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Общественный климат   
в районе – благоприятный
В районе состоялась конференция общественных 
организаций и объединений

Сибирские мадонны
Многодетных мам Иркутского района   
пригласили в салон красоты
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Заканчивается неделя, а с ней, как говорят синоптики, отступает и морозный фронт. «В понедельник у нас столбик термометра упал до 43 градусов, - говорит глава Горохов-
ского МО Валентина Кондрашина. - Несмотря на столь низкую температуру все учреждения культуры, образования, котельные, водокачки и водонапорные башни работают в 
штатном режиме без срывов. Я сама каждый день стараюсь объехать все населенные пункты, чтобы проконтролировать ситуацию. Маршрутные такси также ходят по расписа-
нию, а вот дороги, к сожалению, оставляют желать лучшего. Подсыпка дорожного полотна осуществляется, но редко, а грейдер в район Верхнего Кета не заглядывал уже давно. 
Там сейчас накатанная колея. Так что к филиалу дорожной службы «Иркутский» у нас большие претензии». В Усть-Балейском поселении в минувшее воскресенье и понедельник 
термометр показывал минус 41. Как сообщили в администрации МО, во всех учреждениях социальной сферы исправно работают электробойлеры, а в детском саду есть еще и 
печь, так что в морозные дни персонал топит печь, и в группах поддерживается нормальная температура.

По словам Сергея Соколова, начальника управления инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды, морозы не повлияли на работу теплоисточников и 
коммуникаций. Все объекты ЖКХ района работают без срывов.

Начальник Хомутовской агрометеостанции Ирина Ерохина сообщает: «Температуры нынешнего декабря ниже нормы. В первой декаде они были ниже на 5 градусов, а во 
второй – уже на 10 градусов. Самая низкая температура зафиксирована 17 декабря – минус 38,7 градусов. Снежный покров – на уровне прошлого года и составляет 12-14 санти-
метров. Тяжелые почвы промерзли на 118 сантиметров, песчаные – на 148 см, это тоже в пределах нормы. На глубине трех сантиметров температура почвенного слоя составляет 
минус 17 градусов, для зимующих сельскохозяйственных культур она вполне благоприятна».

Морозный декабрь
В Голоустненском МО температура понижалась до минус 45 градусов
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Новости 
Иркутского 
района
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Район впервые принял бюджет на три года
Депутаты районной Думы единогласно поддержали главный финансовый документ

44-е заседание депутатов 
районной Думы пятого созы-
ва, прошедшее 13 декабря, рас-
смотрело и приняло решения 
по семи внесенным в повестку 
дня вопросам. Несмотря на 
достаточное разнообразие и 
важность всех обсуждаемых 
проблем, главным, несомнен-
но, стал вопрос о районном 
бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 го-
дов. Его проект представил  
Георгий Зоткин, председатель 
комитета по финансам.

Доходная часть бюджета 
района на 2013 год сформи-
рована в объёме  1 066 565,2 
тыс. рублей. Общий объём 
расходов предполагается осу-
ществить в размере 1 098 417,6 
тыс. рублей. Расчётный раз-
мер дефицита района бюдже-
та предусмотрен в сумме 31 

852,4 тыс. рублей, или 10 про-
центов утверждённого общего 
годового объёма доходов рай-
онного бюджета без утверж-
денного объёма безвозмезд-
ных поступлений. Увеличение 
доходов бюджета района 
ожидается за счёт налоговых 
поступлений от федеральных 
налогов и сборов, неналого-
вых доходов и безвозмездных 
поступлений. Утверждены 
также основные параметры 
бюджета на 2014 и 2015 годы.

Депутаты рассмотрели и 
одобрили вопросы передачи в 
2013 году части полномочий от 
поселений Иркутского района 
по организации муниципаль-
ного земельного контроля на 
уровень муниципального 
района, согласовали перечень 
муниципального имущества 
ИРМО, подлежащего переда-

че Большереченскому МО, ут-
вердили порядок возмещения 
части расходов, связанных с 
депутатской этикой. С развёр-
нутой информацией о разви-
тии добровольных пожарных 
отрядов на территории Ир-
кутского района перед народ-
ными избранниками высту-
пил директор общественного 
учреждения ДПО Иркутской 
области Андрей Попов.

В рамках информацион-
ного часа администрации 
Иркутского района о ходе ре-
ализации муниципальной це-
левой программы «Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства на 2010-2012 годы» 
депутатам рассказал предсе-
датель комитета по экономике 
Дмитрий Савельев.

Борис Копылевич
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Областной съезд фермеров
14 декабря в Иркутске прошел областной съезд крестьянских(фермерских) 
хозяйств, сельских кооперативов

В нем приняли участие 
министр сельского хозяйства 
Ирина Бондаренко, замести-
тель председателя Законода-
тельного собрания Геннадий 
Нестерович, заместитель пред-
седателя областного правитель-
ства Максим Безрядин, главы 
муниципальных образований.

Первый заместитель мэра 
Иркутского района Александр 
Менг побывал на съезде и вы-
ступил перед делегатами  по 
теме практической реализации 
федерального  Закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». Комменти-
руя итоги первого фермерского 
съезда, Александр Менг выра-
зил общее мнение многих руко-
водителей КФХ:

- К сожалению, в ходе важ-
ного областного мероприятия 
на многие вопросы, которые 
волнуют сегодня крестьян, 
они так и не получили ответов. 
Самая наболевшая тема – зе-
мельные отношения - пока так 
и остается до конца невыяс-

ненной.  Площади земель сель-
хозназначения  сокращаются. 
Часть из них, находящуюся в 
федеральной собственности,  
невозможно использовать по 
назначению из-за сложности 
и запутанности современного 
законодательства. Сельхозпро-
изводители не могут оформить 
долгосрочную аренду с соб-
ственниками паевых земель и 
поэтому чувствуют себя очень 
неуверенно и не могут плани-
ровать значительные долго-
срочные вложения в производ-
ство. 

У правительства пока нет 
решения важной для селян 
проблемы хранения и перера-
ботки сельхозпродукции. Что-
бы построить необходимые 
складские помещения, органи-
зовать хранение и переработку, 
в особенности овощей, кар-
тофеля, нужны значительные 
финансовые средства, которых 
сегодня попросту нет у ферме-
ров. Необходимо, чтобы эта де-
ятельность получила финансо-

вую поддержку от областных и 
федеральных структур. То есть 
тема переработки и сбыта сель-
хозпродукции пока также оста-
ется  без понятных перспектив. 

И, наконец, многие ферме-
ры ожидали, что в ходе съезда 
правительство все же объяс-
нит свою позицию по выделе-
нию необходимого лесосечного 
фонда для заготовки леса на 
нужды крестьянских фермер-
ских хозяйств. 

Фермерским хозяйствам 
необходим пиломатериал для 
строительства и ремонта жи-
вотноводческих помещений, 
собственных нужд, а в этом 
году  из-за запрета они не мо-
гут вести лесозаготовку. Хоте-
лось бы, чтобы наши пожела-
ния были учтены и подобные 
областные мероприятия были 
максимально приближены к 
решению конкретных насущ-
ных проблем.

Ирина Еловская
Фото автора

с днем энергетика!
Уважаемые работники энергетической отрасли! Сердеч-

но поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодаря вам, профессионалам своего дела, жители 

Иркутского района качественно и бесперебойно обеспечи-
ваются электроэнергией. Вы решаете не только стратегиче-
ские задачи отрасли, но и приносите свет и тепло в каждый 
дом. Желаем новых достижений, уверенности в своих силах, 
счастья и удачи! 

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района
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День секретаря
Секретари первичных отделе-

ний партии «Единая Россия» об-
судили актуальные вопросы.

Данное мероприятие прово-
дится в районе уже во второй раз. 
На заседании, в котором приняли 
участие мэр района Игорь Нау-
мов, руководитель исполкома На-
дежда Шеремет, секретари перви-
чек, был рассмотрен ряд важных 
вопросов. Участники подвели 
итоги года, поставили задачи на 
следующий, рассмотрели поло-
жение о первичном отделении 
партии в новой редакции, а так-
же обсудили работу по созданию 
фракций во вновь избранных 
Думах поселений, формирова-
нию участковых избирательных 
комиссий на 5 лет, привлечению 
сторонников в ряды «Единой 
России». В завершении заседания 

прошло награждение участни-
ков партийного конкурса «Имя 
в наследство». Были отобраны 
29 лучших работ. Три победите-
ля районного конкурса приняли 
участие в областном творческом 
соревновании, их работы вошли 
в книгу лучших сочинений о 
тружениках села в честь 75-ле-
тия Иркутской области. Учащи-
еся школ Иркутского района и 
их педагоги получили памятные 
подарки. Руководитель Молодой 
Гвардии Кирилл Салахутдинов 
выступил перед подрастающим 
поколением, рассказал о моло-
дежном движении единороссов 
в Иркутском районе, предложил 
активно вливаться в их ряды. 

Следующую встречу секрета-
рей решили сделать выездной и 
провести в Листвянке.

 � а к т у а л ь н О

По итогам КЧС
На территории Иркутского 

района, как и по всей области, 
установились настоящие си-
бирские морозы. В связи с этим 
увеличивается число возгора-
ний в частном секторе и коли-
чество жертв, пострадавших от 
обморожения. С информацией 
о сложившейся ситуации на тер-
ритории района в связи с устано-
вившейся температурой воздуха 
от минус 30 до минус 43 градусов 
выступил первый заместитель 
мэра, председатель комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
Александр Менг. В частности 
он отметил, что 16 декабря в 
12 часов дня по распоряжению 
мэра района было проведено ко-
мандно-штабное учение по опо-
вещению глав муниципальных 
образований для организации 
проверки работы котельных, 
наличия запаса топлива на них, 
с оповещением ответственных 

лиц, назначенных для контроля 
на объектах социальной сферы, 
управления образования, ЖКХ. 
По итогам доклада заместителя 
начальника ОГПН Олега Бес-
сонова, который сообщил, что 
в районе сохраняется высокая 
пожароопасная обстановка, ко-
миссия рекомендовала главам 
МО района организовать ра-
боту нештатных инспекторов 
пожарной профилактики в му-
ниципальных образованиях, 
закрепив это соответствующим 
правовым актом, создать народ-
ную дружину, организовать аги-
тационную работу по соблюде-
нию правил противопожарного 
режима и так далее. О выполне-
нии всех поручений КЧС главы 
должны будут отчитаться к 25 
декабря. Также сообщаем, что в 
связи с низкой температурой в 
районе отменены плановые от-
ключения электроэнергии.
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На новые рельсы
Программное планирование бюджета

Часто финансовую систему 
сравнивают с кровенос-

ной. Этот образ вполне со-
ответствует реальной жизни. 
как и в организме человека 
есть кроветворные органы, 
так и в финансовой систе-
ме есть центры, в которых 
происходит сложнейшая ра-
бота по изучению реальных 
проблем, поиску решений, 
направлению и перераспре-
делению финансовых пото-
ков. Этой работой  на всех 
уровнях власти занимаются 
экономисты и финансисты.

В последние годы системы 
финансового обеспечения ре-
шения социально-экономиче-
ских вопросов претерпели зна-
чительные изменения. Начиная 
с 1995 года,  все более расши-
ряются методы долгосрочного 
программного обеспечения. 
Ежегодно создаются новые фе-
деральные, областные, район-
ные целевые программы. О том, 
как они влияют на развитие 
района, какие новые стратеги-
ческие задачи ставят, расска-
зывает председатель районного 
комитета по экономике Дми-
трий Савельев.

От хаоса – к порядку
- За двадцать последних лет 

государственная финансовая 
система значительно измени-
лась. От стихии и хаоса девя-
ностых, когда гарантирован-
ными были две бюджетные 
статьи – зарплата и налоги, к 
нынешней достаточно слож-
ной и требующей постоянной 
реализации всех имеющихся 
законодательных и финан-
совых инструментов. Как 
зарождались программные 
методы, и какие тенденции от-
мечаются в настоящее время?

- Механизм использования 
федеральных программ поя-
вился в 1995 году, когда на уров-
не правительства появились 
первые нормативные акты. С 
2000 года вступил в силу новый 
Бюджетный кодекс, статьи  ко-
торого, в том числе, определяют 
рамки разработки долгосроч-
ных и ведомственных целевых 
программ.

Основной смысл долгосроч-
ного, стратегического проек-
тирования - нацеленность  на 
результат. Решение любой со-
циально-экономической про-
блемы – сложный процесс, где 
должны быть увязаны ресурсы, 
исполнители, временные этапы.

Для различных уровней бюд-
жетной системы долгосрочные 
целевые программы - возмож-
ность привлечения финансовых 
ресурсов из бюджетов различ-
ных уровней. Бюджет района 
ориентируется на областные и 
федеральные программы, как 
правило, в них заложены вари-

анты решения проблем анало-
гичных программам области.  
Если мы принимаем участие в 
федеральных, областных про-
граммах, обязательным услови-
ем является софинансирование 
из местного бюджета. Сумма 
софинансирования колеблется 
от 3 до 30 процентов в зависи-
мости от программы.

- Каких сфер жизни района 
касаются целевые программы?

- Почти всех социальных: 
образования, здравоохране-
ния, молодежной,  жилищной 
политики,  по развитию пред-
принимательства. На слуху та-
кие программы как «Молодым 
семьям-доступное жилье»,  
«Переселение из ветхого и ава-
рийного жилья» и другие.  С 
2011 года принята программа 
стимулирования жилищного 
строительства. Ожидаем, что 
в связи с этим на территории 
Иркутского района в самое бли-
жайшее время появятся новые 
микрорайоны малоэтажной 
застройки, и потребуется стро-
ительство всей необходимой 
инфраструктуры – дорог, си-
стем жизнеобеспечения, новых 
зданий детских дошкольных и 
школьных учреждений и мно-
гое другое. В этом направлении 
сейчас ведется большая работа.

финансовая вертикаль
- Какие изменения ожида-

ются в районном бюджете?
- Сегодня районный бюджет 

формируется на три года - с 2013 
по 2015-й. Всю бюджетную сфе-
ру ожидают большие измене-
ния. Со временем весь бюджет 
станет программным, то есть 
будет состоять из различных 
целевых программ.  Меняются 
не только цифры, должно изме-
ниться  мышление. Сейчас речь 
идет о том, что фактически все 
бюджетные расходы должны 
быть направлены на конкрет-
ные цели. Изменится норматив-
ная база. Скорее всего уже с 2014 
года такой порядок бюджетного 
финансирования будет везде. 

На уровне Иркутского района 
уже с 2013 года больше чем на 40 
процентов бюджет станет про-
граммным. Принята районная 
программа развития образова-
ния – а это почти половина рас-
ходов районного бюджета. 

В недалеком будущем вы-
строится  некая единая госу-
дарственная финансовая вер-
тикаль, в рамках которой уже 
действует более 40 госпрограмм, 
охватывающих все сферы соци-
ально-экономической деятель-
ности.  Это шире, чем чисто 
экономические задачи. Меро-
приятия и деньги, расписанные 
по времени. Также  включаются 
элементы государственной по-
литики. Такие как, например, 
инструменты налогового, тамо-
женного регулирования. Таким 
образом, можно сказать, что на-
правления заданы.

- В сентябре утверждена 
федеральная программа по ох-
ране озера Байкал. Можно об 
этом событии чуть подробнее?

- Для этой программы мы 
подготовили большой перечень 
объектов, сумма исчисляется 
миллиардами рублей. Это объ-
екты канализационно-очист-
ных сооружений, полигоны 
ТБО, берегукрепление в посел-
ке Листвянка и многое другое. 
В рамках этой программы дол-
жен решиться вопрос об Ир-
кутском полигоне ТБО и новых  
способах  переработки мусора. 
Чтобы с 2014 года началось фи-
нансирование этой федераль-
ной программы, должны быть 
подготовлены все необходимые 
проектные документы, экспер-
тизы.  Основная подготови-
тельная работа начата и должна 
быть закончена уже в следую-
щем году.

- Чем программные методы 
отличаются от известного по 
советским временам планиро-
вания?

- Госплан был  занормиро-
ван, планирование было проще, 
но жестче. В современных усло-
виях жесткое планирование не-

возможно. Финансовая система 
должна оперативно реагиро-
вать на быстрые перемены в 
жизни. Так, например, в бюдже-
тах появляются  разделы оцен-
ки рисков. Мы только вступаем 
в эту практику.

Цель программного мето-
да - увязать стратегическое 
планирование с бюджетным 
финансированием. Бюджет 
в обязательном порядке дол-
жен рассматриваться в рамках 
стратегии. В дальнейшем все 
должны перейти в формат стра-
тегического планирования по 
единым требованиям. Отличия 
станут видны со временем, ког-
да полностью заработает вся 
новая финансовая система. 

специфика района   
и стратегия развития

- Как специфика Иркутско-
го района определяет страте-
гию его развития?

- Уникальность Иркутского 
района в его местоположении 
к крупнейшему городу области 
– пригород областного центра, 
перспективах развития сель-
ского хозяйства, особенно в от-
даленных территориях. И боль-
шую долю в районе занимает 
рекреационный потенциал. 
Специфика Иркутского района 
отражена в программе социаль-
но-экономического развития на 
2012-2015 годы, которая была 
утверждена в прошлом году. 
Она будет изменяться, но долж-
на стать основным рабочим 
документом. Основные цифры 
определены. Не исключено, что 
придется еще не один раз кор-
ректировать, увязывать с ме-
няющимися цифрами области. 
Если есть или появляется акту-
альная проблема, но на сегодня 
нет источников финансирова-
ния, то это формулирует зада-
чи, решением которых должна 
заниматься районная власть в 
ближайшее время.

- На Ваш взгляд, какие 
первоочередные проблемы 
района требуют поиска допол-
нительных источников фи-
нансирования?

- Сложность в том, что этих 
проблем с недостатком фи-
нансирования довольно мно-
го, накопились за долгие годы, 
инфраструктура изнашива-
лась, теперь для ее обновления 
и создания новой социальной 
инфраструктуры требуются 
большие финансовые ресурсы, 
которые в настоящем ограниче-
ны. Мы обязаны предоставлять 
качественные услуги, а это тре-
бует больших вложений. 

Одной из первоочередных 
проблем, с отсутствием источ-
ников финансирования ее ре-
шения в районном бюджете, 
являются дороги. Закон по до-
рожной деятельности «распи-
сал» дороги по реестрам разных 
уровней.  Например, на терри-
тории Иркутского района есть 
федеральные,  региональные и 
местного значения поселений 
(внутри населенных пунктов) 

дороги. На их ремонт и содер-
жание с текущего года выде-
ляются целевые средства из 
дорожных фондов. Все, что  за 
пределами реестров – относят-
ся к районным дорогам. Это 
дороги, например,  от тракта 
до населенного пункта, до са-
доводства, до мусорных поли-
гонов и кладбищ. Таких у нас в 
районе более половины от всей 
протяженности дорожной сети.  
На их оформление, ремонт и 
содержание целевых средств  
нет. Постоянных источников 
финансирования нет. Ни на-
логов, ни отчислений. Между 
тем  нагрузка меняется, нужны 
новые целевые программы. Эта 
проблема сложная, и идет поиск 
ее решения. Аналогичных «го-
рячих тем» много. 

- С Вашей точки зрения – 
каковы перспективы Иркут-
ского района? Молодым луч-
ше планировать свою жизнь 
здесь или поискать более удоб-
ные места?

- Миграционные тенденции 
к центрам сохраняются на про-
тяжении последних лет. В Ир-
кутском районе  за 20 лет отме-
чается только устойчивый рост 
численности населения, даже 
по сравнению с Иркутском.  
Причем за 9 месяцев 2012 года  
численность уже увеличилась 
на 5 тысяч человек. Это высо-
кие темпы. Надо учитывать, что  
средний возраст населения – 29 
лет. Эти цифры свидетельству-
ют о выборе молодежи, которая 
предпочитает переезжать на 
жительство в пригородные по-
селения Иркутского района.

Иркутский район имеет воз-
можность сконцентрировать 
человеческий капитал работо-
способного возраста. Нам не 
обойтись без единой стратегии 
с Иркутском. Надо понимать, в 
дневное время основная часть 
населения находится в городе, а 
после работы – в районе.

В настоящее время есть дви-
жение по направлению к раз-
работке совместных с городом 
проектов и программ. Есть об-
щие решения по обеспечению 
инженерной инфраструктурой, 
электроэнергией, по утилиза-
ции ТБО. Все въезды в город – в 
пробках, поэтому необходимы 
совместные проекты по доро-
гам. В ближайшие годы должны 
появиться программы на ос-
нове межмуниципального со-
трудничества. Пока их нет, так 
как нет соответствующей феде-
ральной нормативной базы, но 
время вносит свои коррективы, 
и они обязательно появятся. 

Думаю, что ответ на вопрос 
о выборе места жительства для 
молодых семей напрашивается 
сам собой. Район развивается 
и имеет хорошие перспективы. 
Применить свои способности, 
организовать свое дело здесь 
смогут многие. Если есть жела-
ние, упорство и умение работать.

Ирина Еловская
Фото Бориса Копылевича



4  «Ангарские огни» № 50 (10230) 21 декабря 2012 г.

4  «Ангарские огни» № 50 (10230) 21 декабря 2012 г.

Xu
Геннадий Истомин,
заместитель председателя зако-
нодательного собрания Иркутской 
области

В 2012 году в Иркутском рай-
оне произошло много важных 
событий: выборы мэра, предсе-
дателя Думы, глав МО и местных 
Дум. Уверен, что это позитивно 
скажется на развитии терри-
тории. Район может гордиться своими достижениями, это 
один из самых динамично развивающихся районов Прианга-
рья. Только за год население приросло на 10 тысяч человек, 
а строительство жилья в Малой Елани, Луговом даст при-
рост еще на 50 тысяч. Иркутское районное муниципальное 
образование успешно решает социальные проблемы. Боль-
шую помощь администрации района и поселений оказывают 
общественные организации, и эта совместная работа вывела 
Иркутский район в число лучших в области.

Xu
александр кузнецов,
глава ушаковского МО

В нашем поселении мы дела-
ем ставку на то, чтобы привлечь 
все общественные организации 
к участию в жизни МО. У нас 
работает территориальный об-
щественный совет, в который 
входят уважаемые люди. Кро-
ме того, в населенных пунктах 
работают уличные комитеты, мы считаем, что их надо еще 
больше развивать. У общественников есть свое помещение. 
Большое внимание мы уделяем развитию спорта, и здесь 
роль общественных организаций тоже велика. На обще-
ственных началах в Ушаковском муниципальном образова-
нии успешно действует народная дружина. От души благода-
рю всех общественников и желаю вам дальнейших успехов.

 � к О н ф е р е н ц И я  О б щ е с т В е н н И к О В

Общественный климат в районе – 
благоприятный
В Иркутском районе состоялась конференция общественных организаций и объединений

на конференции, которая 
проходила в прошлом 

году, общественники внесли 
предложение собирать этот 
форум ежегодно. админи-
страция района учла по-
желания, и вот 14 декабря 
руководители и активные 
члены общественных не-
коммерческих организаций 
и объединений вновь собра-
лись в актовом зале техни-
кума машиностроения.

Конференцию обществен-
ников приветствовал мэр рай-
она Игорь Наумов, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Геннадий Истомин, 
председатель Думы района 
Александр Менг и депутат Зак-
собрания Анастасия Егорова. 

Игорь Наумов высоко оце-
нил роль общественных органи-
заций в Иркутском районе и за-
верил, что целевая долгосрочная 
программа по финансовой под-
держке общественных неком-
мерческих организаций, приня-
тая в 2012 году и рассчитанная 

до 2014 года, будет обеспечи-
ваться в том же объеме. - В райо-
не успешно работает Координа-
ционный общественный совет, 
на заседаниях которого реша-
ются многие вопросы. Нынеш-
няя конференция дает власти и 
общественным организациям 
услышать друг друга, обсудить 
планы, - сказал мэр района.

О взаимодействии предста-
вительных и исполнительных 
органов власти и общественных 
организаций и объединений 
в текущем году доложила Лю-
бовь Медведева, консультант 
по связям с общественностью. 
В районе зарегистрировано 30 
организаций, но активно ра-
ботают только 14 из них. Лю-
бовь Валентиновна рассказала 
о мероприятиях, которые были 
профинансированы за счет 
районной целевой программы 
«Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций». За опытом по 
разработке таких программ в 
Иркутский район едут предста-
вители других территорий об-
ласти. Главы МО нашего района 
также готовы принять подоб-
ные целевые программы у себя в 
поселениях. Любовь Медведева 

отметила, что с каждым годом 
в районе увеличивается число 
общественных организаций, их 
работа охватывает почти все 
слои населения, и потому наз-
рела насущная необходимость 
создать в администрации рай-
она структурное подразделение 
по связям с общественностью и 
издать сборник, в котором будет 
обобщен опыт работы обще-
ственных организаций. Участ-
ники конференции поддержали 
эти инициативы. Опытом рабо-
ты поделились председатель Со-
вета женщин Ширяевского МО 
Татьяна Казакова, глава Моло-
дежного МО Виктор Букин,  
Людмила Сороквашина, предсе-
датель Совета ветеранов Боль-
шереченского МО и другие. По 
итогам конференции было при-
нято решение, в котором была 
одобрена работа общественных 
организаций района в рамках 
реализации долгосрочной це-
левой программы «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в ИРМО на 2012-2014 годы». 
Также общественники решили 
обратиться к главам поселе-
ний о выделении помещений 
для работы организаций, ак-
тивизировать спортивно-оздо-
ровительную работу, активнее 
принимать участие в район-
ных, областных и российских 
конкурсах по финансовой под-
держке, обратиться в соответ-
ствующие областные структуры 
с предложением о создании в 
Хомутовском и Уриковском МО 
Центра лечебной подготовки 
для детей-инвалидов.

Завершилась конференция 
награждением грамотами и по-
дарками самых активных членов 
общественных организаций. 

Ирина Галанова
Фото автора

Xu
Галина Шумихина,
глава Марковского МО

Работа с людьми сложная, но 
необходимая. В Марковском МО 
много общественных организаций, 
радует, что появляются новые. 
Недавно на территории начал ра-
ботать Совет молодых семей. Об-
щественники – первые помощники 
власти. Общественное движение в 
нашем районе за последние пять 
лет приобрело значимость и яр-

кость. Хочется пожелать, чтобы в работу общественных органи-
заций района с каждым годом вовлекалось все больше селян, и 
они успешно работали на благо нашей территории.
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Свою карьеру в Хомутово 
Наталья Крапивина начинала 
в 1986 году с должности дирек-
тора Дома культуры. Сегодня в 
ее ведении не только ДК, но и 
библиотека – информационный 
центр и спортивный комплекс.

Под руководством Ната-
льи Валентиновны работают 
38 человек. «Директор куль-
турно-спортивного комплек-
са – это завхоз, финансист, 
методист и артист в одном 
лице», - шутит она. Сегодня 
таких специалистов принято 
называть иностранным сло-
вом – менеджер. Да и обра-
зование у Крапивиной соот-
ветствующее, она окончила 
Восточно-Сибирскую акаде-
мию культуры и искусства по 
специальности менеджмент 
социально культурной дея-
тельности. 

- В последние пять лет 
культурная сфера Иркутско-
го района претерпела кар-
динальные положительные 
изменения. К примеру, толь-
ко в Хомутово благодаря 
областной программе «100 

модельных Домов культу-
ры» удалось провести капи-
тальный ремонт, приобрести 
различную аппаратуру. Так-

же удалось провести ремонт 
в библиотеке, восстановить 
спортивный зал, - говорит 
Наталья Крапивина.

- Как руководитель я всегда 
ставила перед собой цель - чтобы 
в коллективе работали молодые 
профессионалы, наши местные 
жители. Считаю, что это мне уда-
лось на все 100 процентов. Могу 
назвать Александра Грудинина, 
Татьяну Воеводину, Евгению 
Митрофанову, Марину Конова-
лову, Евгения Скробот, Любовь 
Парфенову. В последние три года 
мы высоко держим планку – за-
нимаем первые места в культур-
ных и спортивных конкурсах и 
соревнованиях. Даже на между-
народный уровень вышли. Хоре-
ографический коллектив «Фид-
жин» и солистку Дарью Жилину 
пригласили на международный 
конкурс в Сочи. В текущем году 
мы охватили различными куль-
турными услугами более 28 ты-
сяч селян, провели на  нашей 
базе 13 районных и областных 
мероприятий». 

Всего в Хомутовском 
МУК КСК действуют 23 твор-
ческих коллектива, 7 люби-
тельских коллективов и спор-
тивных секций работают на 
платной основе. 

Наталья Крапивина состоя-
лась и как профессионал, и как 
личность, недаром односельча-
не уже в третий раз избрали ее 
депутатом местной Думы. И в 
семье у нее все ладится. «Семья 
для меня очень многое значит, - 
говорит Наталья Валентиновна, 
- если бы не их поддержка, вряд 
ли я бы могла отдавать столько 
сил и времени работе». В Хому-
товской культуре теперь целая 
династия Крапивиных: дочь 
Елена и невестка Екатерина ра-
ботают методистами в КСК. 

- Большую помощь и под-
держку мы получаем от админи-
страции Хомутовского МО и от 
районного отдела культуры, - го-
ворит Наталья Крапивина. - Гра-
мотный менеджмент не возможен 
без взаимодействия с властными 
структурами, без опоры на кол-
лектив единомышленников. У 
нас в этом плане все «звезды» со-
шлись как надо, от того и хозяй-
ственные вопросы решаются и 
творческие планы воплощаются».

Ирина Матвеева
Фото автора

Лучше гор может быть только музыка
Наталья Раминская двадцать лет возглавляет детскую школу искусств в Пивоварихе

 � к у л ь т у р а

Директорствует в этой 
школе Наталья Ивановна со 
дня ее открытия. Она сумела 
создать в ДШИ творческий, 
работоспособный коллектив, 
который учит любить и пони-
мать прекрасное юных жите-
лей села.

Наталья Ивановна родом 
не сибирячка, она с Дальне-
го Востока. Там она получила 
образование, состоялась как 
специалист, а в Пивоварихе 
смогла в полной мере проя-
вить свои профессиональные 
способности. Руководитель 
она вдумчивый, четко зна-
ющий цели и пути их до-
стижения. Доказательством 
тому, что у нее блестящие 
организаторские способно-
сти служит ее небольшой, но 
сплоченный, творческий и 
стабильный коллектив. А до-
казательством замечательных 
педагогических качеств – ее 
выпускники, которые сегодня 
учатся в консерватории и Мо-
сковском музыкальном учи-
лище им.Гнесиных, побежда-
ют в различных районных и 
областных конкурсах. 

Сегодня в Пивоваровской 
школе и ее филиале в Мамо-
нах обучаются 147 учеников, 
а педагогический коллектив 
составляют 15 преподавате-
лей. В ДШИ два отделения 
– музыкальное и хореогра-
фическое. На музыкальном 
отделении дети учатся играть 
на фортепиано, баяне, аккор-
деоне и домре. Юные пивова-
ровские музыканты известны 
далеко за пределами Иркут-
ского района. 

Школа является методиче-
ским центром для всех препо-
давателей музыки района, здесь 
часто проходят конкурсы и фе-
стивали. Директор гордится тем, 
что в последние годы удалось су-
щественно обновить музыкаль-
ные инструменты. «Конечно, по-
требность в новых инструментах 
еще ощущается, но и то, что мы 
сегодня имеем, позволяет улуч-
шить качество обучения», - го-
ворит Наталья Ивановна. Среди 
учеников ДШИ много стипен-
диатов мэра района, главы МО 
– это тоже высокая оценка труда 
пивоваровских педагогов.

Музыка, конечно, главное 
увлечение Натальи Рамин-
ской, но есть у нее и еще одна 
страсть – это горы. «Рюкзак на 
плечи – и в Саяны, что может 
быть лучше!», - утверждает 
она. Вместе с верным лабра-
дором Байком они покорили 
уже не одну вершину. Вот та-
кой характер у директора Пи-
воваровской школы искусств, 
который помогает ей поко-
рять и вершины профессио-
нального мастерства.

Ирина Галанова
Фото автора

Пусть песня льется…
В районе прошел V фестиваль детских хоровых 
коллективов «Поющие сердца»

Фестиваль родился в Ури-
ковской школе пять лет назад и 
с тех пор каждый год проходит 
в гостеприимных стенах этого 
образовательного учреждения. 
В конкурсной программе фе-
стиваля в номинациях «хоро-
вые коллективы» и «вокальные 
ансамбли» приняли участие 17 
творческих коллективов из 12 
образовательных учреждений,  
а общее число юных артистов 
составило 185 человек.

Обладателями Дипломов I, 
II, III степеней стали соответ-
ственно: хор «Соловушки» Оёк-
ской СОШ (руководитель Елена 
Маркова), хор «ДоМиСолька» 
из Никольска (руководитель 
Инна Агеева), хор Смоленской 
СОШ (руководитель Анна Яку-
бова). В номинации «вокальные 
ансамбли» в старшей катего-
рии 1 место у ансамбля «Ясна 
зоренька» Пивоваровской 
СОШ (руководитель Тахир Зай-
нулин), 2 место взял ансамбль 
Оёкской школы, 3 место – ан-

самбль Усть-Кудинской СОШ 
(руководитель Елена Глазкова).

Среди ансамблей младшей 
категории  2 место завоевал ан-
самбль «Соловушка» Марков-
ской СОШ (руководитель Наде-
жда Харисова), 3 место вручили 
ансамблю «Жаворонушки» Ма-
моновской школы (руководи-
тель Любовь Борцова).

Хочется поблагодарить пе-
дагогов Уриковской школы за 
праздничное оформление зала, 
а уриковских кондитеров – за 
вкусные пироги. Не так уж мно-
го хоровых фестивалей и кон-
курсов проходит в Иркутской 
области, по пальцам можно 
перечесть, петь хором выходит 
из моды. «За модой вслед мы не 
пойдем, мы лучше хором запо-
ём», - таково убеждение наших 
хористов. А быть хористом – 
это здорово! 

Татьяна Сипакова,
методист Центра развития 

творчества детей и юношества

Менеджмент и творчество
Наталья Крапивина: «Культработник – это не профессия, а призвание» 

Наталья Крапивина умеет сочетать работу с общественной 
деятельностью

Наталья Раминская помогает штурмовать музыкальные 
вершины юным дарованиям
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Здравствуйте, дорогие изби-
ратели! Близится канун Нового 
года - время подведения итогов, 
анализа проделанной работы.

Представляя и защищая 
интересы своих избирателей, 
внимательно прислушиваясь 
к мнению каждого, я стараюсь 
мыслить по-государственному, 
за каждым частным случаем 
видеть его корни, глубоко ана-
лизировать факты, обществен-
но-политические явления и со-
бытия.

Результат этой напряженной 
работы – нормативная база, ко-
торую мы разрабатываем со-
вместно со всеми депутатами 
нашей Думы. Работа эта внешне 
не заметная, но очень вдумчи-
вая, скурпулезная, требующая 
учета зачастую противоречи-
вых точек зрения и интересов. 
Сегодня большая часть рабо-
ты связана с разработкой нор-
мотворческой базы, приняты 
многие важные положения. 
Как депутат Думы Иркутско-
го районного муниципального 
образования я принимал ак-
тивное участие во всех заседа-
ниях Думы, детально вникал 
в обсуждение всех острых во-
просов, составлял запросы и 
способствовал принятию опти-
мальных решений. 

Особое внимание было уде-
лено внесению изменений в 
Положение «О составе, поряд-
ке подготовки, согласовании и 
утверждении схемы террито-
риального планирования Ир-
кутского районного муници-
пального образования, порядке 
подготовки изменений и внесе-
ния их», утвержденное решени-
ем Думы Иркутского районного 
МО от 26.11.2009 № 03-52/рд. В 
ходе реализации данного поло-
жения были выявлены факты 
отсутствия некоторых объек-
тов на схеме территориального 
планирования, несоответствие 
земельных участков их назна-
чению и т.д. На заседании Думы 
29 ноября данное Положение 
было принято и одобрено. 

Итак, что было сделано во 
втором полугодии 2012 года 
моей депутатской работы. 

уважение старшего поколения

В этом году наша страна отме-
тила 67-ю годовщину Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Подвиг поколения наших вете-
ранов невозможно переоценить, 

поэтому мое внимание к ним и 
жителям Марковского геронто-
логического центра является по-
стоянным. Я, как Депутат всегда 
прислушиваюсь к их мудрым со-
ветам. Ко Дню Победы организо-
ваны 2 концерта для ветеранов (в 
Марковском геронтологическом 
центре и Доме культуры «Марко-
ва»), для выступления приглашал 
Детскую театральную студию, все 
получили праздничные подар-
ки. Оказал спонсорскую помощь 
обществу инвалидов: приобрел и 
подарил холодильник.

Помощь образованию детей и 
их наставникам

Во время депутатских при-
емов граждан мне поступало 
большое количество обращений 
от жителей округа. Остановлюсь 
на некоторых результатах:

 u Решен вопрос жительни-
цы микрорайона «Зеленый 
берег» с зачислением ее до-
чери - первоклассницы Нар-
цевой Арины в СОШ №4 ми-
крорайона Юбилейный по 
территориальной близости, 
так как согласно Порядка 
приема граждан в общеоб-
разовательные учреждения, 
утвержденного приказом Ми-
нобрнауки РФ от 18.02.2012г. 
№107 она должна была об-
учаться в МОУ ИРМО «Мар-
ковская СОШ», а это для нее 
ежедневные проезды с двумя 
пересадками.

 u Добился повышения зара-
ботной платы для воспита-
телей Марковского детского 
сада, после получения от них 
группового заявления.

 uОрганизовал передачу ав-
тобусов для доставки детей в 
Марковскую школу из отда-
ленных поселков и микрорай-
онов муниципального образо-
вания.

 u Добился выделения де-
нежных средств из бюджета 
Иркутского муниципального 
образования на ремонт эле-
ваторного (теплового) узла в 
Марковской СОШ.

 uОказал помощь при ремон-
те Школы искусств в поселке 
Малое Голоустное, а именно 
изучив технологические до-
кументы, привлек нужных 
специалистов для качествен-
ного проведения ремонта.

 u Детскому саду в р.п. Марко-
ва привезена не одна машина 

песка для песочниц и неодно-
кратно вывозился мусор и спи-
ленные ветки деревьев. Ко Дню 
дошкольного работника при-
обрел мебель для организации 
еще одного рабочего места.

 u К 1 сентября школьникам 
начальных и старших классов 
из многодетных и малообе-
спеченных семей в р.п. Мар-
кова подарил 92 школьных на-
бора (канцелярия, тетради).

 u К 1 сентября Марковской 
школе были сделаны новые 
въездные ворота и подарена 
акустическая система, а так-
же сделаны новые въездные 
ворота.

 u Была оказана финансовая 
поддержка деятельности хора 
«Марковчаночка»: приобрел 
для участников костюмы все-
му хоровому коллективу, стои-
мостью более 100 000 рублей.

Экология

Лично участвовал в акции 
«Нашим детям - чистое село», ор-
ганизованной администрацией 
Иркутского района совместно с Ду-
мой. На месте выгоревшего леса в 
Хомутовском муниципальном об-
разовании в честь 75-летия Иркут-
ского района было посажено 7500 
саженцев сосен. Саженцы были до-
ставлены из питомника Осинско-
го района, в данном мероприятии 
участвовало более 200 человек. Че-
рез 10 лет можно будет наблюдать 
плоды проведенной акции.

Совместно с администрацией 
Иркутского района 15 сентября 
проведена всероссийская акция 
«Сделаем вместе» в р.п. Марко-
ва по уборке территории посел-
ка от накопившегося мусора и 
несанкционированных свалок. 
Были организованы волонтеры 
и студенты, предприятием ООО 
«СибЭкоТранс» бесплатно пре-
доставлена спецавтотехника для 
уборки и вывоза мусора. Цель ак-
ции – сделать свободной страну 
от мусора и сформировать эколо-
гическое сознание у жителей рос-
сийских городов. Более двух мил-
лионов человек во всем мире уже 
очистили свои города от мусора.

Как председатель постоянной 
комиссии по градостроительству, 
инженерным инфраструктурам, 
природопользованию и охране 
окружающей среды добился в 
этом полугодии выделения фе-
деральных бюджетных средств в 
размере более 31 миллиона рублей 
на ликвидацию стихийных свалок 
во всех муниципальных образова-
ниях Иркутского района.

В течение трех последних лет 
оказываю помощь администрации 
р.п. Маркова по уборке крупнога-
баритного мусора. Также были 
отремонтированы контейнерные 
площадки и ликвидированы не-
сколько несанкционированных 
свалок в Марковском МО. Орга-
низовал систематизированный 
сбор и вывоз мусора от частного 
сектора р.п. Маркова, п.Мельнич-
ная Падь, п. Ново-Иркутский со-
вместно с председателем местного 
Общественного совета Владими-
ром Львовичем Апаликовым. 

ремонт дорог
Хочется отметить, что в этом 

году был закончен ремонт доро-
ги от федеральной трассы до р.п. 
Маркова, которую не ремонтиро-
вали 27 лет.

Начат капитальный ремонт 
асфальтобетонных покрытий 
дворовых территорий и вну-
триквартальных проездов. Про-
верял работу подрядчика, нашел 
несоответствия нормам и стан-
дартам ГОСТ, обязал соблюдать 
действующие нормативы, каче-
ственнее выполнять работы.

здравоохранение
Был отремонтирован фельд-

шерско-акушерский пункт в по-
селке М.Падь.

В р.п. Маркова был построен 
выносной пункт скорой помощи 
с гаражом на 2 автомобиля на 
базе «Газель», который начал ра-
ботать уже в декабре этого года.

Это полугодие было одним 
из самых «горячих», насыщен-
ных и напряженных в моей де-
путатской деятельности. Мно-
гое было сделано, получены 
результаты, а многое только 
завертелось и ответную волну 

предстоит ожидать в следующем 
году. Настолько сложными и 
масштабными оказались затро-
нутые нами проблемы!

Скажу о планах на следую-
щие 2 года:

Построить и ввести в эксплу-
атацию канализационный кол-
лектор в р.п. Маркова;

Получить финансирование на 
строительство пожарной части в 
Марковском МО;

Организовать оборудован-
ную остановку на конечном пун-
кте следования рейсовых автобу-
сов в р.п. Маркова;

Добиться осуществления ка-
чественного ремонта участка до-
роги от мкр. Первомайский до п. 
Ново-Иркутский;

Добиться увеличения числа 
участковых полиции, выделения 
им транспорта, для предупреж-
дения и предотвращения числа 
правонарушений в Марковском 
МО;

Организовать и ввести в экс-
плуатацию детские сады и меди-
цинские кабинеты в п. Луговое и 
п. Березовый;

Добиться подключения Мар-
ковского МО к центральному 
водоснабжению от шелеховского 
водовода, для обеспечения всех 
жителей чистой питьевой водой.

Хочу сказать слова благо-
дарности администрации, Думе 
ИРМО, лично первому замести-
телю мэра района А.А. Менгу, 
Э.С. Батуриной, С.П. Соколову, 
В.Н. Загребину. 

Хотелось бы выразить отдель-
ную благодарность Главе Мар-
ковского муниципального об-
разования – Галине Николаевне 
Шумихиной, которая уже давно 
поменяла свою личную жизнь на 
решение муниципальных про-
блем, активно помогая в решении 
многих вопросов.

Мои дорогие жители, спасибо 
вам за поддержку! Во многом бла-
годаря именно вашей настойчи-
вости и активности мне удается 
решать многие проблемы Мар-
ковского муниципального обра-
зования. Большое спасибо вам за 
активную жизненную позицию.

Сделанное мной оценивать 
вам. Я лишь хочу сказать, что где 
бы я не работал, какие бы долж-
ности не занимал, всегда работаю 
с полной отдачей, внимательно 
слушаю людей, не ухожу от труд-
ных вопросов, а наоборот, актив-
но и открыто обсуждаю и решаю 
их. Вы знаете, что ваши заботы, 
ваши проблемы, ваши трудности 
мне близки и понятны. Я сделал 
свой твердый выбор: работа для 
людей, ради развития и процве-
тания Иркутского района. 

Напоминаю, что лично веду 
прием жителей округа №18 ка-
ждую вторую среду месяца с 16:00 
до 18:00 в помещении админи-
страции Марковского МО. 

Письменные обращения 
прошу направлять по адресу: 
Иркутский район, р.п. Марко-
ва, дом 37, администрация Мар-
ковского МО, депутату Думы 
Иркутского района Алексееву 
И. М. Приходите с проблемами, 
которые нужно решать!

 � с л О В О  Д е П у т а т а

Отчет депутата Думы Иркутского района по избирательному округу № 18 и Председателя постоянной комиссии 
по градостроительству, инженерным инфраструктурам, природопользованию и охране окружающей среды 

Алексеева Игоря Михайловича
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График приема граждан (ул. софьи Перовской, 30/1)

Кабинет 216 (Отдел аренды) вторник с 8:00-17:00 (13:00-14:00 обед)
Кабинет 208 (Отдел по управлению 
муниципальным имуществом)

вторник с 9:00-18:00 (13:00-14:00 обед)

Кабинет 201:
окно 3 (земли с/х назначения) вторник с 8:00-16:00
окно 4 (населенные пункты) понедельник-вторник с 8:00-16:00
окно 5 (садоводства) понедельник-вторник с 8:00-16:00
окно 6 (выдача готовых документов 
и предварительная запись)

понедельник-четверг с 8:00-17:00 
(13:00-14:00 обед)

Кабинет 202 (приём жителей Ир-
кутского района)

понедельник-вторник с 14:00-18:00 
(по предварительной записи)*

* Дополнительно информируем, что с 19.11.2012 г. установлен новый график 
приёма документов от жителей, зарегистрированных на территории Иркутско-
го района. Приём осуществляется в 202 кабинете (понедельник-вторник с 14:00-
18:00) по предварительной записи в 201 кабинете (6 окно) или по телефону 295-295. 

30 декабря
1 канал

07.00 Новости
07.10 Секретная служба 

Санты
07.30 “За двумя зайцами” Х/ф 
09.00 “Операция “С Новым 

годом!” Х/ф (16+)
11.00 Новости
11.15 Пока все дома
12.00 Голос
13.00 Новости
13.15 Голос
15.25 “Зима в 

Простоквашино” М/ф
15.40 “Каникулы в 

Простоквашино” М/ф
16.00 Новости
16.15 “Бедная Саша” Х/ф
18.05 Кто хочет стать 

миллионером?
19.40 Церемония вручения 

народной премии 
“Золотой граммофон” 
(12+)

22.00 Время 
23.10 Церемония вручения 

народной премии 
“Золотой граммофон” 
(12+)

00.25 Познер

Россия 1
06.40 “Добрая подружка для 

всех” Х/ф (12+)
08.35 “Хорошо сидим” Х/ф
10.00 Смехопанорама
10.30 Утренняя почта
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.10 Фокус-покус. 

Волшебные тайны
13.10 “В полдень на 

пристани” Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.10 “В полдень на 

пристани” Х/ф (12+)
17.10 “Гюльчатай” Х/ф (12+)
21.00 Вести
21.25 “Гюльчатай” Х/ф (12+)
01.00 “Ночной гость” Х/ф (12+)

НТВ
06.40 Детское утро на НТВ
07.10 «Удачный обмен» Х/ф 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Всемирный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 И снова здравствуйте!
15.15 “Улицы разбитых 

фонарей” Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.25 “Улицы разбитых 

фонарей” Т/с (16+)
23.25 “Зимний круиз” Х/ф 

(16+)
01.20 «Двенадцать обезьян» 

Х/ф (16+)

24 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Доброго здоровьица! 
17.10 “Женский доктор” Т/с (16+)
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Любопытная Варвара» 

Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,  08.07, 
08.35, 09.07, 09.35- Вести – 
Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Кровинушка» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.15 Вести – Иркутск
18.35 “Сваты-4” Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «“Сваты-5” Т/с (12+)» Т/с 

(12+)
02.40 Девчата (16+)

НТВ
06.55 НТВ утром
09.35 «Возвращение 

Мухтара-2» Т/с (16+)
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Легавый” Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

25 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Доброго здоровьица! 
17.10 “Женский доктор” Т/с (16+)
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Любопытная Варвара» 

Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,  08.07, 
08.35, 09.07, 09.35- Вести – 
Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Кровинушка» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.15 Вести – Иркутск
18.35 “Сваты-4” Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «“Сваты-5” Т/с (12+)» Т/с 

(12+)
01.40 Сваты. Жизнь без грима: 

Николай Добрынин

НТВ
06.55 НТВ утром
09.35 «Возвращение 

Мухтара-2» Т/с (16+)
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Профессия-репортер
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Легавый” Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

26 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Доброго здоровьица! 
17.10 “Женский доктор” Т/с (16+)
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Любопытная Варвара» 

Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,  08.07, 
08.35, 09.07, 09.35- Вести – 
Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Кровинушка» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.15 Вести – Иркутск
18.35 “Сваты-4” Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «“Сваты-5” Т/с (12+)» Т/с 

(12+)
01.30 Сваты. Жизнь без грима: 

Федор Добронравов

НТВ
06.55 НТВ утром
09.35 «Возвращение 

Мухтара-2» Т/с (16+)
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Чудо техники
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Легавый” Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

27 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Доброго здоровьица! 
17.10 “Женский доктор” Т/с (16+)
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Любопытная Варвара» 

Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,  08.07, 
08.35, 09.07, 09.35- Вести – 
Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Кровинушка» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.15 Вести – Иркутск
18.35 “Сваты-4” Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «“Сваты-5” Т/с (12+)» Т/с 

(12+)
01.40 Сваты. Жизнь без грима: 

Татьяна Кравченко

НТВ
06.55 НТВ утром
09.35 «Возвращение 

Мухтара-2» Т/с (16+)
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Легавый” Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

28 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Доброго здоровьица! 
17.10 “Женский доктор” Т/с (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 КВН
00.50 Ночные новости

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,  08.07, 
08.35, 09.07, 09.35- Вести – 
Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Кровинушка» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.15 Вести – Иркутск
18.35 “Сваты-4” Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «“Сваты-5” Т/с (12+)» Т/с 

(12+)
01.40 Сваты. Жизнь без грима: 

Олеся Железняк

НТВ
06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Легавый” Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

29 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Две жизни Всеволода 

Абдулова
17.10 “Новогодний детектив” 

Х/ф (12+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес)
22.00 Время 
22.30 Что? Где? Когда?
00.05 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,  08.07, 
08.35, 09.07, 09.35- Вести – 
Иркутск
10.00 “Джентльмены удачи” 

40 лет спустя
10.45 “Новогодние сваты” 

Х/ф (12+)
12.00 Вести
12.10 “Новогодние сваты” 

Х/ф (12+)
12.45 “Сваты-1” Т/с (12+)
15.00 Вести
15.10 “Сваты-1” Т/с (12+)
15.50 “Сваты-2” Т/с (12+)
18.10 Танцы со звездами
21.00 Вести
21.50 “Во саду ли, в огороде” 

Х/ф (12+)
01.00 “Пряники из картошки” 

Х/ф (12+)

НТВ
06.55 НТВ утром
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная 

жилищная лотерея
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Легавый” Т/с (16+)
00.25 “Я не я” Т/с (16+).
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ОВен - Скоро вам поступит предложение, отказаться 
от которого будет просто невозможно. Не провороньте 
свою выгоду. Прежде чем сказать кому-то нет, тщатель-
но подумайте, что вы выиграе те, если согласитесь.

телец - Чтобы не стать объектом сплетен, держите 
личную жизнь под замком. Как бы вам ни хотелось 
похвастаться удачной партией, подождите до лучших 
времен, пока отношения не станут действительно 
прочными.

блИзнецы - Вы не из тех, кто путает профессиональ-
ное и личное, но это не повод отказывать в помощи. 
Если к вам обратились, значит, вам доверяют. Если в 
силах помочь, то сделайте это, иначе совесть замучает.

рак - Назрел вопрос о поисках нового поприща? От-
давайте предпочтение вакансиям, где есть перспективы 
роста. Вы много раз выбирали работу, чтобы переси-
деть. Пора найти место, где можно будет закрепиться.

леВ - Есть риск оказаться на больничном. Вовремя 
реагируйте на сигналы своего тела. Лучше денек отле-
жаться, чем потом болеть. Вы можете положиться на 
коллег и отдохнуть, текущие дела за вас сделают.

ДеВа - Всех денег не заработаешь, свыкнитесь с этим. 
Утомляемость сказывается на вашей личной жизни. 
Проведите выходные не в работе, а как следует - с лю-
бимым человеком, с друзьями.

Весы - Хоть вы и противник физических нагрузок, рас-
шевелить себя будет нелишним. Займитесь каким-ни-
будь видом спорта, запишитесь в бассейн, это поможет 
вам привести себя в форму и подправить здоровье.

скОрПИОн - Реализовывайте идеи, ищите перспекти-
вы, восстановите связь со старыми друзьями. Вы мно-
гое можете, а главное, у вас есть на это время. Так поче-
му бы не заработать на стороне, если график позволяет?

стрелец - На смену медлительности и нерешитель-
ности придет небывалый запал. На этой неделе работа 
будет гореть у вас в руках. Порадуйте себя и близких, 
успейте все, чтобы провести выходные с семьей.

кОзерОГ - Вам необходим заряд бодрости и новых 
впечатлений. Действуйте вопреки привычкам - прово-
дите досуг в новых местах, знакомьтесь, отправляйтесь 
на поиски приключений. Закадычные друзья простят 
вам отлучку.

ВОДОлей - Если вы терзаетесь в сомнениях перед по-
купкой дорогой вещи, лучше возьмите тайм-аут и при-
берегите накопления. Рисковать сейчас не стоит, подо-
ждите, пока ваш внутренний голос не успокоится.

рыбы - Бытовые дела могут вылиться в нешуточные 
хлопоты. Решив поменять что-то одно, вы можете 
увлечься и взяться за все скопом. Не усердствуйте, 
оставьте часть дел домашним, командный труд будет 
эффективнее.

 � Г О р О с к О П  н а  н е Д е л ю

Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.С.Перовской, 30/1, каб.312.
Телефоны редакции: тел./факс 20-97-39, тел. 20-96-73. E-mail: angarogni@mail.ru
Наш подписной индекс: 51464. 
Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная. 

Учредители: администрация Иркутского района и редакция газеты «Ангарские огни».
Главный редактор: Борис Копылевич.
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна. 

Газета зарегистрирована региональной инспекцией по защите печати и массовой информации.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 2410 экз. Заказ № 1000
Подписано в печать 20.12.2012 г. 17-00. Дата выпуска 21.12.2012 г.
Изготовитель ОАО Иркутский «Дом печати», 664009,г. Иркутск, ул. Советская, 109, ИНН 3808110472.

 � с П О р т

Звенит под коньками лёд
Карлук открыл хоккейный сезон

Несмотря на 35-градусный 
мороз, 16 декабря здесь про-
шёл турнир по ринг-бенди на 
Кубок села, в котором приня-
ли участие две команды хозя-
ев льда, а также приехавшие 
к ним хоккеисты Мамон и 
Хомутово. К началу открытия 
зимнего  сезона с помощью 
администрации поселения, 
спортивных энтузиастов отре-
монтирован стадион «Каскад», 
вокруг которого построено 
ограждение,  возведена боль-
шая хоккейная коробка, залит 
качественный лёд, построена 
двухэтажная тёплая раздевал-
ка, проведено электрическое 
освещение корта. В скором 
времени для любителей мас-
сового катания появится му-
зыкальное сопровождение. Те-
перь молодёжь села, не боясь 
мороза, каждый день ходит ка-
таться на коньках и поиграть в 
ринг-бенди.

- Мы будем и дальше разви-
вать спортивную инфраструк-
туру в Карлуке, уделяя основное 
внимание приобщению к спорту 
подрастающего поколения, - 
рассказывает депутат поселен-
ческой Думы, член районного 
Политсовета ВПП «Единая Рос-
сия» Денис Ступин. -  У нас мно-
го добровольных помощников. 
Но особенно хочется отметить 
пенсионера Сергея Есапова, в 
прошлом известного энергети-
ка. По-существу, он является у 
нас нештатным директором ста-
диона и много сделал для строи-
тельства различных спортивных 
сооружений на стадионе, разви-
тия командных видов спорта. В 
решающем поединке мамонов-
ские ребята уверенно переигра-
ли команду Хомутово – 4:0 и 
стали победителями турнира.

Борис Копылевич
Фото автора
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Сибирские мадонны
Многодетных мам Иркутского района пригласили в салон красоты

студия красоты и здоро-
вья «Мона лиза» хорошо 

известна и имеет отличную 
репутацию у иркутянок. Пят-
надцатого декабря ее посе-
тителями стали многодет-
ные матери из областного 
центра и Иркутского района.

- Наш салон открыт два года 
назад, - рассказывает директор 
Ирина Круглова. – Такую благо-
творительную акцию мы прово-
дим впервые. Мы понимаем, что 
кроме визуального (красивый 
интерьер) и профессионально-
го (высокий профессиональный 
уровень персонала) у студии дол-
жен быть и социальный имидж 
– участие в благотворительных 
акциях, городских мероприяти-
ях. Не так давно Россия отме-
чала День матери, мы решили 
нашу благотворительную акцию 
посвятить этому дню и пригла-
сили в салон многодетных мам. 
Семья – это главная ценность, 
какова семья – таково и обще-
ство. Мы благодарны много-
детным мамам за сохранение 
института семьи. Материнство 
– каждодневный труд, и мамам 
больших семей трудно выкроить 
время и финансы для посещения 
салона красоты, и мы решили в 
знак благодарности подарить им 
такую возможность.

Инициатива в проведении 
благотворительной акции при-
надлежит Ирине Кругловой, 
а помогли ей в организацион-
ных вопросах председатель об-
ластного совета женщин Анна 
Акулова, председатель Союза 
многодетных матерей области 
Галина Солянкина, начальник 
управления министерства соци-

ального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области 
по Иркутскому району Галина 
Самсонова. 

В руки квалифицированных 
и внимательных специалистов 
попали шесть мам из нашего 
района. Ольга Николаева живет 
в Дзержинске, у нее семеро де-
тей, муж рано ушел из жизни, и 
поднимает ребятишек Ольга Ва-
сильевна одна. Дети у нее замеча-
тельные: воспитанные, добрые, 
хорошо учатся, занимаются в 
художественной и музыкальной 
школах. Ольге сделали испан-
ский массаж лица и маникюр. 

– Ощущения – замечатель-
ные, - говорит она. - Порой за 
всеми хлопотами и проблемами 
забываешь о себе, а здесь нам на-
помнили, что мы женщины. 

Да, наши русские мадонны 
отличаются самоотречением 
и жертвенностью. В этом мы 
смогли убедиться, удивиться и 
восхититься, когда одна из мно-
годетных мам, которой парик-
махер готов был сделать модель-
ную стрижку, привела с собой 

мужа и попросила: «А можно 
я свое место уступлю мужу и 
вы его, а не меня пострижете?». 
Конечно, постригли и мужа, и 
мамочку, да еще и массаж и ма-
никюр ей сделали. С красивой 
прической и маникюром ушла 
из салона и мама десятерых де-
тей Ольга Власова из Большой 
Речки, и мама троих детей из Хо-
мутово Елена Корниенко. Елене 
Анфилофьевой  из Оека очень 
понравилась СПА-процедура. 
Марине Арещенко из Молодеж-
ного специалисты предложили 
радиоволновый лифтинг лица. 
Учитывая, что эти все процеду-
ры не из дешевых, можно понять 
в какую сумму обошлась акция 
салону. Но морально специали-
сты были удовлетворены сполна, 
видя, как преобразились жен-
щины, как заблестели их глаза, 
расправились морщинки. Они 
и так у нас самые прекрасные, 
а визит в «Мону Лизу» только 
подчеркнул их достоинства.

Ирина Галанова
Фото автора

с юбилеем!

22 декабря отмечает юбилей Петр Николаевич Бурлов. 
Много лет Петр Николаевич проработал в Уриковской школе 
преподавателем физкультуры и военного дела. Сейчас он на 
заслуженном отдыхе, но по-прежнему остается активным 
человеком, пишет стихи, недавно у него вышел поэтический 
сборник. У Петра Николаевича трое замечательных детей и 
семь внуков. От души поздравляем юбиляра и желаем ему 
крепкого здоровья, личного счастья, бодрости и исполнения 
всех начинаний.

Администрация и Совет ветеранов Уриковского МО

с днем рождения!

Администрация и Совет ветеранов Марковского МО по-
здравляют с днем рождения Ольгу Андреевну Рудых, 
Галину Алексеевну Жданову, Марию Кирилловну Том-
шину, Александра Семеновича Костылева, Галину Ива-
новну Кузнецову Екатерину Александровну Новопаши-
ну, Варвару Петровну Никитину. 

Желаем вам сибирского здоровья, долголетия и всех благ.


