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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Аграрии без работы   
не останутся никогда
Актуальное интервью

Когда поет сердце
В Уриковской школе прошел районный фестиваль 
детских хоровых коллективов
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Укрепляя нравственные позиции
Патриотическому воспитанию была посвящена конференция общественных организаций района
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Иркутский
район

 � П л а н ы

Торговых точек станет больше
Продукция аграриев района пользуется спросом у покупателей

Администрация Иркутска 
предложила сельхозтоваро-
производителям Иркутского 
района создать агроиндустри-
альный парк на 8-м километре 
Александровского тракта и сеть 
специализированных магази-
нов в спальных районах города, 
в которых аграрии смогут ре-
ализовывать свою продукцию 
напрямую иркутянам.

Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, в 
рамках этого проекта планиру-
ется создание ряда производств 
по переработке сельскохозяй-
ственной продукции, которая 
намного качественнее поступа-
ющих овощей из Китая и ближ-
него зарубежья, но, по мнению 
администрации города Ир-
кутска, пока ещё недостаточно 
представлена на рынках област-
ного центра.

Как сообщает информа-
ционное агентство «Байкал 
Инфо», администрацией об-
ластного центра уже оказы-
вается поддержка местным 
сельхозпроизводителям: на 
Центральном рынке выделено 
102 торговых места, которые 

распределятся между муници-
пальными образованиями, ис-
ходя из заявок. Помимо этого 
созданы постоянно действую-
щие ярмарки в Иркутске-2 и 
посёлке Энергетиков для тор-
говли сельскохозяйственной 
продукцией. Но этого недоста-
точно. Крупные производители 
Иркутского района на сегод-
няшний день, помимо овощей, 

готовы реализовывать в Иркут-
ске мясо, мясные полуфабри-
каты, молочную продукцию, 
натуральный мёд, крупы соб-
ственного производства. Одна-
ко, весь перечень этих продук-
тов нельзя продавать с одного 
места на рынке – нарушается 
товарное соседство.

ИА «Байкал Инфо»

 � и с т о р и я

«Тальцы» расширяются
Здесь появится целый городской квартал

Для этого часть ветхих исто-
рических зданий Иркутска пе-
реедет в музей на Байкальском 
тракте, где будет возведена го-
родская экспедиционная зона. 
Как рассказал директор музея 
Владимир Тихонов, историче-
ский квартал планируют рас-
положить на участке, находя-
щемся на противоположной 
от музея стороне Байкальского 
тракта. Сейчас многие деревян-
ные памятники архитектуры 
Иркутска, в том числе регио-
нального значения, находятся в 
нарушенной историко-культур-
ной среде.

— Вместо того, чтобы унич-
тожать памятники, их можно 
перенести, - отметил Владимир 
Васильевич. -  Как только мы 
объявили, что будем занимать-
ся этим проектом, у нас сразу 
появилось много предложений 
по переносу объектов из Ир-
кутска и реконструкцию утра-
ченного городского зодчества. 
Уже есть и проекты.

Планируется, что возво-
диться квартал будет в рам-
ках частно-государственного 
партнёрства, инфраструктуру 
намерены строить за счёт бюд-
жетных средств, а сами объек-
ты будут вывозить из Иркут-
ска и реконструировать за счёт 
частных инвестиций. Участ-
ки предоставят на условиях 
концессии (форма договора о 
передаче в пользование ком-
плекса исключительных прав, 
принадлежащих правооблада-

телю) на 49 лет с последующим 
выкупом. По словам директора 
историко-этнографического 
музея, коммерческая зона мо-
жет работать круглосуточно и 
без выходных. Здесь будут рас-
полагаться гостиницы, кафе, 
сувенирные магазины. 

— Я думаю, такой комплекс 
будет пользоваться большой 
популярностью. После посе-

щения музея туристы смогут 
поселиться в этнографической 
деревне. Нас постоянно спра-
шивают, можно ли пожить в 
музее «Тальцы». В других стра-
нах такие услуги предоставля-
ются, - подытожил Владимир 
Тихонов.

По сообщению Информационно-
го агентства «Байкал Инфо»
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Золотое сердце 
Приангарья

В Листвянке 14 - 15 декабря 
прошел четвертый областной 
молодежный фестиваль «Золо-
тое сердце Приангарья», в кото-
ром приняли участие более 50 
человек. Фестиваль проводился 
министерством по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике области при содей-
ствии общественной организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов». 

Цель мероприятия - дальней-
шее развитие молодежного дви-
жения Всероссийского общества 
инвалидов, поддержка молодеж-
ных общественных инициатив, 
развитие и укрепление дружбы 
и сотрудничества между моло-
дыми инвалидами и здоровой 
молодежью на территории Ир-
кутской области.

В рамках фестиваля прошли 
круглые столы на темы «Физи-
ческая культура и спорт среди 
инвалидов в Иркутской области. 
Место и роль адаптивной физ-
культуры и спорта в реабилита-
ционном процессе инвалида» и 
«Через тернии к пьедесталу. Спор-
тивные соревнования, достиже-
ния спортивных успехов лиц с 
ограниченными возможностями 
в Иркутской области и за ее пре-
делами». Кроме того, состоялся 
тренинг на командообразование, 
спортивные мини-состязания 
среди инвалидов по адаптивному 
спорту (сидячий волейбол, арм-
рестлинг), интеллектуальные на-
стольные игры «Играем вместе» и 
другие мероприятия.

Наш корр.
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Получат субсидии
более 2,5 миллионов рублей администрация иркутского района 
направит на поддержку предпринимателей

По итогам конкурсного от-
бора по оказанию финансовой 
поддержки предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса шесть  
предпринимателей из Иркут-
ского района получат субсидии 
из районного бюджета. Всего 
на конкурс поступила 21 заяв-
ка, три из них были отклонены 
из-за несоответствия требова-
ниям конкурса. Победителями 
признаны проекты по органи-
зации крестьянско-фермерских 
хозяйств, цеха рыбопереработки 
в Листвянке с трудоустройством  

персонала из социально-незащи-
щенных категорий, группы по 
присмотру за детьми дошколь-
ного возраста, а также проект по 
созданию цеха по изготовлению 
водосточных систем. Данный 
конкурс среди предпринимате-
лей администрация Иркутского 
района проводит ежегодно в рам-
ках соответствующей муници-
пальной программы по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Уважаемые работники энергетической отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Свет и тепло являются одной из главных составляю-

щих качества жизни современного человека. Ваш про-
фессионализм, постоянное стремление к достижению 
высокой эффективности производства, ответственное 
отношение к делу способствуют успешному решению 
производственных и социальных задач. Мы искренне 
благодарны вам за большую совместную работу. При-
мите пожелания крепкого здоровья, счастья, уверенно-
сти в завтрашнем дне и отличного настроения!

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района
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Кузьма Алдаров в новом со-
ставе областного Законодатель-
ного Собрания  возглавляет 
комитет по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве. Кузьма 
Романович обладает большим 
опытом  управленческой дея-
тельности, хорошо знает специ-
фику сельских территорий 
нашей области и перспективы 
развития АПК.  На вопрос о  
первоочередных  задачах зако-
нодательной и исполнительной 
властей в сфере сельскохозяй-
ственного производства,  он 
ответил:

— Задача как у органов 
власти, так и у сельхозпроиз-
водства и всего сельского на-
селения, самая важная – мак-
симально обеспечить жителей 
области произведенным здесь 
молоком и мясом. Решить эту 
задачу можно, двигаясь двумя 
параллельными направления-
ми. 

Важно и необходимо под-
держивать крестьянские, фер-
мерские, личные подсобные 
хозяйства, которые специа-
лизируются на производстве 
мясной и молочной продукции. 
Для сельского населения – это 
занятость, получение стабиль-
ного дохода, возможность раз-
виваться и планировать свое 
будущее.

Общую проблему обеспе-
ченности произведенными в 
области продуктами питания 
только малыми формами не 
решить. Поэтому возникает 
второе не менее важное на-
правление – создание крупных 
животноводческих комплексов, 
которые могли бы содержать 
500-1000 голов. Так можно се-
рьезно наращивать объемы 
выпуска продукции. Уровень 
рентабельности выше, чем в не-
больших хозяйствах.

— К сожалению, часто дов-
леют стереотипы, что наши 
села обезлюдели, специалистов 
нет, работать некому… Го-
товы ли сегодня территории к 
таким вложениям капиталов?

—  Территории все разные, 
и люди в селах живут разные. 
Такое же различное настроение 
у руководителей сельских  му-
ниципалитетов. Часто бываю 
в самых разных селах, беседую 
с людьми. Ситуация везде от-
личается. Где-то крепкие фер-
меры, которые из года в год  
наращивают производство, 
успешно торгуют, имеют ста-
бильных покупателей.  Много в 
фермерство приходит молодых, 
крепких, энергичных людей. В 
некоторых селах люди не очень 
тяготеют к самостоятельности, 
но хотят работать как и прежде 
на фермах доярками, рабочими.

Многое зависит от готов-
ности территорий (руководи-
телей, общества) объединять 
все усилия, умения ориентиро-

ваться в современных условиях 
жизни, учиться, решать вопро-
сы оперативно. Главное - наце-
ленность на труд и сила духа. 
Деньги приходят туда, где есть 
гарантии получить результат в 
виде работающего производ-
ства, появления новых рабочих 
мест, изменения инфраструкту-
ры, демографии.

— В последнее время  мно-
го информации о новых сель-
хозпредприятиях Усть-Ор-
дынского округа. Еще недавно  
сельское хозяйство здесь было 
в глубокой депрессии. Что про-
изошло?

— После объединения об-
ласти и округа в первое время 
устьордынцы присматривались, 
примеривались, а после того как 
поняли механизмы действия 
инвестпроектов, начали актив-
но в них участвовать. Вначале 
пришли самые смелые, за ними 
потянулись соседи, знакомые. 
В округе есть сплоченность, 
понимание проблем сельского 
хозяйства и его роли в жизни 
поселения. Научились действо-
вать оперативно. Только загово-
рили о возможности получить 
финансирование на строитель-
ство детских садов, быстро 
подготовили все документы, 
земельные участки. Все шесть 
районов вышли с заявками  на 
строительство детских садов. 
Скорее всего, все предпосылки 
удачно сложились, и в районах 
Усть-Ордынского округа пошел 
процесс ускорения.

— Насколько сегодня реги-
ональная экономика готова  к 
потреблению и переработке 
сельхозпродукции, если ее вдруг 
появится в разы больше?

— На самом деле это очень 
серьезная проблема. Например, 
производители и потребители 
уже сегодня в поисках друг дру-
га, желательно с минимумом по-
средников. Горожане стали бо-
лее требовательными к качеству 
продуктов питания, ищут мест-
ную фермерскую продукцию. В 

то же время фермеры жалуются, 
что им негде торговать. Поэто-
му в больших и малых городах 
необходимо развивать сети ло-
кальных рынков, создавать ус-
ловия для цивилизованной тор-
говли. Необходимы оптовики, 
базы для хранения сельхозпро-
дукции. И здесь, как говорится, 
поле непаханое и много возмож-
ностей для малого бизнеса.

В этом году область вложи-
ла в сельское хозяйство почти 3 
миллиарда рублей. Небывалая 
в сравнении с предыдущими 
годами цифра, но этого очень 
мало, чтобы ожидать масштаб-
ных перемен. Как видите, поле 
для приложения усилий законо-
дателей, властей всех уровней, 
аграрного бизнеса еще очень 
большое.

— Кузьма Романович, в ко-
митете, который Вы возглав-
ляете, собрались депутаты, 
которые хорошо знакомы с 
сельскими проблемами. Пред-
ставьте их, пожалуйста.

— В Законодательном Собра-
нии нас семь депутатов-аграриев. 
Уважаемые многоопытные Илья 
Сумароков, Дмитрий Баймашев, 
Геннадий Нестерович, Аполлон 
Иванов. Все они имеют депутат-
ский и производственный опыт. 
Более молодые, полные энергии 
и планов - Роман Габов из Усоль-
ского свинокомплекса и Михаил 
Щапов из сельскохозяйственно-
го предприятия, которое бази-
руется в Мамонах Иркутского 
района. Одним словом, сложи-
лась грамотная и перспективная 
команда. 

В комитете по законодатель-
ству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве 
работать достаточно сложно, 
очень много проблем, затраги-
вающих интересы практически 
всего населения. Но с такой ко-
мандой работать нам интерес-
но, думаю, что будет высокая 
результативность.

Ирина Еловская
Фото Ирины Галановой
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Сельские территории 
стремятся      
к устойчивому развитию
Руководители сельхозпредприятий и главы 
муниципальных образований обсудили новую 
федеральную программу

Семнадцатого декабря в зале 
заседаний районной админи-
страции собрались руководите-
ли сельскохозяйственных пред-
приятий района, представители 
министерства сельского хозяй-
ства, главы поселений, чтобы 
осудить очень важную тему – 
участие в новой федеральной 
долгосрочной целевой програм-
ме. Напомним, что в 2014 году 
завершает свою работу програм-
ма «Социальное развитие села». 
Летом текущего года была при-
нята новая программа, которая 
получила название «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». Это важнейший до-
кумент, по многим параметрам 
отличающийся от предыдущей 
программы. Главный принцип, 
согласно которому будут выде-
ляться средства на строитель-
ство жилья, объектов культуры, 
спорта, медицины – территория 
должна быть перспективной в 
плане инвестиций, здесь должны 
быть действующие сельхозпред-
приятия, фермерские и личные 
подсобные хозяйства. На осно-
ве федеральной программы в 
Иркутской области была разра-
ботана программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 
годы». О том, каковы перспек-
тивы развития сел Приангарья 
на ближайшие годы, рассказали 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства области Ни-
колай Эльгерт и начальник отде-
ла по работе с МО и сельскими 
поселениями Алексей Саинский. 

Новая программа будет на-
целена на улучшение жилищных 
условий селян, обеспечение на-
селенных пунктов инфраструк-
турой, строительство объектов 
культуры, ФАПов, спортивных 
сооружений, школ и детских 
садов, газификацию поселений 
и их водоснабжение, выделе-
ние грантов на реализацию об-

щественно значимых проектов 
населения. Уже в 2014 году на 
улучшение жилищных условий 
селян будет направлено из об-
ластного бюджета 98 миллионов 
рублей. В будущем году в селах 
Приангарья будут построены 
три учреждения образования, 
14 ФАПов, четыре плоскостных 
спортивных объекта и девять 
объектов водоснабжения. Участ-
ники совещания задали очень 
много вопросов представителям 
министерства: должен ли рай-
он аккумулировать программы 
сельских МО или каждое посе-
ление должно отстаивать свои 
интересы в соответствующих 
министерствах, кто может стать 
получателем грантов, о доле со-
финансирования для муници-
палитетов, о финансировании 
проектно-сметной документа-
ции на объекты, которые будут 
строиться и так далее. Николай 
Эльгерт сказал, что до апреля 
Иркутский район должен подго-
товить программу «Устойчивого 
развития», без такого документа 
вхождение нашего муниципали-
тета в региональную программу 
будет проблематичным. 

Еще один важный вопрос, 
который рассмотрели участни-
ки совещания – ввод в оборот 
земель сельскохозяйственного 
назначения в Иркутском районе. 
С докладом на эту тему высту-
пил начальник отдела правового 
обеспечения и земельных отно-
шений Семен Казанцев. 

В следующих номерах нашей 
газеты мы намерены публи-
ковать мнения руководителей 
сельхозпредприятий, ведущих 
специалистов аграрного ком-
плекса района и области, эконо-
мистов, глав поселений о Про-
грамме устойчивого развития 
сельских территорий, и думает-
ся, этот разговор будет интере-
сен нашим читателям.

Ирина Галанова

Кузьма Алдаров:

«Аграрии без работы     
не останутся никогда»

итоги реализации программы «социальное развитие 
села на 2006 – 2013 годы» в иркутской области

На реализацию программы «Социальное развитие 
села» в Иркутской области было выделено более пяти 
миллиардов рублей, из которых более 3 миллиардов 
– из областной казны. Это позволило ввести в строй 
87661 квадратный метр жилья, 969 семей смогли улуч-
шить свои жилищные условия. В селах области по-
строено 14 объектов социальной сферы, в 18 объектах 
проведен капитальный ремонт, построены учреждения 
образования на 2012 мест, учреждения культуры на 950 
мест и многое другое. В Иркутском районе по програм-
ме «Социальное развитие села» 2778 семей получили 
социальные выплаты на улучшение жилищных условий.
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ежегодная конференция 
общественных органи-

заций и объединений со-
брала на ставшую тради-
ционной встречу более 120 
делегатов из всех муници-
пальных образований ир-
кутского района.

13 декабря актовый зал Ма-
шиностроительного техникума 
был полон. В этом году встре-
титься с общественниками по-
желали не только руководители 
администрации во главе с мэ-
ром района Игорем Наумовым, 
председатель районной Думы 
Александр Менг, главы сельских 
поселений, но и заместитель гу-
бернатора области Сергей Ду-
бровин, депутат Законодательно-
го Собрания Геннадий Истомин, 
представители региональных 
министерств и ведомств.

Мэр Игорь Наумов, обра-
щаясь к представительному 
собранию, отмечая бескорыст-
ный и плодотворный труд 
всех общественных объедине-
ний, особо оценил  результа-
тивность встреч как в рамках 
ежегодных конференций, так 
и на заседаниях Координаци-
онного совета при мэре райо-
на. В течение всего года здесь  
происходит обмен мнениями, 
обсуждение самых актуальных 
проблем поселений.

соединяя усилия
Созданная усилиями на-

чальника отдела по связям с 
общественностью Любови Мед-
ведевой и ее сторонниками-об-
щественниками диалоговая 
площадка дает свои положи-
тельные перемены. Власти райо-
на стали более внимательно от-
носиться к запросам общества, 
и в своих решениях учитывают 
мнения жителей поселений.

Для общественников воз-
можность встретиться лицом к 
лицу с мэром, руководителями 
управлений и отделов помога-
ет лучше понять вектор разви-
тия района, сложности. В то же 
время народные представители  
выступают самыми активными 
защитниками интересов обще-
ства. То есть, в районе создана, 
действует и дает свои плоды си-
стема деятельного взаимодей-
ствия власти и общества.

В этом году на конферен-
ции главной темой обсуждения 
стало патриотическое воспита-
ние. Отделениями ветеранских, 
женских организаций нако-
плен большой опыт. Традици-
онные встречи с ветеранами 
войн, вдовами, чествование 
участников военных событий 
собирают большое количество 
односельчан, где дети, под-
ростки и молодежь составляют 
абсолютное  большинство. В  
каждом поселении эти встречи 
проходят с учетом сложивших-
ся традиций, но имеют много 
отличительных черт.

Трудовые десанты помо-
щи ветеранам действуют в 
большинстве поселений. Надо 
отметить, что традиционная 
шефская помощь в сельских 
территориях не прерывалась 
никогда, и участниками с боль-
шим воодушевлением стано-
вится все больше молодежи и 
подростков.

бережность и ответственность
Как отметила в своем обоб-

щающем докладе Любовь Мед-
ведева, в районе проводится 
большая исследовательская ра-
бота, в которой особое место 
занимают 16 музеев. В настоя-
щее время силами обществен-
ников издаются рукописные 
Книги памяти, на страницах ко-
торых отражена славная трудо-
вая и героическая история сел и 
деревень.

Богатым опытом деятельно-
сти в своих выступлениях по-
делились Лариса Подшивало-
ва, учитель начальных классов 
Дзержинской школы. О воспи-
тании силы духа будущих за-
щитников Отечества рассказал 
Владимир Сафонов, директор 
ДЮСШ из Оека.

Рассказ бывшего военнос-
лужащего из Карлука Анато-
лия Ситникова никого не оста-
вил равнодушным. Он поведал, 
как стал участником карлук-
ской акции «Посылка в ар-
мию», как был рад получить не 
только нужные вещи от своих 
односельчан, но и видеописьма 
с пожеланиями. 

В настоящее время часто 
сетуют, что дескать, в стране 
мало патриотизма. Президент 
РФ Владимир Путин не раз го-
ворил о необходимости самои-
дентификации. Слушая наших 
общественников, в  остроту 
проблемы  плохо верится. В 
районе проводится очень мно-
го мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию, память о 
прошлом бережно сохраняют 
и передают из поколения в по-
коление. 

Сельская общность, как 
показывает практика, более 
устойчива к пагубным влия-
ниям, традиционна и самодо-
статочна. Вместе с тем, сегодня 
все прекрасно понимают, что 
необходимо усилить идейные 
позиции, построенные на ве-
ками созданных нравствен-
ных ценностях. Неслучайно во 
многих селах центрами воспи-

тания духовности стали пра-
вославные Храмы и приходы. 

самоорганизация
На примере Иркутского 

района хорошо видно, что в 
основе самоорганизации об-
щества лежит обычная, но це-
ленаправленная и постоянная 
деятельность многих людей, 
которые хорошо понимают 
свою ответственность перед 
прошлыми и будущими поко-
лениями.

— В основе общественной 
самоорганизации в районе – 
координация деятельности бо-
лее чем сорока  общественных 
организаций (НКО), – расска-
зывает руководитель отдела по 
связям с общественностью Лю-
бовь Медведева. - За пять лет 
удалось создать эффективно 
действующую систему, объеди-

няющую самых активных и не-
равнодушных людей. Районная 
администрация через целевую 
программу ежегодно оказыва-
ет помощь в размере более 1 
миллиона рублей. Все средства 
идут на различные акции, ме-
роприятия, поддержку и оздо-
ровление пожилых, инвалидов.

Ежегодно в работе конфе-
ренции участвуют новые де-
легаты, стараемся расширить 
круг единомышленников и вов-
лечь в активную общественную 
деятельность все новых людей. 
Хочу сказать всем большое 
спасибо за вклад в наше общее 
дело. Мы рады всем, кто готов 
помочь своим участием, добро-
сердечием и инициативой. До 
встреч в новом году!

Ирина Еловская
Фото Ирины Галановой

В работе конференции участвовали мэр района Игорь Наумов, заместитель губернатора Сергей 
Дубровин и депутат Законодательного Собрания Геннадий Истомин

 � ч е л о в е к  и  о б щ е с т в о

Укрепляя
нравственные позиции
Патриотическому воспитанию была посвящена конференция общественных организаций района

Общественники накопили большой опыт работы
Анна Баянова занимается патриотическим воспитанием  
в Дзержинской школе
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 � М о л о д ё ж н а я  а к ц и я

Красная ленточка надежды
В Иркутском районе 1 декабря отметили Всемирный День борьбы со СПИДом

Во всём мире в этот день го-
ворят о СПИДе, о том, какую 
угрозу существованию чело-
вечества несёт эта глобальная 
эпидемия. Можно вспоминать 
и оплакивать тех, кто уже умер 
или смертельно болен, можно 
говорить о масштабах траге-
дии и о том, что чума XX века, 
а теперь уже и XXI-го, угрожает 
жизни человечества.

Всемирный день борьбы со 
СПИДом отмечается с 1 декабря 
1988 года. К этому дню приуро-
чены мероприятия, касающие-
ся проблемы распространения 
этого страшного заболевания. 
Что такое ВИЧ и СПИД, как 
уберечься и не попасть в зону 
риска, что чувствуют люди, бо-
леющие СПИДом, как им по-
мочь и много других вопросов 
должен задать себе каждый 
житель планеты и знать ответы 
хотя бы на большую их часть. 

Акцию открыл начальник 
районного отдела физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Алексей Коврига, от-

метивший, что по данным ООН, 
в мире насчитывается более 36 
миллионов заражённых ВИЧ, а 
5500 человек в год умирают от 
заболеваний, вызванных СПИ-
Дом. Затем все участники мо-
лодёжной акции  посмотрели 
документальный фильм «Что 
такое ВИЧ и СПИД». Большой 
интерес вызвало у молодёжи  
выступление врача-эпидеми-
олога Иркутского областно-
го центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями Галины 
Запольской.

Кроме того, в рамках рай-
онной акции, посвящённой 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, с 25 ноября по 5 
декабря во всех муниципа-
литетах районным отделом 
физической культуры, спорта 
и молодёжной политики про-
водились мероприятия, посвя-
щённые этой глобальной по 
масштабам распространения 
проблеме. Конкурсы прошли 
в Хомутовском, Ширяевском, 

Большереченском, Малого-
лоустненском и Оёкском МО. 
На конкурс было представле-
но 12 работ. Жюри отметило 
победителей. За качественное 
содержание сценария «Правда 
о СПИДЕ» награды была удо-
стоена учитель биологии Боль-
шереченской средней школы 
Галина Савицкая. Жанне Шут-
киной, преподавателю русско-
го языка и литературы Ширя-
евской средней школы, вручён 
диплом третьей степени за 
третье место в проведении 
классного часа «Предупреж-
дён – значит защищён». Соци-
альный педагог Плишкинской 
средней школы Ольга Черных 
заняла второе место в акции 
«Я выбираю будущее».

Ну а победительницей кон-
курса стала социальный пе-
дагог Оёкской средней школы 
Инна Митрошина, сделавшая 
сообщение «1 декабря - Всемир-
ный день борьбы со СПИДом».

Борис Копылевич

 � с П о р т и в н о е  о б о з р е н и е

хоккей с мячом

Ледовый праздник    
в Мамонах

В Мамонах в минувший выходной был большой хоккейный 
праздник. На льду капитально обновлённого корта с новыми пла-
стиковыми бортами и хорошим освещением ледовой арены в тур-
нире по ринг-бенди на призы мэра Иркутского района боролись 
семь коллективов физической культуры из Листвянки, Молодёжно-
го, Хомутово, Маркова, Карлука и две команды выставили хозяева 
льда. Соревнования прошли по олимпийской системе. Ринг-бенди – 
разновидность хоккея с мячом, где матчи проводятся на площадках 
и с воротами для хоккея с шайбой. В финальном поединке встрети-
лись хоккеисты Маркова и Мамон. Со счётом 5:2 победили марков-
чане. Призов лучших игроков удостоены Антон Ширшов (Карлук), 
лучший нападающий Михаил Шалаев (Мамоны), лучший защитник 
Александр Юсупов (Маркова). Приз самого результативного игрока 
получил Вячеслав Соболинский (Маркова). Лучшим тренером на-
зван Валентин Баянов (Карлук). Победителям вручены медали, куб-
ки и ценные подарки.

волейбол

Без компромиссов
В последний день осени в спортивном зале Иркутской государ-

ственной сельскохозяйственной академии в посёлке Молодёжный 
прошло первенство Иркутского района по волейболу среди женских 
команд. Женский волейбол, быстрый, эмоциональный, непредска-
зуемый, относится к числу наиболее популярных спортивных игр 
в нашем районе. На паркете просторного спортивного комплекса 
ИрГСХА за победу боролись шесть коллективов физической куль-
туры из Молодёжного, Хомутово, Усть-Куды, Ширяева, Пивоварихи 
и Листвянки. К сожалению, зрителей на играх было немного, но те, 
кто приехал в посёлок Молодёжный, получили от игры истинное 
наслаждение.

Победителем стала команда Молодёжного. Второе место у хому-
товских волейболисток. Награды за третье место вручены девушкам 
Усть-Куды.  Названы и лучшие игроки турнира: Любовь Соколова, 
Галина Яртанова (Молодёжный), Елена Собченко (Хомутово). Луч-
ший тренер Ольга Соколова.

Пулевая стрельба

Точно в «яблочко»
Тир в Никольском Доме культуры давно стал признанным цен-

тром развития пулевой стрельбы в пригородном районе. Вот и на 
этот раз в состязании самых метких приняло участие 11 команд. 
Первое место заняла первая команда Большой Речки, набравшая 
182 очка. В её составе выступали Николай Степанов, Сергей Ятуров, 
Екатерина Морозова, Екатерина Коляденко. Второе место досталось 
второй команде Большой Речки, сумевшей выбить 164 очка. За неё 
успешно стреляли точно в цель Константин Лисюк, Эдуард Савиц-
кий, Валентина Чернегова, Анна Золотарёва. Сильная команда хо-
зяев в составе Александра Соболева, Николая Оленникова, Ирины 
Князевой и Веры Матвеевой сумела завоевать только 149 очков и в 
итоговой турнирной таблице оказалась третьей.

В личном первенстве у мужчин тройку призёров составили Ни-
колай Степанов (Большая Речка) – 47 очков, Сергей Ятуров (Боль-
шая Речка) – 46 очков и Александр Соболев (Никольск) – 44 очка.

Не менее упорная борьба развернулась в женском турнире.  И 
здесь тройку призёров разделило всего одно очко: Екатерина Мо-
розова (Большая Речка) – 45 очков, Екатерина Коляденко  (Большая 
Речка) – 44 очка и Вера Матвеева (Никольск) – 44 очка.

хоккей с шайбой 

Хоккей без перерыва
Не пустует прекрасный спортивный комплекс с великолепным 

льдом в Пивоварихе. В минувшую субботу на открытии зимнего 
спортивного сезона «канадского» хоккея с шайбой побывали мэр 
Иркутского района Игорь Наумов и глава Ушаковского МО Алек-
сандр Кузнецов. В турнире участвовало пять команд, в том числе 
детские из хоккейных клубов «Вымпел» (Пивовариха) и «Лига» (ми-
крорайон Зелёный, Иркутск). Как рассказал начальник районного 
отдела физической культуры, спорта и молодёжной политики Алек-
сей Коврига, «Вымпел» уступил более возрастным и опытным го-
стям – 9:13. Среди взрослых коллективов победили пивоваровские 
ветераны.

Борис Копылевич

 � т в о р ч е с т в о

Когда поет сердце
В Уриковской школе прошел районный фестиваль детских хоровых коллективов

Фестиваль детских хоро-
вых коллективов образова-
тельных учреждений «Поющие 
сердца» стал традиционным в 
нашем районе. Надо отметить, 
что жанр хорового пения стал 
довольно редким, но, к сча-
стью, не в Иркутском районе. 
Год от года число участников 
фестиваля становится все 
больше. В нынешней «битве 
хоров» соревновались 300 де-
тей и подростков из 16 образо-
вательных учреждений.

В шестой раз участников 
фестиваля принимала у себя 
Уриковская школа (директор 
Елена Голяковская), и, надо 
честно сказать, принимали 
нас на высшем уровне, во всем 
чувствовалась дирижерская 
рука. Хозяева были радушны, 
гости нарядны, в зале аншлаг, 

и все в предвкушении яркого и 
праздничного события. 

Обладателями Дипломов 
первой и второй степеней 
стали: хор «Веснушки» Дзер-
жинской начальной школы, 
руководитель Елена Гусева, 
старший хор «Капелька», Хо-
мутовской СОШ №2, руко-
водитель Наталья Мунато-
ва. Третье место поделили 
– хор «Мелодия» Хомутовской 
СОШ №1, руководитель Ана-
стасия Липатова, и хор «До-
МиСолька» Никольской 
школы, руководитель Инна 
Агеева. Гран-при фестиваля 
увез в Карлукскую школу хор 
«Вдохновение», руководитель 
Людмила Загвоздина.

В номинации «Вокальные 
ансамбли» первое место у ан-
самбля «Ясна зоренька» Пиво-

варовской СОШ, руководитель 
Тахир Зайнулин. Второе место 
поделили ансамбли Хомутов-
ской школы №1, руководитель 
Анастасия Липатова, и школы 
поселка Молодежный, руково-
дитель Татьяна Бунакова. 

Спасибо всем педаго-
гам-руководителям за то, что 
приобщаете детей к музыке, 
исполнительству. У нашего 
фестиваля миссия одна - объ-
единить всех поющих детей, 
сделать хоровое пение массо-
вым в образовательных уч-
реждениях района. Можно 
смело утверждать: если запо-
ют дети – запоет народ!

Татьяна Сипакова,
методист

 Центра развития творчества
 детей и юношества
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 � ч е л о в е к  и  з а к о н

Хочешь работать –  
соблюдай закон

7 октября 2013 года дозна-
вателем ОМВД России по Ир-
кутскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении 
гражданки Е., организовавшей 
незаконное пребывание ино-
странных граждан на террито-
рии Российской Федерации.

В ходе дознания было уста-
новлено, что у подозреваемой 
Е., ранее неоднократно привле-
кавшейся к административной 
ответственности за правонару-
шение, предусмотренное ст.18.9.4 
КоАП РФ – нарушение миграци-
онного учета, возник умысел на 
организацию незаконного пре-
бывания иностранных граждан 
на территории Российской Феде-
рации, путем их ложной поста-
новки на миграционный учет.

Реализуя свой преступный 
умысел, направленный на ор-
ганизацию незаконного пребы-
вания иностранных граждан на 
территории Российской Федера-
ции путем их ложной постановки 
на миграционный учет, граждан-
ка Е., являясь частным лицом, в 
нарушение п.7 ст.2 ФЗ № 109 «О 
миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации», не 
являясь принимающей стороной, 
определение которой указано в 
п.7 ст.2 вышеуказанного Феде-
рального закона и которая долж-
на предоставлять пребывающей 
стороне – иностранным граж-
данам жилье для фактического 
местонахождения и проживания, 
действуя умышленно из корыст-
ных побуждений, заполняла уве-
домления соответствующего об-
разца, установленного ФЗ № 109 

от 08.07.2006 г. и предоставляла 
данные уведомления со своей 
подписью о прибытии по адресу, 
где проживала сама в квартире 
площадью 31 кв.м с тремя не-
совершеннолетними детьми, в 
УФМС России по Иркутской об-
ласти по Правобережному округу 
г.Иркутска, иностранных граж-
дан в количестве 244 человека. 

Своими преступными дей-
ствиями гражданка Е., не испол-
няя обязанности принимающей 
стороны и внося в уведомления, 
которые являются официальным 
документом, сведения, не соот-
ветствующие действительности, 
тем самым ввела в заблуждение 
органы миграционного контроля, 
обеспечив незаконное и бескон-
трольное пребывание указанных 
граждан на территории Россий-
ской Федерации, чем нарушила 
интересы Российской Федерации, 
преследуя свои корыстные цели, 
направленные на обогащение.

29 ноября уголовное дело с 
утвержденным обвинительным 
постановлением направлено в 
суд и в кратчайшие сроки рас-
смотрено Иркутским районным 
судом. 12 декабря по делу поста-
новлен обвинительный приго-
вор. Подсудимая Е. приговоре-
на к наказанию в виде лишения 
свободы 1 год. С учетом того, 
что у нее на иждивении нахо-
дится трое несовершеннолетних 
детей, которых она воспитывает 
одна, судом наказание назна-
чено условно с испытательным 
сроком 6 месяцев.

 � с е М и н а р

Административные комиссии 
совершенствуют работу
Обучающий семинар «О порядке и формах деятельности административных  
комиссий» прошёл 18 декабря в районной администрации

Участники семинара рас-
смотрели ряд первоочередных 
вопросов активной транс-
формации государственного 
управления, направленной на 
повышение его эффективности 
и результативности, необходи-
мости сделать работу местных 
административных комиссий 
более оперативной и эффектив-
ной.

Кристина Бобылева, глав-
ный специалист – ответствен-
ный секретарь администра-
тивных комиссий ИРМО, 
сообщила, что Администра-
тивная комиссия работает в 
Иркутском районе в течение 
шести лет, и осуществляет фор-
мирование всех необходимых 
документов, предусмотренных 
Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях на террито-
рии МО, осуществляет форми-
рование всех процессуальных 
документов, на своих заседа-
ниях занимается наложением 
административных взысканий. 
Прошедший год был доста-
точно продуктивным в работе 
административных комиссий. 
Постоянная обратная связь по-
зволила быть в курсе основных 
проблем, своевременно реаги-
ровать на поступающие сиг-
налы, оказывать необходимую 
помощь. Тем не  менее, возник-
ла необходимость ещё раз об-
меняться мнениями о том, как 
работают местные и районная 
административные комиссии. 

Кристина Бобылева сооб-
щила, что за 9 месяцев 2013 
года рассмотрены десятки раз-
личных дел по загромождению 
и захламлению мусором при-
домовых территорий обще-
го пользования, нарушениям 
правил благоустройства насе-
лённых пунктов, торговли в 
неустановленных местах, вы-
гулу собак и других домашних 
животных в неположенных 
местах. 343 физическим лицам 
вынесены предупреждения, 
на 90 человек были наложены 
штрафные санкции на сумму 
95100 рублей.

Анализ статистических от-
чётов поселений показывает, 
что наибольшую активность в 
работе проявляют и добивают-
ся положительных результатов 
административные комиссии 
Оёкского, Хомутовского, Кар-
лукского, Уриковского, Моло-
дёжного МО. Слабо поставлена 
эта работа в Никольском, Со-
сновоборском, Большеречен-
ском, Усть-Балейском, Усть-Ку-
динском МО.

Ольга Курьянова, доцент 
кафедры конституционного и 
административного права Бай-
кальского государственного 
университета экономики и пра-
ва, рассказала о правовых ос-
новах и порядке деятельности 
административных комиссий.

Порядок и особенности со-
ставления протоколов об адми-
нистративных правонарушени-
ях проанализировал Владимир 

Шободоев, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, начальник 
управления по работе с орга-
нами власти и СМИ ИРМО. О 
порядке вынесения и оплате 
штрафов участникам семинара 
сообщили Екатерина Носкова, 
начальник отдела организаци-
онно-правового обеспечения 
Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей, 
и Оксана Рубцова, консультант 
экономического отдела Депар-
тамента мировых судей.

Порядку взыскания нео-
плаченных штрафов посвятила 
своё выступление Жанна Скоб-
цова, заместитель начальника, 
заместитель старшего судебно-
го пристава Иркутского район-
ного отдела судебных приста-
вов.

Об активизации работы по 
взаимодействию МО поселений 
по взаимодействию с органами 
органов внутренних дел и ад-
министративными комиссиями 
сообщил Анатолий Тушинский, 
и.о. начальника участковых 
уполномоченных Иркутского 
района.

По мнению начальника 
управления по работе с орга-
нами власти и СМИ Владими-
ра Шободоева, семинар оказал 
практическую пользу для улуч-
шения работы административ-
ных комиссий на территории 
всего района.

Борис Копылевич

Наши ученики принимали 
участие во многих районных, 
зональных и всероссийских 
конкурсах.

В районном конкурсе ис-
полнителей на народных ин-
струментах «Музыкальные 
родники» ансамбль народных 
инструментов под руковод-
ством Юрия Обедина стал лау-
реатом I степени. Наши ребята, 
вокальный дуэт «Аз-Арт», за-
няли второе место на районном 
конкурсе эстрадной песни «Го-
лоса Сибири».

И, конечно, необходимо 
сказать о конкурсе, в котором 
учащиеся нашей музыкальной 
школы участвовали впервые и 
не без успеха. Всероссийский 
конкурс «Роза ветров», кото-
рый проходил в Байкальске, 
принёс в копилку музыкаль-
ной школы три диплома. В но-
минации «Инструментальная 
музыка» диплом III степени 

получил ученик 5 класса Ти-
мофей Колеватов (фортепиа-
но). В номинации «Эстрадный 
вокал» дипломом I степени 
награждена ученица 2 класса 
Ирина Филатова и ещё один 
Диплом I степени получил во-
кальный дуэт «Аз-Арт», в со-
став которого входят Ирина 

Филатова и Олег Максимов. В 
течение учебного года мы про-
вели три выездных концерта: в 
Оёкской и Бутырской школах, 
Оёкском детском саду. Гордит-
ся школа своим воспитанни-
ком Тимофеем Колеватовым, 
который получил стипендию 
главы Оекского МО.

Необходимо сказать, что 
наши преподаватели являются 
ярким примером исполнитель-
ского мастерства для своих уче-
ников. Преподаватель по классу 
фортепиано Татьяна Малинни-
кова, по классу баяна и аккор-
деона Валентина Поподько, 
преподаватель по классу хора 
и вокала Виктория Мещеряко-
ва, директор (преподаватель 
баяна, гармони) Юрий Обедин 
являются концертирующими 
педагогами. Они участвуют не 
только в мероприятиях музы-
кальной школы, но и в сельских 
праздниках, в концертах в Ир-
кутске, тесно сотрудничают с 
различными творческими кол-
лективами города.

 В этом году ДМШ продол-
жила своё сотрудничество с 
гуманитарно-эстетическим 
факультетом Восточно-Си-
бирской государственной ака-
демии образования. В рамках 

этого содружества на сцене ДК 
села Оёк была проведена музы-
кально-литературная компо-
зиция «Будем веровать! Будем 
жить!». В концерте принимали 
участие и два молодых специа-
листа нашей школы – Татьяна 
Буркина, преподаватель фор-
тепиано, и Виктория Мещеря-
кова, преподаватель по классу 
хора и вокала, которые обуча-
ются на выпускных курсах это-
го факультета. 

Сегодня школа, сохраняя 
в основе своей деятельности 
музыкально-образователь-
ные традиции, живет новыми 
творческими планами, идеями, 
пытаясь всё больше приоб-
щить своих воспитанников к 
благородному труду и любви к 
необыкновенному искусству – 
к Музыке.

Виктория Мещерякова,
преподаватель Оёкской ДМШ

 � к У л ь т У р а

Музыка – это труд благородный
Нынешний учебный год для Оёкской детской музыкальной школы оказался ярким и очень насыщенным 
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Администрация Иркутского района, 

главы поселений выражают глубокое 

искреннее соболезнование депутату 

Законодательного Собрания Иркут-

ской области Геннадию Васильевичу 

Истомину в связи со смертью матери.

 � с о б о л е з н У е М  � П о Г о д а

28 декабря
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Неисправимый лгун» Х/ф
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Юрий Николаев. «Не могу 

без ТВ» (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Ледниковый период
17.10 Укрощение Амура
17.55 Голос. За кадром (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Угадай мелодию
19.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.50 Минута славы 
22.00 Время
22.20 Голос (16+)
00.50 Успеть до полуночи (16+)

Россия 1
05.40 «Добрая подружка для всех» 

Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 13 достижений 2013 года
11.50 Киношки
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Рябины гроздья алые» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Рябины гроздья алые» Х/ф 

(12+)
17.40 Шоу «Десять миллионов»
18.45 Измайловский парк
21.00 Вести в субботу
21.30 «Пенелопа»Т/с (12+)
01.15 «Мой принц» Х/ф (16+)

НТВ
06.30 «Брачный контракт» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 «Груз» Т/с (16+)
18.20 «Очная ставка»
19.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» 
20.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Остров» (16+)
00.15 «Луч Света» (16+)

29 декабря
1 канал

06.50
07.10

«Формула любви» Х/ф

07.00 Новости
08.45 Армейский магазин (16+)
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Пираты Карибского моря: 

на краю света» Х/ф (12+)
16.30 Голос (12+)
19.00 «Ледниковый период» 
22.00 Время 
23.00 Повтори (16+)
01.20 «Люди в черном-2» Х/ф 

(16+)

Россия 1
06.30 «Крупногабаритные» Х/ф
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Отель для Золушки» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 Смеяться разрешается
17.05 Битва хоров
19.00 «Формула любви» Х/ф 

(12+)
21.00 Вести
21.30 «Пенелопа»Т/с (12+)
01.10 «Под знаком Девы» (12+)

НТВ
06.55 «Дорожный патруль» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.25 «Груз» Т/с (16+)
18.20 Следствие вели... (16+)
19.20 «ЧП Обзор за неделю»
20.00 Сегодня
20.50 Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь  (16+)
21.50 «Груз» Т/с (16+)
01.35 «Версия-3» Т/с (16+)

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!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.20 Сегодня вечером
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 «Люди в черном» Х/ф (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - Ве-
сти – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «Гюльчатай» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Гюльчатай» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Гюльчатай» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Гюльчатай» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-6» Т/с (12+)
01.00 Живой звук

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 Жизнь как песня: Сергей Че-

лобанов (16+)
22.15 «Сибиряк» Т/с (16+)
00.10 «Открытие Галактики» Кон-

церт Жан-Мишеля Жарра 
(12+)

23 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!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Редкая группа крови» Т/с 

(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Сваты-5» Т/с (12+)
19.35 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-13» Т/с (12+)
23.50 «Сваты-6» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Горюнов» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

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!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Редкая группа крови» Т/с 

(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Сваты-5» Т/с (12+)
19.35 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-13» Т/с (12+)
23.50 «Сваты-6» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Горюнов» 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!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Редкая группа крови» Т/с 

(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Сваты-5» Т/с (12+)
19.35 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-13» Т/с (12+)
23.50 «Сваты-6» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Горюнов» 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!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Редкая группа крови» Т/с 

(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Сваты-5» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Сваты-5» Т/с (12+)
19.35 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-13» Т/с (12+)
23.50 «Сваты-6» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Горюнов» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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овен — Сейчас вам лучше сконцентрироваться на 
мелких, но милых делах: уют, подарки и рецепты вся-
ких вкусностей, упаковка чемоданов. А судьбы мира 
пусть пока подождут.
телец — Вас на этой неделе очень порадуют события 
личной жизни. Возможно, сама собой возникнет на 
горизонте интересная поездка или новое знакомство 
заворожит вас с первых же минут. Позвольте себе по-
быть счастливым!
близнецы — Ажиотаж перед праздником может 
сбить с толку, и вы в расчете на легкую победу по-
ставите не на ту лошадку. Остановитесь, подумайте. 
Латать пробоины придется уже в новом году. И зачем 
вам лишние хлопоты...
рак — На этой неделе никак не получится отсидеться 
в тишине. А все потому, что вас распирает от кучи ув-
лекательных идей, которые надо, конечно, немедленно 
реализовать. А под шумок в вашей жизни произойдут 
хорошие перемены.  
лев — Несмотря на перегрузки и усталость, вы пол-
ны радостных предчувствий, и они вас не обманут. Вы 
успешно расправитесь со всеми делами до праздника 
и со спокойной душой предадитесь - нет, не разгулу, а 
просто безудержному счастью.
дева — Приберегите активность до середины недели, 
а там уже мажьте лыжи и - на старт: вам предстоит не-
сколько очень важных встреч. От вашего ума и очаро-
вания будет зависеть, насколько они будут удачны и 
как повлияют на ваше будущее.

весы — Деньги! Вот чем сейчас должны быть заняты 
ваши мысли. Во-первых, вам везет в делах, что имеет 
свой эквивалент в цифрах на текущем счете. Во-вто-
рых, вам еще до праздников нужно успеть провернуть 
одно весьма прибыльное дело.
скорпион — Даже если у вас скопилась куча сложно-
стей, унывать не стоит. Вы успешно в ней разберетесь, 
попросив помощи у друзей. Заодно будет возмож-
ность исправить попорченные кое с кем отношения. 
Главное, усмирить гордыню.
стрелец — У вас хорошее настроение, так делитесь же 
радостью с близкими. Ни в коем случае не замыкай-
тесь в бесплодных мечтах - их нужно реализовывать. 
Стрельцы, принявшие решение вернуться на прежнее 
место работы, не пожалеют об этом.
козерог — Довольно нервозный настрой связан с 
ожиданием скорых перемен. Постарайтесь держаться 
молодцом и не ронять свой имидж волевого и целеу-
стремленного человека. Ведь вы именно такой и есть!
водолей — Вам приходится заниматься несколькими 
важными и сложными делами одновременно. Но это 
не причина для паники. Сосредоточьтесь - кто больше 
всех загружен, тот больше всех и успевает. Остальное 
- отговорки для лентяев.
рыбы — У всех в душе романтика, а у вас - обостре-
ние деловой хватки. На уме одни сделки, контракты и 
купли-продажи. Ну что ж! Впереди целых семь дней, 
чтобы сделать что-то стоящее. Один наш общий друг 
за неделю целую вселенную создал!

 � Г о р о с к о П  н а  н е д е л ю

 � д а т а

К юбилею Конституции
Ревякинские школьники встретились с депутатом Законодательного Собрания

Недавно наша страна от-
мечала 20-летие Конституции 
Российской Федерации. Днём 
принятия Конституции счита-
ется 12 декабря 1993 года. Она 
провозглашает идею приорите-
та прав и свобод человека.

 В связи с годовщиной Кон-
ституции в стране проводи-
лись разные мероприятия. Во 
всех школах Иркутского рай-
она были проведены классные 
часы «Российской Конститу-
ции – 20 лет». В Ревякинской 
школе беседу о Конституции 
проводила депутат Ревякин-
ского муниципального об-
разования, депутат Законо-
дательного Собрания Нелли 
Кудрявцева. На встрече при-
сутствовало более 30 стар-
шеклассников и 10 учителей. 
Беседа, сопровождающаяся 
красочной презентацией, ока-
залась  очень интересной, жи-

вой, познавательной. Учащие-
ся не просто слушали, а горячо 
обсуждали различные вопро-
сы, связанные с Конституцией. 
Самым активным участникам 

Нелли Кудрявцева вручила 
призы с символикой России.

Марина Алексеенко,
учитель Ревякинской СОШ

Администрация Максимовского МО и Совет ветера-
нов сердечно поздравляют с днем рождения тамару 
борисовну Михайлову, валентину николаевну 
солдатову, татьяну александровну спицыну, 
анисию Григорьевну Моисееву!

Желаем крепкого здоровья, счастья, внимания близ-
ких, благополучия, безоблачных и радостных дней!

 � П о з д р а в л я е М

 � и н и ц и а т и в а

Проект     
воплотили в жизнь
Актовый зал в Карлукской школе преобразился

Небольшой школьный акто-
вый зал является центром сбо-
ра жителей села не только на 
родительские собрания, но и на 
многие поселковые творческие 
конкурсы и отчетно-выборные 
кампании. Полгода назад учитель 
химии, психолог и классный ру-
ководитель Надежда Шишенок 
приняла решение участвовать в 
областном конкурсе проектов, 
посвященном 350-летию Иркут-
ска. В проекте «Мой город – мое 
пространство» по всем номина-
циям конкурса определялось 5 
победителей. Общий призовой 
фонд конкурса составлял 375 ты-
сяч рублей. Приятно отметить, 
что проект нашей учительницы 
«Уголок праздников» победил и 
выиграл самый большой грант - 
40 тысяч рублей. Непросто было 
Надежде Сергеевне интересную 
идею довести до конца. Целью 
проекта стало сделать сцену ак-
тового зала Карлукской школы 
нарядной, праздничной и совре-
менной, чтобы всем присутству-
ющим было приятно находиться 
в нем во время различных меро-
приятий. 

Реализацию проекта учитель 
начала со сбора информации о 
способах обустройства сцены. 
После собеседований с едино-
мышленниками, со своими уче-
никами и родителями у Надежды 
Сергеевны появились реальные 
предложения по обустройству 
сцены. Среди членов  инициатив-
ной группы по координированию 
работы над проектом нужно от-
метить члена общешкольного 
родительского комитета Оксану 

Поленок, которая быстро разра-
ботала эскизы оформления сце-
ны. Надежда Сергеевна составила 
проектную смету по оформлению 
сцены. Материал на занавеси, их 
пошив, доставка и монтаж кар-
низов в итоге составили 90950 
рублей. Помимо гранта в 40 ты-
сяч требовались деньги, которые 
предоставили глава администра-
ции Александр Марусов, Елена 
Бабенко, председатель местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», Владимир Рожков, гене-
ральный директор «Облмашин-
форм». Практическую помощь 
в монтажных работах оказали 
Константин Бароненков и Вла-
димир Орлов. Не остались в сто-
роне педагоги школы и родители. 
29 октября на празднике Осени 
учителя и школьники могли по-
любоваться новым интерьером 
сцены. Благодаря инициативе и 
стараниям Надежды Сергеевны 
прежние изрядно обветшавшие 
занавеси ушли в прошлое. Вместо 
них сегодня золотисто-шоколад-
ные портьеры. С ними скромный 
школьный зал словно стал выше 
и просторнее. И стало очевидно, 
что необходимо как-то преоб-
разить стены и потолок. Школа 
построена в 1966 году, ежегод-
ный косметический ремонт не в 
состоянии решить проблему. Это 
связано с немалыми денежными 
вложениями. Будем надеяться, 
что в следующем учебном году 
появится новый проект, и акто-
вый зал станет еще красивее.

Лидия Беляева,
учитель Карлукской школы 

Муж приходит пьяный ночью, жена кричит и 
тычет пальцем на часы. 

Муж: 
— Что ты мне на часы тычешь? Я у тебя иде-

альный муж! Моя матушка бате вообще календа-
рем перед лицом махала! 

***   ***   ***
Прежде чем затеять ссору с женщиной, поду-

майте дважды: вам ведь через 10 - 15 минут надо-
ест ругаться, а ей НЕТ. 

***   ***   ***
Мужик поймал такси.
— Куда вам?
— Нет, к удавам я не поеду...
— Нет вы меня не правильно поняли... Куда 

вам надо?
— Ну раз надо, то поехали к удавам.

***   ***   ***

— У меня характер терпеливый. Долго коплю 
в себе.

— Это, типа, накопительная система скидок?
— Ага, сначала действует система скидок, а по-

том идет раздача бонусов.
***   ***   ***

Никогда не говори: "Я ошибся". Говори: "Надо 
же, как интересно получилось!"

***   ***   ***
Наблюдал три дня за муравейником. Ни пла-

нерок, ни совещаний. И главное — ВСЕ РАБОТА-
ЮТ!!!

***   ***   ***
Четыре дня просидела на диете. 
Ночью захотела пить, подошла к холодильни-

ку, дальше все как в тумане, ничего не помню! 
Очнулась, когда запивала шоколадку борщом!
***   ***   ***
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