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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Для нас всегда открыта  
в школе дверь
Максимовская средняя школа отмечает 40-летний юбилей

Бои по правилам
В Большой Речке каратисты сражались за Кубок 
мэра Иркутского района
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Достойны высокого          
        статуса в обществе
Пять многодетных семей из Иркутского района стали победителями областного конкурса
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Иркутский
район

Уважаемые работники и ветераны
налоговых органов!

Примите самые искренние поздравления с професси-
ональным праздником - Днем работника налоговых орга-
нов Российской Федерации!

Налоги в нашей жизни определяют многое, это та ра-
зумная цена, которую мы платим, чтобы жить в цивили-
зованном мире.  Выполняя поставленные перед налого-
выми органами задачи, вы вносите свой весомый вклад в 
укрепление финансовой и налоговой системы. От нелег-
кой, кропотливой, порой незаметной работы каждого на-
логового инспектора зависит пополнение бюджетов всех 
уровней, а в конечном итоге - благосостояние граждан, 
их настроение, социальная стабильность в обществе.

Убеждены, что высокий профессионализм, принци-
пиальность и добросовестность будут и впредь способ-
ствовать выполнению стоящих перед вами ответственных 
задач. От души желаем вам здоровья, благополучия, сча-
стья и успехов в вашем нелегком, но таком нужном труде.

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района

Жители города Иркутска
и Иркутского района!

Информируем вас о том, что 23 ноября 2013 года  в свя-
зи с проведением мероприятий в рамках Эстафеты Олим-
пийского огня будет ограничено движение автотранспорта 
по Байкальскому тракту от поселка Тальцы до рабочего по-
селка Листвянка с 09.00 часов утра до 18.00 часов вечера.

Для вашего удобства и комфорта просим не выезжать 
без особой необходимости в направлении Байкальского 
тракта. Надеемся на ваше понимание и приносим извине-
ния за доставленные неудобства.

Пресс-служба администрации Иркутского района

 � о б щ е с т в о

Гражданским инициативам – 
зеленый свет!
В стране началась реализация проекта «Российская общественная 
инициатива»

теперь каждый совер-
шеннолетний житель, за-

регистрированный на пор-
тале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) может 
выступить с законотвор-
ческим  предложением по-
средством специального 
интернет-сайта www.roi.ru. 

Чтобы направить обще-
ственную инициативу на сайт,  
необходимо описать беспоко-
ющую вас  ситуацию и пред-
ложить изменения в существу-
ющий закон либо предложить 
принять новый, который, по ва-
шему мнению, решит насущную 
для многих россиян проблему.

Инициатива, направлен-
ная на сайт,  перед ее публи-
кацией предварительно рас-
сматривается специальной 
уполномоченной общественной 
организацией, а именно — Фон-
дом информационной демокра-
тии, на предмет ее соответствия 
требованиям законодательства. 
Если ваша законотворческая 
инициатива актуальна, не про-
тиворечит нормам Конститу-
ции, то ее размещают на сайте. 
С этого момента начинается го-
лосование жителей. Оно длит-
ся ровно год. Если инициатива 
за это время соберет не менее 
5 процентов голосов граждан, 
постоянно проживающих на 
территории субъекта (региона) 
или муниципального образова-
ния, то она будет обязательна к 
рассмотрению. Рассматривать 
ее будет специальная эксперт-
ная группа в течение 2 месяцев.  
По итогам будет вынесено экс-
пертное заключение и решение 
о необходимости разработки 
правового акта (закона) соглас-
но поступившей от населения  
инициативе. Если инициатива 
должна рассматриваться на фе-
деральном уровне, то необходи-

мо набрать более 100 000 голо-
сов.

Стоит отметить, что в Ир-
кутской области уже создана 
экспертная группа, в которую 
вошли члены общественной 
палаты, депутаты Законода-
тельного Собрания, представи-
тели исполнительных органов 
власти, бизнес-сообщества и 
различных государственных 
структур. Аналогичная рабочая 
группа будет создана и в Иркут-
ском районе для рассмотрения 
инициатив муниципального 
уровня.

Проект призван вовлечь 
гражданское общество в про-
цесс управления страной и 
дать возможность каждому 
влиять на принятие тех или 
иных законов.

Татьяна Конопелькина, 
председатель районного Сове-
та женщин

- Этот проект для нас но-
вый, но мы обязательно по-
пробуем поработать с ним. 
Первое, что я сделаю, как пред-
седатель районного женсовета, 
так это доведу информацию 
до наших общественниц. По 
своей сути, это отличная воз-
можность высказать гражда-
нам свою позицию,  и мы не 
должны упускать ее. Хочется 
верить, что это нововведение 

будет работать и приносить 
свои конкретные результаты 
в виде законов, которые пред-
ложили обычные люди. Это и 
есть настоящая демократия.

Игорь Наумов, мэр района

- Считаю, что данный про-
ект позволит населению не-
посредственно участвовать в 
жизни своего поселка, области, 
страны. Это уникальный шанс 
и показатель доверия президен-
та своему народу. Ведь имен-
но Владимир Путин  в феврале 
2012 года в газете «Коммерсант»  
опубликовал статью «Демокра-
тия и качество государства», в 
которой предложил рассматри-
вать в парламенте гражданские 
инициативы, собравшие более 
ста тысяч подписей в интернете.  
Именно  общественные иници-
ативы должны стать решением  
наших насущных проблем, а не 
пустая критика, как было ранее. 
К сожалению, не все жители 
района имеют доступ к интер-
нету. В этом случае  на помощь 
им должны  прийти специали-
сты местной администрации. 
Проект будет работать только 
в том случае, если все мы про-
явим участие, неравнодушие и  
гражданскую позицию.

Елена Панкевич,
пресс-служба  администрации района
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Педагогический форум
В Иркутске 22 ноября открылся съезд работников 
образования Сибири

В работе форума принимают 
участие более 700 работников 
образования из 10 регионов. 
Он проходит в четвертый раз. В 
Приангарье - впервые. В течение 
двух дней педагоги дошкольных 
учреждений, школ, училищ и 
вузов обсудят тему эффективно-
сти учебного процесса. «ЫЧто-
бы каждый ребенок, не зависимо 
от того, где он проживает, в Хан-
ты-Мансийском округе, в Сиби-
ри или на Дальнем Востоке, по-
лучал достойное образование», 
- отметила Валентина Вобли-

кова, заместитель председателя 
правительства Иркутской обла-
сти. После торжественного от-
крытия съезда началась работа 
секций, посвященных различ-
ным направлениям развития 
образования. В работе съезда 
принимает участие делегация 
Иркутского района. В нее вошли 
восемь специалистов управле-
ния образования района во гла-
ве с начальником управления 
Галиной Кудрявцевой.

Наш корр.

Ущерб, нанесенный землям 
сельскохозяйственного на-
значения из-за уничтожения 
плодородного слоя почвы на 
территории бывшего колхоза 
«Знамя Ленина», расположен-
ного в Ширяевском муници-
пальном образовании, состав-
ляет 6 миллионов рублей. Об 
этом сообщается в пресс-релизе 
управления Россельхознадзора 
по Иркутской области.

Государственный инспек-
тор отдела земельного надзора 
управления провел внепла-
новую выездную проверку на 
указанном земельном участке. 
В результате собственнику зе-
мельного участка, арендатору и 
пользователю, управляющему 
производством (гражданину 
Китая), было выдано предписа-
ние об устранении ранее выяв-
ленных нарушений в срок до 10 

ноября. Однако, в ходе провер-
ки исполнения данного предпи-
сания 14 ноября установлено, 
что нарушения не исправлены. 
Площадь уничтоженного пло-
дородного слоя почвы увели-
чилась с 7 до 9 га. Кроме того, 
выявлены другие нарушения, 
по которым будут возбуждены 
новые административные дела.

Наш корр.

 � с е л ь с к о е  х о з я й с т в о

Ущерб оценили в шесть миллионов
Китайский предприниматель понесет ответственность за уничтожение 
плодородного слоя почвы



3

3

«Ангарские огни» № 45 (10276) 22 ноября 2013 г.

«Ангарские огни» № 45 (10276) 22 ноября 2013 г.

Любовь Медведева, началь-
ник районного  отдела по свя-
зям с общественностью:

- В настоящее время мы пере-
дали в экспертный совет  проект  
нашей программы «Поддержка 
социально-ориентированных не-
коммерческих организаций на 
2014-2016 годы». В рамках  этой 
программы мы рассчитываем на 
ежегодную поддержку из район-
ного бюджета в сумме 1,6 млн.  
рублей. 13 декабря на традици-
онной ежегодной  районной кон-
ференции общественных орга-
низаций подведем итоги нашей 

общей  деятельности, поговорим 
о проблемах, наметим планы 
на следующий год. Обязательно 
обсудим лучший  опыт реали-
зации общественных проектов 
и инициатив. В районе сложи-
лась  действенная и эффективная 
структура общественной дея-
тельности. В содружестве с хоро-
шими результатами работают 
более 15 крупных  общественных 
организаций, принося конкрет-
ную пользу людям. Мы готовы 
принять в свое содружество но-
вых инициативных и работоспо-
собных жителей нашего района.

 � о б щ е с т в о

Территория добрых дел
Заметки с очередного заседания Координационного общественного совета при мэре Иркутского района

Место для дискуссий

В Иркутском районе при-
мером и подтверждением эф-
фективного взаимодействия 
общества и власти является соз-
данный в 2008  году Координа-
ционный общественный совет 
при мэре района. В его составе 
наиболее уважаемые и активные 
граждане района, руководители 
общественных организаций и 
объединений. 

На заседаниях Координаци-
онного совета всегда присутству-
ет мэр района Игорь Наумов, 
который с интересом слушает 
вопросы общественников, в ак-
тивной дискуссии помогает им 
найти приемлемые решения мно-
гих проблем, делится своим опы-
том и мнением по поводу тех или 
иных кризисных явлений. 

Надо отметить, что система 
эффективного взаимодействия 
общественных объединений и 
властных структур, созданная 
при активном участии  начальни-
ка отдела по связям с обществен-
ностью Любови Медведевой,  
получила высокую оценку на 
областном уровне. Ей удалось не 

только обобщить и адаптировать 
лучшие традиции общественных 
организаций, но и, что очень 
важно, научить общественников 
ориентироваться в современных 
условиях. Любовь Валентиновна 
помогает разрабатывать инте-
ресные проекты, находить но-
вые источники финансирования, 
получать различные грантовые 
субсидии. В настоящее время 
деятельность общественных ор-
ганизаций получает постоянную 
поддержку из районного бюд-
жета, она вписана в бюджет в 
виде долгосрочной программы 
«Поддержка социально-ориенти-
рованных  некоммерческих орга-
низаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании». 
Полезный опыт Иркутского рай-
она рекомендован областной 
властью к изучению и распро-
странению в других районах Ир-
кутской области.

Насыщенная повестка
На встречу с общественника-

ми в рамках очередного заседа-
ния Координационного совета, 
состоявшегося 18 ноября, были  

приглашены представители  
различных подразделений ад-
министрации, которые проин-
формировали о текущих и пер-
спективных задачах районной 
власти. 

О деятельности  благотво-
рительного фонда «Развитие 
Иркутского района» рассказа-
ла исполнительный директор 
фонда Светлана Константинова. 
Начальник отдела КДН Ольга 
Ткаченко   проинформировала, 
как на территории района испол-
няется  закон Иркутской области 
о комендантском часе, который 
действует с 2010 года. Согласно 
этому закону установлены вре-
менные промежутки, как прави-
ло, в  вечерние и ночные часы, во 
время которых несовершенно-
летние не могут находиться в об-
щественных местах и на улицах 
поселений без сопровождения 
взрослых. 

О спортивной работе с пожи-
лыми людьми в муниципалите-
тах района рассказала главный 
специалист отдела ФКС и МП 
Ирина Витчинникова.  С новым  
интернет-проектом «Россий-
ская общественная инициатива» 
общественников познакомила 
начальник районного отдела по 
работе со СМИ Елена Панкевич.

Представители обществен-
ных объединений рассказывали 
о деятельности, мероприятиях, 
сложностях в работе, высказыва-
ли свою точку зрения, передава-
ли настроения земляков.

Такой продуктивный обмен 
информацией, по мнению Лю-
бови Медведевой,  служит взаи-
мопониманию, взаимодействию 
и сотрудничеству власти и об-
щественных организаций. Также  
положительно влияет на обще-
ственный микроклимат района, 
создавая плодородную почву для  
дальнейшего общественно-поли-
тического развития.

Строим будущее

Материалы полосы подготовила Ирина Еловская

Жизнь с «Надеждой»

Через спорт – к долголетию
Ирина Витчинникова, глав-

ный специалист районного от-
дела по физкультуре и спорту:

- Сейчас очень большое 
внимание уделяется здоровью 
и сохранению качества жизни 
людей пожилого возраста. В 
настоящее время в спортивных 
объединениях, группах здоро-
вья принимают участие около 
500 пенсионеров. Они - актив-
ные участники всех соревнова-
ний, спартакиад для пожилых. 
Только в этом году  в спарта-
киадах для пожилых людей со-
ревновались около 300 жителей 
из разных поселений района. В 
конкурсе среди групп здоровья 
приняли участие 13 команд.

Иркутский район традици-
онно – один из самых спортив-
ных в области. Наши спортсмены 
часто становятся победителями 

областных турниров. Несмо-
тря на то, что сегодня доста-
точно сложно с финансами, 
в этом году на территории 
района активно действуют 
206 спортивных сооружений, 
в числе которых 155 улич-
ных спортивных площадок, 
40 спортивных залов, 15 кат-
ков. В этом году открыт корт 
в Ушаковском МО. В следу-
ющем году запланировано 
строительство двух спор-
тивных кортов в Маркова и 
Хомутово, ледового дворца в 
Молодежном.

Хочется надеяться, что 
количество активных, за-
нимающихся спортом пен-
сионеров будет только уве-
личиваться. На соревнованиях 
наблюдаем, насколько они бод-
ры, спортивны, заразительно 

азартны. Спорт дарит не только 
здоровье, долголетие, но и боль-
шую радость, энергию.

Ольга Кашпирова, руково-
дитель районной общественной 
организации инвалидов:

- В этом году при поддержке 
районной власти в рамках проекта 
«Равные права-равные возможно-
сти» нам удалось сделать немало. 
Приняли участие в организации 
районной выставки «И невозмож-
ное – возможно». Причем, трое 
наших участников представят 
Иркутский район на областной 

выставке, которая откроется  в 
Иркутске в начале декабря. 

Наша организация готова 
участвовать в любых проектных 
и грантовых конкурсах, кото-
рые позволят проводить самые 
различные мероприятия, фести-
вали, конкурсы.  Людям с огра-
ниченными возможностями в 
большей степени нужно обще-
ние, востребованность их спо-
собностей и талантов.
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Дорогие наши милые женщины – мамы!

Примите самые искренние поздравления с неж-
ным, ласковым и светлым для всех праздником - 
Днем матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы мно-
гим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям 
– мамам. Счастье тому, кого добрые материнские 
руки и слова поддерживают не только в детстве, ведь 
нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми 
и самостоятельными мы себя не считали.

Ближе и дороже человека на земле, чем мама, 
нет. Мама - это не только добрые глаза, заботливое 
сердце, нежное дыхание и ласковые руки родного 
человека. Мама - это еще и ангел-хранитель, всегда 
оберегающий от неприятностей, переживаний и про-
блем. Вы больше, чем кто-либо, радуетесь успехам 
детей, понимаете и поддерживаете их. 

Желаем вам тепла домашнего очага, надежной 
мужской поддержки, здоровья, любви и благополу-
чия!

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района

 � к о Н к У р с

Достойны высокого 
статуса в обществе
Пять многодетных семей из Иркутского района стали победителями 
областного конкурса

в июне этого года пра-
вительство Иркутской 

области объявило конкурс 
среди многодетных семей 
по развитию личных под-
собных хозяйств «лучшая 
семейная усадьба». 

Участие в нем приняли 143 
семьи, проживающие на терри-
тории региона. Победителями 
стали 110 участников конкурса. 
Он проводился в два этапа: в на-
чале - отбор проводили управле-
ния министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства по месту жительства семьи, 
а затем победителей определяла 
конкурсная комиссия министер-
ства. По условиям конкурса уча-
стие в нем могли принять семьи, 
воспитывающие пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет, и те, ко-
торые воспитывают детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Проводился кон-
курс в рамках региональной це-
левой программы «Социальная 
поддержка населения Иркутской 
области на 2009-2013 годы». Глав-
ная цель, которую преследовал 
конкурс, – развитие личного под-
собного хозяйства многодетных 
семей для улучшения их мате-
риального благополучия. Усадь-
бы оценивались по нескольким 
критериям: чистота придомовой 
территории и ее озеленение, на-
личие домашнего скота, птицы, 
хозяйственно-бытовых постро-
ек. Награждение победителей 
проходило в несколько этапов. 
Один из них, где чествовали се-
мьи из Иркутского, Слюдянско-
го, Усольского, Шелеховского 
районов, состоялся в Пивоваров-
ском Доме культуры 15 ноября. 
Дипломы и социальные выпла-
ты в размере 50 тысяч рублей 
победителям конкурса вручил 
министр социального развития, 

опеки и попечительства Влади-
мир Родионов. Участников при-
ветствовали председатель рай-
онной Думы Александр Менг и 
заместитель мэра по социальным 
вопросам Григорий Пур. В нашем 
районе конкурс на лучшее под-
ворье выиграли пять семей. Это 
Рыгалевы из Черемушек, Чува-
новы из деревни Каштак, Пар-
феновы из Хомутово, Денисовы 
из Карлука и Токарские из Куды. 
Семья Николая и Елены Чувано-
вых хорошо известна в Иркут-
ском районе. Николай Иванович 
руководит крупным, успешно 
развивающимся фермерским хо-
зяйством. Елена Александровна 
– домохозяйка. В семье подраста-
ют пятеро детей. Ребятишки вме-
сте с папой и мамой принимают 
участие в различных сельских 
мероприятиях. Чтобы дети мог-
ли развиваться физически, Ни-
колай построил для них во дворе 
спортивную площадку. Фермер-
ское хозяйство Чувановых – 
многопрофильное. Они занима-
ются выращиванием овощей и 
картофеля, пчеловодством и ко-
неводством. Дети из этой семьи 
с ранних лет знают, что такое 
крестьянский труд, помогают 
родителям и растут самостоя-
тельными, подготовленными 
к жизни. Александр и Наталья 
Рыгалевы – педагоги. Они вос-
питывают пятерых детей. Дети 
занимаются акробатикой, пу-
левой стрельбой, конным спор-
том, хорошо учатся и, конечно, 
выполняют работы по дому. 
Усадьба Рыгалевых ухоженная, 
нарядная. На подворье есть вся 
домашняя живность, даже лоша-
ди. В семье Инны и Сергея Дени-
совых восемь детей – семь маль-
чиков, самому старшему 14 лет, 
и девочка, совсем скоро семью 
ожидает пополнение. Это семья, 
основанная на вере и любви, и 
потому дети в ней добрые, вос-
питанные, трудолюбивые. Папа 

работает водителем, мама по 
образованию переводчик, знает 
два языка – китайский и англий-
ский, сейчас занимается домом 
и детьми. Дом у них красивый, 
уютный, и подсобное хозяйство 
имеется. Ребятишки посещают 
бассейн, рисуют, занимаются би-
сероплетением, увлекаются тех-
никой. У Анастасии и Дмитрия 
Парфеновых пятеро детей, воз-
раст – от года до 11 лет. Дмитрий 
работает в пожарной охране, 
Анастасия – домохозяйка. Стар-
ший сын занимается армейским 
рукопашным боем, младшие 
дети посещают музыкальную 
школу. Семья спортивная, ведет 
здоровый образ жизни. Все вме-
сте любят путешествовать, часто 
бывают на Байкале, в Аршане. 
Про приемную семью Токарских 
мы рассказывали в нашей газете 
много раз. Напомним, что Ирина 
и Александр воспитывают 13 де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Семья творческая, 
спортивная, активно участвует в 
различных сельских и районных 
мероприятиях. Дети помогают 
ухаживать за домашними жи-
вотными, у семьи большое под-
собное хозяйство. Летом усадьба 
утопает в цветах.

Конкурс «Лучшая семейная 
усадьба» проходил в Приангарье 
в первый раз и с самого начала 
показал, что он нужен и интере-
сен всему обществу, а не только 
самим участникам и организато-
рам. Он явился одним из факто-
ров, который поднимает автори-
тет многодетной семьи и еще раз 
подтвердил, что семьи, где воспи-
тываются много детей, достойны 
высокого статуса в обществе. А 
премии, которые заслужили по-
бедители, они все планируют по-
тратить на развитие личных под-
собных хозяйств.

Ирина Галанова
Фото автора

 � 2 4  Н о я б р я  —  Д е Н ь  М а т е р И

 � о б р а з о в а Н И е

Здоровому образу жизни 
учат с детства
В Хомутово прошел районный конкурс работников 
дошкольного образования

Пятнадцатого ноября  дет-
ский сад №1 села Хомутово 
встречал гостей - участников 
районного конкурса «Здоро-
вые дети - здоровая страна». 
В Иркутском районе этот кон-
курс проводился впервые. Его 
участницы представили свой 
опыт физкультурно-оздорови-
тельной работы в дошкольных 
образовательных учреждени-
ях. Участие в нем приняли 13 
педагогов из 11 учреждений. 
Воспитатели соревновались в 
двух номинациях: «Презента-
ция учеб ного занятия» и «Пре-
зентация предметно-развиваю-
щей среды». Кроме того, еще 9 
воспитателей представили ра-
боты детей в номинации «Мой 
любимый вид спорта». Все дет-
ские сады показали достойные 
работы, опыт каждой участницы 

интересен и оригинален, а глав-
ное – он полезен для детей, по-
скольку помогает сохранить их 
здоровье, развить физические 
возможности, приобщить к здо-
ровому образу жизни. В номи-
нации «Презентация учебного 
занятия» победила Елена Федо-
рук, воспитатель Хомутовского 
детского сада №1. В номинации 
«Презентация предметно – раз-
вивающей среды» лучшей стала 
Елена Брянская, старший вос-
питатель Уриковского детского 
сада. В номинации «Мой люби-
мый вид спорта» одержал побе-
ду воспитанник Марковского 
детского сада Анатолий Покти-
ку. Победители были награжде-
ны дипломами и подарками, а 
все участники - сертификатами.

Наш корр.
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Больше трех десятков лет  
я учу детей…

в редакцию пришло пись-
мо от выпускницы Мак-

симовской школы 1971 года 
Галины александровны 
старновской. 

 - Зимой 1971 года одно из 
трех зданий нашей школы, где 
учились ребята с 5 по 8 клас-
сы, сгорело. Я тогда училась в 
8 классе. Помню, раннее утро, 
на улице морозно и темно. Мы 
подошли к школе, техничка от-
крыла дверь, а оттуда вырвал-
ся огонь. В школе было печное 
отопление, наверное упал уго-

лек…На пожар сбежались жи-
тели соседних домов. Мы все 
вместе вытаскивали из окон 
документы, выносили мебель. 
Когда огонь потушили, стало 
ясно, что учиться в этом здании 
уже нельзя. На помощь при-
шли все: совхоз «Максимов-
ский» оборудовал под классы 
столовую и контору, пришлось 
потесниться и ученикам на-
чальной школы, которая не по-
страдала при пожаре. Быстро 
нашлись деньги, проект, место 
для строительства. Ребята тоже 
участвовали: облагораживали 
территорию, готовили классы, 

помогали переезжать. И в ок-
тябре 1973 года новая школа 
приняла учеников. В этом же 
году я окончила 10 классов и 
поступила в Иркутский педа-
гогический институт, а в 1978 
пришла работать в родную 
школу учителем математики. 
Мои дети учились в этой шко-
ле, скоро придут за знаниями и 
внуки. Я поздравляю коллектив 
учителей, работников школы, 
учеников, родителей, выпуск-
ников с юбилеем. Желаю всего 
самого, самого хорошего!

Галина Старновская (Моисеева)

Прибайкальские таланты
Члены районного общества инвалидов участвовали 
в областном конкурсе вокалистов

 � о с о б е Н Н ы е  л ю Д И

Ольга Кашпирова
председатель районного общества инвалидов

Одиннадцатого ноября в 
Иркутске проходил област-
ной музыкальный фестиваль 
«Прибайкальские таланты». 
В фестивале принимали уча-
стие общественные организа-
ции, занимающиеся пробле-
мой людей с ограниченными 
возможностями. Главными 
целями фестиваля были: 
формирование позитивного 
отношения к людям с огра-
ниченными возможностями, 
устранение психологических 
барьеров между здоровыми 
людьми и инвалидами, по-
вышение социальной актив-
ности инвалидов. Районное 
общество инвалидов не оста-

лось в стороне и приняло уча-
стие в этом творческом сорев-
новании. На сцене фестиваля 
выступили три представителя 
Иркутского района. Надежда 
Пшенникова из Хомутово ис-
полнила песни «Венчальная», 
«Деревенька». Понравилось 
жюри и зрителям пение Ген-
надия Гринь из поселка Мо-
лодежный, он исполнил пес-
ню «Любите своих матерей». 
Татьяна Дегтева из Смолен-
щины прочла стихи собствен-
ного сочинения «Я принимаю 
жизнь», «Белый снег».

По окончании фестиваля 
участникам были вручены ди-
пломы.

День дружбы и спорта
Ребята из Хомутово принимали иркутских гостей

Так называлось меропри-
ятие, которое состоялось 14 
ноября в спорткомплексе села 
Хомутово. Ребята из адаптив-
нопедагогического центра 
«Надежда» для детей-инвали-
дов пригласили воспитанни-
ков Иркутского детского до-
ма-интерната для умственно 
отсталых детей №2. Состоя-
лась теплая встреча. Гости при-
ехали не с пустыми руками, 
они устроили маленький кон-
церт, где пели песни, танцева-
ли. Потом для гостей и хозяев 
прошли эстафеты и конкурсы, 
а в конце мероприятия – ча-

епитие. Все ребята остались 
очень довольны. Огромное 
спасибо за эстафеты и кон-
курсы, которые подготовила и 
провела Ирина Витчиннико-
ва, главный специалист отдела 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Иркутского района. Хочется 
поблагодарить и методиста 
спорткомплекса Елену Соб-
ченко за предоставленное для 
соревнований помещение. 
Это был первый шаг к друж-
бе, мы надеемся на встречи и 
дальнейшие совместные ме-
роприятия!

 � ю б И л е й

Для нас всегда       
открыта в школе дверь
Максимовская средняя школа отмечает 40-летний юбилей

здание, где сегодня на-
ходится Максимовская 

соШ, построено в 1973 
году. конечно, история шко-
лы не ограничивается эти-
ми временными рамками. 
Первая церковно-приход-
ская школа была открыта в 
селе в 1894 году.

А еще раньше, в 1870 году, о 
чем свидетельствуют архивные 
документы, ссыльный по фами-
лии Ветров ходил по крестьян-
ским домам и обучал детей. 
В 1947 году в Максимовщине 
была построена 7-летняя шко-
ла, в 1961 она была преобразо-
вана в восьмилетнюю. В 1971 
году случилась беда – один из 
трех корпусов школы сгорел, 
а через два года было построе-
но новое двухэтажное здание. 
В нем 28 ноября коллектив и 
выпускники школы отпразд-
нуют 40-летний юбилей. Се-
годня в Максимовской СОШ, 
возглавляет которую Татьяна 
Леонидовна Сушко, обучают-
ся 193 школьника, работает 21 
педагог. Многие из учителей 

сами когда-то учились здесь, к 
примеру: Наталья Прокопьев-
на Попова, Виктория Никола-
евна Данилова, Андрей Ми-
хайлович Зайцев. Много лет 
отдала сельскому образованию 
учитель начальных классов Та-
мара Борисовна Михайлова. 
Добрым словом вспоминают в 
Максимовщине учителя Тамару 
Васильевну Копылову, бывше-
го директора Романа Алексан-
дровича Ибятова. Школа живет 
и развивается. Здесь работает 
много кружков и секций, осо-
бенно популярна у ребят сек-

ция армейского рукопашного 
боя. Ученики этого учреждения 
образования активно участву-
ют во всех конкурсах и сорев-
нованиях, которые проходят 
в районе. Юбилей – хорошая 
возможность подвести итоги, 
обсудить планы на будущее, на-
градить лучших, повстречаться 
с друзьями. Именно таким – до-
брым, душевным и красивым и 
будет 40-летний юбилей Мак-
симовской средней школы.

Ирина Галанова
Фото автора
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Где и как правильно и на-
дёжно хранить документы? Как 
организовать учёт движения 
документов внутри структур-
ного подразделения и внутри 
организации? Как быстро про-
вести поиск документов и све-
сти к минимуму возникающие 
при этом проблемы? Как пере-
давать на государственное хра-
нение документы по личному 
составу организаций всех форм 
собственности в случае их лик-
видации? Какова ситуация с со-
хранностью архивных докумен-
тов в Иркутском районе? 

Эти и многие другие важ-
ные вопросы рассмотрели 14 
ноября в зале заседаний адми-
нистрации Иркутского района 
члены экспертно-проверочной 
комиссии архивного агентства 
Иркутской области. На заседа-
нии присутствовали 52 челове-
ка. Они рассмотрели вопросы 
ведения описей дел постоян-
ного хранения и по личному 
составу организаций района. 
Обсудили результаты провер-
ки и работы архивов – источ-
ников комплектования муни-
ципального архива Иркутского 

районного муниципального 
образования. О работе своих 
экспертных комиссий на вы-
ездном заседании рассказали 
Мария Фурман, специалист по 
кадровым вопросам районно-
го управления образования, 
Олег Качан, председатель экс-
пертной комиссии комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом и градостро-
ительной политике, Наталья 
Березовская, заместитель гла-
вы Максимовского муници-
пального образования, Борис 
Копылевич, главный редактор 
МАУ ИРМО «Редакция газеты 
«Ангарские огни», Светлана 
Торопова, начальник отдела 
общего обеспечения Межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 12. 

С приветственным словом 
к участникам заседания обра-
тился мэр Иркутского района 
Игорь Наумов, отметивший 
важную роль архивных доку-
ментов в жизни каждой терри-
тории.

Борис Копылевич
Фото автора

 � с е М И Н а р

Хранить и пополнять
В администрации района прошло совещание 
сотрудников архивов

в ходе заседания под ру-
ководством мэра райо-

на Игоря Наумова членами 
административного сове-
та и приглашёнными были 
рассмотрены 13 первоо-
чередных вопросов жизни 
территории.

Алексей Иваненко, заме-
ститель главы по экономике и 
финансам Хомутовского МО, 
и Елена Бутырская, замести-
тель главы Усть-Балейского 
МО,  рассказали о ходе реали-
зации «пилотного» проекта по 
обработке объектов земельной 
и имущественной собственно-
сти и выявлению отсутствую-
щих или недостоверных све-
дений о земельных объектах и 
иных объектах недвижимого 
имущества на территории Хо-
мутовского и Усть-Балейского 
муниципальных образова-
ний. Срок реализации этого 
совместного с ИФНС России 
№12 проекта 2013-2014 годы.

Проект решения районной 
Думы «О передаче полномочий 
по организации в границах 
поселений электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снаб-
жение населения топливом на 
уровень муниципального рай-
она» представил Сергей Со-
колов, начальник управления 
инженерной инфраструктуры, 
дорог и охраны окружающей 
среды.

С проектом решения рай-
онной Думы «О передаче 
полномочий поселений на 
уровень района в области ар-
хитектуры и градостроитель-
ства» выступил Дмитрий Ко-
кунов, председатель комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом и градостро-
ительной политике. 

О проекте муниципальной 
программы ИРМО «Управле-
ние социально-экономиче-
ским развитием в Иркутском 
районе на 2014-2016 годы» 
сообщил Дмитрий Савельев, 
председатель комитета по 
экономике. Он же проин-
формировал участников Ад-
министративного совета о 
подготовке проекта муници-
пальной программы ИРМО 
«Развитие экономического 

потенциала в Иркутском рай-
оне на 2014-2016 годы».

С проектом муниципальной 
программы ИРМО «Управление 
муниципальными финансами 
Иркутского района на 2014-
2016 годы» собравшихся позна-
комил Георгий Зоткин, предсе-
датель комитета по финансам.

На Административном со-
вете были  приняты две целе-
вые программы, направленные 
на развитие спорта и молодеж-
ной политики.

Программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Иркутском районе» рассчита-
на на три года и включает в себя 
подпрограммы по развитию 
спортивной инфраструктуры 
и материально-технической 
базы, развитию детско-юноше-
ского спорта и развитию мас-
сового спорта. Общий объем 
финансирования на весь срок 
действия программы составит 
более 478 миллионов рублей. 
Большая часть средств будет 
направлена на строительство 
трех ФОКов в Мамонах, Ури-
ке и Карлуке, двух хоккейных 
кортов в Хомутово и Маркова, 
а также ледового дворца в Мо-
лодежном. Программа пред-
полагает финансирование из 
областного, районного и бюд-
жетов поселений. 

Вторая программа «Мо-
лодежь Иркутского района» 
также начнет свое действие в 
2014 году и продолжится до 
2016 года включительно. В нее 
вошли подпрограммы «Профи-
лактика социально-негативных 
явлений в молодежной сре-
де», «Молодежная политика» и 
«Молодым семьям – доступное 

жилье». Программа направле-
на на выявление и поддержку 
талантливой молодежи, пре-
дотвращение роста наркома-
нии и других негативных яв-
лений, поддержку молодых 
семей. Планируется, что свои 
жилищные условия благодаря 
соответствующей подпрограм-
ме улучшат 15 семей. На это из 
областного бюджета будет вы-
делено более 2,7 млн рублей.

О состоянии детской пре-
ступности, безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних на территории Ир-
кутского района доложил Гри-
горий Пур, заместитель мэра 
района по социальным вопро-
сам. Он сообщил, что стати-
стика свидетельствует о росте 
подростковой преступности 
на территории района на 42 
процента (с 31 до 44 случаев).

Об итогах уборочной кам-
пании 2013 года подробно 
рассказал Виктор Бутузов, 
начальник районного отдела 
сельского хозяйства. В 2013 
году сельхозпредприятиями 
района зерновые убраны с 
площади 14470 га, намолочено 
284200 центнеров зерна, уро-
жайность составила 18,5 ц/га. 
Эти показатели выше уровня 
2012 года. Под урожай 2014 
года вспахано 13449 га зяби.

Главный редактор муни-
ципальной газеты «Ангарские 
огни» Борис Копылевич под-
робно проинформировал чле-
нов Административного сове-
та о ходе подписной кампании 
на 2014 год.

Борис Копылевич
Фото автора

 � а Д М И Н И с т р а ц И я

Приняты важные программы
13 ноября состоялось очередное заседание Административного совета при 
мэре Иркутского района

Плательщикам страховых взносов

Управление ПФР в Иркутском районе Иркутской обла-

сти (межрайонное) информирует о проведении в период 

со 02 по 27 декабря 2013 года «Месяца предпринимате-

ля” по адресу: г. Иркутск, ул. Ямская, 35А, второй этаж.

В ходе которого вы сможете получить консультации 

по следующим вопросам:

• сверка и уточнение платежей, осуществление заче-

тов, выдача реестров платежей, квитанций на оплату;

• подключение к «Личному кабинету плательщика»;

• подключение к WEB – сервису «Электронный бух-

галтер «ЭЛЬБА»;

• информирование по вопросам изменения законода-

тельства с 01.01.2014 года.

Справки по телефонам: 29-30-34, 29-22-59.

 � а к ц И я

Профилактика – это главное
Семнадцатого ноября во 

всем мире вспоминали жертв 
дорожно транспортных про-
исшествий. Не остался в 
стороне и Иркутский район. 
Юные инспекторы дорож-
ного движения из Пивова-
ровской школы подготови-
ли листовки и обращения и 

вручили их водителям. Ак-
ция проходила на 16 кило-
метре Байкальского тракта. 
В таких акциях пивоваров-
ские школьники совместно 
с инспекторами дорожного 
движения участвуют уже в 
третий раз. Главной целью 
мероприятия было привлечь 

внимание  общественности 
к гибели людей на дорогах. В 
течение этого года на доро-
гах района погибли 7 детей. 
Мероприятия по профилак-
тике ДТП прошли и в других 
школах района.

Соб. инф.
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30 ноября
1 канал

06.35
07.10

«Американская дочь» Х/ф

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.50 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Валерий Меладзе. Никто не 

виноват (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 «Ледниковый период» 
17.10 Куб
18.20 Голос. За кадром. (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Угадай мелодию (12+)
19.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.45 Минута славы
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Успеть до полуночи (16+)

Россия 1
05.55 «Нежданно-негаданно» 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 Итоги года
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Кровь не вода» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Кровь не вода» Х/ф (12+)
17.30 Субботний вечер
18.35 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 «Причал любви и надежды» 

Т/с (12+)
01.45 «Отчим» Х/ф (12+)

НТВ
06.35 «Дорожный патруль» (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 Я худею (16+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели...» (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+)

1 декабря
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Черные береты» Х/ф
08.40 Армейский магазин
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Романовы» Д/ф (12+)
14.20 Свадебный переполох 

(12+)
15.25 «Школьный вальс» Х/ф  

(12+)
17.15 Праздничный концерт к 

35-летию «АиФ»
19.00 «Ледниковый период» 
22.00 Время 
23.00 Повтори! (16+)
01.20 Бокс

Россия 1
06.15 «Северное сияние» 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 «Дом малютки» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Дом малютки» Т/с (12+)
17.05 Смеяться разрешается
19.00 Битва хоров
21.00 Вести
22.30 «Путь к сердцу мужчины» 

Х/ф (12+)
00.30 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ
07.00 «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

14.20 Как на духу (16+)
15.25 Советские биографии (16+)
16.40 «Своя игра»
17.25 Следствие вели... (16+)
18.25 Очная ставка (16+)
19.25 «ЧП Обзор за неделю»
20.00 Сегодня
20.20 «Гончие» Т/с (16+)
00.40 Школа злословия (16+)

29 ноября
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 
22.30 Голос(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 - Ве-
сти – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.25 «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
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-11» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-4» Т/с (12+)
01.05 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 «Конец света» Х/ф (16+)
22.20 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.10 «Седьмая жертва» Т/с  

(16+)

25 ноября
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 «Убить Сталина» Т/с (16+)
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
11.25 «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
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Шерлок Холмс» Т/с (12+)
23.50 «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона» Т/с
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 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

26 ноября
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 «Убить Сталина» Т/с (16+)
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
11.25 «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
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-11» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Шерлок Холмс» Т/с (12+)
23.55 Специальный корреспондент 

(16+)
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 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.20 «Сегодня. Итоги»

27 ноября
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 «Убить Сталина» Т/с (16+)
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
11.25 «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
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-11» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Шерлок Холмс» Т/с (12+)
23.55 Когда наступит голод (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 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.20 «Сегодня. Итоги»

28 ноября
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 «Убить Сталина» Т/с (16+)
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
11.25 «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
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-11» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Шерлок Холмс» Т/с (12+)
23.50 Поединок (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 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.20 «Сегодня. Итоги»

Для многодетных семей

Отдел по земельным вопросам Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом и градостроительной 

политике Иркутского района сообщает, что с 1 декабря 

2013 года приём многодетных семей по вопросом по-

становки на учёт будет осуществляться по вторникам с 

9.00 до 17.00. 
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овен — Не рвитесь в бой. Сон, еда и любовь - все это 
вам нужно в больших количествах. Вторая половина 
недели принесет сюрпризы и сметет ваши планы. А 
стресс, даже приятный, лучше встречать во всеоружии.
телец — В вашу голову лезут сладкие мечты? Пусть 
лезут. Самое время отвлечься от хандры, стабильно 
одолевающей Тельцов в начале зимы. В конце недели 
вас потянет на благородные поступки - и ваши воз-
любленные полюбят вас еще больше.
близнецы — Не стоит сорить деньгами до четверга. 
Потом можно посорить, но исключительно по мело-
чи. Крупные покупки отложите еще на пару дней. К 
выходным в вашей жизни зажжется зеленый сигнал 
- и тогда можно уйти в отрыв и в работе, и в веселье.
рак — Жизнь будет пробовать вас на зуб - в смысле 
испытывать на прочность. Прикиньтесь покорным, 
но не сдавайтесь. Покусает и отпустит. И к пятни-
це-развратнице, почистив перышки, запланируйте ре-
лакс-мероприятия. Например, романтический ужин.
лев — Гоните прочь соблазны. И плоть, и дух нужда-
ются в дисциплине - иначе сорветесь в штопор удо-
вольствий, не дожидаясь Нового года. Ведь до празд-
ника еще так много надо сделать! Купить подарки, 
продумать наряды и настроиться на счастье.
Дева — Каждый день будет приносить новую загад-
ку. Но не каждую надо разгадывать. Помните, любо-
пытной Варваре на базаре нос оторвали. Во второй 
половине недели вам захочется рискнуть. Что ж! За-
пасайтесь шампанским - все получится!

весы — На этой неделе вы особенно подвержены 
стрессам. Чуть дунул ветерок - у вас уже нервный срыв. 
Берегите нервную систему, включите чувство юмора, 
побольше смейтесь и делайте себе приятное. Романти-
ческое свидание - лучшее средство от напастей.
скорпион — Скорпионов-мужчин подстерегает 
нежданная влюбленность. Не давайте втянуть себя 
в авантюру. Ваша заводная натура так и стремится 
сейчас угодить в западню. Старайтесь загружаться 
работой - это убережет вас от неверного шага.
стрелец — Ничего особенного эта неделя не принесет, и 
все же постарайтесь прожить ее так, «чтобы не было му-
чительно больно». Не распыляйтесь понапрасну. Ваши 
идеи подхватит кто-то другой, а вам останется пшик.
козерог — Перегрузка может плохо сказаться на 
вашем самочувствии. Прислушайтесь к организму 
- он давно вопиет о помощи. Дайте ему выспаться, 
накормите вкусной едой и не терзайте вопросами из 
серии «быть или не быть».
водолей — На этой неделе вам фартит особо. Вам и 
делать-то ничего не надо - удача сама плывет в руки. 
Но про сыр в мышеловке не забывайте! К выходным 
вам придется оправдаться за любую дармовщинку. 
Так что лучше не играть с жизнью в поддавки.
рыбы — Своей энергией вы удивите не только окру-
жающих, но и самих себя. Причем в самом приятном 
смысле. Ваше обаяние и остроумие блестящи, энер-
гия бьет через край, принимая самые неожиданные 
и экстравагантные формы. Не забывайте тормозить.

 � Г о р о с к о П  Н а  Н е Д е л ю

 � с П о р т

Бои по правилам
В Большой Речке каратисты сражались за Кубок мэра Иркутского района

Семнадцатого ноября в 
Большой Речке в спортивном 
зале местной школы состоялся 
турнир на Кубок мэра района 
по лайт-контакт каратэ среди 
мальчиков и девочек 4-11 лет, а 
также Чемпионат Иркутского 
района по киокусинкай каратэ 
среди мужчин и Первенство 
района по киокусинкай среди 
юношей, девушек и юниоров 
12-17 лет. Напомним, что это 
уже второй турнир на Кубок 
мэра района. В нынешних со-
ревнованиях приняли участие 
152 спортсмена из Иркутска, 
Улан-Удэ, села Смоленщина, 
поселков Молодежный и Боль-
шая Речка. На открытии тур-
нира спортсменов приветство-
вали мэр Иркутского района 
Игорь Наумов и глава Больше-
реченского МО Юрий Витер. 

Самой многочисленной на 
соревнованиях была команда 
из Смоленщины. Тренирует 
ребят учитель физкульту-
ры Смоленской СОШ Юрий 

Коморин. Его подопечные 
одержали немало побед в раз-
личных турнирах. Не менее 
успешно выступили они и на 
этот раз. Недаром Юрий Ко-
морин был признан лучшим 
тренером турнира. Среди де-
вочек 8-9 лет в абсолютной 
весовой категории победила 
ученица Коморина Валерия 
Канашина. На первую ступень 

пьедестала поднялись также 
Кристина Хомина, Иван Ка-
морин, Никита Вологдин. Вто-
рые и третьи места завоевали 
Григорий Ревякин, Иван Гуса-
рук, Алеся Дрожкова, Валерия 
Вязунова, Владимир Попов, 
Дарья Поликарпова, Федор 
Мутовин, Вильям Ридингер, 
Константин Суслов, Дми-
трий Уткин и Дмитрий Пехов. 
Успех сопутствовал и Степану 
Любишкину (Большая Реч-
ка), он завоевал первое место 
среди детей 5 лет абсолютной 
весовой категории. Неплохо 
выступил спортсмен из Мо-
лодежного Федор Кривошеин, 
он занял третье место в своей 
возрастной категории. 

Соревнования показа-
ли, что турнир на Кубок мэра 
района становится все более 
популярным. Участвовать в 
нем стремятся не только наши 
спортсмены, но и бойцы из 
других регионов.

Наш корр.

 � Д о М а Ш Н я я  а к а Д е М И я

Эта волшебная ягода - хурма
Зима — время хурмы. Но в отличие от других сезонных продук-

тов, эта оранжевая ягода (к удивлению многих, это именно ягода, 
а не фрукт) остается загадкой. А ведь ее можно использовать по 
«полной программе»: добавлять в горячие блюда и выпечку, в де-
серты и напитки. Кстати, в переводе с латинского «хурма» означает 
«пища богов». Хурма богата витаминами и микроэлементами. Если 
вы купили недозрелую хурму — не беда! Поместите ее на 12 часов 
в тёплую воду не более 40 градусов. Другой способ ускорить созре-
вание хурмы в домашних условиях — положить её в герметичную 
ёмкость или завязать в пакете вместе с яблоками, бананами или по-
мидорами. Эти плоды выделяют в небольших количествах газ эти-
лен, который ускорят созревание. По питательным качествам хурма 
близка к инжиру и винограду. Калорийность хурмы всего 53 ккал на 
100 грамм фрукта, что немного больше, чем в яблоках. Хурма имеет 
много полезных свойств: она богата глюкозой и сахарозой (до 25%), 
протеином, жирами, витамином C, дубильными веществами, содер-
жит натрий, кальций, марганец, йод, железо, магний, калий и другие 
полезные вещества. С древних времён известно, что хурма полезна 
для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы. Благодаря 
высокому содержанию железа, хурму используют в лечении анемии. 
А наличие пектина используют для лечения расстройств пищева-
рения. Если у вас про-
блемы с щитовидной 
железой, то высокое 
содержание йода в 
хурме отлично попол-
нит дефицит его в ор-
ганизме. Также хурма 
оказывает общеукре-
пляющее действие и 
обладает тонизиру-
ющими свойствами. 
Улучшает аппетит, 
успокаивает нервы и 
повышает работоспо-
собность.

свинина, фаршированная хурмой и яблоком
Ингредиенты: 3 толстых куска свинины на косточке, 3 твердых 

хурмы, 1 кислое яблоко, 1 луковица, сливочное масло, соль, перец, 
паприка.

Приготовление: хурму очистить от кожицы, срезать плодонож-
ку и нарезать маленькими кубиками. Яблоко очистить, вырезать 
сердцевину и нарезать такими же кубиками, как и хурму. Лук мелко 
нарезать. На сковороде растопить сливочное масло, добавить лук, 
яблоко, хурму и обжарить до мягкости, 5—7 минут. Посолить, по-
перчить, добавить паприку. Свинину посолить. По направлению 
вдоль кости прорезать глубокий «карман» и нафаршировать кусоч-
ки приготовленной начинкой. На раскаленной сковороде слегка об-
жарить мясо с обеих сторон. 

творожный пирог с хурмой
Для теста: 400 г муки, 250 г сливочного масла, 6 столовых ложек 

сахара, 2 яйца, 10 г разрыхлителя, 1/2 чайной ложки соли.
Для начинки: 700 г творога, 1,5 столовой ложки муки, 3 яйца, 2 

столовые ложки сметаны, 4 столовые ложки сахара, 2 хурмы, сахар-
ная пудра.

Приготовление: просеять муку. Добавить сахар, соль, разрых-
литель, кусочки сливочного масла. Руками перетереть мучную 
смесь со сливочным маслом. По одному ввести яйца. Быстро 
размять. Однородное и пластичное тесто положить в пакет и 
убрать в холодильник на полчаса. В это время подготовить на-
чинку. Соединить яйца, сахар, муку, сметану. Взбить в блендере. 
Добавить творог. Взбить до консистенции густой сметаны. Из 
хурмы аккуратно вынуть семечки и нарезать тонкими кусочка-
ми. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и немного 
присыпать манкой. Охлажденное тесто равномерно распреде-
лить по дну формы, сделав невысокие бортики. Большую часть 
творожной массы выложить на тесто и осторожно разровнять. 
Разложить на поверхности кусочки хурмы. Добавить оставшую-
ся творожную массу и снова разровнять. Выпекать в разогретой 
до 180 градусов духовке около 40 минут. Готовый пирог посыпать 
сахарной пудрой. Дать остыть.

хурма, запеченная с мороженым
Ингредиенты: 4 крупных хурмы, 200 г пломбира, 2 яичных белка, 

2 столовые ложки сахара.
Приготовление: хурму вымыть. Аккуратно удалить плодонож-

ку и срезать верхушку. Чайной ложкой осторожно вынуть мякоть 
и порезать ее на небольшие кусочки. Белки взбить с сахаром до 
крепкой пены. Мороженое растопить до состояния густой сметаны 
и смешать с кусочками хурмы. Форму застелить фольгой. «Пустые» 
ягоды поставить в форму и наполнить их смесью мороженого с хур-
мой. При помощи кондитерского шприца выложить сверху взбитые 
белки. Запекать в предварительно разогретой до 260 градусов ду-
ховке 3 минуты. И сразу же подавать к столу.

Примечание. Хурму для десерта выбирать спелую, но плотную.


