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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Скорая становится ближе
В Хомутово организован круглосуточный пост  
скорой медицинской помощи

А бабушки поют романсы…
В Лыловщине прошел районный    
вокальный конкурс
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Аграрии – за здоровый образ жизни
На «Агропромышленной неделе» Иркутский район представил качественную,     
полезную для здоровья сельхозпродукцию
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Иркутский
район

Прием мэра по личным вопросам
6 ноября с 16-00 до 18-00 часов в клу-

бе поселка Горячий Ключ мэр Иркутского 
района Игорь Викторович Наумов будет 
вести приём граждан Ушаковского МО по 
личным вопросам.

Предварительная запись на приём осу-
ществляется в администрации Ушаков-
ского МО по телефону 494-825.

 � В л а с т ь

Административный совет:    
управление в действии

На заседании Админи-
стративного совета при мэре 
Иркутского района, которое 
состоялось 17 октября, в по-
вестке было представлено 10 
вопросов. Начальник район-
ного отдела культуры Татьяна 
Кочнева отчиталась об итогах 
реализации программы «Раз-
витие культуры и сохранение 
культурного наследия в Иркут-
ском районе в 2008-2013 годах». 
О состоянии и развитии сферы 
торгового и бытового обслу-
живания рассказала начальник 

управления по потребитель-
скому рынку Антонина Сизых. 
Начальник управления инже-
нерной инфраструктуры, дорог 
и охраны окружающей среды 
Сергей Соколов рассказал о 
начале отопительного сезона. 
С ходом призывной кампании 
познакомил районный военком 
Руслан Кузнецов.

Также в ходе заседания Ад-
министративного совета было 
утверждено Положение о по-
рядке распоряжения земельны-
ми участками и принятии пол-

номочий поселений в 2014 году 
по решению вопросов местного 
значения на уровень района. 
Члены Административного со-
вета приняли проекты решения 
районной Думы, касающиеся 
Положения о бюджетном про-
цессе, об утверждении перечня 
автомобильных дорог и созда-
нии муниципального дорож-
ного фонда. Все документы 
опубликованы в приложении к 
районной газете.

Соб.инф.

 � О б р а з О В а н и е

Детские сады будут строить
Иркутский район готовит шесть новых площадок под строительство 

В областных СМИ в послед-
нее время появилось много 
информации о проблемах со 
строительством новых детских 
садов. Складывается общее впе-
чатление, что деньги в области 
есть, но территории то ли из-за 
собственной нерасторопности, 
то ли еще по каким причинам, 
эти средства не осваивают. В 
Иркутске очереди из дошколят 
растут, взрослые дяди и тети 
строгих президентских указов 
не исполняют. 

Как обстоят дела с дошколь-
ными новостройками в Иркут-
ском районе? С этим вопросом 
мы обратились к заместителю 
мэра района Григорию Пуру. 
Вот что он ответил:

- В настоящее время в Ир-
кутском районе ведется строи-
тельство двух дошкольных уч-
реждений: в Грановщине на 98 
мест и на 220 мест в Луговом. 
Застройщики обещают завер-
шить строительство до конца 
этого года. Всего до конца 2013 
года за счет открытия дополни-
тельных групп в районе должно 
появиться еще около 500 мест 
для дошкольников. Половина из 
них уже действует, еще столько 
же должно быть подготовлено и 
открыто в ближайшие месяцы. 

Подготовили под будущее 
строительство детских садов 
еще шесть площадок: в Моло-
дежном, Большой Речке, Кар-
луке, Бутырках, Грановщине 
(с учетом Западного), Смолен-
щине. Если данные планы бу-
дут согласованы с областным 
правительством, и мы получим 
гарантии финансирования, то 
в ускоренном темпе будут ор-
ганизованы все необходимые 
процедуры постановки на када-
стровый учет земельных участ-
ков, разработка проектно-смет-
ной документации. Главное 
– подходящие под новые требо-
вания санитарных норм и пра-
вил участки найдены. 

Сложнее всего ситуация в 
Хомутово. Там около 800 де-
тей стоят в очереди на место в 
дошкольных учреждениях, а 
свободных и подходящих по 
площади участков в муници-

пальной собственности нет. 
Для строительства детского 
сада нужен участок земли от 
одного до двух гектаров. Мы го-
товы рассматривать различные 
варианты. В том числе и выкуп 
готового здания у застройщика, 
который самостоятельно стро-
ит типовое здание.

Отчасти хомутовскую оче-
редь смогут разгрузить ново-
стройки в Грановщине. Там зем-
ля есть, один детсад строится, 
другой можно начинать и впо-
следствии принимать детей из 
Хомутово (Западного).

В настоящее время продол-
жается поиск вариантов под 
будущее строительство в тех 
населенных пунктах, где в пер-
спективе ожидается рост чис-
ленности дошкольников. Появ-
ляются застройщики, которые 
планируют жилищное строи-
тельство на территории Мамон-
ского МО. Это Малая Елань и 
микрорайон Западный (рядом с 
Ново-Ленино). Ведем активные 
переговоры с застройщиками 
по строительству с последую-
щим выкупом зданий для дет-
ских садов.

Аналогично обсуждаем с 
потенциальными застройщи-
ками похожую тему по строи-
тельству детского сада на 75-90 
мест в районе Максимовщины. 
Также работаем с компаниями, 
которые имеют участки под ма-
лоэтажную застройку на терри-
тории Ушаковского МО.

В настоящее время в Ир-
кутском районе около двух 
тысяч детей в возрасте от 3 до 
7 лет, которые числятся в оче-
редниках. Еще три тысячи – в 
возрасте до 3 лет, которым в 
самом ближайшем будущем 
также потребуются места в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях. Кроме этого, 
численность населения района 
постоянно растет. Все боль-
ше к нам прибывает молодых 
семей, это значит, что сегод-
ня мы можем прогнозировать 
увеличение потребности и в 
ближайшем будущем. В отли-
чие от более стабильных тер-
риторий, где население в ос-
новном увеличивается за счет 
естественного прироста, в Ир-
кутском районе за счет актив-
ной миграции потребность в 
дошкольных учреждениях бу-
дет всегда.

Преимущество муници-
пальных детских садов для жи-
телей уже ощутимо. Родитель-
ская плата в 10-15 раз ниже, 
чем в частных детских садах. 
В районе пока действует толь-
ко один частный детский сад 
в Молодежном. Необходимо 
поддерживать появление част-
ных садиков, но также надо 
понимать, что родители всег-
да будут стремиться устроить 
своих детей в муниципальные 
дошкольные учреждения.

Ирина Еловская

 � К У л ь т У р а

Кино сегодня в моде
Кинозал в Хомутовском Доме культуры снова 
заполнен зрителями

Он открылся год назад после 
капитального ремонта и осна-
щён самым современным обо-
рудованием. Для достижения 
ощущения эффекта реалистич-
ности происходящего на экране 
специалисты трудились больше 
месяца. В итоге им удалось со-
здать настоящий акустический 
шедевр. Теперь каждый про-
смотр фильма – это погружение 
в атмосферу ленты, созданную 
режиссёром.

Чтобы удовлетворить самые 
разнообразные интересы жи-
телей старинного села, специа-

листы Дома культуры совмест-
но с областным кинофондом 
скрупулёзно работают над раз-
нообразием кинорепертуара. 
В афише всегда присутствуют 
кассовые новинки, бестселлеры 
и ретро-фильмы. Кроме тради-
ционного проката, в кинозале 
проходят тематические показы 
для школьников с последующей 
встречей с создателями картин. 
Кинозал в Хомутовском ДК ра-
ботает по пятницам и субботам. 
Стоимость билетов от 50 до 80 
рублей. 

Наш корр.

 � О б л а с т н ы е  н О В О с т и

Социальная поддержка 
«детей войны»

На социальную поддержку 
граждан, которым присвоен статус 
«детей Великой Отечественной во-
йны», проживающих в Иркутской 
области, в проекте регионального 
бюджета на 2014 год предусмотре-
но 96,844 миллиона рублей. Закон 
«О статусе детей ВОВ», предусма-
тривающий выплаты, вступит в 
силу с 1 января 2014 года. Согласно 
закону, статус «детей ВОВ» в реги-
оне может быть присвоен гражда-
нам РФ, родившимся в период с 23 
июня 1923 года до 3 сентября 1935 
года и проживающим в Иркутской 
области. Для присвоения статуса 
необходимо подать заявление в ор-
ганы соцзащиты. Согласно закону, 
«детям войны» будут предостав-
лены льготы: внеочередной прием 
в госучреждения социального об-
служивания региона, внеочередное 

оказание медицинской помощи и 
ежемесячные выплаты в размере 
383 рубля. Если гражданин одно-
временно имеет право на одни и те 
же меры социальной поддержки по 
данному закону и по другому пра-
вовому акту, меры соцподдержки 
предоставляются по одному из ос-
нований по выбору гражданина.

В Иркутской области в на-
стоящее время проживают 216 
тысяч человек, которые могу пре-
тендовать на получение статуса 
«детей ВОВ». Из них 195 тысяч 
человек получают меры социаль-
ной поддержки, в том числе 111 
тысяч - льготы по областному 
законодательству и 85 тысяч - по 
федеральному законодательству. 
При этом, 21 тысяча человек в 
возрасте от 67 до 90 лет не полу-
чает никаких мер соцподдержки.
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Аграрии –         
за здоровый образ жизни
На «Агропромышленной неделе» Иркутский район представил качественную, 
полезную для здоровья сельхозпродукцию

Двадцать второго ок-
тября в областном 

выставочном комплексе 
сибЭкспоЦентр открылась 
выставка «агропромышлен-
ная неделя». 

В этом году экспозиция на-
ших сельхозтоваропроизводите-
лей называлась «Иркутский рай-
он за здоровый образ жизни». И 
все экспонаты, выставленные 
в павильоне, полностью соот-
ветствовали заявленной теме. 
Большой ассортимент молочной 
продукции выставило ЗАО «Си-
бирская нива», кстати, молоко, 
творог, сметана, ряженка и сыр, 
произведенные на этом предпри-
ятии, были представлены на дегу-
стационный конкурс «Иркутская 
марка». Посетители выставки 
продегустировали «молочку» 
«Сибирской нивы» и поставили 
ей высокие оценки. Огромных 
размеров тыкву и капусту привез 
на выставку фермер Владимир 
Скорняков. Как всегда, большим 
вниманием посетителей поль-
зовались фрукты, выращенные 
селекционерами Раченко, грибы 
вешенки Андрея Потапова. На-
стоящий фурор произвела каша 
из полбы. Это зерно вырастили 
в ООО «АгроБайкал». Полба - 
одно из древнейших культурных 
растений, на основе которого 
были выведены другие сорта 
злаков. Угостили богатырской 
кашей и почетного гостя нашего 
павильона – министра сельского 
хозяйства Ирину Бондаренко. 
Украсили экспозицию района 
шкурки норки, выращенной в 
ЗАО «Большереченское». ЗАО 
«Иркутские семена» выстави-
ли элитные семена картофеля и 

зерновых культур. Пользовался 
спросом мед, который привезла 
на «Агропромышленную неде-
лю» руководитель ООО «Поле» 
Любовь Полежаева. Со своими 
образовательными услугами зна-
комили посетителей выставки 
аграрный техникум и сельскохо-
зяйственная академия. Большой 
ассортимент мясной продукции 
представил мясокомбинат «Хо-
мутовский». Главным событием 
«Агропромышленной недели» 
23 октября стало торжествен-
ное собрание передовиков АПК, 
посвященное Дню работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. 
Губернатор области вручил гран-
ты на реализацию целевых про-
грамм «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм» 
победителям конкурсных отбо-
ров. В их числе оказался и фер-
мер из нашего района Андрей 
Зайков. Также Сергей Ерощенко 
наградил победителей трудового 
соперничества. Награду получил 

фермер Владимир Скорняков, 
механизатор ОАО «Сибирская 
нива» Анатолий Агеев. Почет-
ной грамоты губернатора обла-
сти удостоен механизатор ООО 
«Родники» Георгий Берендеев, 
заместитель директора по про-
изводству ООО «Возрождение» 
Виктор Кин. Почетное звание 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Иркутской обла-
сти» присвоено телятнице ООО 
«Луговое» Валентине Файзиевой.

24 октября в рамках «Агро-
промышленной недели» в ИГСХ 
прошло заседание круг лого стола 
«Техническая и технологическая 
модернизация сельского хозяй-
ства Иркутской области», обще-
ственные слушания по проекту 
создания Цент ра сельскохозяй-
ственного консультирования. За-
вершилась выставка 25 октября 
награждением лучших участни-
ков «Агропромышленной неде-
ли».

Ирина Галанова
Фото автора

 � П р О и з В О Д с т В О

Инвестпроект продолжается
Два года назад ЗАО «Больше-

реченское» начало участвовать 
в областном инвестиционном 
проекте. Напомним, что это хо-
зяйство занимается разведением 
пушного зверя: соболя, норки, 
песца, лисы. По словам директора 
предприятия Виктора Винтера, 
за время работы инвестпроекта 
в реконструкцию производствен-
ных помещений, приобретение 
нового поголовья зверьков и об-
новление автомобильного парка 
уже вложено двадцать с полови-
ной миллионов рублей. Не так 
давно «Большереченское» еще 
увеличило поголовье норки. На 
шесть миллионов рублей были за-
куплены зверьки скандинавской 
селекции, которые отличаются 
очень качественными показа-
телями меха, цветовой гаммой 
шкурок и хорошо приспособлены 
к нашим низким температурам. 

«В этом году мы гото-
вим к забою 52 тысячи 
норок, - говорит ди-
ректор предприятия, 
- и будем продолжать 
наращивать поголо-
вье зверей». Сегодня 
в хозяйстве трудится 
восемьдесят человек. 
Коллектив стабиль-
ный, слаженный, от-
ветственный. Специа-
листы все «штучные», 
поскольку профессия зверовода 
все-таки довольно редкая для на-
ших мест. Чего остро не хватает 
предприятию, так это молодых 
специалистов. Сдерживает при-
ток молодых кадров отсутствие 
жилья. Новых домов ЗАО не 
строит, а снимать жилье – очень 
дорого. Звероводство – очень ин-
тересная, а главное перспектив-
ная и доходная отрасль сельского 

хозяйства. Предприятие имеет 
большую и славную историю, 
надеемся, что им удастся решить 
проблему со строительством жи-
лья, и ЗАО «Большереченское» 
станет привлекательным для мо-
лодых, грамотных и увлеченных 
своим делом специалистов.

Ирина Галанова
Фото автора

 � В а ж н а я  т е М а

Земельный налог    
надо платить вовремя
С недобросовестных налогоплательщиков могут 
быть взысканы крупные суммы

Вспоминается популярный 
некогда телеролик, где бессон-
ницу бизнесмена советуют ле-
чить своевременной уплатой 
налогов: «Заплатил налоги и 
спи спокойно». Доходят ли со-
веты до обычных налогопла-
тельщиков – вопрос спорный. 

Сегодня налоговые органы 
обращают особое внимание 
на уплату  земельного налога и 
налога на имущество, но, как 
известно, многие граждане по 
привычке  оттягивают оформ-
ление собственности на зе-
мельные участки и имущество  
и позволяют себе попросту не  
платить налоги на неузако-
ненную собственность.

 Чем в конечном итоге 
может обернуться подобная 
безответственность? С этим 
вопросом редакция обрати-
лась к начальнику районного 
управления по работе с ор-
ганами власти и СМИ Вла-
димиру Шободоеву. Вот как 
он прокомментировал доста-
точно сложную и чреватую 
большими неприятностями 
проблему:

- Контроль за своевремен-
ностью уплаты налогов осу-
ществляет  районное управ-
ление федеральной налоговой 
службы. Естественно, специа-
листы ФНС в своем арсенале 
имеют достаточно весомые 
и жесткие рычаги наказания 
для неплательщиков. 

Возьмем, к примеру, зе-
мельный налог. Существуют 
ситуации, когда граждане и 
юридические лица, имея на 
праве собственности помеще-
ния и (или) дома, не спешат 
оформлять землю под ними. 
В настоящее время сложи-
лась судебная практика, при 
которой налоговые органы и 
органы местного самоуправ-
ления подают в суды исковые 
заявления, в которых требуют 
уплату всей задолженности за 
несколько лет. Подобные слу-
чаи отмечены в Ангарске, Усо-
лье-Сибирском, Иркутске. В 
результате судебных решений 
с недобросовестных налого-
плательщиков взыскиваются 
крупные суммы задолженно-
сти по налогам за несколько 
лет. Так, в частности, суммы 
требования доходят до 1 800 
000 рублей и включают в себя 
сумму неосновательного обо-

гащения за счёт сэкономлен-
ных от налогов денег и сумму 
за пользование чужими де-
нежными средствами, сумму 
за пользование неуплаченным 
налогом. В настоящее время 
юридическим отделом адми-
нистрации уже подготовлены 
типовые иски, и в ближайшее 
время в порядке земельного 
контроля они будут поданы в 
суд против отдельных граж-
дан и организаций. 

Подобная судебная прак-
тика уже есть в других рос-
сийских регионах, например,  
в Новгородской, Ростовской 
областях. Следовательно, 
можно ожидать появления 
таких примеров и в Иркут-
ской области.

Отдельной строкой идёт 
противоположная ситуация, 
когда граждане зарегистри-
ровали земельный участок, 
построили на нём дом, но не 
спешат его оформлять в соб-
ственность, чтобы не платить 
налог на имущество. С 1 янва-
ря 2013 года существуют поло-
жения федерального законо-
дательства, согласно которым, 
если земельный участок, нахо-
дящийся в собственности, не 
используется надлежащим об-
разом (фактически стоящий, 
не зарегистрированный жи-
лой дом формально является 
отсутствующим), например,  
на участке под жилищное 
строительство не построен 
дом, то такой участок может 
быть изъят у граждан обратно 
в муниципальную собствен-
ность и перераспределен. 

Подводя итоги проблемы 
неуплаты налогов за земель-
ный участок и строения, надо 
всем очень четко уяснить, что 
неважно происходит ли это 
по причине безалаберности, 
безответственности или с ко-
рыстным умыслом – отвечать 
придется в любом случае по 
закону перед налоговыми ор-
ганами и муниципалитетами. 
Не стоит дожидаться исковых 
заявлений и вызовов в суд, 
лучше уже сейчас привести 
все документы в порядок, за-
платить положенные налоги и 
беречь репутацию законопо-
слушного гражданина и своё 
имущество от изъятия.

Ирина Еловская
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Уважаемые жители иркутского района!

Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния с Днем района!

Наш район всегда занимал особое место в жизни 
Иркутской области. В нем гармонично сочетаются сель-
скохозяйственный уклад с особенностями пригородной 
территории. Иркутский район - родина многих талант-
ливых людей. Наши спортсмены побеждают на самых 
престижных турнирах области, творческие коллективы 
давно уже известны за пределами не только региона, но 
и страны. Нашим аграриям, сельскохозяйственным тру-
женикам нет равных в трудовом соперничестве, о чем 
говорят ежегодные призовые места в конкурсах механи-
заторов, мастеров машинного доения. В настоящее вре-
мя у нас есть все основания, чтобы гордиться родным 
Иркутским районом. Его уникальные природные пей-
зажи, памятники архитектуры, богатая история, дости-
жения наших предков – это все, что вызывает чувство 
восхищения. В настоящее время район преображается: 
строятся новые дома, современные учреждения, объек-
ты социальной сферы. Территория муниципальных об-
разований облагораживается и благоустраивается. Эта 
работа будет продолжена и дальше, чтобы нашим лю-
дям жилось в районе комфортно и уютно.

От всего сердца желаем Иркутскому району и его жи-
телям успехов и процветания! Пусть каждый новый день 
приносит счастье и благополучие!
Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района

история

Между прошлым и будущим
Летопись района в «Ангарских огнях»

Историки считают, день про-
шёл – это уже история, ибо про-
житый день не вернуть. А если 
прошли десятки лет, то восста-
новить многие события бывает 
очень трудно, а иногда просто 
невозможно. И только архивы 
и подшивки старых газет позво-
ляют в какой-то мере «остано-
вить» и «вернуть» время. 

Удивительное и необыкно-
венно интересное это занятие 
- листать архивные докумен-
ты и пожелтевшие подшивки 
старых газет. Словно пересев в 
фантастическую машину вре-
мени мгновенно переносишься 
в события тех далёких, навсегда 
ушедших в прошлое дней. Ста-
новишься не только свидетелем, 
но и участником героических 
военных и трудовых будней.

С помощью сотрудников 
Иркутской областной государ-
ственной универсальной на-
учной библиотеки имени Ива-
на Молчанова-Сибирского и 
Иркутского государственного 
университета листаю ветхую 
подшивку газет Иркутского 
района с 1935 по 2013 годы и на 
несколько часов погружаюсь в 
необыкновенную, неповтори-
мую атмосферу тех далёких лет. 
Сегодня мы познакомим чита-
телей с последними номерами 
газеты «Сталинский путь» за 
январь 1957 года, перелистаем 
страницы нового издания «Ле-
нинские заветы», которое вы-
ходило с 1 февраля 1957 года. 
Редакция сообщает, что за 22 
года  вышло в свет 2552 номера 
газеты «Сталинский путь» ти-
ражом от трёх до четырех ты-
сяч экземпляров.

- С торжественным волне-
нием сегодня весь мир 
откроет новый кален-
дарь, на котором круп-
ными буквами будет на-
писано «1957», - отмечает 
газета. - Для нас, совет-
ских людей, 1957-й будет 
особенно радостным. По 
опыту прошлых лет мы 
знаем, чем старше стано-
вится наша Родина, тем 
крепче её могущество, 
величественнее сила, бо-
гаче материальное благо-
состояние. 

На второй полосе газета 
даёт развернутую статью «На-
чало серьёзной перестрой-
ки» председателя Иркутского 
райисполкома В.Лебедева. В 
ней подводятся итоги работы 
промышленных, сельскохозяй-
ственных и других предпри-
ятий  в 1956 году и называют-
ся перспективы дальнейшего 
интенсивного послевоенного 
развития района. В частности, 
отмечается, что, несмотря на 
неблагоприятные погодные ус-
ловия, валовой сбор зерна пре-
высил прошлогодний более чем 
на 120-135 тысяч пудов.

1 февраля 1957 года газета 
меняет название на «Ленин-
ские заветы» и под руковод-
ством редактора Михаила Бо-

брова публикует значительно 
больше информационных, 
аналитических и критических 
материалов. Так, в одной из 
газет читаем, что  в то время, 
как большинство  добросо-
вестных колхозников пятой 
полеводческой  бригады ак-
тивно участвуют в обществен-
но-полезном труде, Наталья 
Ситникова с ноября 1956 года 
на работу не выходит. На не-
однократные требования бри-
гадира начать работать, Сит-
никова заявила, вот пройдёт 
Михайлов-день, попраздную 
и выйду.  Но прошёл Михай-
лов день и ещё много ему по-
добных дней, но Ситникова на 
работу не спешит. Таких у нас 
немало, и наказание для них 
должно быть самым строгим, 
делает заключение газета.

Партия обратилась к тру-
женикам села с призывом, что-
бы 1957 год стал решающим в 
развитии сельского хозяйства, 
и потребовала на каждом ра-
бочем месте неукоснительного 

соблюдения трудовой дисци-
плины. Особое внимание уде-
лялось развитию животновод-
ства, увеличению кормовой 
базы и улучшению условий 
содержания скота. Появился 
весьма популярный в те годы 
лозунг: «В ближайшие годы 
догнать Соединённые Шта-
ты Америки по производству 
мяса, масла и молока на душу 
населения». Выступивший на 
совещании в Ленинграде 22 мая 
1957 года Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР Никита Хру-
щёв призвал развивать и со-
вершенствовать сельскохозяй-
ственное производство.

Поскольку часть нынеш-
ней территории Шелеховского 

района входила тогда в состав  
Иркутского района, то немало 
публикаций в газете посвяща-
лась грандиозному строитель-
ству Иркутского алюминиево-
го завода и города-спутника 
Шелехова, возведению Иркут-
ской гидроэлектростанции, 
переносу ветки Транссиба в 
обход Байкальских тоннелей 
через горы.  Газета регулярно 
рассказывала о тружениках 
района, строительстве жилья, 
проведении посевной кампа-
нии, награждении многодет-
ных матерей, открытии новых 
магазинов, работе сельских ки-
номехаников, различных куль-
турных мероприятиях. Так, 
большая группа хомутовских 
тружеников полей и ферм по-
бывала в областном центре на 
премьерном спектакле в Ир-
кутском театре музыкальной 
комедии «Огни Сибирские» 
Алексея Кулешова и Николая 
Каширского. Газета делает вы-
вод, что такие поездки должны 
быть чаще.

Практически в ка-
ждом номере «Ленин-
ские заветы» расска-
зывают о тружениках 
села, простом советском 
человеке, его характе-
ре и неповторимой, за-
мечательной судьбе.  В 
районной газете часто 
появляются информа-
ции учительницы Тур-
ской начальной школы 
Лидии Зверевой о том, 
чем живут односельча-
не, чем гордятся и раду-

ются, о повседневной жизни.
- Весна время молодости и 

обновления, - в канун Первого 
мая отмечает газета. - Особен-
но много с приходом весны 
связано у хлеборобов. Для них 
весенний праздник – это долго-
жданный и радостный труд. В 
колхозах и совхозах района вы-
йдут сегодня на фермы доярки, 
свинарки, птичницы. Выведут 
в поле свои машины тракто-
ристы Оёкской и Хомутовской 
МТС. Упадут в землю зёрна 
будущего урожая. И за празд-
ничным столом осенью,  в ок-
тябре, разрезая душистый ка-
равай, мы скажем - это урожай 
к 40-летию Великого Октября.

Борис Копылевич

 � 2 5  О К т я б р я  -  Д е н ь  и р К У т с К О Г О  р а й О н а

Медицина

Скорая становится ближе
В селе Хомутово организован круглосуточный пост 
скорой медицинской помощи

Он появился в рам-
ках мероприятий по 
обеспечению доступ-
ности медицинских 
услуг для жителей 
Иркутского района. 
Одновременно здесь 
работают две бригады 
медиков, обслужива-
ющие 10-15 вызовов 
в сутки. Как поясни-
ла главный врач Цен-
тральной районной 
больницы Марина Ма-
карочкина, для оказа-
ния экстренной медицинской 
помощи дежурные бригады 
выезжают во все населённые 
пункты Хомутовского, Оёкско-
го, Уриковского, Никольского, 
Ширяевского, Усть-Кудинского, 
Сосновоборского, Усть-Балей-
ского, Ревякинского и Горохов-
ского муниципальных обра-
зований. При необходимости 
больных доставляют в больни-
цы областного центра.

По мнению Марины Мака-
рочкиной, размещение бригад 
скорой медицинской помощи на 
территории Хомутово позволя-
ет значительно сократить время 
ожидания врачебной помощи 
всем жителям Хомутовского и 
близлежащих муниципальных 
образований. А это более 42 ты-
сяч человек, которым теперь нет 
необходимости ждать скорую из 
посёлка Дзержинск.

Возможность организовать 
дежурство бригад скорой меди-
цинской помощи на территории 
Хомутово появилась благодаря 
обновлению парка машин скорой. 
Комфортабельные спецавтомо-
били класса «В» были закуплены 
благодаря долгосрочной целе-
вой программе «Модернизация 
здравоохранения Иркутской об-
ласти» и ведомственной целевой 
программе «Совершенствование 
медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных 
происшествиях на территории 
Иркутской области». Автомобили 
оснащены необходимым оборудо-
ванием для проведения лечебных 
мероприятий, транспортировки и 
мониторинга состояния пациен-
тов на догоспитальном этапе.

Наш корр.
Фото Бориса Копылевича
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Добрая, ответственная, 
отзывчивая – и это все о ней, 
Ольге Коваленко, хореографе 
Мамонского Дома культуры. 
Ансамбль «Улыбка» она соз-
дала в 2007 году. Тогда в нем 
было всего 15 ребят. А сегод-
ня – это большой коллектив, в 
котором занимаются 60 детей. 
«Улыбка» побеждала во многих 
хореографических конкурсах, 
ребят и их руководителя хо-
рошо знают и любят в райо-

не, их выступления украшают 
многие праздники. «Любовь к 
танцу зародилась еще в школе, 
- говорит Ольга, - все благода-
ря замечательному педагогу 
Ангелине Сыроватской. Потом 
была известная иркутская сту-
дия «Шаги», учеба в училище 
искусств, и вот теперь – «Улыб-
ка». Ребятишки души не чают 
в своем руководителе, репети-
ции стараются не пропускать. 
«Она строгая и очень добрая», 

- говорят о педагоге участни-
цы младшей группы ансамбля 
Полина Климова и Настя Сара-
пулова. «Ольгу Владимировну 
уважают в селе, работать с ней 
интересно, - так отзывается об 
Ольге Коваленко директор ДК 
Галина Завада.

Сегодня в репертуаре кол-
лектива 36 танцев. Что инте-
ресно, многие хореографиче-
ские коллективы страдают от 
отсутствия мальчиков-тан-
цоров, а в «Улыбке» их много. 
Руководитель даже поставила 
танец «Бибика», в котором 
участвуют только мальчишки. 
И номер этот пользуется не-
изменным успехом у зрителей. 
Очень нравятся зрителям и 
самым юным артистам танцы 
«Лето», «Веснушки», ребята 
постарше с удовольствием ис-
полняют «Мои мечты». Хоре-
ограф старается, чтобы всем 
ребятам было интересно, что-
бы танец помог им раскрыть 
лучшее, что есть в душе.

Ирина Галанова
Фото атора

награда

От «Улыбки» станет всем светлей
Хореограф Ольга Коваленко получила премию губернатора

— Идею конкурса испол-
нителей русского романса мы 
вынашивали давно, - говорит 
начальник отдела по связям с 
общественностью, председа-
тель районного Совета вете-
ранов Любовь Медведева. - В 
ветеранских организациях по-
селений много любителей этого 
жанра, и мы решили провести 
конкурс «Любимый романс 
моей бабушки» в рамках про-
екта «Так держать, ветераны!». 
Этот проект, представленный 
районным Советом ветеранов, 
выиграл грант районной дол-
госрочной целевой программы 
«Поддержка социально направ-
ленных некоммерческих обще-
ственных организаций».

Любителей романса встре-
чал 23 октября Дом культуры 
в Лыловщине, всего на кон-
курс приехали 17 вокалистов. 
Участников и зрителей тепло 
приветствовали глава Ширя-
евского МО Светлана Попова 
и председатель Совета ветера-
нов Любовь Медведева. Все ис-
полнители очень волновались, 
от волнения порой забывали 
слова, но, как положено насто-
ящим артистам, собирали волю 
в кулак и уходили со сцены под 
аплодисменты зала. Надо от-
метить, что и зрители, и жюри 
были очень доброжелательны 
и снисходительны к промахам 
артистов. Некоторые испол-
нители рискнули спеть без му-
зыкального сопровождения, и 
получилось это у них блестяще. 

Жюри отметило акапельное 
пение Тамары Пыткиной (Ни-
кольск), Клары Клещинской 
(Маркова), Тамары Сандуль-
ской (Урик), Любови Золотуно-
вой (Сосновый Бор). Бурными 
аплодисментами наградили 
зрители Галину Сибисову из 
Большой Речки, которая пре-
красно исполнила романс «Не 
пробуждай воспоминаний» и 
аккомпанировала себе на гита-
ре. Очень понравился залу дуэт 
Надежды Васильевой и Вален-
тины Серегиной из Ширяева. 
Галина Курбатова (Усть-Куда) 
покорила всех романсом «Оча-
ровательные глазки», и жюри 
отдало ей третье место в кон-
курсе. Криками «Браво!» зри-
тели приветствовали Анатолия 
Мансурова из Мамон. Такие же 
овации они устроили и Викто-

ру Казанкову из Хомутово. Оба 
они поделили второе место. 
А лучшей исполнительницей 
русского романса единоглас-
но выбрана Людмила Титова 
(Смоленщина). Для своего вы-
ступления она выбрала очень 
сложное произведение и смог-
ла показать в нем всю красоту 
своего голоса, артистичность, 
сценическую культуру. 

Подарки для участников 
подготовил районный Совет 
ветеранов и спонсор конкурса 
- «Совкомбанк». Представители 
банка вручили и призы зритель-
ских симпатий, они достались 
Валентине Куклиной из Лист-
вянки и Галине Размахиной из 
Молодежного.

Ирина Галанова
Фото автора
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хорошая новость

Жильё - молодым
Муниципальная программа «Молодым семьям – 
доступное жилье» продолжает активно работать  
в нашем районе

Основная цель программы 
заключается в материальной 
поддержке молодых семей в 
решении жилищных проблем. 
За шесть лет реализации про-
граммы социальные выплаты на 
приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального 
жилого дома получили более 70 
молодых семей, жителей Иркут-
ского района. Только в этом году 
свидетельства о праве на полу-
чение социальных выплат по-
лучат 26 молодых семей. Ощу-
тимая финансовая поддержка 
от 200 до 700 тысяч рублей по-
может этим людям решить про-
блему собственного жилья, и 
надеемся, способствует закре-
плению специалистов на селе.

14 октября утренняя пла-
нерка мэра Иркутского района 
Игоря Наумова началась с при-
ятного события. В зал заседания 
районной администрации для 
вручения свидетельств были 
приглашены первые девять мо-
лодых семей, проживающих в 
Хомутовском, Сосновоборском, 
Усть-Кудинском, Ушаковском, 
Карлукском муниципальных 
образованиях. Среди пригла-
шенных - молодой специалист 
врач-невролог Центральной 
районной больницы Иркутско-
го района Владимир Чимитов, 
который сразу после оконча-
ния медицинского университе-
та пришел работать в сельскую 
медицину и за этот год успел ак-
тивно влиться в общественную 
жизнь нашего муниципального 
образования, неоднократно был 

участником районных молодеж-
ных мероприятий.

Необходимо отметить, что 
принять участие в муниципаль-
ной социальной программе Ир-
кутского района «Молодым се-
мьям - доступное жилье» может 
только молодая семья, зареги-
стрированная и постоянно про-
живающая по месту жительства 
в Иркутском районе, а также 
состоящая на учете в качестве 
нуждающейся в жилом помеще-
нии по месту жительства. Под 
молодой семьей в рамках ука-
занной программы понимается 
семья, возраст каждого из су-
пругов в которой не превыша-
ет 35 лет, либо неполная семья, 
состоящая из одного молодого 
родителя, возраст которого не 
превышает 35 лет, и одного и 
более детей. С марта 2013 года 
первоочередное право на по-
лучение социальной выплаты 
получили молодые семьи, име-
ющие трех и более детей.

Подробную консультацию 
о том, как использовать соци-
альные выплаты и по всем во-
просам участия в программе 
«Молодым семьям – доступ-
ное жилье» можно получить 
в отделе физической культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики администрации Ир-
кутского района по адресу: 
Иркутск, ул. Черского, дом 1, 
кабинет № 304 (3 этаж) либо 
по телефону 33-92-74.

Наш корр.
Фото Бориса Копылевича

Почта редакции

В Еловке работает клуб
Молодежь и жители нашей 

деревни обратились в админи-
страцию Усть-Балейского МО, 
к депутатам местной Думы с 
просьбой отремонтировать клуб. 
Благодаря совместным усили-
ям администрации поселения 
и предпринимателей наш очаг 
культуры начал на глазах преоб-
ражаться. От всей души хочется 
поблагодарить руководителей 

ООО «Сибирский лес», они по-
могли приобрести для ремонта 
клуба пластиковые окна и пи-
ломатериалы. Сегодня клуб ра-
ботает, сюда охотно идут дети и 
взрослые, для них проходят раз-
личные мероприятия, занятия 
кружков и спортивных секций.

Администрация 
Усть-Балейского МО

творчество

А бабушки поют романсы…
В Лыловщине прошел районный вокальный конкурс
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Наталья Минченок: «Главное – себя не потерять!»
Педагогу присвоено звание «Почетный гражданин Иркутского района»

наталья ильинична Мин-
ченок работает в дирек-

тором хомутовской средней 
школы №2 с 1989 года. на-
кануне 25-летия деятель-
ности в должности руково-
дителя одной из ведущих 
школ района, ей было при-
своено звание «Почетно-
го гражданина иркутского 
района».

За скупыми строчками 
официальной характеристики, 
приложенной к наградным до-
кументам, не только большие 
заслуги Натальи Ильиничны 
Минченок перед Иркутским 
районом. Главное – это судьба 
человека, которому довелось 
пережить все взлеты и падения, 
разрушение и восстановление 
системы образования в самые 
сложные времена и остать-
ся верной своим принципам, 
убеждениям, выбранной про-
фессии. Своим огромным жиз-
ненным и профессиональным 
опытом, волей и силой духа На-
талье Ильиничне удалось, как 
«капитану» в бушующем море, 
провести свой «корабль» про-
веренным и верным курсом. 
Когда Наталья Ильинична го-
ворит о школе, о селянах, о сво-
ем депутатстве или сегодняш-
них проблемах поселений, ее 
хочется слушать, не перебивая. 
В каждой фразе чувствуется 
продуманность, не созерцатель-
ность, а активное проживание 
сельской реальности, постоян-
ный поиск решений больших 
и маленьких проблем школы, 
села и района. Впрочем, давайте 
послушаем вместе. 

Школа как центр сельской 
вселенной

- Школа для села – начало 
всех начал, центр маленькой 
«школьной страны», где микро-
климат, в котором живут селя-
не, формируется вокруг шко-
лы, при ее непосредственном 
и активном участии. Так было 
всегда и так должно быть. Тогда 
появляется уверенность в буду-
щем и гарантия устойчивости 
развития малой родины.

В прежние времена все 
было не проще, но понятнее. У 
сельской школы было свое ме-
сто в системе воспитания бу-
дущих селян. Мы делали очень 
много для формирования у 
детей чувства хозяина зем-
ли. Школьники обрабатывали 
пришкольные участки, помо-
гали колхозникам, получали 
первые профессиональные 
навыки, глубокие и прочные 
знания, применяли их на прак-
тике. Это было главной задачей 
образования и воспитания.

Сегодня мы опять к этому 
возвращаемся, но уже други-
ми путями. Теперь очень важ-
но, чтобы новое поколение 
поверило в свое будущее на 
родной земле, почувствовало 
свое место в будущем обще-

стве, научилось отстаивать 
собственные принципы, живя 
в гармонии с природой и окру-
жающим миром…

Ответственность общая
Семья – начало всех начал. 

Это государство в миниатюре.
От сложившихся устоев в се-
мье, нравственной среды, до-
бра и умения жить в согласии, 
любви, заботе друг к другу – 
зависит стабильность нашего 
общества, надежда на защи-
щенность и процветание. 

- Раньше все семьи были 
более-менее равными по ма-
териальному достатку, миро-
воззрению, традициям, кор-
ням и положению в обществе. 
Сегодня все иначе. Учителя 
могут сколько угодно гово-
рить, что хорошо, а что плохо, 
но когда ребенок приходит 
домой, на улицу и видит кар-
тинку далекую от идеальной, 
кому он скорее поверит?

Каждый день в 7-30 утра 
педагоги встречают детей в 
школе, кормят, заботятся, учат 
и воспитывают, а после уроков 
на школьном автобусе достав-
ляют домой… С двух часов 
дня и до глубокого вечера ре-
бенок остается один на один 
с телевизором, интернетом и 
улицей... В силу сложившейся 
жизненной ситуации, родите-
ли приезжают с работы очень 
поздно, и хорошо, если хотя 
бы час они могут посвятить 
общению с детьми, а чаще все-
го и этого часа не бывает.

Семья сегодня зачастую 
отвечает только за обеспече-
ние физических потребностей 
и материальное благополучие. 
Дефицит времени дает «зеле-
ный свет» воспитанию ули-
це и интернет-средствам… 
А там, как известно, больше 
опасного, чем полезного. 

Серьезный вопрос «Зачем 
нам дети? Какими мы хотим 

их вырастить, и какую ста-
рость мы себе предполагаем?» 
Многим в силу молодости 
просто не хватает опыта, зна-
ний, мудрости и терпения. И 
тогда на помощь могут при-
йти профессионалы, то есть 
учителя. Семья и школа – пар-
тнеры, и ответственность за 
детей у нас общая. Важно для 
всех нас: слушая – слышать и, 
уважая мнения друг друга, не 
навредить детям.

Обучение и воспитание –  
миссия, а не услуга

- Более всего меня огорчает 
отношение к учительству как 
к сфере услуг. Принижена зна-
чимость этой святой профес-
сии. А ведь с учителя начина-
ется успешное будущее наших 

поколений, формирование 
духовной и нравственной ос-
новы России!

Бережное отношение к 
Учителю принесет детям свой 
хрупкий внутренний мир, со-
здание собственного идеала и 
собственное предположение 
успешного будущего. Учителя, 
проживая эту жизнь вместе с 
детьми, помогают, ведут, вос-
питывают собственным при-
мером. С огромной радостью 
мы встречаем молодых специ-
алистов, мечтаем увидеть в 
глазах начинающего учителя 
блеск, неравнодушие, тот ого-
нек и энергию, которые по-
зволят решать многие детские 
проблемы. Только любовь и 
уважение к личности ребенка 
помогут рука об руку шагать 
по жизни в страну Знаний, 
строить планы и осущест-
влять свои мечты.

Наверное, можно стать 
профессионалом высоко-
го уровня, выдавать каче-
ственные образовательные 
услуги, но без взаимопони-
мания, взаимоуважения и 
человечности ничего хоро-
шего не получится.

О чем болит душа
Утрата национальных тра-

диций, обычаев, устоев, куль-
туры, добрых отношений, со-
чувствия породила «новый», 
жестокий мир, мир, который 
не всегда гарантирует нашу 
защищенность. Теряя свои 
принципы, себя, мы утрачи-
ваем ту крепость духа, кото-

рая помогала переживать са-
мые тяжелые времена.

В детях как в зеркале отра-
жаются все социальные пробле-
мы. Кто-то кичится богатством 
и успешностью родителей, хо-
чет иметь все и сразу, не желая 
прикладывать минимум усилий 
к учебному труду, а кто-то сты-

дится своих родителей и злится 
на весь мир за эту несправедли-
вость.

В последнее время можно 
слышать от родителей и де-
тей грубость по отношению к 
учителю, что оскорбляет до-
стоинство человека, сеющего 
разумное, доброе, вечное… 
Возникает сомнение и разоча-
рование в выборе профессии 
учителя – мы теряем талантли-
вых учителей, и от этого страда-
ет школа. 

сильные корни
- Я родилась и выросла в де-

ревне. Отец был председателем 
колхоза в Читинской области. 
Он мне всегда говорил: «Руко-
водить – это не рукой водить. 
Нужно быть примером во всем. 
Идя вперед, (давая себе отчет 
во всех принимаемых решени-
ях), управлять коллективом так, 
чтобы в горе и в радости одной 
командой добиваться успехов». 

Все, чему учили меня роди-
тели, определило мой путь. Их 
добросовестное и ответствен-
ное отношение к труду, уваже-
ние к односельчанам, умение 
помогать, терпеливо и честно 
выполнять отведенную миссию, 
стали кредо всей моей жизни. 

Быть активным участником 
всех сельских событий – это 
естественная потребность, это 
мой образ жизни. Мы - русские, 
можем жить, ощущать соб-
ственную значимость, реали-
зовывать все свои способности 
только в коллективе. Если при-
рода подарила способности, та-

лант, умения, они должны быть 
использованы по максимуму не 
для себя, а для того сообщества, 
в котором ты живешь, где чер-
паешь силы и уверенность.

Ирина Еловская
Фото из архива 

Натальи Минченок 
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Геомагнитная обстановка будет колебаться от спо-

койной до слабовозмущенной. Из-за резких колебаний 

температуры, сырости высока вероятность обострения 

бронхолегочных заболеваний. 

Избегайте переохлаждения.

Одевайтесь по погоде, особое внимание – теплой 

непромокаемой обуви. По утрам уделяйте внимание за-

рядке.

Атмосферное давление будет колебаться от 718 до 

730 мм рт./ст. (норма октября - 724 мм рт./ст.)

 П О н е Д е л ь н и К ч е т В е р ГВ т О р н и К П я т н и Ц ас р е Д а с У б б О т а В О с К р е с е н ь е

 � П О Г О Д а  и  з Д О р О В ь е

2 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Два Федора» Х/ф (12+)
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 Михаил Танич. Последнее 

море (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Ледниковый период
17.10 Куб
18.10 Голос. За кадром. (12+)
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.45 Кто хочет стать миллионером?
20.45 Минута славы
22.00 Время 
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Успеть до полуночи

Россия 1
06.00 «Где находится нофелет?» 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
11.10 Перспектива
11.20 Аграрная безопасность при-

ангарья
11.35 «Прямое сообщение»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Честный детектив (16+)
12.55 «Раз, два! Люблю тебя!» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Раз, два! Люблю тебя!» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.15 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 «Она не могла иначе» Х/ф (12+)
01.30 «Доченька моя» Х/ф (12+)

НТВ
06.40 «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+)
15.25 ДНК (16+)
16.25 «Шеф» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Шеф» Т/с (16+)
00.15 Из жизни капитана Черняева 

Т/с (16+)

3 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Мачеха» Х/ф
08.45 Служу Отчизне!
09.15 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 «Весна на Заречной ули-

це» Х/ф (16+)
15.05 «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
17.20 Золотой граммофон. Луч-

шее за 15 лет
19.00 «Москва слезам не верит» 

(16+)
22.00 Время 
22.20 «Повтори!» (16+)
00.40 Бокс

Россия 1
06.40 «За витриной универмага» 

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 «Мое любимое чудовище» 

Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Мое любимое чудовище» 

Т/с (12+)
17.00 Смеяться разрешается
19.00 Битва хоров
21.00 Вести
22.30 «Она не могла иначе» Х/ф (12+)
02.15 «Последняя жертва» (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 «Выйти замуж за генера-
ла» Х/ф (16+)

16.30 «Шеф» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Шеф» Т/с (16+)
00.15 Из жизни капитана Черняева 

Т/с (16+)

1 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 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Голос(12+)
00.40 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
09.55 Мусульмане
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
15.15 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-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-3» 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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «След Саламандры» Т/с (16+)
02.25 Дорожный патруль (16+)

28 октября
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 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Сын отца народов» 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
11.30 «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
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 «Пепел» Т/с (16+)
00.45 «Чужая земля» Х/ф

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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «Карпов. Сезон второй» Т/с 

(16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

29 октября
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 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Сын отца народов» 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
11.30 «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
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 «Пепел» Т/с (16+)
23.50 «Охота на пиранью» Х/ф (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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «Карпов. Сезон второй» Т/с 

(16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

30 октября
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 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Высоцкий» Х/ф (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
11.30 «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
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 «Пепел» Т/с (16+)
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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «Карпов. Сезон второй» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня

31 октября
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 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Сын отца народов» 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
11.30 «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
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 «Пепел» Т/с (16+)
23.50 Поединок (12+)
01.25 Космический камикадзе. Угол 

атаки космонавта Берегового 
(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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «Карпов. Сезон второй» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня
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Овен — У вас прекрасно будут складываться меж-
личностные отношения. Хотите результата - дого-
варивайтесь с конкретным человеком. Используйте 
свой талант переговорщика и в семейных отношени-
ях. Обсуждайте проблемы подробно и честно.
телец — Относитесь ко всему разумно, а эмоции 
чуть-чуть приглушите, хотя это и непросто. В делах 
проявите терпение. Некоторые просто пустите на 
самотек. Нужно только подождать. Прислушивай-
тесь к мнению тех, кто умнее и опытнее.
близнецы — Найдите точку опоры. Ею может стать 
какое-то конкретное и простое дело, требующее тем 
не менее концентрации. Тогда вы сможете справить-
ся с вашим внутренним душевным штормом. Будьте 
корректнее с близкими.
рак — Неделя предстоит прекрасная. Ваши желания 
исполняются еще до того, как вы успели о чем-то 
подумать. Потратьте время на укрепление дружбы, 
деловых и близких связей. Удача удачей, а крепкий 
тыл в будущем не помешает.
лев — Включите на полную мощность интуицию. В 
ближайшие дни только она будет вам верным советчи-
ком. У окружающих «консультантов» слишком много 
личных резонов, хотя они и желают вам самого лучшего.
Дева — Сейчас очень важно, кто рядом с вами. При-
чем важнее не личная симпатия и даже не красивые 
слова, а конкретные дела и порядочность вашего 
партнера. У вас сейчас решающий жизненный этап, 
и неправильная ставка может оказаться фатальной.

Весы — Все, что от вас требует эта относительно ров-
ная и спокойная неделя, - это хорошее настроение. 
При вашем характере поддерживать должный уро-
вень радости совсем несложно. Дарите себе приятные 
мелочи, общайтесь с добрыми людьми и мечтайте.
скорпион — Не тормозите на своей дороге к успеху. 
Вам сейчас ничто не может помешать, кроме собствен-
ной инертности. Но преодолев все приступы лени, вы 
сможете наслаждаться чувством полного удовлетво-
рения, которое в наши времена мало кому доступно.
стрелец — Время для свершения крупных дел.Если 
вы этого хотите. Возможно, рядом с вами сейчас че-
ловек, очень к вам не равнодушный. Присмотритесь 
- может, это как раз то, чего вам не хватает.
Водолей — Вашим мыслям, как и поступкам, не хва-
тает масштабности. Важнее, например, не играть по 
правилам, а создавать правила, которым будут сле-
довать другие. Или хотя бы попробуйте свои разо-
вые заработки поставить на постоянную основу.
Козерог — Не загоняйте себя в рамки стоицизма и 
одиночества. «Ощутить сиротство как блаженство» - 
это все же из области поэзии. А реальная жизнь за-
ставляет нас прислушиваться к окружающим, просить 
у них помощи и напоминает о том, что гордыня - грех.
рыбы — Очень благополучная неделя. Вам не надо 
почти ни о чем беспокоиться. Ну разве что о том, как 
доставить себе удовольствие. Побалуйте себя вкус-
ной едой, приятными покупками. Вы это заслужили.
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с юбилеем!

24 октября отметил 90-летний юбилей житель Боль-
шой Речки Вадим Иннокентьевич Мильер. Вадим Ин-
нокентьевич – ветеран Великой Отечественной войны. 
Сражался на Воронежском, Калининском и Централь-
ном фронтах. Летал на знаменитом штурмовике ИЛ-2. 
Кавалер орденов Красной Звезды и Великой Отече-
ственной войны. Сотрудники Комплексного центра со-
циального обслуживания населения от души поздрав-
ляют юбиляра и желают ему здоровья. Живите долго, 
радуйтесь каждому дню. 
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Поможем семье!
В Усть-Куде все знают семью Емельяненко – большая, дружная, 

работящая. Недавно они построили дом, баню. Но, как говорят: 
беда не по лесу ходит, а по людям. Четырнадцатого октября случил-
ся пожар, и дом, и баня сгорели полностью. Родители, спасая троих 
детей и двух пожилых женщин – бабушку и прабабушку, получили 
ожоги второй степени, многочисленные порезы. Но, слава Богу, все 
живы. Сгорело все имущество, документы. Сегодня семью времен-
но разместили в вагончике, который расположили на их земельном 
участке. После пожара остался фундамент дома 10 на 8 метров и 
бани 4 на 4 метра. Пострадавшие готовы собственными силами на-
чать строительство дома, пока не наступили холода. Для этого им 
необходим брус на 18 сантиметров, шифер и любые пиломатериалы. 
Кроме того, детям и взрослым нужна зимняя одежда, посуда, обувь, 
деньги. Жене, Алене Александровне (32 года) размер одежды – 48-
50, обуви – 40. Мужу, Денису Федоровичу (34 года) одежда 48-50 раз-
мера, обувь 43 размера. Сыну Дмитрию (13 лет), одежда 38 размера, 
обувь – 39-40. Дочери Елизавете (7 лет), ее рост 129 сантиметров, 
размер обуви 32-33. Дочери Надежде ( 4 года), ее рост – 110 санти-
метров, размер обуви 29-30. Бабушке Людмиле Сергеевне (58 лет) 
размер одежды – 46-48, обуви – 37. Прабабушке Анне Максимовне 
(85 лет) размер одежды 56-58, обуви 38-39.

Поможем хорошим людям, попавшим в беду! Те, кто готов 
оказать помощь, могут обратиться в администрацию Усть-Кудин-
ского МО по телефону (3952) 49-50-55.
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Наши педагоги на областном турслете 
Учителя Иркутского района вошли в тройку лидеров

Поздравляем!

Администрация и Совет ветеранов Максимовского 
МО сердечно поздравляют с днем рождения Галину 
Афанасьевну Моисееву, Анастасию Леонидовну Сви-
нину, Ирину Иннокентьевну Корикову, Прасковью Ла-
заревну Малых. Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, внимания близких, благополучия, безоблачных и 
радостных дней!

Этой осенью состоялось 
знаменательное событие для 
всего учительства Приангарья - 
областной туристический слет 
работников образования. 27 
сентября в детский оздорови-
тельный лагерь «Галактика» Ан-
гарского района прибыл много-
численный десант туристов и 
краеведов, людей, уважающих 
здоровый образ жизни, энтузи-
астов, романтиков. Всего тур-
слет собрал 30 команд, и среди 
них представители Иркутско-
го района: А.Ю.Рогова, М.В. 
Чернышев, педагоги дополни-
тельного образования «Центра 
развития творчества детей и 
юношества», В.А.Краско, учи-
тель начальных классов, С.В. 
Труфанов, учитель физической 
культуры Хомутовской СОШ 
№1, С.А.Звезинцев, учитель му-

зыки, М.Ю. Боярский, дирек-
тор Горячеключевской школы, 
во главе с председателем рай-
онной организации Профсоюза 
образования Ниной Ивановой. 
В первый же день команда «Ту-
рист-артист Иркутского райо-
на» заявила о себе, заняв третье 
место в конкурсе «Визитка». 
Зато на следующий день в ту-
ристских состязаниях (главные 
соревнования турслета) на-
шим не было равных – первое 
место завоевали заслуженно и 
с профессиональным блеском. 
Творческое задание «Приез-
жайте в гости к нам» принесло 
нашим туристам второе место. 
Достопримечательность Ир-
кутского района - Сухое озеро 
«пропиарили» на славу, и уди-
вили, и заинтриговали, теперь 
будем ждать гостей.

Итог туристического де-
санта команды «Турист-артист 
Иркутского района» - диплом 3 
степени, а всем членам коман-
ды - почётные грамоты и меда-
ли. Третье место - это хорошая 
оценка, совсем не тройка, а «от-
лично». Быть в тройке лучших 
из 30 команд – это победа. По-
беда над собой, стереотипами, 
рутиной и обыденностью. Неда-
ром девиз команды Иркутского 
района звучит так:
«Вы спросите: 

А как туристом стать? 
И я отвечу, правды, не срывая: 
Природу надо братцы, обожать,
А не квартиру, мохом зарастая». 

Нина Иванова,
председатель районной
организации профсоюза

работников образования
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Сильнейшая на континенте
Ирина Бехтерева, спортсмен-

ка из поселка Молодежный, вновь 
доказала, что она сильнейшая в Ев-
ропе. На первенстве континента по 
жиму штанги лежа среди ветера-
нов, которое проходило 17-19 ок-
тября в столице Болгарии Софии, 
она поднялась на первую ступень-
ку пьедестала. Эта награда - девя-
тая по счету, выигранная Ириной 
на международных соревновани-
ях. Только на первенстве мира она 
побеждала три раза. Спортсменка 
выступает в возрастной категории 
от 51 до 59 лет. Нынешнее первен-
ство Европы она выиграла, выжав 
штангу весом 85 килограммов.

Наш корр.


