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Вручили удостоверение
Геннадий Истомин стал депутатом областного  
Законодательного Собрания второго созыва
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Через спорт к долголетию
В Хомутово прошла спартакиада пенсионеров Иркутского района
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Уважаемые жители Иркутского района!

8 сентября состоялись выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области.  Как вы уже зна-
ете, помимо кандидатов-одномандатников участие в них 
принимали и кандидаты по партийным спискам, разби-
тые на 23 региональные группы. Наш район вошел в 13 
группу вместе с Ольхонским и Слюдянским районами. 
В нашем округе партию «Единая Россия» поддержали 
44,23 процента избирателей, это десятое место в рей-
тинге региональных групп.

По итогам выборов единороссы в Законодательном 
Собрании получили 13 мандатов, девять из которых заня-
ли региональные группы. На девятом месте оказался 16 
избирательный округ с результатом 44,6 процента. Одна-
ко избранный депутат от мандата отказался, поэтому он 

перешел в нашу региональную группу.  Это значит, что в новом созыве Законодательного 
Собрания Иркутский район будут представлять два депутата: я и Геннадий Истомин.

От всего сердца благодарю всех жителей района, кто проявил гражданскую позицию 
и принял участие в голосовании! Надеюсь на дальнейшую плодотворную деятельность 
на благо нашего района. Вместе мы решим все поставленные задачи!

Анастасия Егорова,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва 

Иркутский
район

Прием мэра по личным вопросам
2 октября с 16-00 до 18-00 часов в ад-

министрации Большереченского МО мэр 
Иркутского района Игорь Викторович На-
умов будет вести приём граждан Больше-
реченского МО по личным вопросам.

Предварительная запись на приём осу-
ществляется в администрации Большере-
ченского МО по телефону 695-308.

Вручили удостоверение
Геннадий Истомин стал депутатом областного Законодательного Собрания 
второго созыва

Двадцатого сентября 
состоялось очередное 

заседание окружной изби-
рательной комиссии по од-
номандатному избиратель-
ному округу №13.

На повестке дня стоял один 
вопрос – о регистрации из-
бранного депутата Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области второго созыва Ген-
надия Васильевича Истоми-
на. Председатель ТИК района 
Иван Садчиков зачитал реше-
ние окружной избирательной 
комиссии, сообщил, что Ген-
надий Истомин препятствий 
к исполнению депутатских 
обязанностей не имеет. Члены 
комиссии единогласно прого-
лосовали за регистрацию де-
путата. Иван Садчиков вручил 
ему удостоверение депутата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области. Депутата 

поздравил мэр района Игорь 
Наумов, председатель районной 
Думы Александр Менг, предсе-
датель и члены избирательной 
комиссии. Мэр района выразил 
уверенность, что Геннадий Ва-
сильевич будет отстаивать ин-
тересы избирателей и работать 
на благо Иркутского района. 
Геннадий Истомин сказал, что 

нынешние выборы были очень 
непростыми, поблагодарил жи-
телей Иркутского, Ольхонского 
и Слюдянского районов, всех, 
кто оказал ему доверие и отдал 
свой голос. «Во время предвы-
борной кампании было много 
наказов и пожеланий от изби-
рателей, будем над этим рабо-
тать», - заверил депутат.

 � А Г р А р Н Ы Й  К О М П Л Е К с

Фермеры получат гранты
Андрей Зайков получит государственную 
поддержку на развитие КФХ

В министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области 
подведены итоги конкурсов на 
получение грантов, направлен-
ных на поддержку начинающих 
фермеров и на развитие семей-
ных животноводческих ферм. 
Для этих целей из областного и 
федерального бюджетов в 2013 
году выделено более 125 мил-
лионов рублей. Каждый побе-
дитель конкурса получит до 1,5 
миллионов рублей на создание 
и развитие крестьянско-фер-
мерского хозяйства,  при усло-
вии, что владелец КФХ вклады-
вает в развитие производства 
10 процентов собственных фи-
нансов. Кроме того, часть по-
бедителей может получить до 
250 тысяч рублей на обустрой-
ство. фермеров из областного 
бюджета было выделено 43,6 
миллиона рублей, на развитие 
семейных животноводческих 
ферм - 38,5 миллиона рублей. 
По федеральным программам 
на эти цели выделено около 37 
миллионов рублей. Конкурсы 
проводились в рамках меропри-

ятий по созданию условий для 
развития малых форм хозяй-
ствования, намеченных в дол-
госрочной целевой программе 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
хозпродукции, сырья и продо-
вольствия в Иркутской области 
на 2013 - 2020 годы.

Заявки на участие в конкур-
сах подали 121 начинающий 
фермер и 15 претендентов на 
развитие семейных животно-
водческих ферм. Победителя-
ми признаны 46 начинающих 
фермеров и 5 претендентов на 
строительство, реконструкцию 
и модернизацию семейных жи-
вотноводческих ферм. Среди 
победителей и начинающий 
фермер из Иркутского района 
Андрей Зайков. КФХ Зайкова 
находится в Ревякинском МО. 
Андрей Владимирович специа-
лизируется в растениеводстве. 
Сегодня в его фермерском хо-
зяйстве 30 гектаров заняты 
картофелем. Урожайность этой 
культуры составила 200 цент-
неров с гектара.

 � В Ы Б О р Ы  —  2 0 1 3

Первая сессия парламента
25 сентября состоялась первая сессия Законодательного Собрания второго созыва

Перед депутатами выступил губернатор области 
Сергей Ерощенко. Он определил те направления со-
вместной работы законодательной и исполнительной 
ветвей власти, которые будут являться приоритетны-
ми на ближайшие пять лет. Это увеличение мест в дет-
ских садах, создание  новых рабочих мест, строитель-
ство жилья, реконструкция дорог. Состав парламента 
обновился на 64 процента. На заседании были рассмо-
трены организационные вопросы: избрание руково-
дящих органов, определение состава парламентских 
комитетов и комиссий. Путем тайного голосования 
председателем Заксобрания вновь избрана Людмила 
Берлина. Заместителем председателя областного пар-
ламента депутаты избрали Сергея Брилку.
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В Л А с т ь

На повестке – результаты 
и планы развития района
Сентябрьское заседание Административного 
совета при мэре района

Плановое заседание Адми-
нистративного совета при мэре 
Иркутского района  19 сентября 
было информативно насыщен-
ным, но очень энергичным. Дю-
жину вопросов члены районно-
го Административного совета 
рассмотрели и приняли реше-
ния менее чем за три часа. 

Самыми важными и главны-
ми темами  повестки стало об-
суждение решений о принятии 
муниципальных программ, их 
формирования и реализации. 
Утвержден перечень  из 12 ос-
новных муниципальных про-
грамм, которые  запланированы 
на 2014 и последующие годы.

Вниманию членов Адми-
нистративного совета была 
представлена подробная ин-
формация о размещении неста-
ционарной торговой сети, об 
итогах летней занятости несо-
вершеннолетних  на территории 
района, об обеспечении детей 

дошкольного возраста доступ-
ным дошкольным образовани-
ем, об участии и победах  сбор-
ных команд Иркутского района 
в зимних, летних спортивных 
состязаниях. Также была при-
нята к сведению информация 
о заготовке кормов для живот-
новодства в КФХ и ЛПХ райо-
на. Утверждено Положение о 
поддержании общественного 
порядка на территории ИРМО в 
чрезвычайных ситуациях. Вне-
сены изменения в Положение о 
приватизации муниципально-
го имущества и в прогнозный 
План приватизации.

На заседании было также от-
мечено, что итоги прошедших 
выборов в Законодательное Со-
брание Иркутской области не 
только подтвердили политиче-
ские пристрастия населения, но 
и еще раз продемонстрировали 
качество подготовки и проведе-
ния Единого дня голосования. 

 � Э К О Н О М И К А

Бюджет станет программным
2014 год станет годом постепенного перехода       
к новым программным формам и методам управления

согласно внесенным в 
мае этого года поправ-

кам в Бюджетный кодекс, 
все ранее действовавшие 
на территории Иркутского 
района целевые государ-
ственные и муниципаль-
ные программы упраздня-
ются. Вместо них до конца 
этого года должны будут 
приняты новые муници-
пальные программы.

Порядок принятия решений 
о разработке, формировании 
и реализации, равно как и сам 
перечень 12 основных новых 
программ, утвержден на адми-
нистративном Совете при мэре 
района. Оставшегося до конца 
года времени явно очень мало: 
с 1 января вступают в силу по-
правки к Бюджетному кодексу. 
Разработчикам и экспертам 
придется приложить  огромные 
усилия, дабы со следующего 
года весь бюджетный процесс 
пошел без потерь и потрясений.

Как прокомментировал ос-
новные задачи мэр Иркутско-
го района Игорь Наумов, весь 
следующий 2014 год должен 
стать для финансистов пере-
ходным:

- Многие механизмы реа-
лизации муниципальных про-
грамм придется обкатывать на 
ходу. Известно, что с 2015 года  
муниципалитетам также при-
дется переходить на программ-
ные бюджеты. К тому моменту 
нам всем придется объединить 
усилия, применить опыт и на-
работки.  Главная задача - ми-
нимизировать риски, ошибки,  
потери и найти наиболее  эф-
фективные варианты.

Что такое МП?
Муниципальная програм-

ма (МП) Иркутского районного 
муниципального образования 
– система взаимоувязанных по 
задачам, срокам и ресурсам меро-
приятий и инструментов, обеспе-
чивающих достижения целей и 
задач социально-экономического 
развития Иркутского района.

В муниципальных програм-
мах действуют подпрограммы, 

уточнены основные мероприя-
тия, ответственные исполните-
ли, соисполнители, участники, 
также перечислены основные 
полномочия  всех причастных к 
реализации МП.

Источники финансирова-
ния МП - средства районного 
бюджета и финансы, привлека-
емые из федеральных, област-
ных бюджетов и внебюджетных 
источников.

В муниципальные програм-
мы в течение финансового года 
могут быть внесены изменения 
и коррективы, вызванные из-
менениями в законодательстве 
или потребностями жителей 
района.

Ежегодный итоговый отчет 
о реализации программы кроме 
финансовой отчетности будет 
содержать сведения об оценке 
эффективности реализации и 
подробный социально-эконо-
мический анализ.

Муниципальная программа 
по рекомендации экспертного 
совета может быть не только 
скорректирована, но и прекра-
щена, если исполнитель не су-
меет доказать ее результатив-
ность.

счастливое число 12
Всего в перечне 12 муници-

пальных программ в четырех 
основных разделах:

- сбалансированное разви-
тие экономики;

- повышение инфраструк-
турной обеспеченности;

- организация предоставле-
ния населению социальных ус-
луг надлежащего качества;

- сохранение экологии.
В экономическом блоке  на-

ходится «Развитие экономиче-
ского потенциала в Иркутском 
районе». Во втором разделе МП 
по  реализации развития инже-
нерной инфраструктуры, до-
рожного хозяйства. В третьем 
разделе содержатся программы  
по совершенствованию муни-
ципального управления в раз-
личных сферах. Перечислены 
программы  развития образо-
вания, культуры, спорта, моло-
дежной политики, обеспечение 
безопасности.

Программа «Охрана окру-
жающей среды» включает 
комплекс мероприятий, также 

утилизацию и переработку бы-
товых и промышленных отхо-
дов, акции и профилактические 
мероприятия в сфере экологии.

Главное – результат
Как считает председатель 

районного комитета по эконо-
мике Дмитрий Савельев, глав-
ное преимущество программ-
ного метода формирования 
бюджета – это нацеленность 
всех программ на конкретный 
результат:

- Очень надеюсь, что в бли-
жайшем будущем все форму-
лировки с размытыми смыс-
лами, наподобие «усилить 
– улучшить» уйдут в прошлое. 
Муниципальные программы 
будут вполне конкретными, 
продуманными, результатив-
ными и измеримыми в объек-
тивных показателях.

Специалисты хорошо по-
нимают, что за 2-3 месяца 
невозможно создать абсо-
лютный механизм проектиро-
вания МП. Поэтому в следую-
щем году продолжится работа 
по «доведению до ума» всех 
муниципальных программ. 
Будут видны все «узкие ме-
ста», вместе с тем для каждой 
программы будут разработа-
ны методики и критерии оцен-
ки эффективности и результа-
тивности.

Таким образом,  2014 год 
станет годом постепенного пе-
рехода к новым программным 
формам и методам управле-
ния. Ожидается, что вполне 
безболезненным он будет для 
сферы образования, которая 
по программам работает уже 
не первый год, и здесь нако-
плен большой опыт, определе-
ны государственные стандар-
ты и критерии. Практически 
все районные управленцы в 
той или иной степени знакомы 
с программными методами, и 
их ожидают не столько откры-
тия, сколько углубление  опы-
та  и знакомство  с  новыми 
механизмами.

Мэр района Игорь Наумов 
считает, что в Иркутском рай-
оне достаточно профессиона-
лов высокого уровня, которым 
по плечу решение новых задач, 
главное сосредоточить усилия 
и помогать друг другу.

 � т О р Г О В Л я

Торговать надо по правилам

Обеспокоенность состоя-
нием нестационарной торгов-
ли стала объектом  разговора 
на сентябрьском заседании Ад-
министративного совета при 
мэре района.

В настоящее время из суще-
ствующих 777 объектов роз-
ничной торговли, расположен-
ных на территории Иркутского 
района, 173 (15,6 процента) от-
носятся к разряду нестацио-
нарной торговой сети. 

Несмотря на то, что они на-
ходятся под бдительным вни-
манием  профильного управле-
ния и прочих контролирующих 
органов, порядка там  явно не-
достаточно. В особенности это 
относится к самым крупным 
муниципалитетам: Хомутов-
скому, Уриковскому, Оекскому. 
Торговые места не оборудо-
ваны, продукция сельхозпро-
изводства часто разложена на 

коробках, иногда просто на 
земле, не отведены места под 
мусор. На территории Лист-
вянского МО реализуется про-
дукция животноводства, кото-
рая имеет ограниченные сроки 
реализации. 

Также несанкционирован-
ная торговля выявлена вдоль 
Качугского тракта на террито-
рии Хомутовского МО.

Главам муниципалите-
тов предлагается  возложить 
полномочия на должностных  
лиц органов местного самоу-
правления, с тем, чтобы они 
усилили контроль и могли 
не только проводить рейды 
и проверки, но и составлять 
протоколы. Также управле-
ние по потребительскому 
рынку  до 1 декабря  должно 
сформировать проект схемы 
размещения нестационарной 
торговой сети на 2014 год.
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 � 1  О К т я Б р я  —  Д Е Н ь  П О ж И Л О Г О  Ч Е Л О В Е К А

Владимир Алексеевич - лич-
ность в Мамонах известная и 
уважаемая. Многие из одно-
сельчан бывали в его усадьбе и 
не просто так заходили чайку 
попить и поговорить о житье-
бытье, а навещали этот госте-
приимный дом, чтобы полюбо-
ваться творением рук мастера. 
На этом подворье можно прове-
сти не один час, и не устанешь 
удивляться всеми диковинками, 
которые здесь собраны. Ну где 
еще можно увидеть крокодила 
шестиметровой длины, которо-
го мастер сделал своими рука-
ми, или беседку, выложенную 
камнями? А уж в гараже, где Ер-
шов устроил себе мастерскую, 
просто глаза разбегаются. Здесь 
собрано более двух тысяч работ 
мастера из природного матери-
ала: дерева, камней, ракушек, 
разных пеньков и веточек. Вла-
димир Ершов всегда радуется, 
когда к нему в дом приходят 
гости, чтобы посмотреть его ра-
боты, ведь каждому художнику 
хочется, чтобы его творения ра-
довали людей. Особенно любят 
бывать здесь дети. Недавно этот 
импровизированный музей по-
сетили воспитанники подго-
товительной группы детского 

сада вместе со своими воспита-
телями Людмилой Чарушиной, 
Татьяной Будюк и Валентиной 
Спициной. Ребятишки были 
просто счастливы, что все экс-
понаты можно было потрогать, 
рассмотреть получше, и даже 
забраться в пасть крокодила. В 
полный восторг привел их ста-
рый фильмоскоп, на котором 
Владимир Алексеевич показал 
им диафильм. Оказывается, 
наших детишек, избалованных 
компьютерами, можно порадо-

вать старыми фильмами, кото-
рые смотрели еще их бабушки и 
дедушки. Экскурсия так понра-
вилась ребятам, что они захо-
тели прийти к Ершову еще раз. 
Все, что сделано с душой, трога-
ет и другие души. Поздравляем 
мастера с Днем пожилого чело-
века и желаем ему творчества и 
вдохновения.

Светлана Овчинникова,
председатель Совета ветеранов 

Мамонского МО

Опыт и мастерство
У ветерана труда Владимира Ершова в доме настоящий музей

Уважаемые жители Иркутского района!

1 октября по всей России отмечают День пожило-
го человека. В управлении министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
по Иркутскому району 4312 пенсионеров получают 
ежемесячную денежную выплату, 8296 пенсионеров - 
меры социальной поддержки в виде компенсаций рас-
ходов по оплате за жилищно-коммунальные услуги. 
4743 пенсионера воспользовались льготным проездом, 
бесплатным зубопротезированием - 72 пенсионера, 
300 участников и инвалидов ВОВ, вдов участников ВОВ 
приобрели жилье согласно Указу Президента РФ от 7 
мая 2008 года и другие меры социальной поддержки. 

 Желаем старшему поколению крепкого здоровья и 
долгой активной жизни. Пусть бережное отношение к 
пожилым людям станет делом не одного торжествен-
ного дня, а повседневной обязанностью для каждого. 

Галина Попова,
начальник управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области
по Иркутскому району

сердечно поздравляем!

1 октября по традиции мы отмечаем День пожилых 
людей. Районный Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляет всех пожилых людей, проживающих на терри-
тории Иркутского района с праздником. И выражает 
огромную благодарность за их трудолюбие и помощь в 
воспитании подрастающего поколения.

Сегодня люди старшего поколения нуждаются в 
нашей любви и помощи. Советы ветеранов на местах 
стараются окружить их заботой и вниманием. Наши ве-
тераны представляют золотой фонд нашего района.

У вас, дорогие ветераны, мы учимся стойкости, му-
жеству, патриотизму. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, активного долголетия, благополучия, бодро-
сти духа!

Любовь Медведева,
председатель районного Совета ветеранов

с днем пожилого человека!

1 октября во всем мире отмечается День пожилого 
человека. Этот праздник – не просто дань уважения 
старшему поколению. Это преклонение перед богатым, 
жизненным опытом, мудростью, добросовестным, 
честным трудом наших отцов и матерей. 

Все вы являетесь для нас примером беззаветного 
служения Родине, свершения во имя нее самых отваж-
ных подвигов.

Мы благодарим вас, дорогие,  за любовь и заботу, 
которыми вы неустанно окружаете нас, за ваши уроки 
человечности и доброты, привносящие в нашу жизнь 
тепло и спокойствие.

В этот светлый праздник желаем счастья, оптимиз-
ма, хорошего настроения! 

Пусть вас всегда окружают близкие люди, недуги об-
ходят стороной, а в доме царят мир, доброта и любовь.

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

Через спорт к долголетию
В Хомутово прошла спартакиада пенсионеров Иркутского района

Эти соревнования уже ста-
ли традиционными, они про-
ходят в районе в третий раз. 
В Иркутском районе работает 
программа поддержки обще-
ственных организаций. Совет 
ветеранов района представил 
на конкурс свой проект «Через 
спорт к долголетию» и выиграл 
грант. За счет средств этого 
гранта и проводятся летняя и 
зимняя спартакиады пенсионе-
ров. В прошлом году спартаки-
аду принимали у себя Мамоны, 
нынче она проходила в канун 
Дня пожилого человека в Хому-
тово. С каждым годом участни-
ков соревнований становится 
все больше. Спортивную честь 
своих поселений в этом году 
отстаивали 120 участников. 
Спорт смены (язык не повора-
чивается называть их пенсио-
нерами, тем более пожилыми 
людьми, столько в них оптимиз-
ма и задора) оспаривали пер-
венство в шахматах, шашках, 
дартсе, эстафете. Команда со-
стоит из восьми человек: четве-
ро мужчин и четверо женщин. 
Возраст от 55 и выше. Нынче 
самыми опытными спортсме-
нами стали Анна Подкорытова, 
ей 89 лет, и Ольга Рыжнева, ей 
82 года. Обе они из Ревякин-
ского муниципального образо-
вания. Обе приехали сразиться 
с соперниками за шахматной 
доской. Анна Гавриловна не в 
первый раз участвует в спарта-

киаде и даже становилась по-
бедительницей турнира. Она 
ветеран тыла, вдова участника 
Великой Отечественной войны, 
у нее четверо детей, семь вну-
ков и восемь правнуков. Такой 
прабабушкой молодое поко-
ление может гордиться! Ольга 
Афанасьевна в шахматы и шаш-
ки играет давно. В прошлом она 
учитель, и ее педагогический 
стаж составляет 40 лет. До сих 
пор она увлеченно занимается 
в черемушкинском вокальном 
ансамбле.

Спартакиада началась с тор-
жественного подъема флага, 
право поднять который пред-
ставилось прошлогодним чем-
пионам – команде Никольского 
МО. Затем началось представле-

ние команд – «визитная карточ-
ка» и эстафета, где мужчины бе-
жали по 70, а женщины – по 50 
метров. Болели за своих с азар-
том, поддерживали, как могли.

И к завершению спартакиа-
ды подошли с такими результа-
тами: в эстафете первое место 
заняла команда Молодежного, 
они же первенствовали и в шах-
матах. За шашечной доской ли-
дировала команда Усть-Куды, а 
в дартсе лучшими были спорт-
смены из Ушаковского МО. 
Общекомандное первое место 
заняли представители Моло-
дежного, второе - Усть-Куды, 
третье - Хомутово.

Ирина Галанова
Фото автора
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Награды за труд плодотворный
Работники образования Иркутского района 
получили премии губернатора

Два учителя физической 
культуры из Иркутского района 
стали победителями областно-
го конкурса – это Лариса Пар-
фенова, Хомутовская школа 
№2 и Ольга Смирнова, Бутыр-
ская СОШ. Победительницы 
получили премию губернатора, 
размер которой составляет 25 
тысяч рублей. Такую же награ-
ду за свой плодотворный труд 
получили и учителя началь-
ных классов Надежда Барано-
ва (Смоленская школа), Ири-

на Беляева из Карлука, Олеся 
Кулыняк (Малое Голоустное), 
Алла Медведева из Уриковской 
СОШ, Зинаида Митренг из Ку-
динской СОШ и Нина Навро-
ва (Оекская школа). Премией 
губернатора отмечены соци-
альный педагог Хомутовской 
СОШ №1 Светлана Латышева, 
водитель школьного автобуса 
из Никольска Николай Ершов 
и уборщик производственных 
помещений Ольга Бусарова из 
Пивоварихи.

Подростки летом не только отдыхали, 
но и работали
На территории Иркутского 

района в настоящее вре-
мя проживает 21 391 несо-
вершеннолетний.

В этом году,  согласно рас-
поряжению мэра района,  
планируется временно тру-
доустроить  298 несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 
лет. Девушки и юноши смогут 
выполнять различные неква-
лифицированные виды работ: 
трудиться на благоустройстве 
и уборке территорий, приш-
кольных участков, помещений, 
помогать ветеранам войны.

Трудоустройство несовер-
шеннолетних ведется с  апреля 
и до декабря текущего года.

В период летних каникул 
почти 200 человек уже име-
ли возможность работать, из 

них более половины из кате-
гории особо нуждающихся и  
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также из 

неполных и многодетных се-
мей. Средняя оплата на одного 
подростка составляет почти 1 
тысячу рублей. 

Власти обещают строить  
новые детские сады
Уже к концу этого года еще 200 ребятишек пойдут в детский сад

система дошкольного 
образования в районе 

в настоящее время пред-
ставлена 35 муниципаль-
ными образовательными 
учреждениями. Кроме того, 
существуют два негосу-
дарственных и два детских 
сада, расположенных в во-
инских частях. 

Их посещают около 3 тысяч 
дошкольников в возрасте от 3 
до 7 лет. Это составляет 32 про-
цента от общей численности 
проживающих в районе детей в 
возрасте от года до 7 лет.

Как и в других районах об-
ласти, в Иркутском остро ощу-
щается нехватка мест в детских 
садах. В настоящее время в оче-
реди числится почти 2,5 тысячи 
ребятишек дошкольного воз-
раста. Причем, тех, кто по за-
кону может посещать дошколь-
ные учреждения (от 3 до 7 лет) 
– 509 детей.

Чтобы полностью удовлет-
ворить потребности населения 
в образовательных услугах до-
школьников,  нужны огромные 
средства. Наиболее доступны-
ми способами решения этой 
больной проблемы до недавне-
го времени оставалось создание 
дополнительных групп на базе 
действующих образовательных 
учреждений. 

За последние пять лет откры-
ты 34 дополнительные группы, в 
том числе 4 группы краткосроч-
ного пребывания. Таким об-
разом, было организовано 841 
дополнительное детсадовское 
место. Только в 2012-2013 годах 
открыто семь дополнительных 
групп с численностью 165 мест.  

К концу этого года за счет  ре-
конструкции и капремонтов 
зданий  планируется открыть 
еще 7 детсадовских групп для 
200 детей. Еще 65 мест на 1 июня 
2013 года получили дошкольни-
ки в группах кратковременного 
пребывания.

По мнению специалистов, к 
настоящему времени все имев-
шиеся резервы для создания 
дополнительных мест исчерпа-
ны. В то же время численность 
населения продолжает расти, 
соответственно, возрастает и 
количество самых маленьких 
жителей района. В долгосроч-
ных планах районной админи-
страции и управления образо-
вания – строительство новых 
детских садов.

В 2013 году начато строи-
тельство детского сада в Луго-
вом на 110 мест и в Грановщине 
на 97 мест. На следующий год 
в планах – строительство до-
школьных учреждений в Гра-
новщине, Бутыр ках, Молодеж-
ном. В 2015 году запланировано 
строительство новых детских 

садов в Максимовщине, Пиво-
варихе, Смоленщине, Большой 
Речке. В 2016 году новые здания 
детских садов должны появить-
ся в Зыково, Галках, Хомутово, 
Усть-Куде, Пивоварихе. На-
сколько  планы совпадут с ожи-
даниями населения – зависит 
от многих причин. В перечне 
главных – наличие финансиро-
вания из средств федерально-
го и областного бюджетов. Но 
прежде чем попасть в профиль-
ные программы, районному ру-
ководству и муниципалитетам  
необходимо решить одну из 
самых острых проблем – най-
ти подходящие для новостроек 
свободные участки земли и вы-
полнить весь комплекс подго-
товительных работ, от оформ-
ления земельных участков до 
проектно-сметной документа-
ции на объекты строительства. 
Только после подготовки и 
экспертизы необходимой ПСД  
областное руководство сможет 
рассмотреть проекты и внести 
объекты в соответствующие 
программы.

Наши экологи – лучшие!

Ежегодно учреждения об-
разования Иркутского райо-
на участвуют в международ-
ной программе «Экошкола/
Зеленый флаг». Программа 
направлена на экологическое 
образование, ее цель – воспи-
тание подрастающего поко-
ления, осознающего свою от-
ветственность за сохранение 
окружающей среды и приум-
ножение ее богатств. Неодно-
кратно наши юные экологи 
становились победителями 
этой программы и получали 
престижную награду «Зеле-
ный флаг». «Зеленый флаг», по 
сути, является признанным во 
всем мире европейским стан-
дартом качества экологиче-
ского образования и воспита-
ния. В этом году обладателями 
«Зеленого флага» в Иркутской 
области стали 60 учреждений 
образования и среди них 27 
из нашего района. Это, прежде 

всего, организатор и вдохно-
витель «зеленого движения» 
в районе – станция юных на-
туралистов. Средние школы: 
Большереченская, Бутырская, 
Гороховская, Кудинская, Мак-
симовская, Горячеключевская, 
Малоголоустненская, Мамон-
ская, Марковская, Николь-
ская, Оекская, Плишкинская, 
Уриковская, Ширяевская, 
Усть-Кудинская, Хомутовская 
СОШ №1 и №2, школа поселка 
Молодежный. Получат «Зеле-
ный флаг» и школы-детские 
сады: Грановская, Егоровская, 
Лыловская. Интересно, что 
в этой программе участвова-
ли даже детские сады - Пи-
воваровский, Уриковский, 
Усть-Кудинский, Хомутовские 
№1 и№2, они тоже получат 
международную награду. Вру-
чение «Зеленого флага» прой-
дет в Иркутске на Нижней на-
бережной 27 сентября.

Музыкальный урок
В Пивоваровской школе 

искусств прошел необычный 
урок. Его провел выпускник 
школы Андрей Кузнецов. В 
2006 году Андрей с отличием 
окончил эту школу по классу 
фортепиано у педагога Ольги 
Семеновой. Свое образова-
ние он продолжил в Иркут-
ском музыкальном училище, 
а сегодня Андрей – студент 
пятого курса консерватории в 
Нижнем Новгороде. Наряду с 
учебой он занимается испол-
нительской деятельностью. Он 
- лауреат престижного меж-
дународного конкурса имени 

Дмитрия Кабалевского в 2012 
году в Самаре. В репертуаре 
молодого музыканта такие 
серьезные произведения как 
сонаты Скрябина, концерты 
Сергея Рахманинова, Моцар-
та, Чайковского. Для учеников 
ДШИ Андрей исполнил два 
концерта Рахманинова. Ребя-
та слушали его, затаив дыха-
ние, каждому из них хочется 
достичь такого мастерства. 
Андрей Кузнецов - всегда же-
ланный гость в школе. В даль-
нейшем он и сам планирует 
заняться преподавательской 
деятельностью. 

 � О Б р А з О В А Н И Е
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 � ж Е Н с О В Е т

Их главная забота –    
семья и дети
В администрации района прошло очередное заседание Совета женщин

Районный женсовет – это 
одна из старейших и активных 
организаций Иркутского рай-
она. С недавних пор ее возглав-
ляет Татьяна Конопелькина, 
женщина деятельная, инициа-
тивная, которая хорошо пони-
мает задачи этой организации и 
ее роль в жизни наших деревень 
и сел. На очередном заседании 
Совета женщин были подня-
ты очень актуальные вопросы 
материнства и детства. Галина 
Попова, начальник управления 
министерства соцразвития, опе-
ки и попечительства Иркутской 
области по Иркутскому району, 
выступила с сообщением о роли 
общественных организаций в 
профилактике социального си-
ротства. Галина Георгиевна яв-
ляется членом областного Союза 
женщин, она рассказала о том, 
какие программы реализуются 
сегодня в этой общественной 
организации, и как в них могут 
участвовать женсоветы посе-
лений нашего района. Одна из 
таких программ носит название 
«Ребенок. Общество. Стратегия. 
Тактика», у данной программы 
есть и очень важная подпрограм-
ма – «Крепкая – семья – стабиль-
ное государство». Женсоветы 
на местах хорошо знают семьи, 

они должны донести до них эту 
информацию, и семьи, особенно 
многодетные, смогут участво-
вать в таких программах, выи-
грывать гранты и направлять 
эти средства на образование и 
воспитание детей. Также Галина 
Попова еще раз подчеркнула, что 
для профилактики социального 
сиротства необходимо объеди-
нить усилия государственных 
органов, местных властей и об-
щественных организаций. 

Об итогах организации лет-
него отдыха несовершенно-
летних, состоящих на учете на 
территории Иркутского района, 
рассказала начальник отдела ко-
миссии по делам несовершенно-
летних Светлана Круглова. Она 
сообщила, что на учете в КДН 
состоит 85 несовершеннолет-
них, совершивших различные 
правонарушения и преступле-
ния. Летом при содействии Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Иркут-
ской области 66 ребят были оз-
доровлены в лагерях отдыха и 
санаториях. 

Начальник отдела по связям с 
общественностью Любовь Мед-
ведева проинформировала со-
бравшихся о проведении акции 
«Школьный портфель». На про-

тяжении последних шести лет 
администрация района выделяет 
деньги, чтобы помочь семьям с 
низкими доходами собрать детей 
в школу. В этом году на проведе-
ние акции из районного бюджета 
было выделено 99 тысяч рублей. 
Это позволило обеспечить кан-
целярскими принадлежностями 
400 первоклассников. 

Далее члены Совета женщин 
обсудили план работы на чет-
вертый квартал текущего года, 
который им представила Татья-
на Конопелькина. Самые значи-
мы события, которые будет про-
водить женсовет – это районный 
конкурс «Мой папа – лучший 
друг», он состоится в октябре. 
В ноябре – районный праздник, 
посвященный Дню матери, на 
него будут приглашены сельские 
семейные династии. 

Женсоветы района делают 
важное дело, они оперативно ре-
агируют на изменение ситуации 
в семьях, помогают родителям 
и детям преодолеть трудности, 
вовлекают женщин в активную 
общественную деятельность. 
Важно, что они всегда находят 
понимание и у районной адми-
нистрации, и у местных властей.

Ирина Галанова

 � Ч Е Л О В Е К  И  з А К О Н

Как земельные участки
включаются в границы 
населенных пунктов?

Вера Добрынина,
юрисконсульт службы судебной защиты 

ЗАО «Восточно-Сибирское 
геодезическое предприятие» 

По вопросам обращаться по адресу:
 г. Иркутск ул. С. Перовской 30/1. каб. 317, тел. 295-780.

В Иркутской обла-
сти законодатель-

ным собранием области 
принят закон от 5 июля 
2013 года № 48-Оз «О 
порядке подготовки и 
принятия решений о 
включении земельных 
участков в границы на-
селенных пунктов либо 
об исключении земель-
ных участков из границ 
населенных пунктов и 
об установлении или об 
изменении видов разре-
шенного использования 
земельных участков».

Установлен порядок под-
готовки и принятия Прави-
тельством Иркутской области 
решений о включении находя-
щихся в федеральной собствен-
ности земельных участков и 
земельных участков Федераль-
ного фонда содействия разви-
тию жилищного строительства 
в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных 
участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или 
об изменении видов разрешен-
ного использования земельных 
участков, включаемых в грани-
цы населенных пунктов, либо 
земельных участков, исклю-
чаемых из границ населенных 
пунктов, для обеспечения ис-
пользования в целях, установ-
ленных Федеральным законом 
от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О 
содействии развитию жилищ-
ного строительства", на терри-
тории Иркутской области. 

Согласно ст. 84 Земельного 
кодекса РФ для установления 
или изменения границ необ-
ходимо: 1) утверждение или 
изменение генерального плана 
городского округа, поселения, 
отображающего границы на-
селенных пунктов, располо-
женных в границах соответ-
ствующего муниципального 
образования; 2) утверждение 
или изменение схемы терри-
ториального планирования 
муниципального района, ото-
бражающей границы сельских 
населенных пунктов, располо-
женных за пределами границ 
поселений (на межселенных 
территориях). 

При этом хочу заметить,  
включение земельных участков 
в границы населенных пунктов 
не влечет за собой прекращение 
прав собственников земельных 
участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов 
земельных участков.

Согласно ст.85 п. 11 Земель-
ного кодекса РФ земельные 
участки в составе зон сельско-
хозяйственного использования 
в населенных пунктах - земель-
ные участки, занятые пашнями, 
многолетними насаждениями, 
а также зданиями, строениями, 
сооружениями сельскохозяй-
ственного назначения, - исполь-
зуются в целях ведения сельско-
хозяйственного производства 
до момента изменения вида их 
использования в соответствии 
с генеральными планами насе-
ленных пунктов и правилами 
землепользования и застройки.

В настоящие время на тер-
ритории Иркутского районно-
го муниципального образова-
ния утверждены генеральные 
планы, отображающие гра-
ницы населенных пунктов, 
расположенных в границах 
следующих муниципальных 
образований: Марковское МО, 
Оекское МО, Ревякинское МО, 
Листвянское МО.

Многим муниципальным 
образованиям, после проведе-
ния публичных слушаний были 
утверждены правила земле-
пользования и застройки. 

Будем надеяться, что в бли-
жайшем будущем  территории 
Иркутского районного муни-
ципального образования будут 
расширены и изменены, соглас-
но утверждаемым генеральным 
планам сельских муниципаль-
ных образований, что в даль-
нейшем позволит гражданам, 
стоящим на очереди в муници-
пальных образования на уче-
те как нуждающихся в жилых 
помещениях, бесплатно предо-
ставить земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства.

 � А К т У А Л ь Н О

Для развития садоводства
Дороги, ведущие к садоводческим кооперативам и товариществам,   
будут реконструированы

По данным статистики, в 
Иркутской области на-

считывается 1,3 тысячи са-
доводческих некоммерче-
ских товариществ и дачных 
кооперативов, в которых со-
стоят более семидесяти про-
центов жителей Приангарья.

Только в Иркутском районе 
ведут свою деятельность множе-
ство таких объединений. Среди 
всех проблем, которые имеют 
наши дачники, дорожная – на 
первом месте. Сегодня садовод-
ства вынуждены ремонтировать 
дороги за счет средств, которые 
собирают с членов кооператива. 
Понятно, что средства эти неве-
лики и качество подъездных пу-
тей – соответствующее. Похоже, 
ситуация начинает меняться в 
лучшую сторону. Сегодня в ми-
нистерстве сельского хозяйства 
области готовится программа 
по поддержке СНТ, огородни-
ческих и дачных объединений. 
В программе будет предусмо-
трено выделение средств на ре-
конструкцию дорог, ведущих 
к садоводствам, а также суб-

сидии на транспорт, гранты на 
реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов общего поль-
зования, землеустройство тер-
риторий.

В этом году ОАО «Дорожная 
служба Иркутской области» уже 
отремонтировала участок доро-
ги, протяженностью 800 метров 
на девятом километре Байкаль-
ского тракта, который ведет к 
садоводствам «Байкальское», 
«Фронтовик», «Родник» и «Бе-
резка». Начата реконструкция 

дорожного полотна к садовод-
ству «Дорожник» протяженно-
стью 2,4 километра на пятнад-
цатом километре Байкальского 
тракта. Как заявил губернатор 
области Сергей Ерощенко, пра-
вительство региона совместно 
с мэрами городов и районов 
намерено включиться в проект 
по ремонту дорог, ведущих к 
садоводческим кооперативам и 
товариществам.

По материалам СМИ
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 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

Геомагнитная обстановка  будет колебаться от воз-

мущенной до спокойной. Увеличение активности Солн-

ца ожидается 27 и 28 сентября.

Плохое настроение, особенно осенью, делает орга-

низм уязвимым для вирусов. Научитесь расслабляться, 

запишитесь на занятия йогой.

Атмосферное давление будет колебаться от 710 до 

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

 � П О Г О Д А  И  з Д О р О В ь Е

5 октября
1 канал

06.50,
07.10

«Тегеран-43» 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 Инна Чурикова. «Не принцес-

са! Королевна!» (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Ледниковый период
17.10 Куб
18.10 Голос
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 «Хищник» Х/ф (16+)

Россия 1
05.55 «Двойной обгон» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Церковный календарь
11.20 Точка зрения ЛДПР
11.25 Нужные вещи
11.35 Сельские встречи
11.50 Киношки
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив(16+)
13.25 Военная программа
13.55 Танковый биатлон
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Обменяйтесь кольцами» 

Х/ф (12+)
17.30 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 «Отпечаток любви» Х/ф 

(12+)
01.40 «Только вернись» Х/ф (16+)

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+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 Своя игра
17.20 Следствие вели...(16+)
18.20 Очная ставка(16+)
19.25 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 «Одессит» Т/с (16+)
22.45 Остров (16+)
00.15 «Игра в правду» Х/ф (18+)

6 октября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Тегеран-43» Х/ф
08.45 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 Свадебный переполох 

(12+)
14.10 «Лысый нянька: спецзада-

ние» Х/ф (12+)
16.00 Муслим Магомаев. Сердце 

на снегу (12+)
17.05 Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия» Концерт
19.00 Ледниковый период
22.00 Время 
23.00 ДОстояние РЕспублики
01.10 «Крепкий орешек-4» Х/ф 

(16+)
Россия 1

06.30 «Выстрел в спину» 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 Мой папа - мастер
13.15 «Деревенская история» Т/с 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Деревенская история» Т/с 

(12+)
17.40 Смеяться разрешается
19.20 Наш выход!
21.00 Вести
22.30 «Ожерелье» Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

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 «Антиснайпер» Т/с (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Бывает же такое (16+)
17.25 Очная ставка (16+)
18.30 Враги народа (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 «Одессит» Т/с (16+)
22.45 Новые русские сенсации 

(16+)
23.45 Как на духу (16+)
00.50 Егор 360 (16+)

4 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 За и против (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Голос
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
15.30 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 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Хит
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-2» Т/с (12+)
00.20 «Васильки для Василисы» Х/ф 

(12+)
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 Ты не поверишь!(16+)
21.30 Хочу V ВИА ГРУ! (16+)
23.25 «Просто Джексон» Т/с (16+)
01.20 Луч Света (16+)

30 сентября
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 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Разведчицы» 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 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-5» Т/с (12+)
02.20 Девчата

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 «Дельта» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны-7» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня

1 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 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Разведчицы» 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 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-6» Т/с (12+)
01.10 Специальный корреспондент

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 «Дельта» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны-7» Т/с 

(16+)
00.25 Сегодня

2 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 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Разведчицы» 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 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-6» Т/с (12+)
01.15 Вода. Новое измерение

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 «Дельта» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны. Эпилог» 

Т/с (16+)
00.20 Сегодня

3 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 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Разведчицы» Т/с (16+)
00.30 1993. Осень в огне (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 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-6» Т/с (12+)
00.05 Поединок

НТВ
07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели
10.00 Медицинские тайны
10.35 «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
20.35 Белый дом, черный дым 

(16+)
22.35 Герои «Ментовских войн» 

(16+)
23.25 «Карпов» Т/с (16+)
00.25 Сегодня
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Овен — Вернитесь к себе настоящему - минимум 
формальностей, но максимум достоинства. При та-
ком подходе вы быстрее всего достучитесь до нуж-
ных вам сердец. Укрепляйте основы и тылы: близкие 
люди нуждаются в вашей поддержке.
телец — Ваш настрой будет возвышенным. Все ка-
жется заманчивым, но не питайте иллюзий - при 
выборе партнеров будьте предельно рациональны. 
Внешне милые люди могут оказаться проходимца-
ми. Лучше пока поработать в одиночку.
Близнецы — Не будьте слишком откровенны. Ваши 
секреты будут использованы против вас. Ближе к вы-
ходным не избегайте компании друзей и единомыш-
ленников - вы найдете поддержку.
рак — Если вам хочется мечтать - мечтайте на здоро-
вье. Но о выполнимых вещах. Вашего энтузиазма на 
этой неделе хватит и на любовь, и на фантазии, и на 
решение насущных вопросов. Но не перегните палку 
с трудовыми подвигами.
Лев — Неделя перемен не должна выбить вас из 
колеи, но все же соблюдайте осторожность. Не спе-
шите принимать важные решения. Понятно, что хо-
чется побыстрее сбросить груз проблем, но необду-
манные шаги его только увеличат.
Дева — Вы в полной мере можете ощутить, что мол-
чание - золото. Ваши слова на этой неделе слишком 
часто будут истолкованы неверно. Но замыкаться в 
себе не стоит. Просто придерживайтесь в общении 
честности, прямоты и открытости.

Весы — Рутина - не значит скука. И уж вам-то впол-
не по силам устроить из осенних будней праздник. 
Улыбки, хорошие слова, маленькие сувениры - будь-
те щедры на любовь к окружающим. Но помните, что 
фальшивая искренность вернется к вам враждой.
скорпион — Прекрасный период для отдыха и 
приключений. Концерты, театры, кино, прогулки 
с друзьями. Духовная пища с большим эффектом 
трансформируется в материальные блага.
стрелец — Главное - спокойствие. Вы все успеете, и 
все у вас получится. Просто нужно гору дел разло-
жить на кучки и действовать планомерно. Не отказы-
вайтесь от дружеской помощи. К концу недели ощу-
тите новый прилив сил - духовных и физических.
Козерог — Звезды вас любят и ограждают от оши-
бок, но береженого бог бережет. Это не значит, что 
вы можете делать глупости на каждом шагу. Ваши 
мысли и эмоции сейчас подобны маятнику, но по-
старайтесь вычислить золотую середину.
Водолей — Вы можете попасть во власть иллюзий, 
которые вы усердно подпитываете воспоминаниями 
и самообманом. Скорее закройте дверь в прошлое. 
Вы точно найдете в настоящем массу прекрасных ве-
щей, которые вдохновят вас надеждой.
рыбы — Воспользуйтесь своим творческим настро-
ем, чтобы начать что-то принципиально новое в 
своей жизни. Поменяйте надоевшую работу, стиль в 
одежде, манеру общения. Вы откроете в себе нечто 
неожиданное и даже измените всю свою жизнь.

 � Г О р О с К О П  Н А  Н Е Д Е Л ю

 � с П О р т

Осенний забег
Любители бега из Иркутского района приняли участие в «Кроссе наций»

В забеге «Кросс наций-2013», 
который прошел в воскресе-
нье 22 сентября в Иркутске, 
приняли участие более 5 тысяч 
человек. В том числе жители 
Иркутска, Саянска, Усолья-Си-
бирского, Шелехова, Усть-Кута, 
Зимы, Зиминского, Осинского, 
Иркутского районов и других 
муниципальных образований, а 
также представители из Англии, 
Канады, Австралии, Америки и 
Южной Кореи. Соревнования 
прошли на дистанциях 4, 6, 8, 
12 километров, также состо-
ялся VIP-забег на 2014 метров, 
символизирующий год проведе-
ния Олимпийских зимних игр 
в Сочи. В этом году участники 
массового забега следовали по 
новому маршруту: старт был дан 
в 12:00 у памятника Александру 
III, затем участники проследо-
вали по улицам Чкалова, 5-й 
Армии, Карла Маркса и фини-
шировали на бульваре Гагарина. 

В VIP-забеге приняли уча-
стие представители правитель-
ства Иркутской области, адми-
нистрации Иркутска, известные 

спортсмены. По итогам забега на 
2014 метров первыми финиши-
ровали министр по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике региона Павел Ники-
тин и начальник управления по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике адми-
нистрации Иркутска Дмитрий 
Абрамович. Самым опытным 
участником массового забега 
стал 71-летний Аркадий Гени-
евский. Самые юные участники 
«Кросса наций» - трехлетние 

Ника Резник и Илья Востриков. 
«Кросс наций» - самое масштаб-
ное спортивное мероприятие на 
территории России. Оно при-
влекает россиян к занятиям 
физкультурой и пропагандирует 
здоровый образ жизни. Наряду 
с любителями на старт традици-
онно выходят спортсмены-про-
фессионалы, олимпийские чем-
пионы, ветераны спорта. В этом 
году участие в «Кроссе наций» 
приняли около 500 тысяч чело-
век из 80 регионов страны.

Людмилу Львовну сороквашину, председателя 
Большереченского Совета ветеранов, от души поздрав-
ляем с юбилеем. Уважаемая Людмила Львовна, Вы - 
вдохновитель и организатор многих добрых дел в на-
шем поселении, Вас уважают односельчане за доброе 
сердце и отзывчивость. Будьте здоровы и благополуч-
ны, энергии и бодрости Вам на долгие годы.

Совет ветеранов Большереченского МО

Поздравляем с юбилейными датами Евдокию Сте-
пановну Сундареву, Людмилу Васильевну Валиулину, 
Виктора Алексеевича Петрова, Прасковью Павловну 
Андрееву и Зинаиду Иннокентьевну Подглазову. Доро-
гие юбиляры, пусть прожито немало лет, но впереди 
еще много хорошего. Пусть возраст осени радует вас 
солнечными и счастливыми днями, здоровья вам и 
благополучия.

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО

 � П О з Д р А В Л я Е М

 � с  ю Б И Л Е Е М !

 � П р И р О Д А

Сафари-парк в лесничестве

В ближайшие три-пять лет 
в районе Листвянки, возмож-
но, появится сафари-парк. Его 
планирует открыть Прибай-
кальский национальный парк. 
Предполагается, что в сафа-
ри-парке в естественной среде 
будут обитать животные, кото-
рые водятся в Сибири: изюбр, 
косуля, марал. Для туристов 
в парке будут оборудованы 
специальные тропинки. Кроме 
того, создатели планируют и 
контактный зоопарк для детей. 

Маленькие посетители смогут 
пообщаться с прирученными 
животными. Кроме настоящих 
обитателей фауны в парке бу-
дут наглядные пособия – дви-
жущиеся механические копии 
животных, выполненные в на-
туральную величину, которые 
водились в Сибири в древние 
времена. Проект этот доро-
гостоящий, но, без сомнения, 
очень интересный, способный 
привлечь в регион еще большее 
число туристов.

Маленькие хитрости: «Знаете ли вы, что если 
Золотую рыбку положить на сковородку, то коли-
чество желаний увеличивается до пятидесяти?»

***   ***   ***
— Доктор, у меня плохая память. Что мне де-

лать? Надо мной все смеются!
— Бокс — лучшее лекарство. Займитесь бок-

сом!
— И тогда моя память станет лучше?
— Нет, смеяться будут меньше.

***   ***   ***
Обливание холодной водой дарит хорошее на-

строение, причем, все равно, кого ты обливаешь.

***   ***   ***
Расстояние Париж-Дакар — это ерунда. Рас-

стояние аванс-зарплата — вот испытание.
***   ***   ***

Работа — это такое место, где с утра хочется 
есть. После обеда — спать. И всё время такое чув-
ство, что пора домой.

***   ***   ***
- Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько де-

нег-то взял? 
- Так я уже давно откладывал понемногу на 

черный день. И вот он пришел...

 � А Н Е К Д О т Ы � П р И М Е т Ы  О К т я Б р я

1 октября. Ирина (Арина) Журавлиный лёт. Если журавли поле-
тят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а если нет, то зима насту-
пит позже.

2 октября. День Зосимы и Савватия, заступников пчел. Ставят 
ульи в омшанник. 

3 октября. Евстафий (Астафий) Ветряк. Порог предзимья. 
4 октября. Погода этого дня продержится без изменений четыре 

недели. Ясно при резком северо-восточном ветре - на холодную зиму.
7 октября. Феклы-Заревницы. Дни быстро убегают, ночи темне-

ют, а зори становятся багряными. 
8 октября. День Сергия Радонежского. Если первый снег на Сер-

гия, то зима установится на Михайлов день (21 ноября). Первый снег 
упал на мокрую землю - останется, на сухую - скоро сойдет. Если хо-
рошая погода, то стоять ей целых три недели. 


