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Без творчества своей не мыслят жизни
В районе прошел конкурс профессионального мастерства работников культуры
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Новости
Иркутского
района

 � А с с о ц и А ц и я

Мэры Приангарья обсудили 
проблемы территорий
В Иркутском районе прошло заседание областного совета Ассоциации 
муниципальных образований

В конце марта в актовом 
зале администрации Иркутско-
го района прошло очередное 
заседание областного совета 
Ассоциации муниципальных 
образований. На совете при-
сутствовали заместитель гу-
бернатора Иркутской области 
Николай Слободчиков, секре-
тарь областного политсовета 
ВПП «Единая Россия» Сергей 
Брилка. В роли ведущего был 
председатель Ассоциации мэр 
Черемхово Вадим Семенов.

скрытые возможности
С докладом «О ходе испол-

нения бюджетов 2013 года в 
муниципальных образованиях 
Иркутской области» выступал 
заместитель мэра Иркутского 
района Игорь Жук, который  в 
Ассоциации возглавляет бюд-
жетную секцию. Как отметил 
эксперт,  ситуация  финансо-
вой обеспеченности нужд  рай-
онных бюджетов, в которых 
заработная плата составляет 
до 70 процентов всех расхо-
дов,  в этом году не позволяет 
расслабиться. Дело в том, что 
подписанные президентом РФ 
Владимиром Путиным указы о 
повышении заработной платы 
работникам бюджетной сферы 
заставляют финансистов изы-
скивать все возможности, что-
бы рост зарплаты был в доста-
точной степени гарантирован 
не только указами, но и финан-
сами районных бюджетов. 

Как считает Алексей Зезуля, 
представляющий в областном 
правительстве финансовый 
блок, скрытые возможности 
пополнения районных бюдже-
тов - в возросшей налоговой 
недоимке. При том, что дефи-
цит областного бюджета до-
стиг максимально допустимого 
показателя в 14,9 процента, в 
районах достаточно денег ска-
пливается в недополученных 
налогах на землю и имущество. 
Областные власти призывают 
муниципалов работать с недо-
имками более требовательно и 
ответственно. 

Надо отметить, что диалог 
между областными и муници-
пальными финансистами вот 
уже несколько лет разворачи-
вается примерно по одному 
сценарию. С одной стороны, 
муниципалитеты постоянно 
находятся на «голодном пай-
ке»,  вынуждены большую 
часть средств направлять на 
заработную плату «бюджет-
ников» и при каждом удоб-
ном случае об этом  заводят 
разговор. С другой стороны, 
областное правительство под 
разными предлогами объясня-
ет, что «лишних» денег в реги-
ональной казне нет,  и не стоит 
ждать никаких послаблений, а 
лучше искать внутренние ре-
зервы.

Каждая сторона привычно 
исполняет свои роли, в итоге 
каждый год каким-то фанта-
стическим способом удается 
все же свести концы с конца-
ми. Но  именно по причине 
дефицита денег проекты  раз-
вития, инвестпрограммы зача-
стую остаются в неисполнен-
ных намерениях и планах.

Кому и сколько?
Не менее серьезного вни-

мания удостоилась тема «На-
родных инициатив». Как стало 
известно, областные власти в 
этом году продолжат финанси-
рование Народных инициатив, 
увеличив сумму почти в два 
раза  - до 1 миллиарда рублей. 
Деньги,  поступающие на эти 
программы в течение двух по-
следних лет, были потрачены: 
в 2011 году – на исполнение 
полномочий районных струк-
тур власти, в 2012 году средства 
были направлены в муниципа-
литеты. Таким образом,  в 2011 
году районам удалось провести 
необходимые минимальные 
ремонты дошкольных учреж-
дений, школ, обновить обору-
дование. А в прошлом году му-
ниципалитеты ремонтировали 
сельские Дома культуры, до-
роги, занимались благоустрой-
ством поселений. 

Казалось бы, целевые деньги 
на мероприятия, которые обсу-
дила общественность поселений 
– дело благое и полезное. По об-
разному выражению одного из 
мэров – «манна небесная».  Но, 
как показал опыт двух лет, не все 
так гладко. Разные полномочия 
муниципальных и районных 
властей существенно ограни-
чивают  возможности. Поэтому 
в 2013 году  предположительно 
средства на «Народные инициа-
тивы» будут поделены в соотно-
шении: 25 процентов останется 
в районах, 75 процентов будут 
направлены в МО.

Мэр Иркутского района 
Игорь Наумов высказал общую 
для многих руководителей рай-
онного уровня точку зрения. Он 
предложил поделить финанси-
рование «Народных инициатив» 
поровну. При этом он объяс-
нил, что средства по выполне-
нию «Народных инициатив» 
районам необходимы в первую 
очередь на ремонтные работы в 
дошкольных и школьных учреж-
дениях. Областные руководите-
ли обещали подумать по этому 
поводу. И здесь не обошлось без 
ответной реакции со стороны 
МО. Глава Хомутовского МО 
Василий Колмаченко попросил 
не менять ничего в пропорциях, 
так как слишком печальна ситу-
ация с поселенческими дорога-
ми, на ремонт которых требуют-
ся астрономические суммы.

Партия в поисках лидеров
О предварительном партий-

ном голосовании мэрам районов 
рассказал руководитель ИРОО 
ВПП «Единая Россия» Сергей 
Брилка. В процессе  подготов-
ки к сентябрьским выборам в 
областное Законодательное Со-
брание партия решила провести 
внутрипартийный праймериз, 
который завершится  к началу 
июля.  В ходе этого мероприя-
тия  выявят наиболее автори-
тетных лидеров, которых еди-
нороссы будут поддерживать 
уже как кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания.

Также Ассоциация мэров 
приняла решение о празднова-
нии 10-летия этой некоммер-
ческой организации, которое 
состоится  предположительно 
23 мая в Байкал Бизнес Центре 
в Иркутске.

Ирина Еловская
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Подготовка к будущей зиме

Еще не завершился нынеш-
ний отопительный сезон, а в 
районе начинается подготовка 
к будущему. Так, в настоящее 
время определен и утвержден 
предварительный перечень 
объектов жилищно-комму-
нальной сферы, где летом этого 
года запланированы ремонтные 
работы. В этот перечень вошли 
объекты, ремонт и подготовка 
которых будет проводиться за 
счет районного и муниципаль-
ных бюджетов. Объекты ЖКХ, 
финансирование которых пла-
нируется из целевых программ 
областного и федерального 
бюджета, утверждены на об-
ластном уровне.

Работников коммунальных 
служб летом этого года ожидает 
напряженный график ремонт-
ных работ практически во всех 
муниципалитетах района: ре-
монты котельного оборудова-
ния, сетей горячего и холодного 
водоснабжения, реконструкция 
систем отопления, утепление  
зданий бюджетных учреж-
дений. По предварительным 
расчетам, на все ремонтные 
работы из районного бюджета 
планируется потратить  более 
15,6  миллиона рублей. Бюдже-
ты поселений на условиях софи-
нансирования в подготовитель-
ные ремонты будут вкладывать 
около 16 миллионов рублей.

 � с л у ж б А  0 1  с о о б щ А е т

Пожар в садоводстве
В садоводстве «Станкостро-

итель», которое находится на 7 
километре дороги к Мельнич-
ной Пади, 25 марта произошел 
пожар в дачном домике. Звонок 
из садоводства поступил днем, в 
половине первого, пожарные рас-
четы прибыли к месту возгора-
ния через 15 минут. К моменту их 
прибытия бревенчатый дом был 
полностью охвачен огнем. Сосе-

ди сообщили, что в доме может 
находиться человек – 46-летний 
хозяин дома, который неделю на-
зад перевез свои вещи и планиро-
вал проживать в садоводстве. В 
ходе тушения пожара огнеборцы 
обнаружили на полу сильно обго-
ревший труп мужчины. Причина 
пожара, виновное лицо и матери-
альный ущерб сегодня устанав-
ливаются дознавателями.
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Накануне посевной
Аграрии Иркутского района готовятся к новому сельскохозяйственному году

в этом году перед сель-
хозтоваропроизводите-

лями района поставлены 
достаточно высокие за-
дачи, и чтобы выполнить 
плановые задания, селянам 
необходимо провести весь 
комплекс весенне-полевых 
работ в оптимальные агро-
технические сроки.

Прошедшая 28 марта под 
руководством первого замести-
теля мэра района Александра 
Менга районная коллегия по 
сельскому хозяйству наметила 
основные направления пред-
стоящей работы, определила 
меры по своевременному и ка-
чественному проведению по-
севной. 

- По прогнозам метеороло-
гов, нынешняя весна непро-
стая. Запас влаги в почве ми-
нимальный, и каждый погожий 
день необходимо использовать 
с максимальной пользой, - ска-
зал Александр Менг. – Сельское 
хозяйство было и остаётся для 
районной администрации при-
оритетным направлением в 
работе. Готовность к посевной 
– это не только тщательно от-
ремонтированная техника, обе-
спеченность ГСМ и финансо-
выми ресурсами, но и настрой 
людей на предстоящую серьёз-
ную работу, когда, как говорит-
ся, день год кормит. По мнению 
Александра Александровича, 
необходимо продолжить суб-
сидировать производство сель-
скохозяйственной продукции. 
Только тогда наши сельхозтова-
ропроизводители будут конку-
рентоспособны и смогут пони-
зить цены.

Члены коллегии не обошли 
стороной итоги прошлого сель-
скохозяйственного года, име-
ющиеся кадровые проблемы, 
вопросы социального развития 
села и мероприятия по предот-
вращению чрезвычайных ситу-
аций и противопожарной безо-
пасности.

бюджетная поддержка сель-
хозтоваропроизводителей

О ней рассказала ведущий 
экономист сельхозотдела Ли-
лия Силина. По её информа-
ции, в 2012 году аграрии рай-
она получили прибыль 108 
миллионов 628 тысяч рублей. 
Однако, в 2011 году прибыль 
была выше и составила более 
130 миллионов. 17 сельхозпред-
приятий завершили финан-
совый год с положительной 
динамикой развития и только 
одно хозяйство – ОАО «Искра» 
убыточное. Наибольшая при-
быль получена тружениками 
ОАО «Луговое» - 33 миллиона 
363 тысячи рублей, рентабель-
ность составила 43,4 процента, 
ЗАО «Иркутские семена» - 24 
миллиона 148 тысяч рублей, 
рентабельность 18,7 процента. 
В 2012 году аграрии района по-

лучили финансовую поддерж-
ку из бюджетов всех уровней 
в размере 204 миллиона 239 
тысяч рублей, в том числе из 
федерального бюджета посту-
пило более 43 миллионов, об-
ластного – 156 миллионов 108 
тысяч рублей и районного – 
свыше 4 миллионов рублей.

В минувшем году в аграр-
ном секторе района трудились 
1243 человека. Среднемесячная 
заработная плата составила 12 
тысяч 216 рублей. Тем не ме-
нее, зарплата сельских труже-
ников в Иркутском районе на 
22 процента ниже средней по 
Приангарью, где аграрии по-
лучают 14 тысяч 850 рублей. В 
2012 году в сопоставимых це-
нах получено на 15,5 процента 
меньше валовой продукции, 
чем в 2011 году. Стоимость ре-
ализованной продукции в 2012 
году выросла на 24 процента 
и достигла 810 миллионов 340 
тысяч рублей. Рост цен на сель-
скохозяйственную продукцию 
составил 20 процентов. 

22 марта подписаны согла-
шения между Министерством 
сельского хозяйства Иркутской 
области и сельхозпредприя-
тиями района. В подписании 
этих документов участвовали 
15 предприятий. Однако, пока 
заключили соглашения толь-
ко ОАО «Возрождение», ЗАО 
«Иркутские семена», ОАО 
«Никольское», «Родники», 
«Сибирская Нива», «Барки», 
«Луговое», а также три коопе-
ратива – «Никольский», «Спут-
ник» и «Надежда». Остальным 
предстоит привести свои до-
кументы в порядок. Когда все 
соглашения будут подписаны, 
будет оформлено соглашение 
между администрацией райо-
на и Министерством сельского 
хозяйства области.

Готовим почву и семена
Одним из основных фак-

торов для заключения со-
глашения с Минсельхозом 
является сохранение объё-
мов сельскохозяйственного 
производства на уровне 2012 
года. Важное значение для 
выполнения поставленных 
задач имеет обеспеченность 
предприятий подготовленной 
к севу почвой, качественными 

семенами и эффективными 
минеральными удобрениями. 
По информации консультан-
та районного отдела сельско-
го хозяйства Надежды Куда-
евой, в этом году предстоит 
провести посев ярового кли-
на на площади 36 тысяч 936 
гектар, в том числе зерновых 
культур – 15 тысяч 500 гектар. 
Посадка картофеля и овощей 
остаётся на уровне прошлого 
года – 1300 га и 420 га. Для бо-
лее качественного проведения 
сева сельхозпредприятиями 
района было подготовлено 
8120 га паров и поднято зяби 
на площади 17500 га. Одна-
ко, эта работа практически не 
проведена в ОАО «Возрожде-
ние». Всего на 40 процентов 
подготовлена зябь в ОАО 
«Никольское». Есть и другие 
отрицательные примеры.

Количество и качество се-
менного материала, по срав-
нению с 2012 годом, увели-
чилось и улучшилось. Всего 
хозяйствами засыпано сто 
процентов семенного матери-
ала пшеницы, овса, ячменя, 
причём 44 процента – конди-
ционных. Настало время для 
подработки семян, доведя 
весь объём до посевных стан-
дартов.

По вопросу готовности к 
посевной члены коллегии так-
же заслушали информацию 
начальника районного отдела 
Россельхозцентра Валентины 
Черепановой. 

Коллегия предложила ру-
ководителям сельхозпред-
приятий в полном объёме 
обеспечить финансирование 
весенне-полевых работ, за-
вершить ремонт техники, со-
здать в хозяйствах комиссии 
по ее приёму. Следует заклю-
чить договоры с Иркутской 
сельхозакадемией, аграрным 
техникумом, Оёкским про-
фессиональным училищем 
№ 60 на привлечение студен-
тов на весь период сезонных 
работ. Рекомендовано также 
провести мероприятия по 
трудовому соперничеству с 
подведением итогов по окон-
чании посевной кампании.

По всем обсуждаемым во-
просам коллегия приняла со-
ответствующие решения.

 � х о р о ш и е  н о в о с т и

Полиция стала ближе
Новый опорный пункт полиции в Хомутово 
работает круглосуточно

Конец марта ознамено-
вался в хомутово от-

крытием нового межмуни-
ципального пункта полиции. 
Этого события жители боль-
шого старинного села и 
окрестных населённых пун-
ктов ждали давно.

Исполняющий обязанно-
сти начальника нового муни-
ципального пункта полиции 
майор Рустам Сабитов расска-
зал, что пункт полиции создан 
в первую очередь для удобства 
населения. Теперь более чем 30 
тысячам жителям 29 сёл и де-
ревень, входящих в состав не 
только Хомутовского, но и Кар-
лукского, Уриковского, Оёкско-
го, Ревякинского и Никольского 
муниципальных образований, 
не надо будет тратить силы, 
время и деньги на неблизкую 
дорогу в районный отдел поли-
ции в Иркутске, чтобы написать 
заявление или проконсультиро-
ваться по различным вопросам 
охраны правопорядка, принять 
меры к хулиганам.  Соответ-
ственно повысится оператив-
ность в раскрываемости пре-
ступлений, что называется, по 
«горячим следам». Новый меж-
муниципальный пункт распо-
ложен в здании РТП по адресу: 
Хомутово, улица Мичурина, 13.

Как сообщил Рустам Саби-
тов, сейчас здесь несут службу 

хорошо знакомые населению 
пять участковых уполномочен-
ных полиции: Пётр Смычков, 
Данил Волков, Валерий Ботман, 
Иван Ангаткин, Сергей Ивлев, 
два оперуполномоченных служ-
бы уголовного розыска и пять 
сотрудников ППС, которые бу-
дут патрулировать улицы. Со-
здана обеспеченная автотранс-
портом группа немедленного 
реагирования, которая в кру-
глосуточном режиме оказывает  
помощь населению.

Открытие пункта уже при-
несло положительные резуль-
таты. Сотрудники полиции и 
уголовного розыска задержали в 
Хомутово группу «гастролёров» 
из Улан-Удэ, занимавшихся квар-
тирными кражами. Идёт сбор 
доказательной базы. На счету 
этих «визитёров» в Западном,  
Грановщине и других населённых 
пунктах территории числится не 
менее пяти преступлений.

Известная в Иркутском рай-
оне, много лет отдавшая службе 
в органах правопорядка под-
полковник в отставке, предсе-
датель Совета общественности 
Валентина Кирчанова уверена, 
что новый опорный пункт, де-
журная часть помогут навести 
порядок во многих сёлах МО. 
По мнению капитана поли-
ции Юлии Верещагиной, для 
сотрудников правопорядка и 
посетителей в опорном пункте 
будут созданы все условия для 
работы и приёма граждан.

Материалы полосы подготовил Борис Копылевич
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 � П р А з д н и К

На службе Отечеству
В России отмечается День сотрудников военных комиссариатов

Пр о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник – день сотруд-

ников военных комиссариа-
тов был установлен 31 мая 
2006 года указом президен-
та российской Федерации.

Но история этой чрезвы-
чайно важной для организа-
ции защиты Отечества службы 
начитывает почти сто лет. Ещё 
8 апреля 1918 года декретом 
Совета Народных Комиссаров 
были учреждены волостные, 
уездные, губернские и окруж-
ные комиссариаты по военным 
делам. С 1993 года значительно 
расширился круг задач, выпол-
няемых сотрудниками военко-
мата. Теперь военный комисса-
риат в тесном взаимодействии 
с органами местного самоу-
правления, наряду с организа-
цией призыва в вооружённые 
силы и постановкой на учёт 
рядовых и офицеров запаса, а 
также техники, находящейся 
на территории района, выпол-
няет целый ряд задач социаль-
ного плана. 

В Иркутском районе воен-
ный комиссариат был создан 
через год после образования 
Иркутского района, в октябре 
1938 года, и осенью отметит 
своё 75-летие. 

- Наш военкомат числится 
на хорошем счету среди воен-
коматов области, всегда зани-
мая передовые места, - расска-
зал нашему корреспонденту 
начальник отдела военного ко-

миссариата Иркутской области 
по Иркутскому району, под-
полковник Руслан Кузнецов. 
– Коллектив у нас не только 
грамотный, но и стабильный, 
постоянно совершенствует 
свою мобилизационную го-
товность и служебную дея-
тельность.  Многие работают 
по 20-25 лет. Основная задача 
– организация призыва моло-
дёжи на военную службу, обу-
чение новобранцев армейским 
специальностям, социальная 
защита военнослужащих, уво-
ленных в запас, комплектова-

ние контрактниками частей 
военных округов, тесное взаи-
модействие с общественными 
и ветеранскими организация-
ми. Ежегодно мы отправляем 
в войска из Иркутского района 
200-220 новобранцев, которые 
добросовестно служат во всех 
уголках России. И, конечно, во-
енкомат ведёт большую работу 
в преддверии 68-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Борис Копылевич
Фото Ирины Галановой

 � т о р Г о в л я

Даешь сельское качество!
Оекские хлебопеки и кондитеры показали свое мастерство

двадцать шестого марта 
в оекском универмаге 

потребительского общества 
«сибиряк» прошел день ка-
чества, в ходе которого со-
стоялась ярмарка-продажа 
и дегустация кондитерских 
и хлебобулочных изделий. 

Гости этого праздника вкуса 
могли попробовать и по досто-
инству оценить продукцию 56 
наименований, произведенную 
мастерами ПО «Сибиряк» и 
ПО «Хлебокомбинат». Все жи-
тели, которые в этот день дегу-
стировали продукцию местно-
го производства,  выступали 
в роли экспертов и заполняли 
анкеты. Таких отзывов было 
собрано около полусотни, и во 
всех покупатели очень высоко 
оценивали качество выпечки 
сельских кооператоров.

- Современные рыночные 
условия, в которых оказались 
сельские потребобщества, спо-
собствуют проявлению иници-

ативы и предприимчивости, 
- убеждена начальник район-
ного управления по потреби-
тельскому рынку  Антонина 
Сизых. - Ассортимент выпечки 
становится более разнообраз-
ным. Качество кондитерских и 
хлебобулочных  изделий, пред-
ставленных оекскими кондите-
рами и пекарями, полностью 
соответствует не только всем 
требованиям, но и взыска-

тельным вкусам покупателей. 
Причем, как можно увидеть 
на витрине, подобной выпеч-
кой в этом магазине торгуют 
постоянно. Здесь всегда очень 
большой выбор пирогов, хле-
ба, печенья. Также в продаже 
большой ассортимент мясной 
продукции. 

Надо отметить, что в на-
шем районе в последние годы 
очень большое внимание уде-

ляют культуре обслуживания. 
В сельских магазинах исполь-
зуется современное торговое 
оборудование, упаковка. Про-
давцы  работают в спецодежде 
и всегда внимательны и уважи-
тельны к покупателям.

Директор ПО «Сибиряк» 
Степан Муравьев, отмечает, 
что спрос на продукцию мест-
ного производства у жителей 
Оека растет постоянно. В ме-
сяц кондитерской продукции 
продается почти на 180 тысяч 
рублей. Фактически это под-
тверждает, что старания по-
требкооперации не остаются 
без внимания односельчан.

Настоящими произведе-
ниями кулинарного искусства 
порадовали посетителей Дня 
качества пекари Оекского хле-
бокомбината. Всевозможные 
сорта хлеба, булочек и пирогов 
были настолько аппетитны, 
что уже к обеду прилавки за-
метно опустели. Как рассказа-
ла Светлана Новоселова, эко-
номист этого предприятия, на 
хлебокомбинате  производят 

ежемесячно 40 тонн хлеба, 2,5 
тонны хлебобулочных изделий, 
500 килограммов кондитер-
ских и 100 килограммов суха-
рей. В последнее время особое 
внимание здесь обращают на 
культуру обслуживания. Вся 
продукция имеет фирменную 
упаковку и наклейки, на кото-
рых обозначена дата выпуска 
и содержится вся необходи-
мая информация о продукте. 
На ярмарку комбинат привез 
новинку – хлеб «Домашний», 
приготовленный с добавлени-
ем молочной сыворотки и на-
турального молока.

Глядя на это хлебное изоби-
лие, можно только порадовать-
ся за жителей Оека и близлежа-
щих деревень, которые имеют 
возможность покупать такой 
аппетитный  и качественный 
хлеб, по вкусу очень напоми-
нающий тот, что пекли наши 
бабушки в настоящих русских 
печах.

Ирина Еловская
Фото автора

уважаемые сотрудники военных комиссариатов!

От имени депутатов Думы Иркутского районного муни-
ципального образования и от себя лично примите самые 
искренние и сердечные поздравления с профессиональным 
праздником! В настоящее время сотрудники военных комис-
сариатов обеспечивают отбор и организацию призыва граж-
дан на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
постановку на учет военнослужащих запаса и специальной 
техники, решают ряд социально значимых задач. Отмечая 
этот профессиональный праздник, работники военных ко-
миссариатов достойны высочайших похвал за успехи в деле 
военно-патриотического воспитания молодого поколения и 
развитие идеи защиты Отечества, как неотъемлемого долга 
и обязанности каждого гражданина Российской Федерации.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов  и 
мирного неба над головой.

Александр Менг,
председатель Думы Иркутского района

уважаемые работники отдела военного
комиссариата по иркутскому району!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником! Именно сотрудники военкомата про-
водят огромную работу по подготовке к службе допризыв-
ной молодежи и поднятию авторитета военной службы. Вы 
с честью выполняете свой воинский долг, профессионально 
и эффективно решаете широкий спектр задач в области  во-
енно-патриотического воспитания молодежи, мобилизаци-
онной подготовки, а также призыву граждан на действи-
тельную и контрактную военную службу. Выражаю всему 
личному составу военного комиссариата благодарность и 
признательность за верность служебному долгу, трудолю-
бие и профессионализм!

От всей души желаю вам доброго здоровья, мира, благопо-
лучия, успехов и стабильности в нелегком, ратном труде.

Игорь Наумов,
мэр Иркутского района

Воспитание патриотизма - одна из задач военкомата
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Без творчества
своей не мыслят жизни
В районе прошел конкурс профессионального мастерства работников культуры

в конкурсе «творческая 
личность района 2013 

года» приняли участие 10 
культработников - директо-
ра дК, художественные ру-
ководители, библиотекарь.

Не так давно работники 
культуры отметили свой про-
фессиональный праздник, на 
котором лучшие из лучших 
были отмечены различными 
наградами. Среди награжден-
ных Ольга Медведева, Галина 
Аксенова, Елена Перешеина. 
Они получили благодарности 
министерства культуры. А Та-
хир Зайнулин получил грамо-
ту министерства. Мэр района 
Игорь Наумов вручил почет-
ные грамоты Светлане Аскаро-
вой и Надежде Мамеевой.

И вот вновь 29 марта ра-
ботники культуры собрались 
вместе в Мамонах, чтобы по-
спорить за звание лучшего по 
профессии. Поспорить было 
за что, ведь гран-при победи-
телю – это 15 тысяч рублей. 
Традиционно конкурс начался 
с представления участников. 
Интересно, что первые три но-
мера выпали трем мужчинам: 
Александру Ведерникову из 
Максимовщины, Юрию Скро-
боту из Хомутово и Андрею 
Иванову из Пивоварихи. И они 

сразу же задали высокую план-
ку соревнованию. Александр 
представил настоящее шоу, 
которое завершилось салютом. 
Кстати, группа поддержки у 
него и на сцене, и в зале была 
самая многочисленная и актив-
ная. Андрей Иванов предстал 
как виртуоз, которому под-
властны музыкальные инстру-
менты: балалайка, гармошка, 
фортепиано, баян и аккордеон. 
Юрия Скробота на сцене под-
держали его юные вокалисты, 
и его выступление получилось 
ярким и стильным. Понрави-
лась «визитная карточка» Ок-
саны Елизовой из Ширяева. Ее 
ребята из театрального круж-
ка «Перевертыши» - настоя-
щие артисты. Марина Кряжева 
работает в Усть-Балее не так 
давно, но конкурс показал, как 
профессионально вырос этот 
молодой специалист. В Смолен-
щине живет и работает Светла-
на Черниговская, ее творческое 
направление – народное пение. 
На конкурсе блестяще высту-
пили ее девочки из ансамбля 
«Живой родник». Как всегда 
великолепна была Лариса Мя-
кинина, директор ДК из Боль-
шой Речки. Ее выступление 
сопровождал шоу-балет «Со-
звездие». В этом году у Лари-
сы Эдуардовны замечательный 
юбилей – она будет отмечать 
30-летие творческой деятель-

ности. Наталья Бабенко была 
на конкурсе единственным би-
блиотечным работником. Честь 
и хвала ей за смелость, ведь не 
секрет, что библиотекарю го-
раздо сложнее показать свои 
творческие наработки, чем, к 
примеру, худруку. Очень по-
могли ей коллеги – работники 
Дома культуры. Весело, на од-
ном дыхании представила свои 
таланты Ирина Иванченко из 
Маркова. Прекрасно выступи-
ла и представитель Большого 
Голоустного Туяна Арефьева. 
Она многое делает для сохра-
нение национальной бурятской 
культуры. 

Кроме своих творческих 
«изюминок», участники кон-
курса представили жюри кон-
цепцию развития районной 
культуры на 2014-2016 годы. 
Каждый из проектов был 
по-своему интересным, осо-
бенно запомнилась концепция 
Натальи Бабенко, которую она 
представила в стихах и песнях. 
В завершение конкурса участ-
ники должны были сделать ре-
кламу тому учреждению куль-
туры, где они работают. Особо 
здесь судьи под председатель-
ством начальника отдела куль-
туры район Татьяны Кочневой 
отметили рекламный ролик 
Юрия Скробота. 

«Творческой личностью 
района 2013 года» единодуш-
но была признана Лариса Мя-
кинина. Первое место жюри 
решило не присуждать, а вот 
второе поделили Александр Ве-
дерников и Юрий Скробот. Ди-
плом третьей степени получила 
Ирина Иванченко. Приз «За 
волю к победе» был вручен На-
талье Бабенко. Было много цве-
тов, подарков, поздравлений. 
Культработники вновь подари-
ли нам прекрасный праздник, и 
только им самим ведомо, сколь-
ко за этим стоит труда. Мы, 
зрители, этого не замечаем, для 
нас они прекрасные, веселые, у 
которых все легко получается. 
В том и состоит профессиона-
лизм и творчество. И спасибо 
им большое за это!

сегодня государство неу-
клонно проводит полити-

ку: «россии важен каждый 
ребенок». Принимаются 
различные правовые акты, 
целевые программы. 

Среди них можно назвать 
долгосрочную целевую про-
грамму по профилактике 
социального сиротства, без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на 
2011-2013 годы «Точка опо-
ры», стратегия действий в 
интересах детей на 2012-2017 
годы и другие. В рамках этих 
программ разрабатываются 
и финансируются различные 
льготы. Так, для приемных 
родителей увеличен на 25 про-
центов размер вознагражде-
ния, учреждены премии опе-
кунам. В Иркутском районе 
помимо мер поддержки, га-
рантированной государством, 
принято решение – приемным 
семьям, где воспитывается бо-
лее пяти детей выделять коро-
ву. Семья Токарских, где сегод-
ня проживают 13 приемных 
детей, уже дважды получала 
такую поддержку от района. В 
Иркутской области, в рамках 
социального партнерства, для 
многодетных приемных семей 
приобретаются автомобили 
«Газель». Кстати, недавно То-
карские тоже получили такой 
подарок от компании ТНК-ВР.

По словам начальника 
управления министерства со-
циального развития, опеки и 
попечительства по Иркутско-
му району Галины Поповой, в 
нашем районе состоит на уче-
те 619 несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 
родителей. В минувшем году 
было выявлено 87 таких детей, 
а нынче только за март изъя-
то из неблагополучных семей 
девять ребятишек. «Одним из 
приоритетных направлений 
в работе с детьми, нуждаю-

щимися в социальной защите 
и государственной поддерж-
ке, является развитие семей-
ных форм устройства детей, 
- говорит Галина Георгиевна.  
- Сегодня в Иркутском райо-
не успешно реализуются такие 
формы семейного устройства 
как опека, усыновление и при-
емная семья. Если в 2011 году 
в приемных семьях прожи-
вали 76 детей, то в 2012 - уже 
112. Выросло за этот период и 
число усыновленных несовер-
шеннолетних – с 44 до 49». И 
в этом году уже есть селяне, 
которые хотят стать приемны-
ми родителями. В управление 
обратились 25 потенциальных 
родителей. Все они прошли 
подготовку в «Школе прием-
ных родителей», созданной в 
Уриковском социально-реаби-
литационном центре для не-
совершеннолетних. Из них 12 
уже приняли ребенка в семью 
на воспитание, для четырех – 
осуществляется подбор детей. 
К сожалению, практически не 
растет число детей, которые 
вернулись в свои родные се-
мьи. Не спешат родители изме-
нить свое асоциальное поведе-
ние и создать для ребятишек 
нормальные условия жизни. В 
минувшем году только четыре 
ребенка возвращены родите-
лям, а всего в районе 54 ро-
дителя лишены родительских 
прав, это 64 ребенка, лишен-
ных детства, любви и заботы.

Понятно, что какие бы 
усилия не прилагало государ-
ство, одними мерами соци-
альной поддержки проблемы 
не решить. Нужно, чтобы все 
общество озаботилось во-
просами профилактики со-
циального сиротства, и тут 
важны совместные усилия 
администраций, особенно на 
местах, общественных орга-
низаций и просто неравно-
душных граждан.

Материалы полосы 
подготовила Ирина Галанова

 � д е т с т в о

Важен      
каждый ребенок
В приемных семьях Иркутского района живут 112 детей

Андрей Иванов владеет многими музыкальными инструментами

Александр Ведерников и его группа поддержки устроили настоящее шоу

Токарские - самая большая приемная семья в Иркутском районе
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рост потребления спирт-
ного всегда сопрово-

ждается ростом преступно-
сти. в целях профилактики и 
предупреждения соверше-
ния преступлений лицами, 
находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения, 
сенаторы предлагают ква-
лифицировать состояние 
опьянения при совершении 
противоправного деяния 
как дифференцирующий 
отягчающий признак. 

Для этого  соответству-
ющие изменения вносятся в 
ч.1 ст.63 УК РФ «Обстоятель-
ства, отягчающие наказание». 
Второй законопроект, судя по 
всему, стал следствием актив-
ного обсуждения в парламен-
те необходимости усиления 
наказания для пьяных води-
телей.  В качестве аргумен-
тов в пользу более жестких 
санкций для водителей-нару-
шителей сенаторы приводят 
статистику ГИБДД, согласно 
которой в 2011 году в России 
произошло 12 252 аварии с 
участием пьяных водителей, 
что на 3,4 % больше, чем в 
2010 году. С января по апрель 
2012 года число «пьяных» 
ДТП выросло еще на 15%.

Законопроект, пред-
усматривающий усиле-
ние ответственности за 
управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения, в том числе, 
повлекшее смерть людей, 
принят Госдумой в первом 
чтении. В частности, изме-
нения предполагается внести 
в ст.264 УК РФ. Нарушение 
водителем  ПДД  или правил 
эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по не-
осторожности смерть челове-
ка, предлагается наказывать 
лишением свободы на срок 
от 2 до 7 лет с лишением прав 
на срок до 3 лет (сейчас – до 7 
лет с лишением прав до 3 лет). 
В случае, если в результате 
совершения такого деяния 
погибли два и более лица - 
лишение свободы на срок от 4 
до 9 лет с лишением прав на 
срок до 3 лет. 

Небезынтересно отме-
тить, что по действующему 
законодательству за указан-
ное деяние предусматрива-
ется наказание в виде прину-
дительных работ на срок до 5 
лет с лишением прав на срок 
до 3 лет либо лишением сво-
боды на срок до 9 лет с лише-
нием прав на срок до 3 лет.

Также изменения коснутся 
положений ст. 264.1. кодекса, 
предусматривающих ответ-
ственность за управление 
автомобилем либо другим 
механическим транспорт-

ным средством в состоянии 
опьянения лицом, лишенным 
прав за совершение этого же 
деяния. Такие деяния будут 
наказываться штрафом в 
размере 200 тыс. рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденно-
го за период до одного года, 
либо обязательными работа-
ми на срок до 480 часов, либо 
принудительными работами 
на срок до 2 лет, либо арестом 
на срок до 6 месяцев.

Подобная ответствен-
ность предусмотрена и в слу-
чае неоднократного управле-
ния транспортным средством 
лицом, не имеющим прав, и 
находящимся в состоянии 
опьянения. Важно учесть, что 
«неоднократным»  это деяние 
будет считаться в случае, если 
лицо ранее привлекалось к 
административной ответ-
ственности за аналогичное 
правонарушение в течение 
двух лет.

Наряду с этим планиру-
ется усилить и администра-
тивную ответственность 
за соответствующие пра-
вонарушения. Управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, бу-
дет наказываться штрафом 
размере 30 тыс. рублей с ли-
шением прав на срок от 1,5 до 
2 лет. Передача управления 
транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения – в размере 10 
тыс. рублей с лишение прав 
на срок от 1,5 до 2 лет. При 
повторном совершении вы-
шеуказанных деяний водите-
лю будет грозить уже штраф 
в размере 50 тыс. рублей с 
лишением прав на 3 года. По 
действующему законодатель-
ству за указанные действия 
предусмотрено только лише-
ние прав на указанный срок.

В случае управления 
транспортным средством 
водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не 
имеющим при этом прав, 
также как и по действующему 
законодательству, будет при-
меняться административный 
арест на срок до 15 суток. Од-
нако для беременных жен-
щин, инвалидов I и II групп и 
ряда других лиц, указанных в 
ст. 3.9. КоАП РФ, вместо аре-
ста предлагают применить 
более щадящие меры в виде  
штрафа в размере 30 тыс. ру-
блей (на данный момент – 5 
тыс. рублей).

Уклонение от законного 
требования сотрудника по-
лиции о прохождении ме-
дицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения в дополнение 
к лишению водительских 
прав на срок от 1,5 до 2 лет 
прав  повлечет наложение 
штрафа в размере 30 тыс. 
рублей. В случае невыпол-
нения указанного требо-
вания водителем, не имею-
щим либо лишенным прав,  
будет возможен админи-
стративный арест на срок 
до 15 суток. Однако для бе-
ременных женщин, инвали-
дов I и II групп и ряда дру-
гих лиц, указанных в ст. 3.9. 
КоАП РФ, вместо ареста 
применят штраф в размере 
30 тыс. рублей. 

Полный текст документа 
размещен на официальном 
сайте Госдумы за номером 
186587-6. Его полное наиме-
нование: «Проект федераль-
ного закона «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации по вопр-осу 
усиления ответственности 
за совершение правонару-
шений в сфере безопасности 
дорожного движения»».

 � Ч е л о в е К  и  з А К о н

Дорожному пьянству – бой!
Законопроект об усилении ответственности для  пьяных водителей принят в 
первом чтении

Юлия Федоренко,
руководитель судебно-

экспертной службы 
ЗАО «Восточно-Сибирское 

геодезическое предприятие»
тел. 295-780.

 � е д и н А я  р о с с и я

Сила - в образовании
«Единая Россия» собирает тех, кто хочет учиться, 
спорить и все знать
от теории - к практике

О необходимости самообразования говорил  27 марта предсе-
датель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на 
открытии нового партийного проекта «Гражданский университет». 
Открытие Гражданского университета транслировалось в режиме 
видеоконференции во всех регионах страны. В этот вечер в Иркут-
ске в актовом зале ИРО ВПП «Единая Россия» собрался многочис-
ленный партийный актив,  депутаты, руководители первичных ор-
ганизаций, сторонники партии и молодогвардейцы. Все с интересом 
слушали  тезисы политического доклада партийного лидера и прак-
тические рекомендации, которые он  связывает с необходимостью 
обновления партийной работы.

- Коммуникации, обмен знаниями, информацией – ключевая со-
ставляющая любого образования. В современной жизни надо учи-
тывать огромное количество факторов. Нужно учиться всю жизнь. 
Тот, кто использует новые знания быстрее других, становится лиде-
ром, - сказал Медведев.

Партия большинства
По его мнению, политические победы «Единой России» свиде-

тельствуют о правильности партийной стратегии.  Дмитрий Мед-
ведев напомнил, что «Единая Россия» не проигрывала ни одной 
значимой предвыборной баталии и продолжает оставаться партией 
большинства. Этим  капиталом необходимо  правильно распоря-
диться. Обращаясь к аудитории, лидер «Единой России» высказал 
мнение, что для развития страны нужна сильная партия, которая 
стремится объединить большинство. «Наша партия – классическая 
партия политического центра. В этом секрет ее будущей выживае-
мости. Именно такая партия необходима обществу, которое нахо-
дится в переходном состоянии», - сказал Медведев.

сохраним и приумножим
- «Сохраним и приумножим» – один из девизов нашей партии», 

- подчеркнул председатель «Единой России». По его словам, кон-
сервативное начало не исключает необходимости активной модер-
низации страны и партийной системы.  Более того, модернизация 
является ключом к успеху нашей страны. Сегодня партия должна  
плотнее ориентироваться на правительственные, государственные 
программы и помогать в их реализации. В этой связи Медведев 
предложил ввести в практику обсуждение на партийных дискусси-
онных площадках предложений правительства. Особенно это каса-
ется  резонансных законопроектов, тех, которые затрагивают инте-
ресы большинства россиян.

В ходе лекции Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ос-
новная работа «Единой России» должна вестись в муниципалите-
тах:

- Мы понимаем, что «Единая Россия» может удерживать лидер-
ство только за счет внятной позиции, за счет того, что предлагает 
конкретную программу решения самых важных задач. Если мы так 
будем работать, мы сохраним влияние и авторитет.

место для дискуссий
По мнению лидера, «Единой России» надо учиться отстаивать 

свою позицию в дебатах. Уровень политической культуры в стране 
пока  низкий. «Единая Россия» умеет работать энергично, вести ци-
вилизованную и культурную полемику. Она должна быть примером 
для других, отстаивать свою позицию в дискуссиях более настойчи-
во, аргументировано  и убедительно. 

Но также, по его мнению, партия должна быть внимательна к 
любому избирателю, слушать и слышать мнение любого человека. 
Поэтому, нужно вести открытый и позитивный  диалог с редакто-
рами и журналистами СМИ. «У нас есть традиция проведения ме-
диафорумов, хорошо бы  распространить ее на регионы. Заодно и 
посмотрим,  как будут себя вести в этой ситуации региональные 
власти, губернаторы», - подчеркнул Медведев. - «Единая Россия» - 
открытая партия, поэтому на такие мероприятия надо приглашать 
не только единороссов. Если слушатели университета будут указы-
вать на ошибки партии, это пойдет только на пользу.

Дмитрий Медведев подчеркнул,  что проект «Гражданский уни-
верситет» начинает уже сегодня работать во многих субъектах Рос-
сии. Он обратил внимание, что в регионах в рамках проекта будут 
проводиться ежемесячные лекции, с привлечением видных предста-
вителей партии, экспертного сообщества, ученых-обществоведов, 
политологов. 

байкальская школа политики
В Иркутской области стартует новый партийный проект «Бай-

кальская школа политики». Проект предполагает многоуровневую 
образовательную структуру, которая охватит партийный актив, 
сторонников партии, всех, кто глубоко интересуется политически-
ми процессами, происходящими в регионе.

Информацию о работе Байкальской школы политики можно 
уточнить по телефону 24-02-12.

Иван Дамиров



7

7

«Ангарские огни» № 13 (10244) 5 апреля 2013 г.

«Ангарские огни» № 13 (10244) 5 апреля 2013 г.

 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

8 апреля
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Под прикрытием» 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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Склифосовский» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

9 апреля
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Под прикрытием» 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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Склифосовский» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

10 апреля
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Под прикрытием» 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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Склифосовский» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Первая кровь» (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
23.30 «Честь» (16+)

11 апреля
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Под прикрытием» Т/с (16+)
00.45 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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Склифосовский» Т/с (12+)
00.25 «Поединок»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны (16+)
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
00.20 Сегодня. Итоги.

12 апреля
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон 
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 «Две звезды» Т/с (16+)
00.00 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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Склифосовский» Т/с (12+)
00.25 «Коронованные особи» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Таинственная Россия» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
00.30 «Месть без права переда-

чи» Х/ф (16+)

13 апреля
1 канал

06.45
07.10 «Укрощение огня» (12+)

07.00 Новости
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 (12+)
11.55 Виктор Черномырдин 

«В харизме надо родиться» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Прбка в голове» (12+)
16.55 «Профессионал» Х/ф (16+)
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионером»
21.00 «Куб» (12+)
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 «Элементарно» (16+)

Россия 1
05.55 «34-й скорый» 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
11.20 Нужные вещи
11.30 Эскиз к портрету
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Бесприданница» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.30 Субботний вечер
18.30 «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 «Даша» Х/ф (12+)
01.30 «Два билета в Венецию» Х/ф (12+)

НТВ
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жилищная 

лотерея 
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
14.20 «Время грехов» (16+)
16.20 «Своя игра»
17.10 Следствие вели...
18.05 Мент в законе - 6 (16+)
20.00 Сегодня
20.20 Мент в законе - 6 (16+)
22.15 «Русские сенсации» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!» (16+)
00.10 «Луч света» (16+)
00.40 «Реакция Вассермана» (16+)

14 апреля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Укрощение огня» (12+)
08.40 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 Среда обитания
14.20 «Неоконченная повесть» Х/ф (12+)
14.40 Кин-Дза-Дза! (12+)
17.20 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Один в один!»
22.00 Время 
23.00 «Большая разница ТВ» 

(16+)
00.50 Познер

Россия 1
06.40 “Тайна записной книжки” 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 «Моя Любовь» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается» (12+)
17.20 Фактор А
19.05 «Прощание славянки» (16+)
21.00 Вести
22.30 “Родной человек” Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

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

Сегодня

14.20 “Порох  и дробь» (12+)
18.20 «Очная ставка» (16+)
19.20 Черезвычайное проишествие
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание (16+)
21.35 Центральное телевидение
22.30 «Морские дьяволы» Т/с (16+)

Администрация Иркутского района, районная Дума, 
районный Совет ветеранов, администрация Горохов-
ского МО с глубоким прискорбием сообщают, что 2 
апреля  2013 года на 93-м году жизни скончался жи-
тель села Горохово, участник Великой Отечественной 
войны, кавалер Ордена Отечественной войны, многих 
боевых и трудовых наград 

вотяКов николай максимович
Выражаем искренние соболезнования родным и 

близким покойного.

 � П о Г о д А � с о б о л е з н у е м
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овен – Неделя сложится неплохо, если вы не бросите 
начатые дела. Близкие вам помогут в случае аврала. 
Велика вероятность удачных сделок. Хорошее время 
для общения с влиятельными персонами.
телец – Хорошее время для добычи разного рода 
информации. Она просто плывет к вам в руки и по-
может в скором будущем в самых сложных делах. Вы 
можете получить заманчивые деловые предложения. 
Высок шанс хороших перемен в жизни.
близнецы – Постарайтесь ограничить общение - как 
деловое, так и личное. Опасность разногласий и ссор 
на ровном месте зашкаливает. Это скоро пройдет, и 
вы снова сможете рассчитывать на поддержку окру-
жающих. А пока стоит зависнуть в вакууме.
рак – Удачная неделя. Возможностей перед вами, как 
карт у гадалки, - важно выбрать верную. Обидно бу-
дет потратить время на что-то незначительное. Вам 
везет в деньгах и в любви, причем настолько, что 
окружающие могут позавидовать.
лев – Отличное время для работы. Самые энергич-
ные могут рассчитывать на повышение по службе. 
Возможно и увеличение доходов при разумных уси-
лиях. Вам удастся найти новых союзников, среди ко-
торых могут оказаться влиятельные люди.
дева – Не отвлекайтесь на мелочи, занимайтесь 
только важными делами. Все не так уж сложно, как 
кажется. К тому же вам сейчас все спешат на помощь. 
Вам повезет в знакомствах - что-то перерастет в се-
рию романтических свиданий и даже, может, в брак.

весы – Вас ждут перемены - стремительные и не 
всегда с ясными перспективами. Старайтесь не вол-
новаться заранее, со временем вы разберетесь, какие 
пути-дорожки куда вас ведут. А пока что будьте поо-
сторожнее, не рискуйте напрасно.
скорпион – Все сложится неплохо. Главное, не гони-
те лошадей. Удача не всегда поспевает за вашей не-
уемной энергией - дайте ей отдышаться. Ваш опыт 
может сейчас оказаться очень полезным, благодаря 
ему вы избежите многих ошибок.
стрелец – Вам сейчас важно быть серьезным, кон-
структивным и решительным. И вам удастся восста-
новить чье-то доверие, дружбу и даже любовь, ко-
торую вы, возможно, недавно потеряли. Удачными 
окажутся перемены на работе.
Козерог – Реализуйте все, что было спланировано. 
Не исключены приятные сюрпризы. Возможно по-
лучение поддержки от влиятельной особы. Можно 
разобраться в запутанных личных отношениях.
водолей – Спокойствие и только спокойствие. И в 
делах, и в личной жизни. Чем меньше суеты и пыли 
- тем весомее результаты. Если придержать эмоции, 
то можно наладить разрушенные отношения, загла-
дить вину и даже подняться по карьерной лестнице.
рыбы – Настойчиво добивайтесь своего - и наверня-
ка добьетесь, пусть и несколько позже, чем ожидали. 
Возможны мелкие разногласия с руководством. Вы 
своей борьбой за справедливость сейчас изрядно 
раздражаете людей более практичных.

 � Г о р о с К о П  н А  н е д е л ю

 � в с т р е Ч А

В гостях у иркутской сказки
Хомутовские ребята встретились с писателем Юрием Барановым

Каждый из нас, независи-
мо от возраста, верит в сказку 
и чудеса. Сказка заворажива-
ет читателя, пробуждает его 
фантазию. Сказочники встре-
чаются не только в книжках, 
эти замечательные волшеб-
ники живут среди нас и по-
рой могут зайти к вам в гости. 
Двадцатого марта в сельскую 
библиотеку Хомутовского МО 
приехал самый настоящий 
сказочник, иркутский писа-
тель Юрий Баранов.

 Юрий Иванович - лауре-
ат премии «Золотая запятая», 
премии журнала «Сибирь» им. 
Зверева, номинант Андерсе-
новского конкурса, объявлен-
ного журналом «Сибирячок», 
член Иркутского регионально-
го «Союза писателей России». В 
марте 2013 года он стал лауре-
атом международной литера-
турной премии им. П.П.Ершо-
ва. Юрий Баранов, несмотря на 
свою занятость, нашел время 
приехать в гости к маленьким 
хомутовским читателям. 

Юрий Иванович - откры-
тый, душевный человек. Пи-
сатель рассказал ученикам 
3-х классов ХСШ №1 о своем 

творчестве, о сказках и сти-
хах, посвященных истории 
Иркутска и Прибайкалья. Он 
заинтересовал маленьких слу-
шателей интересными событи-
ями, историческими местами 
Иркутска через жизнь своих 
сказочных персонажей. Автор 
представил новую книгу «Ир-
кутский драгун Лёшка, или 
тайна Наполеона». Детишки с 
упоением слушали о мальчике, 

который в своих мечтах уча-
ствовал в военных действиях, и 
даже подержали кортик самого 
Наполеона.

Хотелось бы от коллектива 
сельской библиотеки выразить 
слова благодарности Юрию 
Ивановичу за тесное сотрудни-
чество и книги, подаренные в 
фонд библиотеки.

Ирина Кочнева

Сказки Юрия Баранова полюбились хомутовской детвора

 � П р о е К т

Отрадный сердцу 
уголок
Ученики Пивоваровской школы думают   
о благоустройстве родного села

Кто из наших односельчан 
не помнит слова: «Над Пиво-
варихой встает рассвет». Для 
многих из нас, действительно, 
нет дороже этого места. Пиво-
вариха – одно из крупнейших 
растущих сел района. В нем 
есть и современные коттеджи, 
и привычный сельский жилой 
массив,  построен хоккейный 
корт, есть замечательный Дом 
культуры, конно-спортивный 
комплекс. Еще в недавнем про-
шлом село украшало озеро, 
окруженное дамбой и лесом. 
Именно сюда отправлялись 
выпускники встречать первые 
рассветы самостоятельной жиз-
ни, здесь гуляли влюбленные 
пары и отдыхали с удочкой лю-
бители мелкого улова. Сегодня, 
после осушения озера, поселок 
столкнулся с проблемой отсут-
ствия места для организованно-
го отдыха. 

Вот почему учащиеся нашей 
школы занялись разработкой 
проекта «Процветай, мой край 
родной!» в рамках Областного 
конкурса социальных проек-
тов. Ребятами 2Б класса уже 
подготовлен макет проекта. С 
ними вместе трудятся родители  
Арины Пепеляевой, Вовы Дег-

тярева, Толи Солянкина, Маши 
Сорокотяга, Акима Удовичен-
ко. По проекту на береговой 
территории озера должны по-
явиться теннисный корт и во-
лейбольная площадка, мостик, 
пирс, турники, альпийская 
горка и шезлонги для отдыха, 
а расположенная неподалеку 
сцена будет окружена террито-
рией для катания на роликах, 
велосипедах. Детская игровая 
зона, зона для костров, барбекю 
с оборудованными кострови-
щами, удобные скамейки, цвет-
ники, декоративные скальники, 
- все предусмотрели талантли-
вые создатели, включая зону 
для утилизации мусора и об-
щественные туалеты. Именно 
этого не хватает нашему посёл-
ку, чтобы стать по-настоящему 
высококомфортабельным. 

Вот так, всем миром жители 
стремятся улучшить, облагоро-
дить, сделать прекраснее наше 
родное село. И возможно, в не-
далеком будущем в Пивоварихе 
появится уголок сказочной кра-
соты. Пожелаем им удачи! 

Галина Симон,
учитель русского языка и лите-
ратуры Пивоваровской школы
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Именинники апреля
5 апреля - Василий, Георгий, Лидия, Лука, Никон, Пахом.
6 апреля - Артемий, Захар, Парфен, Пётр, Степан, Яков.
7 апреля - Генрих, Тихон.
8 апреля - Агафон, Алла, Альберт, Анна, Василий, Гавриил, Ла-

риса, Степан.
9 апреля - Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Павел, 

Феодосий.
10 апреля - Илья, Иона, Лазарь, Савва, Степан.
11 апреля - Иван, Кирилл, Марк, Станислав, Филипп.
12 апреля - Захар, Иван, Софрон.
13 апреля - Артур, Вениамин, Влас, Ида, Иннокентий, Иосиф, 

Яков.
14 апреля - Ефим, Иоанн, Макар, Мария.
15 апреля - Григорий, Ефим, Поликарп, Савва
16 апреля - Никита, Феодосия.
17 апреля - Георгий,  Иосиф,  Никита,  Фёдор, Яков.
18 апреля - Георгий, Марк, Платон, Семён, Феодора.

Вирусы, вирусы... Уборщица-вот сила! Один 
удар шваброй по серверу-и полконторы без рабо-
ты уже час.

***   ***   ***
От перестановки слов в русском языке суммар-

ный их смысл заметно меняется. К примеру, «ну 
да» означает «ежу понятно», а «да ну» в зависимо-
сти от интонации от «прикольно» до «не ври». 

***   ***   ***
Мужики и так собирались пить, а тут кто-то 

еще и про день рождения Уолта Диснея вспомнил.

***   ***   ***
- Доктор, у меня мигрень... 
 - А вы представитель богемы? 
 - Что вы, доктор, я - сварщик... 
 - Молодой человек! У вас не может быть мигре-

ни. У вас просто жбан раскалывается!
***   ***   ***

Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт. Аво-
кадо мы заменили отварным картофелем, а кревет-
ки - поджаренным салом, но в целом ваш рецепт са-
лата из авокадо с креветками нам очень понравился.
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