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Иркутский
район

 � В  р а й о н н о й  Д у м е

Изменения в Уставе района
21 ноября Дума Иркутского 

района провела публичные слу-
шания «О внесении изменений в 
Устав Иркутского районного му-
ниципального образования».

Вступительным словом слу-
шания открыл мэр района Игорь 
Наумов. Председатель Думы Алек-
сандр Менг отметил, что ныне дей-
ствующая редакция Устава была 
принята 29 октября 2012 года. 
Назревшие изменения коснулись 
статей «Почётные звания Иркут-
ского района», «Официальные 
символы Иркутского районного 
муниципального образования»,  
«Вопросы местного значения Ир-

кутского района», «Полномочия 
органов местного самоуправления 
Иркутского районного муници-
пального образования по реше-
нию вопросов местного значения» 
и ряда других позиций, согласно 
положений Федерального закона 
№ 185-ФЗ. Кроме того, в новом до-
кументе учтены необходимые тех-
нические поправки.

Присутствующие на публич-
ных слушаниях единогласно одо-
брили проект решения районной 
Думы «О внесении изменений в 
Устав ИРМО».

Наш корр.

Иркутск в скором време-
ни может получить свой го-
род-спутник. Соответству-
ющий проект застройки уже 
разработан. Предполагается, 
что под Иркутском появятся 
многоквартирные дома общей 
площадью чуть более одного 
миллиона квадратных метров, 
таунхаусы и коттеджи, а также 
коммерческая и социальная ин-
фраструктуры. Застройку горо-
да-спутника должны начать на 
участке площадью 384 га на гра-
нице Иркутска и Иркутского 
района, вблизи деревни Малая 
Еланка. Это экологически бла-
гоприятный район Иркутской 
области. Концепция проекта 
Melanka предполагает, что здесь 
будет создана комфортная сре-
да обитания для семей с детьми.

В пределах 10-минутной пе-
шеходной доступности каждый 
житель нового города найдёт 
всю необходимую инфраструк-
туру. В городе-спутнике по-

явятся детские сады, школы, 
больница, поликлиника, спор-
тивный комплекс с бассейном, 
а также детский творческий 
центр. Коммерческая инфра-
структура предусматривает 
строительство торгово-развле-
кательного центра площадью 
около 80 тысяч квадратных 
метров, конгресс-центра и тех-
нопарка в области инновацион-
ных видов продукции. Жители 
будущего города смогут найти 
работу недалеко от дома. Цен-
тральный парк площадью бо-
лее 20 га, созданный по приме-
ру западных аналогов, должен 
привлекать не только жителей 
нового города, но и всей Иркут-
ской области. 

Концепцию нового проекта 
разработали эксперты депар-
тамента консалтинга и оценки 
NAI Becar. Специалисты NAI 
Becar хотели уйти от концепции 
изолированных микрорайонов 
к единому организму, где систе-

ма открытых пространств будет 
пронизывать весь город. Обе-
щают создать условия для про-
гулок с детскими колясками, 
пандусы для беспрепятственно-
го движения инвалидов и вело-
сипедные дорожки.

- Сейчас в Иркутске цены на 
недвижимость в среднем растут 
на 5-7 процентов, - отмечает 
директор департамента консал-
тинга и оценки NAI Becar Мар-
гарита Трофимова. Однако, по 
её словам, возможности стро-
ительства внутри города на се-
годня исчерпаны. Сегмент заго-
родного жилья только начинает 
развиваться. В Иркутском рай-
оне практически ни один по-
сёлок не обладает достаточной 
социальной и коммерческой 
инфраструктурой, в том числе 
и посёлки элит и бизнес-класса.

По материалам агентства 
«Байкал Инфо»

 � п р о е к т

Будет новый город-спутник

 � с е м и н а р

Навыки социального    
проектирования
получили активные граждане района на обучающем семинаре

На этот раз организатором 
выступил Благотворительный 
фонд развития Иркутского рай-
она. Его основная задача - дать 
любому желающему знания и 
навыки создания и реализации 
социально-значимого проекта, 
используя имеющийся опыт и 
привлекая специалистов. Про-
шедший семинар как раз про-
водился с привлечением  такого 
специалиста в сфере социаль-
ного проектирования. Елена 
Творогова, директор институ-
та социальных и информаци-
онных технологий, давно со-
трудничает с нашим районом, 
многих общественников знает 
в лицо. На этот раз она обучала 
их навыкам написания соци-
альных проектов. Ведь от того, 
насколько грамотно составлен 
проект, насколько точно опре-
делена его цель и задачи, зави-
сит получение финансирования 
на его реализацию. 

По словам исполнительно-
го директора Фонда развития 
Иркутского района Светланы 
Константиновой, семинар был 
проведен с целью выявить ини-
циативных граждан на терри-
тории поселений, способных 
к написанию социальных про-
ектов и дальнейшее их обуче-
ние.  Участие в нем приняли 11 
поселений. Это специалисты 
администраций, работники со-
циальной сферы, представите-
ли районных общественных ор-
ганизаций и просто активные 
граждане района. Самое боль-
шое количество представителей 
было от Карлукского муници-
пального образования, так как 
именно на этой территории ра-
ботает самое большое количе-
ство действующих ТОСов – 12. 
«Семинар двухдневный, в даль-
нейшем работа по обучению 
будет продолжена, но уже более 
точечно, индивидуально. Лю-

бой, кто пожелает участвовать 
в обучении, кому нужны навы-
ки - может обратиться в Фонд 
развития Иркутского района, и 
мы будем помогать», - говорит 
Светлана Константинова.

По итогам первого дня ра-
боты семинара участники на-
учились отличать проект от 
программы и мероприятия, 
правильно ставить цель и за-
дачи, определять конечные 
результаты реализации проек-
та и работать с источниками 
финансирования. Что важно,  
все полученные теоретические 
знания были сразу отработаны 
на практике с помощью специ-
альных заданий.  Это позволи-
ло  закрепить в памяти новую 
информацию  и понять, как она 
может быть применима в реаль-
ной жизни.

Елена Панкевич
Фото автора

 � к о н ф е р е н ц и я

Фонд поддержки    
общественных инициатив

21-22 ноября 2013 года в Но-
восибирске прошла межрегио-
нальная конференция «Новая мо-
дель эффективного управления 
муниципальным образованием: 
качество жизни в наших руках».  

К участию в ней были при-
глашены представители органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления Си-
бирского федерального округа, 
депутаты представительных ор-
ганов власти и органов местного 
самоуправления, а также пред-
ставители некоммерческих орга-
низаций Сибири, имеющих опыт 
активизации ресурсов местного 
сообщества, российские и зару-
бежные эксперты.

Участники конференции  об-
судили множество вопросов, в 
том числе проблемы, потребно-
сти и перспективы муниципа-
литетов на данном этапе, вза-
имодействие муниципальных 
образований и НКО. Соиспол-
нители программы поделились 
результатами реализации про-
граммы «Новая модель». Обмен 
успешным практическим опы-
том, инструментами и идеями 
в сфере социально-экономи-
ческого развития территорий, 
включения граждан в процессы 
принятия решений и управления 
территорией был полезен как для 
опытных, так и для новых неком-
мерческих организаций.

Иркутская область была пред-
ставлена делегацией из шести 
человек во главе с руководите-
лем – президентом молодежно-
го Благотворительного фонда 
«Возрождение земли Сибирской» 
Еленой Твороговой. История ре-
ализации программы затронула 

многие муниципалитеты Иркут-
ской области: Ангарск, Свирск, 
Байкальск и Иркутский район. 
Специалистом комитета по эко-
номике Еленой Ивановой был 
представлен доклад об органи-
зации системы оценки качества 
муниципальных услуг, подготов-
ленной в соответствии с полу-
ченными знаниями в рамках про-
граммы «Новой модели».

Рассказывая об успехе тер-
ритории реализации програм-
мы, мы смогли рассказать лишь 
о двух территориях Иркутского 
района. Голоустненское муници-
пальное образование предста-
вило свои достижения в области 
реализации проекта «Народных 
инициатив» и социального пред-
принимательства. Татьяна Лип-
ская, глава территории, и пред-
приниматель Туяна Пастухова 
представили свои проекты через 
фотографии и сувенирную про-
дукцию, посвященную 340-летию 
родного села.

Карлукское муниципальное 
образование и директор Благо-
творительного фонда развития 
Иркутского района Светлана 
Константинова организовали 
презентацию «Информационно-
го портала деревни Карлук», ко-
торый удостоился пристального 
внимания одного из ведущих 
специалистов в изучении ТОС - 
Елены Шоминой. 

Конференция стала итоговым 
событием года, которое подвело 
итоги работы этого направления.

Светлана Константинова,
исполнительный директор 
благотворительного фонда 

развития Иркутского района
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на самое необходимое
Особенностью «Народных 

инициатив-2013» стала реа-
лизация  в рамках полномо-
чий района и муниципальных 
образований.  Большая часть 
областных средств была на-
правлена в муниципалитеты, 
которые с участием населения 
определили самые важные на-
правления. Например, благоу-
стройство, уличное освещение, 
ремонт дорог и водонапорных 
башен, приобретение и уста-
новка детских и спортивных 
площадок. Всего на эти меро-
приятия муниципалитеты Ир-
кутского района должны потра-
тить чуть более 50 миллионов 
рублей, с учетом собственной 
доли (более 5 миллионов) софи-
нансирования.

20 миллионов рублей из об-
ластного бюджета и чуть бо-
лее 1 миллиона рублей из доли 
районного софинансирования 
были направлены на ремонты 
школ и детских садов Иркут-
ского района. Если говорить 
точнее, то на районном уровне 
было принято стратегическое 
решение использовать средства 
«Народных инициатив» на под-
готовку дополнительных до-
школьных групп. Это объясня-
ется тем, что в настоящее время 
необходимо срочно решать 
проблему обеспеченности де-
тей дошкольным образованием. 
В большинстве сел района, осо-
бенно в крупных населенных 
пунктах, в настоящее время в  
очередях в детские сады числят-
ся сотни детей. За счет целевых 
средств из областного бюджета 
и большой организационной 
работы районного управления 
образования уже к концу этого 
года более 200 детей будут обе-
спечены местами во вновь от-
крытых детсадовских группах. 

Все под контролем

По мнению большинства жи-
телей района, «Народные иници-
ативы» - вполне эффективный 
инструмент для решения самых 
насущных проблем сел.  Област-
ные власти, которые первона-
чально  приняли этот проект в 
2011 году как политический, к 
этому году так же оценили его 
действенность и решили выде-
лить на реализацию из областно-
го бюджета 1 миллиард рублей. 

Тем не менее,  в ходе кон-
трольных мероприятий КСП, 
были выявлены некоторые на-
рушения и несоответствия  в 
2012 году. На одном из заседаний 
губернатор области Сергей Еро-
щенко указал руководителям на 
обязательное участие жителей 
поселений в принятии решений. 
То есть «Народные инициативы» 
должны соответствовать своей 
первоначальной идее, а не пре-
вращаться в инструмент латания 
коммунальных дыр. Были после 
проверок вполне серьезные за-
мечания у областной контроль-
но-счетной палаты.

Аудитор КСП Светлана Ко-
валева отмечает, что в ходе реа-
лизации «Народных инициатив» 
в прошлом году на территории 
Иркутского района не было вы-
явлено серьезных нарушений 
или нецелевого использования, 
но есть замечания к правильно-
му оформлению сопутствующей 
документации. Всем главам ад-
министраций разосланы реко-
мендательные письма. Эксперты 
высказывают мнение, что в этом 
году замечаний будет намного 
меньше. 

Готовы к продолжению

Как и в прошлом году, му-
ниципалитеты самостоятельно 
готовились к реализации сво-
ей части областного проекта. 
С участием местных депутатов 
на сходах граждан были выяв-
лены самые значимые для села 
мероприятия, составлены все 
необходимые документы и за-
ключены договоры напрямую с 
областным министерством эко-
номического развития. 

В настоящее время проект 
«Народные инициативы» бли-
зок к завершению, большин-
ство МО полностью закончили 
все работы. 5  декабря офици-
ально считается сроком окон-
чания проекта «Народные ини-
циативы-2013». С общими по 
району итогами мы обязатель-
но ознакомим наших читателей 
в конце этого года. 

Своими мнениями главы 
некоторых муниципальных об-
разований поделились  в ходе 
депутатских слушаний, кото-
рые районная Дума провела 21 
ноября.

Ирина Соколовская, глава 
Дзержинского МО:

— Уже в феврале на заседа-
нии нашей Думы определились, 
на какие цели будут направле-
ны средства «Народных ини-
циатив». Решили, что большую 
часть, а именно 822 тысячи 
рублей,  используем на благо-
устройство поселковой зоны 
отдыха. Около 500 тысяч потра-
тили на приобретение спортив-
ного оборудования. Пришлось 
предварительно расчищать ме-
сто от свалки. Причем, привле-
кали на помощь подростков и 
молодежь, которые в этом месте 
давно  собирались. Может быть 
именно поэтому все спортивное 
оборудование в порядке, ничего 
не испорчено, не сломано. Мы 
готовы продолжать работу по 

«Народным инициативам» и в 
будущем году. Были бы деньги, а 
проблем у нас всегда хватит.

Андрей Побережный, гла-
ва Уриковского МО:

— За счет финансирова-
ния по «Народным инициати-
вам» удалось многое сделать по 
устройству уличного освеще-
ния в Грановщине, Столбова, 
Московщине, Малой Топке и 
Урике. Появилось около 200 но-
вых светильников. 

Кроме этого, купили мусо-
ровоз, который уже работает 
на сельских улицах.  Обустраи-
вали контейнерные площадки. 
За счет сэкономленных средств, 
добавив к ним деньги из мест-
ного бюджета, решили ремон-
тировать зрительный зал в 
Доме культуры в Урике. Все не-
обходимые аукционные торги 

проведены, со дня на день нач-
нутся работы.

Александр Марусов, глава 
Карлукского МО:

— Решили средства по «На-
родным инициативам» на-
править на  обустройство 199 
контейнерных площадок, при-
обретение трех комплектов 
детских игровых площадок, 
устройство уличного освеще-
ния. Думаю, что не только я, 
но и все население Карлука до-
вольно этим проектом. Хоте-
лось бы, чтобы он продолжился 
и в следующем году.

Михаил Кельман, глава 
Усть-Кудинского МО:

— Нашему муниципалитету 
было выделено чуть более мил-
лиона рублей. На эти средства 
приобрели автомобиль для вы-

воза ТБО, музыкальное обору-
дование. 357 тысяч потратили 
на уличное освещение. За счет 
установки датчиков расходы по 
уличному освещению удалось 
сократить. Теперь оплачиваем за 
фактически потребленную элек-
троэнергию. В целом, хотя све-
тильников стало больше, расхо-
ды на освещение не увеличились.

каковы перспективы

В течение всего года в еже-
недельном режиме админи-
страция Иркутской области 
отслеживала ход исполнения 
«Народных инициатив» на тер-
ритории Иркутского района. 
Все работы близятся к завер-
шению. После 5 декабря будет 
собрана вся итоговая информа-
ция. Станет ясно, на какие ме-
роприятия были израсходованы 
65 миллионов 240 тысяч рублей 
из средств областного бюджета.

В целом, все что намечали 
- сделали. Отремонтировали и 
подготовили новые группы для 
дошкольников в школах и дет-
ских садах. По линии муници-
палитетов выполнены работы 
по благоустройству. На сельских 
улицах стало больше порядка 
и освещения. Появились новые 
игровые комплексы. Сейчас 
многих интересует, как будут 

реализовываться «Народные 
инициативы» в будущем году. 
Пока на областном уровне не 
приняты соответствующие ре-
шения, говорить о конкретных 
механизмах рано. Есть мнение, 
что «Народные инициативы» 
будут продолжены, поэтому 
уже сейчас необходимо опре-
делиться куда направлять сред-
ства. 

Администрация района 
предлагает провести обустрой-
ство остановок для автобусов, в 
том числе для школьных. Надо 
обновлять оборудование клас-
сов информатики в школах. 
Это связано с растущей числен-
ностью учащихся и старением 
оргтехники. 

Немаловажно также рас-
ширение перечня допустимых 
мероприятий. Так как в муни-
ципалитетах есть в этом по-
требность.

Какие средства  поступят 
по «Народным инициативам» в 
будущем году,  каковы будут ме-
ханизмы, станет известно поз-
же. В любом случае, районные 
финансовые структуры быстро 
выработают все необходимые 
рекомендации, помогут в пра-
вильном составлении сопут-
ствующей документации.

Ирина Еловская

На средства «Народных инициатив» благоустраиваются улицы 
населенных пунктов

Новый спортивный комплекс в Пивоварихе

 � Э к о н о м и к а

«Народные инициативы» нужны району
Третий год подряд на территории Иркутского района реализуется областная программа «Народные инициативы» 

��
За счет целевых средств из областного бюджета и 

большой организационной работы районного управ-
ления образования уже к концу этого года более 200 
детей будут обеспечены местами во вновь открытых 
детсадовских группах. 
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Олимпийский огонь        
побывал в Иркутском районе!
Его погрузили на дно Байкала в поселке Листвянка

Огонь специальным катером 
доставили из поселка Тальцы. 
Там в его честь было организо-
вано масштабное театрализо-
ванное представление. Порядка 
полутора тысяч человек, одетых 
в различные костюмы, изобра-
жали ярмарку, свадьбу и другие 
картинки из жизни сибирских 
поселений XVIII-XIX веков.

На дно священного озера 
огонь погрузил спасатель-водо-
лаз Байкальского поисково-спа-
сательного отряда МЧС России 
Николай Рыбаченко. Там он пе-
редал эстафету дайверам. Кста-
ти, в их числе была ведущая пер-
вого канала Екатерина Андреева. 
От нее факел перешел следующе-
му участнику подводной эста-
феты вице-президенту оргко-
митета Сочи-2014 Александру 
Вронскому, который поднял 
огонь на поверхность и передал 
спортсмену-экстремалу, местно-
му предпринимателю Михаилу 
Чуеву. Он с помощью специаль-
ного «ранца», обеспечивающего 
выброс водяных струй, поднял-
ся с факелом над поверхностью 
Байкала и вышел на берег. 

Николай Рыбаченко нака-
нуне погружения рассказал, 
почему было принято решение 
опустить факел на дно Байка-
ла: «Байкал - священное озеро, 
с особой энергетикой, чистотой 
и красотой. Таинство слияния 
олимпийского огня и священ-
ных вод Байкала должно дать 
заряд бодрости нашим олим-
пийцам и веру в Россию всем 
жителям страны». 

На земле эстафету от под-
водников приняла серебряный 
призер Олимпиады 2012 года 
Дарья Дмитриева, которая с гу-
бернатором Иркутской области 
Сергеем Ерощенко зажгла чашу 
Олимпийского огня.

Несмотря на различное на-
строение в массах в связи с пред-
стоящей Олимпиадой, жители 
Листвянки пришли на празд-
ник с отличным настроением, 
а жители города специально 

остались ночевать в Листвянке, 
чтобы утром занять самые удач-
ные места для обзора. Зрители и 
участники сошлись во мнении, 
что  эстафета Олимпийского 
огня в Листвянке оказалась од-
ной из самых зрелищных.

история подготовки
Столь значимому событию 

на территории не только райо-
на, области, но и страны в целом, 
предшествовала большая подго-
товительная работа. В областной 
оргкомитет вошли и сотрудники 
администрации Иркутского рай-
она:  заместитель мэра по соци-
альным вопросам Григорий Пур, 
начальник отдела культуры Та-
тьяна Кочнева, начальник отдела 
физкультуры, спорта и молодеж-
ной политики Алексей Коврига.

«Решение о проведении эста-
феты Олимпийского огня на 
Байкале было принято еще 23 
ноября 2012 года», - рассказывает 
Григорий Пур. На месте ее про-
ведения было решено построить 
сквер, здание 200 кв.м, смотро-
вую площадку и ведущую к ней 
лестницу из 83 ступенек.  Эскиз-
ный проект разработали студен-

ты технического университета 
города Иркутска, его доработа-
ли профессионалы и отправили 
на согласование в Олимпийский 
комитет России. Там он получил 
одобрение, и в сентябре мы нача-
ли подготовку площадки и стро-
ительство. Ответственность была 
огромная. Ход подготовительных 
работ контролировал лично мэр 
Игорь Наумов. В начале ноября  
все работы по благоустройству 
были выполнены. Работу адми-
нистрации района  достойно оце-
нили в областном оргкомитете. 
Эстафета олимпийского огня в 
Иркутском районе прошла на 
высоком организационном уров-
не! По завершению Олимпиады в 
Листвянке откроют музей, посвя-
щенный истории поселка и олим-
пийскому проекту «Байкал», а на 
смотровой площадке установят 
памятный символ олимпийского 
огня  в виде чаши, которую выку-
ют кузнецы Иркутской области.

По материалам пресс-службы 
администрации

Иркутского района

Фото Ирины Галановой

интересные факты

• Погружение происходило на глубине 23 метра. Температу-
ра воды не превышала + 3 градуса. На этом месте установили 
памятную плиту в честь этого события. 

• Спасатель Рыбаченко был удостоен чести погрузиться с ог-
нем «Сочи-2014» на дно Байкала за работу во время наводнения 
на Дальнем Востоке.

• Эстафета начала свой путь из Москвы 7 октября текущего 
года. В общей сложности она преодолеет более 65 тысяч кило-
метров. Олимпийский факел "Сочи - 2014" пронесут 14 тысяч 
факелоносцев через 2900 населенных пунктов всех 83-х субъек-
тов РФ. Завершится эстафета церемонией открытия Олимпий-
ских игр в Сочи 7 февраля 2014 года. Ожидается, что чашу огня 
в Сочи подожгут от факела, побывавшего в открытом космосе.

• Почему огонь не потух в воде? Оказывается, весь секрет в 
специальной горелке, разработанной по аналогии с фальшфейе-
ром – устройством, используемым при подаче сигналов на море. 
В его основе - пиротехнический заряд на основе каучука, кото-
рый горит в любой среде.
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Ощутимые перемены
произошли в жилищно-коммунальном  хозяйстве Дзержинского МО

именно здесь ранее были 
сосредоточены наи-

большие проблемы. и к ним, 
естественно, привлечено 
особое внимание и претен-
зии населения. 

Но, наверное, не стоит забы-
вать, что за названием «жилищ-
но-коммунальное хозяйство», 
прежде всего, стоят люди, кото-
рые существуют в этой сфере и, 
несмотря на все сложности про-
должают работать. В последние 
годы в ЖКХ поселения прои-
зошли значительные переме-
ны. Ремонтируются котельные, 
идёт замена систем водо- и те-
плоснабжения. Отопительные 
сезоны в основном проходят 
без серьёзных срывов. В 2009 
году, выиграв аукцион, в нашем 
районе начала работать круп-
ная и стабильная организация 
ООО «Облжилкомхоз».

Создано дочернее пред-
приятие «Южный филиал Об-
лжилкомхоза», что позволило 
поднять на новый, более каче-
ственный уровень обслужи-
вание населения Листвянско-

го, Смоленского, Мамонского, 
Дзержинского муниципальных 
образований. А это 21 котель-
ная, тепловые сети, водоколон-
ки, водопроводные и канализа-
ционные сети, жилой фонд.

- С коллективом котельной 
в Дзержинске, где трудятся 12 
человек, в том числе восемь 
машинистов котельной уста-
новки, мы работаем с 2006 года, 
- говорит директор ООО УК 
«Ушаковская» Борис Ким. Ото-
пительные сезоны, как правило, 
проходят организованно и без 
сбоев. Незначительные повреж-
дения благодаря оперативному 
контролю начальника участка 
Андрея Красильникова и сла-
женной работе всего коллекти-
ва оперативно устраняются. 

Андрей Георгиевич рабо-
тает в Дзержинске с 2006 года. 
Начинал сварщиком.  Затем его 
назначили  мастером. Сейчас он 
начальник участка.

- Коллектив у нас дружный, 
случайные люди здесь не за-
держиваются, - рассказывает 
Красильников. - Недаром наши 
ребята приезжают на работу не 
только из близлежащих посёл-
ков, но и из Иркутска и Хому-
тово. Особо можно отметить 

работу машинистов котельной 
Евгения Фомина, Виктора Со-
рокина, Константина Полузе-
рова,  электрика Павла Юшина. 
В последние годы в котельной 
была проведена большая рабо-
та по реконструкции и усовер-
шенствованию оборудования.  
А планово-предупредительные 
работы по обслуживанию обо-
рудования котельной и жилищ-
ного фонда проводятся регу-
лярно.

- Руководство компании 
старается создать для людей хо-
рошие условия труда, - уверена 
глава Дзержинского муници-
пального образования Ирина 
Соколовская. – И люди отвеча-
ют добросовестным отношени-
ем к своим обязанностям.  То, 
что прошлый отопительный 
сезон мы пережили с наимень-
шими потерями, конечно, их 
заслуга.

Борис Копылевич
Фото автора

Конкурс «Я – Лидер!» в на-
шем районе проходит не впервые, 
и ежегодно организаторы – от-
дел физкультуры, спорта и моло-
дежной политики придумывают 
новые задания на конкурс. Со-
стоялось событие 22 ноября в Пи-
воварихе. Участниками конкур-
са стали лидеры групп активной 
молодежи, молодежных и детских 
организаций, объединений, моло-
дежные лидеры организаций или 
предприятий, лидеры школьных 
активов учреждений образования, 
с группой поддержки. В районном 
конкурсе «Я – лидер!» участвова-
ли восемь ребят. Вначале они рас-
сказали о себе, о тех движениях, в 
которых участвуют. Второе зада-
ние – рассказать о каком-нибудь 
запоминающемся, интересном 
событии или удивительном фак-
те. А третья часть конкурса стала 
сюрпризом для участников, они 
получили задание от жюри: нужно 
было в течение нескольких минут 
придумать новое мероприятие для 
молодежи. Из презентаций мы уз-
нали, что Ульяна Вилкова из Оека, 
руководитель Екатерина Ферфе-
рова, возглавляет детскую обще-
ственную организацию «Успех». 
Главное направление в их работе 
– забота о ветеранах. Ивану Сту-
пину из Хомутово ближе спортив-
ное направление. Сам он имеет 
второй взрослый разряд по каратэ 
и успешно выступает на соревно-
ваниях даже российского уровня. 
А еще он рисует, занимается ту-
ризмом. Не удивительно, что ре-
бята считают его своим лидером. 
Анна Порядина (руководитель 
Анастасия Афроскина) входит в 

ДОО «Друзья Байкала». Уже из 
названия организации понятно, 
что эти ребята любят природу и 
многое делают, чтобы сохранить 
ее. Оксане Михалевой из Хому-
товской школы №2 (руководите-
ли Светлана Глобова и Валенти-
на Игнатьева) ближе творческое 
направление, она любит театр, 
чтение. Организация «Импульс» 
создана в Мамоновской школе в 
2009 году. Главное направление 
работы этого объединения – па-
триотическое воспитание. Ребята 
помогают ветеранам по хозяйству, 
поздравляют их с праздниками, 
несут почетную вахту у Вечного 
огня. Об этом рассказала лидер ор-
ганизации Наталия Усольцева (ру-
ководитель Наталья Федорова). О 
своей работе в волонтерском дви-
жении рассказал Артем Пинигин 

из Хомутовской школы №1 (руко-
водитель Светлана Глобова). Ребя-
та мечтают на месте разрушенного 
клуба создать молодежный центр, 
который бы объединил активную, 
творческую молодежь. Очень ин-
тересными задумками подели-
лась Марина Сорокина: молодежь 
Усть-Куды, лидером которой она 
является, задумали арт-объедине-
ние «Квартирник». Дома культуры 
в селе нет, и ребята на базе школы 
и клуба «Ровесник» планируют за-
ниматься музыкой, фотографией 
и другими интересными делами. 
Главная цель проекта – раскры-
тие творческого потенциала и са-
мореализация молодежи. Очень 
активно и плодотворно работает 
в Ревякина детская общественная 
организация «Звенящие кедры». 
О своей природоохранной работе 

рассказал лидер организации Олег 
Пелуртис (руководитель Ольга 
Чиркова). Выступления конкур-
сантов и их групп поддержки были 
очень интересными, зрелищными. 
Но это не главное, главный вывод, 
который мы все сделали, это то, 
что молодежь в Иркутском районе 
думает не только о развлечениях 
и досуге. Ребят волнуют многие 
«взрослые» вопросы. Вот, к приме-
ру, Иван Ступин предложил очень 
серьезный, обоснованный проект, 
направленный на поддержание 
чистоты улиц села. А Оксана Ми-
халева предложила свой способ 
борьбы с «серостью» на улицах. 
Она хочет раскрасить школу яр-
кими граффити и даже подсчитала 
все затраты на проект. У Ульяны 
Вилковой есть задумки об орга-
низации тимуровского движения, 

а у Марины Сорокиной – идея о 
проведении районного праздника 
для призывной молодежи. Жюри, 
в состав которого вошли началь-
ник отдела физкультуры, спорта 
и молодежной политики Алексей 
Коврига, председатель районной 
Думы Александр Менг, начальник 
отдела культуры Татьяна Кочне-
ва, председатель территориальной 
избирательной комиссии Иван 
Садчиков, председатель молодеж-
ного Байкальского клуба Иркут-
ского района Дарья Булгадаева, 
выбирали лидеров по номинаци-
ям. В номинации «Спортлидер» 
победил Иван Ступин. Лучшим 
в номинации «Патриот» стал Ар-
тем Пинигин. Марина Сорокина 
– победительница в номинации 
«Общественный деятель». В номи-
нации «Культура» лучшая Оксана 
Михалева. Специальный приз в 
номинации «Политическая актив-
ность» получила Анна Порядина.

Конкурс «Я – лидер!» - замеча-
тельный проект администрации 
района. Во-первых, он стимули-
рует активность молодых людей, 
показывает нужность и привле-
кательность общественной рабо-
ты. А еще – это возможность оце-
нить кадровый потенциал, ведь 
многие молодые люди, участво-
вавшие в нем, могут в будущем 
стать хорошими управленцами, 
общественными деятелями, а ре-
ализовывать свои проекты могут 
начать уже сейчас, в составе мо-
лодежного Байкальского клуба 
Иркутского района. 

Ирина Галанова
Фото автора

 � к о н к у р с

Молодые, перспективные, активные
В Иркутском районе выбирали молодежных лидеров

Коллектив Дзержинской котельной
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Координационный Совет 
по взаимодействию с предста-
вительными органами местно-
го самоуправления 26 ноября 
рассмотрел на своём заседании 
состояние и перспективу разви-
тия здравоохранения в Иркут-
ском районе.

Как отметил председатель 
районной Думы Александр Менг, 
тема актуальная и важная. По 
Федеральному закону, с 1 января 
2013 года полномочия по созда-
нию условий для оказания ме-
дицинской помощи населению 
переданы на уровень регионов. 
Поэтому её решение имеет пер-
востепенное значение для повы-
шения доступности и качества 
медицинской помощи жителям 
поселений, что является одной 
из важнейших задач. Не случайно 
этот вопрос находится под посто-
янным контролем депутатского 
корпуса.

Вместе с тем, народных из-
бранников беспокоит ряд про-
блем, в решении которых, по 
различным причинам, до сих 
пор нет определенности. Несмо-
тря на то, что они неоднократно 
рассматривались депутатским 
корпусом. При недавнем осмо-
тре медицинских учреждений на 
территории района, депутаты от-
метили некоторые положитель-
ные изменения. Начали работу 
несколько хорошо оборудован-
ных фельдшерско-акушерских 
пунктов. По программе «Земский 
доктор» приняты на работу мо-
лодые специалисты. Отмечено 
удовлетворительное состояние 
Хомутовской участковой больни-
цы, где главным врачом является 
депутат районной Думы Николай 
Кириллов.

Члены выездной комиссии 
многие наболевшие вопросы 
обсуждали с главным врачом 
Центральной районной боль-
ницы Мариной Макарочкиной, 
посетителями медицинских уч-
реждений. В организации меди-
цинского обслуживания жителей 
района отмечен ряд основных, 
требующих решения проблем, 
среди которых отдалённость и 
низкая транспортная доступ-
ность многих учреждений здра-
воохранения, слабая консульта-
тивно-диагностическая база для 
оказания качественной помощи, 
низкая обеспеченность медиков 
района высокотехнологичным 
оборудованием.

Следует также отметить, что 
во многих медицинских учрежде-
ниях остро не хватает педиатров, 
терапевтов, фельдшеров, меди-
цинских сестёр, узких специа-
листов. Врачи перегружены бу-
мажным документооборотом, их 
рабочее время не оптимизирова-
но. Это приводит, с одной сторо-
ны, к перегрузке специалистов, 
с другой – к снижению качества 
медицинской помощи пациен-
там. Одним из важнейших фак-
торов работы с медицинскими 
кадрами является отсутствие жи-
лья для молодых специалистов.

По-прежнему остро стоит во-
прос строительства Центральной 
районной больницы, которая по-
могла бы в решении многих важ-
ных проблем. В своём выступле-
нии главный врач ЦРБ Марина 
Макарочкина подробно остано-
вилась на имеющихся в районе 
учреждениях здравоохранения, 
наличии участковых больниц и 
ФАПов, отметила недостатки в 
работе системы здравоохране-
ния района, указала на недора-
ботки своих предшественников. 
Но ни словом не обмолвилась о 
том, как новое руководство ЦРБ 
собирается преодолевать имею-
щиеся огрехи в лицензировании 
медицинских учреждений, обе-
спечении ФАПов и участковых 
больниц современным обору-
дованием, знающими специали-
стами, организации надёжной 
работы медицинского автотран-
спорта, снабжении населения 
лекарствами, улучшения работы 
скорой медицинской помощи.

На трёхчасовом заседании Ко-
ординационного совета выступи-
ли председатель районной Думы 
Александр Менг, заместитель 
мэра района по экономике и фи-
нансам Игорь Жук, заместитель 
мэра по социальным вопросам 
Григорий Пур, заместитель мини-
стра здравоохранения Иркутской 
области Андрей Купцевич, пред-
седатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
и градостроительной полити-
ке Дмитрий Кокунов, депутаты 
районной Думы: Николай Кирил-
лов, Богдан Ковалишин, Игорь 
Алексеев, Антон Малышев, главы 
МО: Василий Колмаченко, Татья-
на Липская, Светлана Базикова, 
депутат Думы Ушаковского МО 
Сергей Сайфулин и другие.

Координационный совет при-
нял решение обратиться в Пра-

вительство Иркутской области, 
Министерство здравоохранения 
Иркутской области по скорей-
шему решению ряда проблемных 
вопросов. В их числе строитель-
ство нового медицинского ком-
плекса ЦРБ Иркутского района 
с включением стационара на 110 
койко-мест с учётом детского 
отделения, станции скорой ме-
дицинской помощи, детской и 
взрослой поликлиник с оснаще-
нием современным оборудова-
нием, лабораторией и физиока-
бинетом. В связи с интенсивным 
строительством новых жилых 
микрорайонов в Иркутском рай-
оне, с учётом разработанных и 
утверждённых генеральных пла-
нов поселений, где определены 
потребности в объектах здраво-
охранения, решено принять ин-
вестиционную государственную 
программу, предполагающую 
строительство объектов здраво-
охранения и развития аптечной 
сети. Предполагается включение 
в программу таких первоочеред-
ных объектов как незавершенное 
строительство поликлиники на 
100 посещений в смену в Моло-
дёжном, поликлиники в Маркова, 
амбулатории в Берёзовом, Мель-
ничной Пади, Новогрудинино, 
Западном, Малой Елани, меди-
цинского комплекса с отдель-
ной поликлиникой в Хомутово, 
а также строительство ФАПов в 
Плишкино, микрорайоне Клю-
чевом, Худяково, Новой Лисихе, 
Патронах, посёлке Еловый и ряде 
других населённых пунктов. Ад-
министрации Иркутского рай-
она рекомендовано провести 
мониторинг транспортной обе-
спеченности населённых пунктов 
с учётом доступности центра му-
ниципального образования по-
селения и лечебных учреждений 
района. Для профилактического 
осмотра жителей отдалённых 
сельских населённых пунктов 
Координационный совет пред-
ложил организовать регулярную 
работу выездной поликлиники с 
узко-профильными специалиста-
ми, флюорографом, маммогра-
фом и другим специализирован-
ным оборудованием.

Депутат районной Думы Ни-
колай Кириллов детально расска-
зал о системе здравоохранения в 
Хомутово, работе Хомутовской 
участковой больницы, имеющих-
ся проблемах и внес ряд интерес-
ных и полезных предложений по 
улучшению медицинского обслу-
живания в Иркутском районе.

Население Иркутского района 
стремительно растёт и прибли-
жается к 100 тысячам человек. 
Поэтому вопросы медицинского 
обслуживания на пригородной 
территории областным властям 
надо решать незамедлительно.

Координационный совет ре-
шил вернуться к рассмотрению 
вопроса о состоянии медицин-
ского обслуживания в районе че-
рез три месяца.

Материалы полосы подготовил 
Борис Копылевич

История медицинской служ-
бы в посёлке Маркова уходит 
корнями в середину прошлого 
века, когда  в 1958 году  здесь 
был открыт фельдшерско-аку-
шерский пункт. Тогда враче-
ванием жителей посёлка зани-
мались всего два специалиста: 
врач-терапевт и врач гинеколог, 
оба Ивановы. Но посёлок, как 
центральная усадьба бывше-
го совхоза «Кайский», вместе 
с мощной в то время Мельни-
ковской птицефабрикой, ак-
тивно развивались. И тогда на 
«Марковской площадке», как 
называли эту территорию, воз-
никла необходимость создать 
амбулаторию. Под неё в октя-
бре 1985 года приспособили 
четырёхкомнатную квартиру в 
новом крупнопанельном доме. 
Возглавила лечебное учрежде-
ние  Лариса Дунина.  В авгу-
сте 1986 года в амбулаторию 
пришла работать  педиатром 
молодой специалист, прошед-
шая интернатуру на базе Ива-
но-Матрёнинской клинической 
больницы, выпускница Ново-
сибирского государственного 
медицинского института Ольга 
Алексеевна  Куковская. Имен-
но ей, врачу-педиатру высшей 
категории, в 1992 году передала 
руководство амбулаторией Ла-
риса Дунина. 

И вот почти три десятка 
лет Марковская амбулатория 
предоставляет разнообразные 
и качественные медицинские 
услуги стремительно растуще-
му населению посёлка. За эти 
годы численность Маркова 
выросла в семь раз, с двух до 
четырнадцати тысяч человек. 
Значительно расширилась и 
функциональность медицин-
ского учреждения. Однако, по 
мнению главного врача Ольги 
Куковской, проблема тесного 
помещения, укомплектованно-
сти молодыми квалифициро-
ванными кадрами, оснащения 
медицинского учреждения  со-
временным оборудованием  с 
каждым годом  становится всё 
более острой.  Пять человек ме-
дицинского персонала достигли 

пенсионного возраста. Некото-
рые работают в амбулатории с 
момента её открытия.  Это заме-
чательные специалисты, много 
сделавшие для развития систе-
мы здравоохранения в Марко-
ва: прививочная медицинская 
сестра Людмила Родионовна 
Фурдияко,  старшая медицин-
ская сестра Людмила Никола-
евна Максимова, акушерка Ра-
иса Григорьевна Березовская. 
Давно  и успешно работает в 
посёлке Мельничная Падь Лю-
бовь Константиновна Карпова, 
готовая оказать помощь своим 
пациентам в любое время дня 
и ночи.

— В Марковской средней 
школе учатся 800 человек, - го-
ворит Ольга Алексеевна. – Там 
с детьми практически каждый 
день работает Елена Петровна 
Выдрина. В новом микрорайо-
не «Луговое» работает филиал 
Марковской амбулатории, где 
трудится врач-терапевт Дарья 
Витальевна Соколова. К сожа-
лению, Смоленская амбулато-
рия по ряду причин закрылась, 
и нагрузка на марковчан стала 
больше. Оттуда пришёл рабо-
тать опытный терапевт Ни-
колай Александрович Дунин. 
Очень довольны мы работой 
молодого врача-педиатра Окса-
ны Сергеевны Бахаевой.

Вообще амбулатория была 
рассчитана на 30 посещений в 
смену. Но фактически число па-
циентов доходит до ста в день. 
Да и обслуживаемая террито-
рия немаленькая – Маркова, 
Мельничная Падь, Грудинино, 
Луговое, Берёзовый.

На мой вопрос, как таким 
небольшим коллективом мож-
но обслуживать несколько по-
сёлков, Ольга Алексеевна отве-
чает:

— Коллектив у нас профес-
сиональный, сплочённый. Пол-
ная взаимозаменяемость. 

И хотя заработная плата у 
медиков по-прежнему не столь 
велика, люди в белых халатах 
работают с полной отдачей.

 � т В о и  л ю Д и ,  р а й о н

Главное – здоровье людей
Так считает главный врач Марковской амбулатории 
Ольга Куковская

Главный врач Марковской амбулатории Ольга Куковская

 � к о о р Д и н а ц и о н н ы й  с о В е т

Вопросов больше, чем ответов
Назревшие проблемы предстоит поэтапно решать



7

7

«Ангарские огни» № 46 (10277) 29 ноября 2013 г.

«Ангарские огни» № 46 (10277) 29 ноября 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

23 ноября на 92-м году жизни скончалась

лысых екатерина степановна.

Екатерина Степановна много лет проработа-

ла врачом в Уриковской больнице.

Выражаем искренние соболезнования род-

ным и близким.
Администрация Уриковского МО

Совет ветеранов Уриковского МО

 � с о б о л е з н у е м  � п о Г о Д а

7 декабря
1 канал

06.40
07.10

«Кто, если не мы» Х/ф

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
11.55 Татьяна Шмыга. Дитя весе-

лья и мечты (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 «Ледниковый период» 
17.10 Битвы за наследство (12+)
18.15 Голос. За кадром. (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Угадай мелодию (12+)
19.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.45 Минута славы
22.00 Время
22.20 Голос (12+)
00.25 Успеть до полуночи (16+)

Россия 1
06.00 «Человек, который сомнева-

ется» 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
10.20 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.10 Актуальное интервью
11.25 Нужные вещи
11.40  Точка зрения ЛДПР
11.45 Время-деньги
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Совсем другая жизнь» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Совсем другая жизнь» Х/ф 

(12+)
17.50 Шоу «Десять миллионов»
18.50 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.50 Танцы со звездами
22.00 «Берег надежды» Х/ф (12+)
02.00 Кривое зеркало

НТВ
06.35 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 Я худею (16+)
15.30 Еда живая и мертвая (12+)
16.30 ДНК (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.25 «Очная ставка»
19.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

8 декабря
1 канал

06.40
07.10

«Зачарованная» Х/ф

07.00 Новости
08.45 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Романовы» Д/ф (12+)
14.15 Свадебный переполох 

(12+)
15.10 «Пираты Карибского моря: 

проклятие «Черной жем-
чужины» Х/ф  (12+)

17.55 На его месте мог быть я 
(12+)

19.00 «Ледниковый период» 
22.00 Время 
23.00 КВН-2013 (16+)
01.10 «Бриллиантовый полицей-

ский» Х/ф (16+)
Россия 1

06.35 «Грустная дама червей» 
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 «Дочки-матери» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Дочки-матери» Т/с (12+)
17.05 Битва хоров
19.00 «Люблю, потому что лю-

блю» Х/ф (12+)
21.00 Вести
22.30 «Вечная сказка» Х/ф (12+)
00.30 «Воскресный вечер» (12+)

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

Сегодня

14.20 «Служу Отечеству» Х/ф 
(16+)

16.30 СССР. Крах империи (12+)
17.30 Следствие вели... (16+)
18.25 Очная ставка (16+)
19.25 «ЧП Обзор за неделю»
20.00 Сегодня
20.50 Николай Басков. Моя испо-

ведь (16+)
21.55 «Гончие» Т/с (16+)
01.40 Школа злословия (16+)

6 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.20 Сегодня вечером
23.50 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - Ве-
сти – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.25 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Четвертая группа» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-4» Т/с (12+)
01.10 Живой звук

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 Жизнь как песня: «Непара» 

(16+)
22.15 «СОБР» Т/с (16+)
02.10 «Гром ярости» Х/ф  (16+)

2 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Оттепель» Т/с (16+)
01.00 Ночные новости

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
10.40 О самом главном
11.25 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Бомба» Т/с (16+)
00.40 Дежурный по стране

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 «Розыск» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

3 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Оттепель» 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
10.40 О самом главном
11.25 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Бомба» Т/с (16+)
00.45 Специальный корреспондент 

(16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Розыск» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

4 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Оттепель» 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
10.40 О самом главном
11.25 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Бомба» Т/с (16+)
23.50 Шифры нашего тела. Сердце 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Розыск» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

5 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Оттепель» 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
10.40 О самом главном
11.25 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
23.50 Поединок (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Розыск» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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овен — Вам захочется всего и сразу - путешествий, 
любви и денег. Придется выбирать. Для пополнения 
счетов пользуйтесь своей незаурядной «вкалыватель-
ной» способностью. Если нужна любовь... тут вы зна-
ете, что делать.
телец — Включите свою шустрость на полную мощ-
ность. Для достижения результатов сейчас нужно 
быстро реагировать на пролетающие мимо возмож-
ности. Возможны неожиданные и приятные находки.
близнецы — Ваша переменчивость в сочетании с 
упрямством может утомить вас самих. Эти качества и 
так-то плохо сочетаются, а на этой неделе могут при-
нести вам сплошные проблемы. Работайте над собой и 
не давайте обещаний.
рак — Вам на этой неделе предстоит разгадывать тай-
ны. Кто-то что-то сказал, сделал или только замыслил, 
а вы с помощью своей феноменальной интуиции уже 
просчитали все до мелочей и проложили себе путь к 
успеху.
лев — Радость предстоящих дней ничем для вас не 
омрачится, если вы постараетесь видеть во всем свет-
лую и смешную сторону. Легкомысленность - это во-
все не так плохо, как кажется, а некоторые проблемы 
лучше и не замечать.
Дева — Мелкие недоразумения вы сгладите своей 
коммуникабельностью и разумностью. Материальных 
проблем избежите благодаря работоспособности и бе-
режливости. А любовные радости придут сами.

Весы — Вы на этой неделе - везунчики. А секрет в том, 
что вы обожаете всех вокруг. Люди это чувствуют и 
отвечают вам дружбой и поддержкой. Сохраняйте эту 
гармонию подольше - вам скоро понадобится помощь 
в крупных делах.
скорпион — Вы что-то на себя не похожи. Тихи и 
покладисты. Используйте снизошедшую благодать и 
покой для укрепления любовных связей. Ваши близ-
кие будут вам благодарны даже за минуты счастья без 
напрягов.
стрелец — Удачное время для того, чтобы принять 
важные решения. Разум силен, и чувства ему не пере-
чат. И в то же время не стоит быть слишком доверчивы-
ми. Помните: «Береги платье спереди, а брюки сзади».
Водолей — Творческие представители знака - короли 
этой недели. Догадки и прозрения осеняют вас бес-
прерывно, мечты сбываются, а любовь полыхает. Вот 
с ней-то, любовью, и нужна осторожность. Не позво-
ляйте себе увлечься всерьез.
козерог — У вас на горизонте сразу несколько объ-
ектов для обожания. Сложность в том, что они все 
достойны вашей любви. Отложите муки выбора - все 
получится само собой. С вами рядом останется тот, 
кто вам нужен.
рыбы — Выбирайтесь из тумана сомнений. Это вам 
сейчас может сильно помешать. Нужно принимать 
важные решения, а вам все кажется, что вы что-то не 
учли. Возможно, так оно и есть. Сосредоточьтесь и 
мыслите логично.

 � Г о р о с к о п  н а  н е Д е л ю

В традиционном творче-
ском соревновании приняли 
участие 97 учащихся из Пи-
воваровской, Оёкской, Хому-
товской, Большереченской, 
Ревякинской, Марковской, 
Карлукской, Мамоновской, 
Малоголоустненской, Смо-
ленской, Ширяевской, Плиш-
кинской, Бутырской, Горо-
ховской, Горячеключевской, 
Молодёжнинской,  Максимов-
ской, Никольской, Уриков-
ской, Усть-Кудинской средних 
школ. Всего на конкурс было 
представлено 99 работ. Жюри, 
возглавляемое председателем 
районной территориальной 
избирательной комиссии Ива-
ном Садчиковым, внимательно 
рассмотрело представленные 
работы, оценивая отражение 
темы, оригинальность об-
разного решения, новизну и 
творческий подход, качество 
исполнения работы.  Конкурс 
проводился в двух возрастных 
группах по трем номинациям 
– «Если б я был депутатом», 
«Всей семьей на выборы» и 
«Дела депутатские». 

По мнению Ивана Михайло-
вича, конкурс показал большую 
творческую и социальную ак-
тивность детей, интерес к раз-
личным видам изобразительно-
го искусства, оригинальность 
художественного мышления. В 
сюжетах представленных работ 
отразилась забота ребят о буду-
щем нашей страны.

С приветствием к участни-
кам конкурса  обратился мэр 
района Игорь Наумов.

- Иван Михайлович Сад-
чиков как председатель рай-

онной территориальной из-
бирательной комиссии много 
сил и времени отдаёт воспита-
нию правовой культуры сре-
ди школьников, их подготов-
ке к вхождению во взрослую 
жизнь, - отметил Игорь Вик-
торович. - Поэтому самые 
активные школьники района 
принимают активное участие 
в этом замечательном и полез-
ном конкурсе. Вы готовитесь 
к тому, чтобы выбирать себе 
и окружающим людям хоро-
шую жизнь. Ваше будущее в 
ваших руках. А наша задача - 
вам помочь подойти к этому 
будущему.

В церемонии награждения 
ребят также приняли участие 
первый заместитель мэра рай-
она Александр Менг, началь-
ник районного управления об-
разования Галина Кудрявцева, 
председатель районной Думы 
Александр Менг.

В номинации «Если б я был 
депутатом» среди школьни-
ков средней возрастной груп-
пы в тройку призёров попали 
Екатерина Цимбалова (Мамо-
ны), Сара Муминова (Урик) 
и Иван Дыбалев (Хомутово). 
Они награждены грамотами и 
подарочными сертификатами. 
Поощрительный подарочный 

сертификат вручили Надежде 
Распутиной (Усть-Куда) и Дарье 
Владимировой (Оёк).

В старшей возрастной 
группе призов удостоены Вик-
тория Сарина (Малое Голоуст-
ное) и Анна Шурупова (Боль-
шая Речка).

В номинации «Всей семьей 
на выборы» в средней возраст-
ной группе  жюри назвало двух 
победителей: Матвея Макарова 
(Мамоны) и Татьяну Артемьеву 
(Малое Голоустное). Награду за 
второе место получил Дмитрий 
Быков (Оёк), а третьей стала  
Кристина Мирсанова (Урик). 
Подарочные сертификаты до-

стались Маргарите Крым (Ма-
лое Голоустное) и Диане Бирю-
ковой (Урик).

В старшей возрастной груп-
пе победила Диана Матвеева 
(Молодёжный). Второе место 
у Марии Халбаевой (Мамоны). 
Анастасия Ямпольская (Кар-
лук) и Олеся Ильяшенко (Го-
рохово) заняли третье место. 
Поощрительный подарочный 
сертификат достался Наталии 
Тихоновой (Большая Речка).

В номинации «Дела депу-
татские» в средней возрастной 
группе победил Дмитрий Тока-
рев (Бутырки). В тройку призё-
ров также вошли Яна Воронен-
ко (Оёк) и Малика Узбекова 
(Марково).

В старшей возрастной груп-
пе победила Мария Деханова 
(Мамоны). Третье место у Ана-
стасии Дублённых (Урик).

Не забыты и наставники 
молодых дарований. Грамо-
тами были отмечены учителя 
и педагоги дополнительного 
образования, подготовившие 
победителей конкурса: Ольга 
Кишова (Урик), Ольга Тропи-
на (Большая Речка), Елена Ар-
темьева (Малое Голоустное), 
Ирина Яковлева (Усть-Куда),  
Надежда Кистенёва (Оёк), На-
дежда Русинова (Мамоны), Еле-
на Поскрякова (Молодёжный), 
Людмила Брагина (Горохово), 
Лариса Токарева (Бутырки), 
Григорий Свердлов (Маркова), 
Надежда Меринова (Хомутово), 
Алексей Трумба (Карлук).

Борис Копылевич
Фото автора

 � к о н к у р с

«Сегодня мы рисуем, а завтра голосуем!»
Подведены итоги районного конкурса повышения правовой культуры школьников

Участники конкурса после награждения

Лечь спать в 11 или в 12 ве-
чера — разница небольшая, а 
вот встать с утра в 6.00 или в 
6.05 - разница колоссальная!!!

***   ***   ***
— Девчонки, помните: 

ПИНГВИНЫ - это ласточки, 
которые ели после 18.00.

***   ***   ***
Понял одну жизненную му-

дрость. Одежду надо покупать 
под цвет шерсти своего кота.

***   ***   ***
Хочу, чтобы судьба взяла 

меня прямо за шиворот и ли-
цом в счастье, в счастье, в сча-
стье.

***   ***   ***
Жена звонит мужу: 
— Дорогой, у меня слома-

лась машина! 
— Сильно? 
— Нуууу... Пополам... 

***   ***   ***
Компьютер — это зло! Но 

если его выключить, активи-
руются два других зла — холо-
дильник и телевизор.

***   ***   ***

Засиделись гости на Новый 
год, хозяйка уж не знает, что де-
лать. Звонок по телефону. Она 
подходит и тут идея… Возвра-
щается и орет: 

— Пожар, пожар! 
Все: 
— У кого пожар ?
— Я не расслышала… у ко-

го-то из вас… 

***   ***   ***
Поймал как-то раз нечаянно 

старик Хоттабыч золотую рыб-
ку. Смотрят они друг на друга 
и молчат — ситуация-то пато-
вая...

***   ***   ***
- Мама, мой муж снова на-

кричал на меня. Я переезжаю 
жить к тебе.

- Нет, дорогая, он должен за-
платить за свои ошибки. Я пере-
езжаю жить к вам.

***   ***   ***
— Хочу хомяка.
— За ним надо ухаживать, 

следить, убирать, кормить, ме-
нять воду, играть с ним.

— Хочу стать хомяком.

***   ***   ***

 � а н е к Д о т ы


