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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Достижение года

Фольклорный ансамбль «Забава» 
победил в областном конкурсе

Дорога в 340 лет длиною

В Большом Голоустном отметили юбилей села
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Рабочий визит губернатора
22 августа Иркутский район посетил Сергей Ерощенко и министры областного правительства
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Иркутский
район

Управление по потребительскому рынку сообщает, 
что по информации от Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области, потенци-
ально зараженной   возбудителем ботулизма является 
следующая продукция  детского питания, упакованная 
в банки по 900 гр:

- Nutricia Karicare Формула для младенцев 1 этап 
(для детей с момента рождения до 6 месяцев) – (Nutricia 
Karicare Infant Formula Stagel), произведенные в период 
с 21 мая по 2 августа 2013 года включительно;

- Nutricia Karicare Gold+ переходная формула 2 этап 
(для детей от 6 месяцев) (Nutricia Karicare Gold+Stage2 
Follow-onoformula), произведенные в период с 21 мая 
по 2 августа 2013 года включительно.

Просим вас обращать внимание на производителя 
при покупке молочной продукции «Fonterre» (Новая Зе-
ландия).

Анастасия Сизых,
начальник Управления по потребительскому рынку
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Участки работают,      
бюллетени готовы
До выборов депутатов областного Законодательного Собрания   
осталось восемь дней

Пройдет всего неделя, и жи-
тели Иркутского района придут 
8 сентября на избирательные 
участки, чтобы отдать свои го-
лоса кандидатам в депутаты 
областного парламента второ-
го созыва по одномандатному 
округу №13.

На депутатское кресло пре-
тендуют 11 человек, в том числе 
– десять кандидатов от партий и 
объединений. Нынешние выбо-
ры имеют ряд отличий от всех 
предыдущих, об этом и о том, 
как Иркутский район подгото-
вился к данному ответствен-
ному событию, рассказывает 
председатель районной терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Иван Садчиков.

 - Иван Михайлович, хоте-
лось бы выделить несколько 
основных моментов, которые 
необходимо знать нашим изби-
рателям.

 - Прежде всего, напомню, что 
в этой выборной кампании изме-
нилось выдвижение кандидатов в 
депутаты. Партии, образованные 
за год до выборов, выдвигали 
своих кандидатов без сбора под-
писей в поддержку кандидатов. 
А те, кому это пришлось делать, 
получили возможность собирать 
всего 0,5 процента подписей из-
бирателей, включенных в списки 
для голосования. Изменилось и 
число дней работы участковых 

избирательных комиссий, если 
раньше оно составляло 20 дней, 
то сейчас – десять.

- Появилось новое и в рабо-
те участковых избиратель-
ных комиссий?

- Да, участковые избира-
тельные комиссии были об-
разованы в феврале текущего 
года. Впервые срок их работы и 
состав на выборах всех уровней 
будет составлять пять лет. Спи-
сок избирательных участков на 
предстоящие выборы, их грани-
цы и месторасположение опу-
бликованы в «Ангарских огнях» 
в июле.

- Среди вопросов, которые 
наиболее часто задают чита-
тели – как будут голосовать 
военнослужащие, студенты и 
те, кто имеет временную реги-
страцию. Здесь ведь тоже есть 
новшества?

- На участках, образованных 
на территории воинских частей, 
голосуют все военнослужащие, 
находящиеся на срочной служ-
бе. Те, кто служит по контрак-
ту – голосуют по месту посто-
янной регистрации. Студенты 
раньше голосовали по месту 
временного пребывания, сейчас 
– по месту постоянной реги-
страции. Те, кто живет в обще-
житиях, могут проголосовать 
только по открепительному 
удостоверению, полученному 
по постоянному месту реги-
страции. Что касается тех, кто 
имеет временную регистрацию, 
то придя на участок в день го-
лосования, они проголосовать 
не смогут. Эти граждане долж-
ны не позднее чем за три дня 
до даты выборов обратиться с 
заявлением в участковую из-
бирательную комиссию, и она 
примет решение.

- А как быть тем, кто 8 сен-
тября будет находиться в дру-
гом городе Иркутской области: 
на отдыхе, в командировке?

- С 24 июля по 28 августа они 
могли получить открепитель-
ные удостоверения, которые 
выдавались в территориальных 
избирательных комиссиях, с 29 
августа такие удостоверения 
они могут получить в участко-
вых избирательных комиссиях. 
Хочу еще напомнить жителям 
Иркутского, Ольхонского и 
Слюдянского районов, что если 
в день голосования они захотят 
проголосовать по открепитель-
ным удостоверениям в преде-
лах избирательного округа №13, 
то на избирательном участке 
получат два бюллетеня: по од-
номандатному округу и по об-
ластному (партийному) списку. 
Те же, кто прибывает с терри-
торий других округов области, 
голосуют только по областному 
списку. Еще необходимо ска-
зать, что досрочное голосова-
ние предусмотрено только в 
труднодоступных населенных 
пунктах, к таким в Иркутском 
районе относится поселок Боль-
шие Коты, там голосование уже 
состоялось 23 августа.

Остается только добавить, 
что избирательные участки на 
территории округа открыты с 
28 августа, участковые избира-
тельные комиссии работают с 
10 до 18 часов. Каждый житель 
может прийти на свой участок, 
сверить данные, внесенные в 
список избирателей. В день 
голосования 8 сентября изби-
рательные участки будут рабо-
тать с 8 до 20 часов. Те граж-
дане, кому состояние здоровья 
не позволяет проголосовать на 
участке, могут известить изби-
рательную комиссию и полу-
чить возможность проголосо-
вать на дому. 

Хочу обратиться к жите-
лям Иркутского района: при-
ходите 8 сентября на избира-
тельные участки, выбирайте 
достойных депутатов.

Наш корр.
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Достижение года
Фольклорный ансамбль «Забава» победил в областном конкурсе

В начале недели стали из-
вестны итоги областного кон-
курса на лучший творческий 
коллектив «Достижение 2013 
года». Конкурс был объявлен 
областным Домом народного 
творчества. Участие в нем при-
няли шестнадцать вокальных и 
десять хореографических кол-
лективов региона. Критерии 
отбора были жесткими, а кон-
куренция – очень сильной, ведь 
за победу боролись известные 
и именитые коллективы При-

ангарья. В результате отбора 
претендентами на звание «До-
стижение года» стали шесть 
участников конкурса. Среди 
вокальных коллективов первое 
место жюри единогласно прису-
дило народному фольклорному 
ансамблю «Забава» из Большой 
Речки. Коллектив под руковод-
ством Светланы Аскаровой хо-
рошо известен не только в Ир-
кутской области, он побеждал 
в престижных конкурсах в Мо-
скве и Китае, получал пригла-

шения во Францию. Сегодня  в 
нем поют и играют на народных 
инструментах более 60 детей и 
взрослых. Победители стали не 
только обладателями почетного 
звания, но и приза на 300 тысяч 
рублей. Коллектив планирует 
потратить эти деньги на приоб-
ретение новых инструментов. 
Поздравляем ребят и руководи-
теля с заслуженной победой. Вы  
- наша гордость!

Соб. инф.

дорогие школьники!
уважаемые родители и учителя!

Примите искренние и самые добрые поздравления с 
началом нового учебного года!

1 сентября – это один из самых торжественных и 
долгожданных дней в году. Особенно для тех, кто пой-
дет в школу впервые – для первоклассников. Предсто-
ящий учебный год станет для них важнейшим этапом 
новой, интересной и насыщенной жизни. Для учеников 
старших классов 1 сентября начнется очередной этап 
на пути к новым вершинам и  знаниям.

Желаем всем ребятам отличных оценок. Пусть 
учиться вам будет легко и интересно, пусть ваши успе-
хи станут предметом гордости родителей и учителей. 
Родителям  -  терпения и понимания. А педагогам – оп-
тимизма, энергии, новых профессиональных побед и 
плодотворной работы.

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района
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Проблема с закрытием кру-
глосуточного стационара в 
Большой Речке возникла полго-
да назад, когда вся система здра-
воохранения района была пере-
дана в областное подчинение. 
Министерство приняло такое 
решение в связи с тем, что это 
отделение не соответствовало 
требованиям, предъявляемым к 
круглосуточным стационарам: 
пищеблок больницы требует 
ремонта и оснащения. И, соот-
ветственно, в таком состоянии 
он не может получить лицензию 
на оказание медицинских услуг 
как круглосуточный стационар. 
Кроме того, в больнице была за-
крыта и лаборатория. Реформы 
эти оказались «палкой о двух 
концах». С одной стороны – 
жители получили возможность 
пользоваться качественными 
медицинскими услугами в ле-
чебных заведениях областного 
центра, с другой стороны – при-
обрели множество проблем. 

Большая Речка – достаточно 
удаленный от Иркутска посе-
лок. Добраться туда и по день-
гам, и по времени – накладно. 
Скорую, особенно в ночное 
время, приходится ждать ино-
гда по 12 часов. Даже для того, 
чтобы сделать простейший ана-
лиз крови, теперь нужно ехать в 
Листвянку, и приходится выез-
жать туда чуть ли не в 5 часов 
утра, чтобы успеть занять оче-
редь. По словам большеречен-
цев, за то время, пока закрыт 
круглосуточный стационар, в 
поселке, не получив своевре-
менную медицинскую помощь, 
скончались 20 жителей (цифры 
эти, конечно, требуют тщатель-
ной проверки). Для того, чтобы 
обсудить сложившуюся ситу-
ацию, по инициативе админи-
страции Иркутского района и 
депутатов Законодательного 
Собрания области в поселок 27 
августа приехал министр здра-
воохранения области Николай 

Корнилов. Конструктивного 
диалога поначалу не получи-
лось – эмоции собравшихся в 
зале зашкаливали, но в итоге 
здравый смысл все-таки взял 
верх. Выслушав претензии жи-
телей, министр заверил, что 
все вопросы по круглосуточ-
ному стационару будут решены 
к концу сентября, а 1 октября 
он откроется. Пока идет ре-
монт пищеблока, питание для 
больных будут привозить из 
Листвянки. До того времени, 
пока в больнице не начнет на 
постоянной основе работать 
врач, медработников сюда бу-
дут командировать из ЦРБ. Что 
касается требования жителей 
вернуть в поселковую боль-
ницу лабораторию, оснастить 
учреждение кардиографом и 
аппаратом УЗИ, то тут мнение 
министра однозначно: «Делать 
вторую областную больницу из 
большереченской мы, конечно, 
не будем. Пациенты с сосуди-
стыми заболеваниями, роже-
ницы должны и будут получать 
квалифицированную помощь 
в специализированных учреж-
дениях. Мы сделаем все, чтобы 
восстановить работу стацио-
нара, но если занятыми в нем 
будут всего пять коек, то вновь 
возникнет вопрос о целесоо-
бразности такого отделения».

Жители Большой Речки 
(имея неполную или искажен-
ную информацию) в том, что 
закрыт круглосуточный стаци-
онар и не действует пост скорой 
помощи, обвиняют районную 
администрацию. Хочется вне-
сти ясность: еще в 2011 году в 
больнице силами района и ад-
министрации МО была смонти-
рована система тепло- и водо-

снабжения, канализация. В 2012 
году в этом лечебном учрежде-
нии, опять же за счет средств 
районного бюджета, проведен 
капитальный ремонт. В конце 
минувшего года лицензия на 
работу поста скорой помощи 
была получена, ЦРБ получила 
достаточное количество авто-
мобилей скорой помощи, так 
что для того, чтобы установить 

в поселке хотя бы на выходные 
дни и в летний период пост ско-
рой особых препятствий нет. 
Хочется верить, что надежды 
жителей, планы министерства 
здравоохранения и руковод-
ства ЦРБ наконец-то совпадут, 
и круглосуточный стационар 
начнет принимать пациентов 
ровно в назначенный мини-
стром день – 1 октября. 

Обещанного по осени ждут…
Круглосуточный стационар в Большереченской больнице должен открыться 1 октября
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Xu
игорь наумов,
мэр иркутского района:

Стационар в Большой Речке
должен быть!

Ситуация с закрытием стационара в Большой Речке 
все это время находилась на особом контроле у админи-
страции района и депутатов Законодательного Собра-
ния. С нашей стороны еще в 2011-2012 годах были вы-
полнены работы по ремонту здания, проложены системы 
водоснабжения и канализации. Здание было подготовле-
но к лицензированию в полном объеме. Однако изме-
нились санитарные нормы и правила, что не позволило 
открыть пищеблок на имеющихся площадях. Кроме того, 
с 1 января 2013 года полномочия по здравоохранению 
перешли на областной уровень. Район лишился рычагов 
управления и возможности повлиять на ситуацию.

Позиция администрации района – однозначно в 
Большой Речке должен быть стационар. 27 августа на 
встрече с жителями поселка министр здравоохранения 
Иркутской области Николай Корнилов пообещал, что 1 
октября стационар заработает. Будем надеяться, что он 
выполнит своё обещание. 

Не успели утихнуть страсти 
по Большереченской больнице, 
а район уже будоражат другие 
слухи: о том, что закрывается 
ФАП в Смоленщине и амбула-
тория в Урике. За комментари-
ями мы обратились к главному 
врачу ЦРБ Марине Макароч-
киной. Вот что она рассказала:

- Хочу успокоить жителей 
Смоленщины – ни о каком за-
крытии ФАПа речи не идет, и 
медицинских услуг их лишать 
не собираются. Сейчас решает-
ся вопрос о ремонте ФАПа, зда-
ние обветшало, вода здесь при-
возная, туалет на улице. Пока 
идет ремонт, население может 
обращаться в филиал Марков-
ской амбулатории, который мы 
недавно открыли в Луговом. 
Это совсем недалеко от Смолен-
щины, и условия для врачей и 
пациентов там очень комфорт-
ные. В Луговом ведут прием 

врач-терапевт и педиатр, скоро 
откроем там и процедурный 
кабинет. Что касается Урика, 
непонятно, откуда взялся слух, 
что амбулатория будет кому-то 
отдана, наоборот, мы собираем-
ся ее развивать. Мы усиливаем 
там лабораторную службу, по-
дали заявку в Министерство на 
новый рентгеновский аппарат 
-  будем возобновлять работу 
рентген-кабинета. На следу-
ющий год мы планируем там 
ремонт и оснащение современ-
ным оборудованием. 

В целом состояние систе-
мы здравоохранения в Иркут-
ском районе я оцениваю как 
стабильное. Много делается 
для обеспечения  качества и 
доступности медицинской по-
мощи населению района. Мы 
имеем возможность направлять 
селян в городские и областные 
медицинские учреждения. Мы 

активно работаем с областным 
диагностическим центром. Для 
удобства пациентов в Дзер-
жинской поликлинике работа-
ет электронная регистратура, 
где человек может записаться 
на прием к врачам диагности-
ческого центра и не надо для 
этого ехать в город. Такая же 
электронная регистратура по-
явилась и для записи к врачам 
ЦРБ. Достаточно зайти на сайт 
www.crbirk.ru. На этом же сайте 
можно задать вопрос главному 
врачу, узнать расписание прие-
ма врачей, ознакомиться с нор-
мативно-правовыми актами.

Коротко перечислю, что 
уже сделано. Проведен ремонт 
в Марковской амбулатории и 
открыт ее филиал в Луговом. В 
Хомутовской больнице сейчас 
работает полноценное хирур-
гическое отделение. Там есть 
высоко квалифицированный 

врач-хирург, анестезиолог-ре-
аниматолог, через месяц уста-
новим наркозно-дыхательную 
аппаратуру, и в сельской боль-
нице можно будет делать не-
сложные операции. Кроме того, 
мы усилили в этой больнице 
лабораторию, приняли врача, 
и теперь стало возможным де-
лать биохимические анализы 
на современном оборудовании. 
Тоже самое и в Оекской больни-
це, мы уже приняли врача кли-
нической диагностики, сейчас 
решается вопрос с оборудова-
нием. Нам удалось отремон-
тировать передвижной флюо-
рограф, и с сентября он начнет 
выезжать в села. Хочется еще 
сказать, что с осени поликлини-
ка в Дзержинске начнет рабо-
тать в две смены. Ситуацию по 
Большой Речке уже озвучил ми-

нистр – первого октября там 
вновь начнет работать кругло-
суточный стационар. 

Сейчас оформляются доку-
менты на подстанцию скорой 
помощи в Маркова, проходит 
государственную экспертизу 
проектно-сметная документа-
ция на строительство станции 
скорой помощи в Дзержинске. 
По программе «Земский док-
тор» в ЦРБ приняты 11 врачей, 
среди них врач скорой помощи, 
онколог, эндокринолог, врачи 
лабораторной диагностики. 
Скоро в поликлинику ЦРБ вы-
ходит врач-хирург, здесь уже 
работает хороший специалист 
– врач-дерматолог. У нас много 
планов и перспектив, и все они 
направлены на то, чтобы жите-
ли сел получали качественные и 
доступные медицинские услуги.

Обеспечить качество и доступность
Здравоохранение переживает непростое время реформирования

Николай Корнилов (справа) ответил на вопросы жителей поселка

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова
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Рабочий визит губернатора
22 августа Иркутский район посетил Сергей Ерощенко и министры областного правительства

Рабочую поездку высо-
кие гости начали с дерев-
ни Горяшино, где находится 
производственная база ЗАО 
«Иркутские семена». Здесь 
губернатору и членам пра-
вительства показали новый 
сушильно-сортировальный 
комплекс, аналогов которому 
нет в области, современный 
зерносклад. Директор ЗАО 
«Иркутские семена» Юрий 
Ширяев рассказал об успехах 
и проблемах сельхозпред-
приятия. «Иркутские семена» 
- одно из самых динамично 
развивающихся хозяйств Ир-
кутского района. Ежегодно 
здесь получают самые высо-
кие урожаи зерно-бобовых 
культур и картофеля. Сель-
хозпредприятие участвует в 
нескольких инвестпроектах, 
благодаря чему покупает но-
вую технику и технологии. 
Здесь стабильные кадры, по-
скольку предприятие строит 
много жилья для работников, 
вовремя выплачивает зара-
ботную плату. 

- Я приехал сюда посмо-
треть новые фермы и сель-
скохозяйственную технику, 
недаром ведь областной бюд-
жет ежегодно вкладывает в 
агропромышленный сектор 
до 3 миллиардов рублей, - 
сказал губернатор. – Также я 
хочу собрать наказы сельских 
жителей, узнать, в чем им еще 
необходима наша поддерж-
ка, - отметил глава региона. 
И первый такой наказ губер-
натор получил от Юрия Ши-

ряева – хозяйство работает 
в основном на федеральных 
землях, принадлежащих сель-
хозакадемии, вкладывать 
средства в обработку таких 
земель весьма проблематично.  

– По федеральной земле 
есть договоренность с ИГС-
ХА и федеральным центром. 
До конца года полномочия по 
распоряжению землей акаде-
мии будут переданы области, 
- заверил Сергей Ерощенко. 
Второй наказ губернатору 
дали мамы, которые встрети-
ли главу региона на детской 
площадке в Горяшино. В де-
ревне 140 детей, а детского 
сада и начальной школы нет. 
Губернатор предложил жи-
телям строить детский сад, 
совмещенный со школой, и 
пообещал, что деревню обя-
зательно включат в перечень 
территорий, где на областные 
средства в ближайшие годы 

будут построены учреждения 
образования.

Далее делегация побыва-
ла на производственной базе 
ООО «Луговое» в Хомутово. 
Хозяйство – крупнейший про-
изводитель молока в районе, 
поголовье дойных коров здесь 
также самое большое. Для та-
кого количества КРС требу-
ется и значительная кормовая 
база, а земли хозяйству тоже 
не хватает. Не хватает ее и 
для строительства жилья для 
специалистов. Из-за близости 
к городу и отсутствия жилья 
в хозяйство трудно привлечь 
квалифицированные кадры. 
Сельхозпредприятие вынуж-
дено нанимать иностранную 
рабочую силу. Губернатор при-
держивается твердой позиции 
– нужно уходить от использо-
вания иностранной рабочей 
силы и привлекать местные 
кадры, увеличивая заработ-

ную плату и строя жилье для 
работников. Сергей Ерощенко 
сказал: «Иркутский район се-
годня один из самых сильных 
в области, но не менее про-
блемный и сложный. Поэтому 
подход к его развитию должен 
быть системным и комплекс-
ным». Проблемы района гу-
бернатор обсудил на встрече с 
жителями, которая состоялась 
в Хомутовском ДК. Селяне за-
дали главе региона вопросы 
по медицинскому обслужива-
нию, строительству спортив-
ного центра в Урике и школы в 
поселке Западный, выделению 
помещения под центр для де-
тей-инвалидов, поддержке 
малого предпринимательства 
и общественных некоммер-
ческих организаций, ремонту 
областных дорог, расселению 
из аварийного жилья, ути-
лизации твердых бытовых 
отходов и многие другие. На 

некоторые вопросы Сергей 
Ерощенко ответил, некото-
рые – записал, а на часть во-
просов предложил ответить 
министрам соответствующих 
министерств. В заключение 
глава региона сказал: «Мы ви-
дим, что ситуация в сельском 
хозяйстве становится все бо-
лее цивилизованной, здесь 
все чаще используются совре-
менные технологии, и наша 
задача – всемерно поддержи-
вать эти перемены. Но вме-
сте с новыми высокооплачи-
ваемыми рабочими местами 
нужно создавать и комфорт-
ную среду обитания. Ведь 
достойные условия работы и 
жизни, наличие социальной 
инфраструктуры – это залог 
успешного развития сельских 
территорий».

Ирина Галанова
Фото автора
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К количеству еще бы качество...
В районе завершается сезон дорожного ремонта

Восстановленный из не-
бытия областной Дорожный 
фонд вот уже второй год фи-
нансирует ремонтные работы 
районной дорожной сети. В 
2013 году на эти цели для всех 
без исключения муниципаль-
ных образований Иркутского 
района выделено 15,5 милли-
она рублей. Еще  чуть более 6 
миллионов рублей будет по-
трачено на ремонт придомо-
вых территорий и подъездных 
путей к многоквартирным до-
мам. Также средства на дорож-
ные работы поступят за счет 
реализации программы «На-
родные инициативы».

По сравнению с предыду-
щими годами, когда областных 
целевых средств практически 
не было, а муниципалитетам 
приходилось засыпать ямы и 
рытвины только в самых край-
них случаях, положение в этом 
году заметно улучшилось. 

Можно сказать, что дорожная 
тема сдвинулась с «мертвой 
точки». Причем, это произо-
шло не только в крупных насе-
ленных пунктах, но и в самых 
отдаленных, например, в таких 
маленьких деревнях как Бухун 
и Баруй Гороховского МО.

К концу августа заверши-
лись ремонты дорог общего 
пользования на территориях 
Дзержинского, Никольского 
муниципалитетов. Близятся 
к окончанию ремонты дорог 
Гороховского, Уриковского, 
Усть-Кудинского, Молодеж-

ного поселений. В основном 
проводится гравийная отсып-
ка. Асфальтирование заплани-
ровано только в части ремон-
та придомовых территорий. 
Окончательная информация 
по Иркутскому району об ис-
пользовании средств област-
ного дорожного фонда будет 
общедоступна после заверше-
ния ремонтного сезона, но не 
ранее октября. 

То, что на дорожные ре-
монтные работы в районе ста-
ли планировать целевые сред-
ства, о которых еще два года 
тому назад никто и не мечтал, 
результат ожидаемый и пози-
тивный. Но что касается, пожа-
луй, самого главного показате-
ля – качества, то специалисты 
сходятся в общем мнении: его-
то как раз и не хватает.

Специалист районного 
управления ЖКХ Александр 
Козинский пояснил:

- По качеству исполнен-
ных дорожных ремонтов за-
мечаний остается достаточно 
много. Одна из причин – это 
условия аукционных торгов, 
по которым подряд получа-
ют зачастую организации, не 
имеющие даже специальной 
техники и оборудования, но 
предлагающие необоснован-
но заниженные цены. Часто 
те подрядчики, которые выи-
грывают аукционные торги и 
предлагают невысокие цены, в 
последствии либо существенно 
снижают качество исполнения, 
либо затягивают со сроками. 
Есть пожелания в адрес муни-
ципальных властей. Они долж-
ны тщательнее отслеживать 
предполагаемых подрядчиков, 
чтобы по окончании работ 
было как можно меньше заме-
чаний у приемной комиссии.

Ирина Еловская
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Дорога в 340 лет длиною
В Большом Голоустном отметили юбилей села

двадцать четвертого ав-
густа в лагере «стран-

ник» собрались жители села 
и гости, чтобы вместе от-
праздновать историческую 
дату – 340-летие большого 
Голоустного. 

Из маленького бурятского 
улуса, который основал Саргил 
– сын Ашаабагата, внук Тугу-
лака, Большое Голоустное пре-
вратилось в крупный поселок 
с населением 700 человек. Сто-
ит отметить несколько ярких 
вех в истории села. Достоверно 
известно, что первые русские 
поселенцы появились здесь в 
1701 году – Андрей Ошаров-
ский построил зимовье на бе-
регу Байкала. Сорок лет спустя 
в деревню приехал ссыльный 
Павел Стрекаловский. Русские 
и буряты жили дружно, помо-
гали друг другу. Буряты учили 
русских охотиться и рыбачить, 
русские – выращивать хлеб и 
картофель. В те годы деревня 
имела важное значение – через 
нее шел торговый путь, соеди-
няющий Россию с Китаем. По 
Байкалу проходила граница, где 
вплоть до 1917 года несли служ-
бу казаки. На рубеже 18-19 веков 
Большое Голоустное было цен-
тром судоходства на Байкале, 
даже первый маяк на озере был 
построен именно здесь. В 1874 
году на Байкале был открыт во-
допост, что послужило началом 
работы гидрометеорологиче-
ской службы. Работа этого поста 
не прекращалась даже в военное 
время. В феврале 1868 года в де-

ревне была освящена церковь во 
имя Святого Николая, в стро-
ительстве которой принимали 
участие русские, буряты и тун-
гусы. Служба в этом храме шла 
вплоть до 1937 года. В тридца-
тые годы двадцатого века в по-
селении работали охотничья и 
рыбацкая артель, два колхоза. 
Первая бурятская школа поя-
вилась здесь в 1918 году, в 1925 
году открылась вторая – для 
русских детей. А в 1929 году 
была построена новая большая 
школа. В 1926 году в село прие-
хал первый фельдшер – Гаври-
ло Лихачев. Первая библиотека 
начала работать в Голоустном в 
1926 году, почта – два года спу-
стя. Много лет работала радио-
станция, которая служила для 
целей авиации – направляла 
курс самолетов, следовавших в 
Китай, Монголию, Корею. В пя-
тидесятых годах прошлого сто-
летия в Голоустном образовался 
леспромхоз, который заготав-
ливал лес и плотами сплавлял 
его по Байкалу. На протяжении 
многих лет его возглавлял Васи-
лий Мишуков, человек, которо-
го уважали и высоко ценили все 
жители, и память о котором они 
трепетно хранят. Лесопромыш-
ленные предприятия в селе были 
закрыты в восьмидесятые годы 
прошлого века, а в 1986 году был 
создан Прибайкальский нацио-
нальный парк, задача которого 
беречь и охранять природу это-
го уникального места. Сегодня 
Большое Голоустное стало ме-
стом паломничества многочис-
ленных туристов, здесь прохо-
дят международные встречи, 
работают молодежные лагеря. 

В день юбилея, конечно, вспо-
минали богатую историю села, 
чествовали ветеранов. В их чис-
ле были и Елена Белозерцева, 44 
года лечившая местных жителей, 
и библиотекарь Валентина Пасту-
хова, и сотрудники метеостанции 
Александра и Аграфена Бело-
зерцевы, и Любовь Хиженкова, 
трудовой стаж которой 53 года, и 
ветеран труда, почетный житель 
села Егор Петчеев и многие, мно-
гие другие. Никто не был обойден 
вниманием. Есть в Большом Голо-
устном и свои долгожители, кото-
рым исполнился 91 год – это Дора 
Бортосова и Елена Барданова. А 
супруги Белозерцевы Василий 
Андреевич и Александра Григо-
рьевна подают хороший пример 
молодым – вместе они уже 60 лет. 
Всех жителей села – и больших, 
и маленьких тепло поздравили 
с юбилеем первый заместитель 
мэра района Александр Менг, 
председатель Думы района Алек-

сандр Менг, начальник отдела 
культуры Татьяна Кочнева, глава 
МО Татьяна Липская. Их порадо-
вали выступлениями гости: хоре-
ографический коллектив «Фид-
жин» из Хомутово, ансамбль 
«Смоляночки» из Смоленщины 
и вокальный квартет «Бриз». 

После приветственных речей, 
поздравлений начался спортив-
ный праздник: соревнования по 
волейболу, бурятская борьба, где 
призом победителю стал живой 
баран, национальные игры. Все 
это сделало праздник ярким, ве-
селым и незабываемым.

 � с п о р т

Очередные старты
Более ста всадников и наездников боролись за приз губернатора Иркутской области в Черемушках

Ипподром в Ревякинском 
муниципальном образовании 
появился всего пять лет назад, 
но за это время успел стать од-
ним из самых качественных и 
популярных спортивных со-
оружений в Приангарье. Не 
первый год здесь проводятся 
престижные соревнования на 
приз губернатора Иркутской 
области. В этом году они со-
стоялись 24 августа. В забегах 
и скачках приняли участие бо-
лее ста конников из Аларского, 
Боханского, Нукутского, Ба-
яндаевского, Эхирит-Булагат-
ского, Осинского, Усольского 
и Иркутского районов. Бывая 
на таких соревнованиях, ви-
дишь, что в области с каждым 
годом становится все больше 
коневладельцев, улучшаются 
качественные характеристики 
лошадей. В Иркутском районе 
сегодня можно насчитать не-
сколько фермерских хозяйств, 

которые занимаются разведе-
нием лошадей. К примеру, КФХ 
Николая Чуванова из Ревякина 
даже участвует в инвестици-
онном проекте по коневодству. 
Много лошадей содержится и в 
хозяйстве Павла Токарева. Ко-
нечно, им пока далеко до чисто-
породных скакунов, которые 
берут призы в соревнованиях, 
но подвижки уже есть. А лоша-
ди из Черемушкинской конюш-
ни успешно выступают в заез-
дах и скачках не только в нашем 
регионе, но и в Москве. 

Сегодня идет работа по при-
своению конноспортивному ком-
плексу в Черемушках статуса пле-
менного хозяйства по испытанию 
лошадей. Кроме того, ипподром и 
беговые дорожки пройдут сер-
тификацию. Это необходимый 
процесс, только после серти-
фикации все рекорды, которые 
будут здесь достигнуты, смогут 
иметь статус официальных.

В этом году состоялись 
восемь забегов лошадей ры-
систых пород и пять скачек 
верховых. Традиционно ло-
шади двухлетки бежали 1,6 
тысячи метров, для четы-
рехлеток дистанция была 
2,4 тысячи метров. Лошади 

верховых пород более стар-
шего возраста соревновались 
на дистанции 4 тысячи ме-
тров. Участвовали в заездах и 
иноходцы. Общий призовой 
фонд соревнований составил 

более полумиллиона рублей. 
Основные награды увезли с 
собой всадники и наездники 
из Осинского района. Конни-
ки нашего района завоевали 
одну «бронзовую» медаль.

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова
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Отчет председателя постоянной комиссии по градостроительству,
инженерным инфраструктурам, природопользованию и охране окружающей среды

Думы Иркутского районного муниципального образования
Алексеева Игоря Михайловича за 2012 год

- Игорь Михайлович, рас-
скажите, чем занимается в 
районной Думе ваша постоян-
ная комиссия? Какие вопросы 
вы поднимаете?

- Уже четыре года подряд я 
руковожу деятельностью ко-
миссии, которая состоит из  
4-х депутатов. Мы занимаемся 
самым широким кругом про-
блем. В 2012 году было прове-
дено 10 заседаний, в том числе 
и совместных с комиссией по 
сельскому хозяйству, приро-
допользованию и экологии, а 
также с комиссией по бюдже-
ту, ценообразованию, социаль-
но-экономическому развитию, 
на которых было рассмотрено 
30 вопросов. Как председатель 
постоянной комиссии я считаю 
своим долгом лично посещать 
муниципальные образования 
района, изучать проблемы, с 
которыми сталкиваются главы 
в сфере ЖКХ. Нужно знать, о 
чем болит голова у местных жи-
телей. Мы обозначили следу-
ющие основные вопросы: обе-

спечение населения Иркутского 
района дорогами надлежащего 
качества, организация сбора, 
вывоза и утилизации твердых 
бытовых отходов на террито-
рии района, состояние район-
ных кладбищ, размер арендной 
платы за земли, находящиеся в 
распоряжении Иркутского рай-
она. Также комиссией тщатель-
но рассматривались вопросы о 
принятии Генеральных планов 
поселений, о подготовке к ото-
пительному сезону объектов 
образования и ЖКХ. Внимание 
было уделено состоянию объек-
тов образования и здравоохра-
нения, разграничению земель-
ных наделов в муниципальных 
образованиях Иркутского рай-
она, проблемам присвоения 
статуса населенных пунктов 
строящимся поселениям.

- Одним из принципиально 
важных вопросов для Иркут-
ского района является вопрос 
водоснабжения населения. Что 
было сделано комиссией в этом 
направлении?

- Вы правы. На заседании 
нашей комиссии неоднократно 
рассматривался вопрос о пере-
даче части полномочий от по-
селений Иркутского района по 
организации в границах посе-
лений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения насе-
ления топливом на уровень му-
ниципального района. Именно 
в этом я вижу решение пробле-
мы. В том числе это касается во-
проса с чистой питьевой водой. 
Я лично побывал во многих 
школах и медицинских учреж-
дениях, посмотрел, как на деле 
обстоят дела с водонапорными 
башнями. За большинством 
объектов никто не следит, либо 
деньги на их содержание выде-
ляются не регулярно. Мы  до-
биваемся от КУМИ Иркутского 
района, чтобы водонапорные 
башни были переданы из иму-
щества Иркутского района на 
баланс муниципальных образо-
ваний. Дело вышло на финиш-
ную прямую и, видимо, в этом 
году вопрос решится. И тогда 
башни смогут привести в по-
рядок. Будет отдельная статья 
в бюджете под это дело. Будут 
официально списываться день-
ги. А у людей будет постоянный 
доступ к чистой питьевой воде, 
не содержащей вредных для ор-
ганизма веществ. 

- Плохие дороги остаются 
главной бедой как города, так 
и района…

- Действительно, одной из 
злободневных проблем, выяв-
ленных комиссией, является 
состояние дорожного полотна в 
муниципальных образованиях. 
Главам МО Иркутского района 
были направлены обращения о 
проведении капитального ре-
монта дорог. Были  проверены 
работы подрядчиков по капи-
тальному ремонту асфальтобе-
тонных покрытий дворовых тер-
риторий и внутриквартальных 
проездов. Некачественную ра-
боту мы заставили переделать.

- Острой проблемой, сто-
ящей в муниципальных обра-
зованиях Иркутского района, 
является организация сбора, 
вывоза, утилизации твердых 
бытовых отходов. Какое реше-
ние вы предлагаете?

- Я предлагаю не просто оз-
вучивать проблему мусора, а 
действовать. Вы задумайтесь, 
только в Иркутском районе 365 
садоводств, из них более сотни 
- в Марковском муниципаль-
ном образовании. Стихийных 
свалок не менее пятисот по всей 
территории. Да, время от вре-
мени проводятся волонтерские 
акции, и мы – депутаты – самые 
активные участники различных 
экологических субботников. 
Так, совместно с администра-
цией Иркутского района 15 сен-
тября 2012 года была проведена 

всероссийская акция «Сделаем 
вместе» в районе поселка Мар-
кова по уборке территории по-
селка от накопившегося мусора 
и  несанкционированных сва-
лок. Члены комиссии активно 
участвовали в акции «Нашим 
детям - чистое село», органи-
зованной опять же админи-
страцией Иркутского района. 
Совместно с Думой на месте 
выгоревшего леса в Хомутов-
ском муниципальном образо-
вании в честь 75-летия Иркут-
ского района было высажено 
7500 саженцев сосен. Саженцы 
были доставлены из питомни-
ка Осинского района, в данном 
мероприятии участвовало бо-
лее 200 человек. Кстати, лет че-
рез 10 можно будет наблюдать 
плоды нашего совместного тру-
да. Но, безусловно, с помощью 
разовых волонтерских акций 
вопрос не решить. Организа-
ция сбора, вывоза, утилиза-
ции твердых бытовых отходов 
должны стать централизован-
ными. Под это дело должны 
выделяться деньги. И как пред-
седатель постоянной комиссии 
по охране окружающей среды, 
я принял активное участие в 
выделении федеральных бюд-
жетных средств в размере бо-
лее 30-ти миллионов рублей на 
ликвидацию стихийных свалок 
в Голоустненском, Ушаковском, 
Большереченском муници-
пальных образованиях. Кто-то 
скептически пожмет плечами 
и скажет, что это капля в море. 
Но, знаете, хорошее начало уже 
положено. Важно курировать 
этот вопрос и дальше.  

- Немало вопросов остает-
ся и к оформлению земли в рай-
оне…

- Безусловно, им уделяется 
максимальное количество вре-
мени. Особое внимание было 
нами уделено внесению изме-
нений в Положение «О составе, 
порядке подготовки, согласова-
нии и утверждении схемы тер-
риториального планирования 
Иркутского районного муни-
ципального образования, по-
рядке подготовки изменений 
и внесения их», утвержденное 
решением Думы Иркутского 
районного МО от 26.11.2009 
№ 03-52/рд. В ходе реализа-
ции этого положения были 
выявлены факты отсутствия 
некоторых объектов на схеме 
территориального планирова-
ния, несоответствие земельных 
участков их назначению и т.д. 
На заседании Думы 29 ноября 
2012 года Положение было при-
нято и одобрено. Также в 2012 
году неоднократно направля-
лись депутатские обращения и 
запросы в Правительство Ир-
кутской области и Законода-
тельное Собрание Иркутской 
области, касающиеся не только 
территории Иркутского района, 
но и нашего региона в целом. 

К примеру, люди часто ставят 
вопрос о бесплатном предо-
ставлении земельных участков 
в собственность граждан. Мы 
обратились с рекомендаци-
ей рассмотреть возможность 
о первоначальном выделении 
земельных участков в аренду с 
последующим оформлением их 
в собственность после заверше-
ния строительства дома на дан-
ном участке. Помимо прочего 
в отчетном периоде комиссия 
по градостроительству, ин-
женерным инфраструктурам, 
природопользованию и охране 
окружающей среды представи-
ла Думе Иркутского района ряд 
предложений по вопросу о ста-
тусе и границах МО Иркутского 
района. В связи с чем Дума вы-
ходила с законодательной ини-
циативой в Законодательное 
Собрание Иркутской области. 
Наша инициатива была рассмо-
трена депутатами Заксобрания, 
в результате чего были приняты 
предлагаемые изменения 6 ноя-
бря 2012 года.

- Что еще волнует жителей 
района?

- Одной из самых острых 
проблем, зафиксированных 
нами в Иркутском районе, яв-
ляются нарушения по содер-
жанию кладбищ: разрастание 
кладбищ за допустимые (40 
га) размеры; наличие стихий-
ных захоронений, в том числе 
туберкулезных больных и лиц 
без определенного места жи-
тельства в лесах; недопусти-
мое  расположение кладбищ 
в черте населенных пунктов; 
несоблюдение размера сани-
тарной зоны; несоответствие 
категории земель под кладби-
щем; наличие несанкциониро-
ванных свалок на территории 
кладбищ и рядом с ними. Наша 
комиссия повторно рекомендо-
вала по каждому кладбищу на 
территории района главам МО 
сформировать пакет докумен-
тов для юридически грамотно-
го оформления территории и 
с приложением официального 
обращения нашей комиссии пе-
редать его в КУМИ Иркутского 
района. 

- Игорь Михайлович, вы на 
протяжении четырех лет воз-
главляете комиссию по градо-
строительству, инженерным 
инфраструктурам, природо-
пользованию и охране окружа-
ющей среды. Можно сказать, 
что вы довольны результата-
ми ее деятельности?

- Пожалуй, да. Результат 
этой напряженной работы – 
нормативная база, которую мы 
разрабатываем совместно со 
всеми депутатами нашей Думы. 
Работа внешне не заметная, но 
очень вдумчивая, скрупулез-
ная, требующая учета зачастую 
противоречивых точек зрения 
и интересов. 

За четыре года работы постоянная комиссия по градо-
строительству, инженерным инфраструктурам, приро-

допользованию и охране окружающей среды думы ир-
кутского районного муниципального образования подняла 
немало «горячих» вопросов. Что волнует население и на 
какие острые моменты еще предстоит обратить внимание 
депутатам, в своем отчете за 2012 год рассказал ее пред-
седатель игорь алексеев.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области по одномандатному избирательному округу №13 Игоря Михайловича Алексеева.
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Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны богда-
нов борис яковлевич. Для него война началась в 1943 году. Он 
был направлен в 92-й полк 41-й стрелковой дивизии. Богданов 
принимал участие в войне с Японией. После войны служба во вну-
тренних войсках, затем работа в органах Министерства внутренних 
дел. На протяжении всей своей жизни Борис Яковлевич занимал-
ся общественной работой. Много лет он возглавлял Марковский 
Совет ветеранов, работал в районном Совете ветеранов. Это был 
настоящий патриот, труженик, заботливый отец и дедушка. Всю 
свою жизнь он трудился и жил для людей. Глубоко скорбим в свя-
зи с кончиной участника Великой Отечественной войны Богданова 
Бориса Яковлевича и выражаем соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Районный Совет ветеранов
Администрация Марковского МО

Совет ветеранов Марковского МО

 � п о Г о д а � с о б о л е З н у е м

7 сентября
1 канал

06.30, 
07.10

«Экипаж машины боевой» 
Х/ф

07.00 Новости
07.45 «Звонят, откройте дверь» 

Х/ф
09.20 Дисней-клуб
09.50 Смешарики
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Все трофеи Елены Прокловой 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 «Д’Артаньян и три мушкете-

ра» Х/ф»
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.45 Кто хочет стать миллионером?
20.50 Минута славы
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Успеть до полуночи (16+)

Россия 1
05.50 «Менялы» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.10 Актуальное интервью
11.25 Все начинается с проекта
11.35 Эскиз к портрету
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив(16+)
13.25 «Куклы» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Куклы» Т/с (12+)
17.50 Субботний вечер
19.45 «Два Ивана» Х/ф (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Два Ивана» Х/ф (12+)
00.30 «Когда цветет сирень» Х/ф 

(12+)
НТВ

06.45 «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 Следствие вели... (16+)
15.20 Очная ставка
16.20 «Кодекс чести» Т/с (16+)
18.20 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)
19.25 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 «Ментовские войны» Т/с 

(16+)
00.35 «Оружие» Х/ф (16+)

8 сентября
1 канал

06.45
07.10

«Поезд до Brooklyna» Х/ф  
(12+)

07.00 Новости
08.40 Армейский магазин
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 «Ледниковый период» 

М/ф
14.45 «Крепкий орешек» Х/ф 

(16+)
17.20 КВН
19.00 Ледниковый период
22.00 Время 
23.00 Две звезды
01.00 «Перевозчик-2» Х/ф (16+)

Россия 1
06.25 «Законный брак» Х/ф
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Мой папа - мастер
13.15 «Костер на снегу» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Костер на снегу» Т/с (12+)
17.25 Смеяться разрешается
19.20 Наш выход!
21.00 Вести
22.30 «Я тебя никогда не забуду» 

Х/ф (12+)
00.20 «Стерва» Х/ф (12+)

НТВ
07.05 «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

14.25 Следствие вели...
15.20 Очная ставка
16.20 «Кодекс чести» Т/с (16+)
18.20 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)
19.25 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 «Ментовские войны» Т/с 

(16+)
00.30 Луч Света (16+)

6 сентября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 За и против (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Голос
00.40 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
Вести – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Местное время. Выборы-2013
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
17.00 «Всегда говори всегда-7» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-7» 

Т/с (12+)
19.25 «Он, она и я» Х/ф (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Хит
22.50 Городок
23.20 Футбол
01.25 «Паутинка бабьего лета» Х/ф 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 Ты не поверишь!(16+)
21.30 Хочу V ВИА ГРУ! (16+)
23.50 «Карпов» Т/с (16+)
00.45 Егор 360 (16+)

2 сентября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Жених» Т/с (12+)
00.30 Билл Гейтс. История успеха

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 Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-7» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-7» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Простая жизнь» Т/с (12+)
01.30 Дежурный по стране 

(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 «Бомбила» Т/с (16+)
22.25 «Ковбои» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

3 сентября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Жених» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-7» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-7» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Простая жизнь» Т/с (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 «Бомбила» Т/с (16+)
22.25 «Ковбои» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

4 сентября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Жених» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-7» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-7» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Простая жизнь» Т/с (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 «Бомбила» Т/с (16+)
22.25 «Ковбои» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

5 сентября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Жених» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-7» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-7» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Простая жизнь» Т/с (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 «Бомбила» Т/с (16+)
22.25 «Ковбои» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
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уважаемые жители
иркутского района!

Страховая медицинская 
компания СОГАЗ-Мед при-
глашает вас оформить полисы 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС) единого 
образца в виде пластиковой 
карты с электронным носите-
лем или в форме бумажного 
бланка. Полисы единого образ-
ца выдаются всем категориям 
граждан. Полис ОМС единого 
образца – постоянный, не ме-
няется при смене места житель-
ства или места работы. 

Для получения полиса необ-
ходимы документы:

- для взрослого (с 18 лет): 
паспорт и СНИЛС (пенсионное 
страховое свидетельство),

- для ребенка: свидетельство 
о рождении или паспорт ребен-
ка, его СНИЛС (при наличии). 

- для родственника: дове-
ренность, написанная род-
ственником, его паспорт и 

СНИЛС, паспорт 
того, кто идет полу-
чать полис. 

Для оформле-
ния электронного 
полиса специалист 
СОГАЗ-Мед сде-
лает ваше фото и 
возьмет электрон-
ную подпись. Все 
это бесплатно и 
делается сразу в 
офисе. Фотография 
и подпись на полис 
требуется для лиц 
старше 14 лет, поэтому если 
ваш ребенок младше, не обяза-
тельно брать его с собой. 

процедура получения
нового полиса

Полисы ОМС «старого» 
образца (т.е. полученные до 1 
мая 2011 г.) действительны до 
их замены на полис ОМС еди-
ного образца. 

Процедура оформления 
полиса ОМС единого образца 
состоит из двух этапов:

Придя в страховую компа-
нию, вы подаете документы 
и подписываете заявление о 
выборе страховой медицин-

ской организации 
(СМО). После чего 
получаете времен-
ное свидетельство, 
подтверждающее 
оформление поли-
са ОМС единого 
образца, на срок, 
пока изготавлива-
ется сам полис. До 
получения готово-
го полиса вы по-
лучаете медицин-
скую помощь по 
временному свиде-

тельству. 
В течение 30 рабочих дней 

на фабрике Гознак изготавли-
вается ваш полис ОМС и пере-
сылается на адрес страховой 
медицинской компании. При 
поступлении полиса, мы уве-
домляем вас о его готовности 
(sms или звонок). После чего 
нужно прийти с документом, 
подтверждающим личность, и 
получить полис ОМС (там же, 
где вы получали временное 
свидетельство). Данная си-
стема получения полиса ОМС 
едина для всех СМО на всей 
территории России.

СОГАЗ-Мед приглашает оформить полисы ОМС единого образца
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овен — Первая половина недели довольно напря-
женная, поэтому следует по возможности ограни-
чить общение, особенно с малознакомыми людь-
ми. С четверга все придет в норму, а на выходные 
можно планировать поездку.
телец — Динамика событий может вас обескура-
жить. Но если вы разберетесь в причинно-след-
ственных связях, то все встанет на свои места и 
все проблемы обретут решение. Не перегибайте 
палку с выпусканием пара.
близнецы — Вы вполне спокойно проведете эту 
неделю, если будете чувства проверять разумом, 
который вас редко подводит. Вы можете стол-
кнуться с проблемами во взаимоотношениях с 
детьми, родителями и женами-мужьями.
рак — Вы будете настроены слишком собствен-
нически. Но это вряд ли вам повредит, разве 
только в случае провокаций со стороны слишком 
влиятельных людей. Поэтому остерегайтесь кон-
фликтных ситуаций с начальниками.
лев — Вы сейчас - баловень судьбы. Пользуйтесь 
благоприятным периодом, чтобы завязать нуж-
ные отношения и решить глобальные жизненные 
вопросы: где вы будете жить и чем заниматься в 
обозримый период?
дева — Ваша магическая сущность найдет себе от-
личное применение - даже пол ный негатив вы обер-
нете себе на пользу. Главное - поверить в собствен-
ные силы и талант преобразовывать реальность.

Весы — Столь важное для вас равновесие может 
пошатнуться только в области финансов. Это свя-
зано с неуемным сезонным желанием потратить 
все, что заработано за последний период. Держи-
тесь от магазинов подальше.
скорпион — Ваша энергия сметет все преграды, 
но иногда их все же лучше не сметать, а объез-
жать. Поэтому вспомните о гибкости и маневрен-
ности, и это поможет вам избежать многих про-
блем - особенно в личной жизни.
стрелец — Этот довольно радостный период вам 
могут омрачить старые болячки, причем как фи-
зические, так и душевные. Постарайтесь соблю-
дать режим, вовремя отдыхать и высыпаться.
козерог — Не теряйте выдержки в отношениях с 
родственни ками. Вам предстоят серьезные свер-
шения и жизненные перемены, и поддержка и 
любовь близких людей очень вам понадобятся. 
Стоит ли воевать по мелочам?
Водолей — Разберитесь в ориентирах. Возможно, 
внешнее благополучие последних недель внуши-
ло вам обманчивое чувство вседозволенности и 
вы по уши увязли в конфликте. Посмотрите на 
жизнь под другим углом.
рыбы — Самое время приниматься за дело. Ре-
шительные действия принесут хороший резуль-
тат. Кроме того, стоит почистить жизненное про-
странство - выметайте пыль из углов квартиры и 
собственной души.

 � Г о р о с к о п  н а  н е д е л ю

Каждому застрахованному важно знать, что он обязан уве-
домить страховую медицинскую организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяю-
щего личность, места жительства в течение одного месяца со 
дня, когда эти изменения произошли; (В соответствии с ч. 3 п. 2 
ст. 16 Федерального закона № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской федерации» от 29.11.2010 
г. (в ред. Федерального закона от 01.12.2012 N 213-ФЗ))

Это требуется для того, чтобы сведения о вас в медицин-
ском учреждении и страховой компании были всегда актуаль-
ными, и вы могли беспрепятственно получать бесплатную ме-
дицинскую помощь. 

Поэтому если после оформления полиса ОМС у вас или 
вашего ребенка произошла смена документов (по достижении 
14, 20 или 45 лет, по утере паспорта), необходимо:

- сообщить сведения нового документа в страховую компа-
нию, если у вас полис ОМС нового образца,

- получить полис ОМС единого образца, если у вас на руках 
старый полис.

 � В а ж н о !

ждем вас по адресам:
п. Хомутово, ул. Трактовая д.1, 3 этаж (ТЦ Радуга) 
Телефон: (3952) 69-46-96
г. Иркутск, ул. Фурье, д. 16 (ТЦ «1 000 мелочей») 
Телефон: (3952) 48-52-08
г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 11 (Автовокзал, 1 

этаж) Телефон: (3952) 48-52-57
Центральный офис: г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41 (вход с ул. Желя-

бова, д. 8б) Телефон/факс: (3952) 34-39-97, 33-56-77, 33-56-74

 � З д о р о В ь е

 � с п о р т

Без барьеров и границ
Завершились международные соревнования  
по адаптивному конному спорту

В субботу 24 августа состоялись 
последние старты и награждение 
победителей Первого Междуна-
родного Байкальского Фестиваля 
конного спорта детей-инвалидов 
и Открытого Чемпионата Сибир-
ского федерального округа на приз 
губернатора Иркутской области. 
Напомним, что Фестиваль про-
ходил в конно-оздоровительном 
центре Фонда Тихомировых в Гра-
новщине. За победу боролись более 
80 наездников. Фестиваль конного 
спорта для детей с ограниченными 
возможностями проводится в При-
ангарье уже в третий раз, но в этом 
году он приобрел статус междуна-
родного, в соревнованиях приняла 
участие команда из Латвии. Позади 
три дня напряженной борьбы, и 
вот подведены итоги Чемпионата. 
Главный приз увезли с собой в Но-
восибирск всадники клуба «Сосно-
вый бор». На втором месте команда 
Иркутской области. Третий резуль-
тат показали ребята из Краснояр-

ска, они впервые приняли участие 
в таком престижном соревновании 
и добились успеха. Фестиваль по-
лучил большой резонанс в Приан-
гарье. За время соревнований Фонд 
Тихомировых посетили множество 
гостей, среди них губернатор обла-
сти Сергей Ерощенко, министры 
правительства региона, председа-
тель Законодательного Собрания 
Людмила Берлина и депутаты пар-
ламента. 

Сегодня много говорят о созда-
нии безбарьерной среды для людей 
с ограниченными возможностя-
ми. А дети, которые занимаются 
адаптивным конным спортом, сами 
ломают эти барьеры, которые пе-
ред ними ставит болезнь, активно 
встраиваются в социум. Поистине, 
все барьеры и границы отступают 
перед силой духа, волей и усилия-
ми неравнодушных людей.

Ирина Галанова
Фото автора

 � а н е к д о т ы

- Дорогой, будешь еще котлетку?
- Конечно, дорогая. Не зря же я старался.
- Хм... Вообще-то котлеты готовила я.
- Ну, я имею ввиду, когда жену выбирал.

***   ***   ***
Вовочка спрашивает в аптеке:
- У вас есть какое-нибудь надёжное обезболи-

вающее средство?
- Мальчик, а что у тебя болит?
- Пока ничего, но папа уже ушёл на родитель-

ское собрание.
***   ***   ***

- Сара, а сколько Вам лет?
- Восемнадцать.
- Но два года назад Вы говорили то же самое.
- Я не из тех, кто говорит сегодня одно, а зав-

тра другое!
***   ***   ***

Мужчину с серьезными переломами спраши-
вают в приемном покое больницы:

- Вы женаты?
- Нет, я попал под машину!

***   ***   ***


