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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Выходят на финишную 
прямую
Совсем немного времени осталось до завершения 
посевной кампании

Сияйте, «звездочки» 
Иркутского района!
Мэр района пригласил одаренных детей   
на торжественный прием
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На пороге взрослой жизни
25 мая для выпускников школ района прозвучал последний звонок

В Пивоваровской школе в 
этом году два выпускных один-
надцатых класса. Аттестат об 
окончании средней школы го-
товятся получать 33 выпускни-
ка. Праздник последнего звонка 
получился в школе торжествен-
ным, красивым и волнующим. 
Педагогический коллектив и 
школьников тепло поздравили 
начальник управления образо-
вания Галина Кудрявцева, гла-
ва Ушаковского МО Александр 
Кузнецов, родители. Перво-
классники и ученики десятого 
класса подготовили для стар-
ших товарищей стихи и песни. 
Пивоваровская школа, которую 
возглавляет директор Ирина 
Луканина, славится в районе 
и в области. Галина Кудрявце-
ва назвала ее «кузницей меда-
листов». Из года в год число 
выпускников, награжденных 
золотыми и серебряными ме-
далями, здесь самое большое в 
нашем муниципальном обра-

зовании. Кроме того, ученики 
Пивоваровской СОШ успешно 
проявляют себя в творчестве и 
спорте. Нынче среди выпуск-
ников Лилия Виничук – неод-
нократный лауреат областных 
и российских музыкальных 
конкурсов. Анна Уранова – по-
бедительница олимпиад раз-
личного уровня по литературе. 
Владимир Анпалов, Марина 
Садчикова, Елизавета Денисо-
ва, Дарья Чернегова, Елизавета 
Ксенсова, Екатерина Смерти-
на – эти ребята на протяжении 
всех школьных лет хорошо учи-
лись, активно участвовали во 
всех мероприятиях, были гор-
достью школы. От души желаем 
выпускникам успешной сдачи 
экзаменов, а их классным ру-
ководителям Иде Ивановне Ко-
синовой, Светлане Георгиевне 
Аунс и родителям – терпения и 
здоровья.

Ирина Галанова
Фото автора
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Иркутский
район

Управление по потребительскому рынку Ир-

кутского районного муниципального образования 

доводит информацию для руководителей торго-

вых организаций и индивидуальных предпри-

нимателей о работе телефона «горячей линии» 

8(395-2) 34-25-48 и Иркутского района 33-92-56 

по вопросам «Что нужно знать о реализации пива 

и пивных напитков с 1 января 2013 года».

На базе «Центра профилактики наркомании» ра-
ботает служба телефона доверия 8-800-350-00-95.

Телефонная служба психологической помощи 
работает круглосуточно, услуга анонимна, доступ 
со стационарных и мобильных телефонов бес-
платный.

Психологическая помощь по телефону – са-
мый быстрый и доступный способ получить кон-
сультацию специалистов.

 � Ч е л о в е к  и  з а к о н

Продолжается
социальный проект

Закрытое акционерное общество Восточно-Сибирское 
гео дезическое предприятие при информационной поддерж-
ке редакции газеты «Ангарские огни» продолжает социаль-
ный проект «Формирование и развитие правовых знаний 
населения», начатый в прошлом году. В рамках проекта юри-
сты ВСГП будут выезжать в сельские поселения и оказывать 
населению бесплатную квалифицированную юридическую 
помощь. Анализ самых проблемных вопросов жителей по 
оформлению прав на объекты недвижимости, подготовлен-
ный юристами предприятия, а также график проведения 
консультаций в населенных пунктах будут еженедельно пу-
бликоваться в «Ангарских огнях». Проект стартует в июне и 
продлится до середины августа. 

В июне консультации состоятся:

1. никольское Мо – 4 июня с 10 до 12-00

2. Мамонское Мо – 6 июня с 10 до 12-00

3. Марковское Мо – 11 июня с 10 до 12-00

4. Уриковское Мо – 13 июня с 10 до 12-00

Полное расписание консультаций юристов мы опублику-
ем в следующих номерах газеты.

 � П р о и с ш е с т в и е

Ветер срывал крыши
Сильный ветер пронесся 

над территорией Иркутского 
района в пятницу 24 мая. Удар-
ная сила стихии в основном 
пришлась на Ревякинское и 
Оекское муниципальные об-
разования. Порывами ветра 
с крыши здания ревякинской 
школы и спортивного зала 
снесло 30 листов металличе-
ского профиля. Как рассказы-
вают очевидцы, металлические 
листы летали над деревней как 
планеры и упали в огороды. 

Хорошо, что в то время никого 
из жителей не оказалось поб-
лизости, и все обошлось без 
травм. В Оекском МО повре-
ждена кровля столярного цеха 
в училище №60, сорвало 50 
листов шифера с крыши мест-
ной больницы. В детском саду 
тоже пострадала часть кровли, 
разбито три окна. Незначи-
тельные повреждения нанес 
ураган и крышам нескольких 
домов в Зыково, Бутыр ках, 
Токаревщине. В понедельник 

в районной администрации 
прошло заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. По 
словам заместителя мэра рай-
она по социальным вопросам 
Григория Пура, ущерб, нане-
сенный стихией, оценивается в 
300 тысяч рублей. Сегодня уже 
составлена смета ремонтных 
работ, определена подрядная 
организация, которая будет 
выполнять эти работы.

Наш корр.

 � П р и з н а н и е

Высокие награды

Награждение состоялось 
на заседании Ассоциации му-
ниципальных образований 
Иркутской области 23 мая. 
Кроме того, глава территории 
был отмечен благодарствен-
ным письмом Управления 
федеральной налоговой служ-

бы в Иркутской области. В 
письме сказано, что админи-
страция района и лично мэр 
активно содействуют увеличе-
нию налогооблагаемой базы, 
погашению задолженности и 
повышению налоговой гра-
мотности населения. Все эти 

факторы обеспечивают соци-
альные гарантии и улучшение 
качества жизни земляков.

Администрация района и 
УФНС России намерены про-
должить сотрудничество и 
дальше, планировать совмест-
ные акции, направленные на 
создание и обеспечение ком-
фортных условий прожива-
ния в Иркутском районе.

Соб.инф.

С прибавкой к прошлому году
В хозяйствах района растет валовый надой молока

Из десяти хозяйств, зани-
мающихся молочным живот-
новодством, только ОАО «Род-
ники» снизили надои молока. 
Всего же по району валовый 
надой составил 47293 цент-
нера. В минувшем году на эту 
дату животноводы произвели 
39121 тонну молока. Особенно 
выросли надои в ОАО «Барки», 
«Сибирская нива», ООО «Лу-
говое», «Янтарное». Нельзя не 
отметить и ОАО «Никольское», 
здесь валовый надой возрос с 
3330 центнеров в прошлом году 
до 5246 центнеров, а от одной 
фуражной коровы животново-
ды хозяйства стали получать 
13,12 килограмма молока, год 
назад эта цифра составляла 
чуть больше восьми килограм-
мов. Почти на четыре кило-
грамма больше стали давать 
молока и буренки в «Янтар-

ном». В среднем же по району 
надой на одну фуражную ко-
рову приближается к 13 кило-
граммам, это на два килограм-
ма больше, чем в прошлом году. 

Впереди еще несколько летних 
месяцев, а значит, впереди и се-
зон «большого молока».

Наш корр.

 � У  а Г р а р и е в  р а й о н а

Выходят на финишную прямую
Совсем немного времени осталось до завершения посевной кампании

Практически все хозяйства 
района завершили сев зерно-
вых, раньше всех с плановыми 
заданиями справились хлебо-
робы ЗАО «Иркутские семе-
на», ОАО «Сибирская нива», 
«Никольское». Еще день-два, и 
к лидерам присоединятся зем-
ледельцы ООО «Луговое», ОАО 
«Родники» и фермеры. 

Что касается «второго 
хлеба», то в «Барках», «Ир-
кутских семенах», СХПК 
«Пригородный», ООО 
«Поле» посадка картофеля 
уже завершена, остальные 
хозяйства - ускоряют темпы. 

Не ушли еще и благопри-
ятные агротехнические сро-
ки для посадки кормовых 

культур, сегодня ими в райо-
не засеяно 38 процентов пла-
новых площадей. 

Овощеводов района тоже 
скоро можно будет поздра-
вить с завершением посев-
ной, на 30 мая они из 278 
гектаров по плану засея-
ли капустой, морковью и 
свеклой 263 га.

Мэр иркутского района игорь наумов награжден Почетной 
грамотой конгресса муниципальных образований рос-

сийской Федерации за заслуги в развитии местного самоу-
правления и эффективную работу.

 � т е л е Ф о н  д о в е р и я
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 � а д М и н и с т р а т и в н ы й  с о в е т

Актуальные вопросы 
местной власти

 � к о н с У л ь т а ц и и  с П е ц и а л и с т о в

Модельный акт –образец 
для местных законодателей
Новый документ поможет в наведении порядка в поселениях

с е л ь с к о е  х о з я й с т в о

На каком лугу     
будут пастись ко…?
Сезонное обострение хронической проблемы

22 мая в актовом зале 
районной админи-

страции состоялось очеред-
ное заседание администра-
тивного совета при мэре 
иркутского районного муни-
ципального образования. 

В повестке значилось 11 
вопросов. Все они очень от-
личались по содержанию, 
но в равной степени значи-
мы для системы районного 
управления.

Так, к примеру, членам Ад-
министративного совета была 
представлена информация  об 
итогах отопительного сезона 
2012-2013 года, о работе обще-
ственных организаций района 
в предыдущем году и планах 
на год текущий, о совместной 
работе социально-реабили-
тационного центра для несо-
вершеннолетних с муници-
палитетами, о ходе весеннего 
призыва 2013 года.

Более всего споров и дис-
куссий возникло по важному 
для селян вопросу об органи-
зации пастьбы скота частно-

го сектора  в МО Иркутского 
района.

Специалистами  районно-
го КУМИ был подготовлен к 
утверждению перечень му-
ниципального имущества, 
которое в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
должно быть передано в го-
сударственную собственность 
Иркутской области. Также для 
утверждения районной Думой 
подготовлены  изменения в 
муниципальную социальную 
программу «Молодым семьям 
- доступное жилье».

На контроле у районного 
Административного совета   
федеральный Закон  об обеспе-
чении доступа к информации 
о деятельности органов власти 
и местного самоуправления, в 
связи с которым в настоящее 
время электронным сайтам 
поселений уделяется гораздо 
больше внимания. Сайты, по 
мнению районных специали-
стов, должны стать не только 
визитными карточками муни-
ципалитетов, но и содержать 
периодически обновляемую 
интересную информацию о 
жизни поселения. 

незамысловатая детская 
песенка про пасущихся 

на лугу домашних животных 
в иркутском районе стала, 
похоже, не более чем воспо-
минанием о днях ушедших. 
в последние годы проблема 
выпаса скота обостряется 
вслед за появлением пер-
вой  зеленой травки.

Причем, в каждом муници-
палитете эта тема носит свой 
собственный специфический 
характер. Кто-то не может уго-
ворить местных безработных 
поработать пастухами, даже за 
20-30 тысяч рублей. Где-то  част-
ное стадо стало так малочислен-
но, что хозяева не хотят озада-
чиваться поисками и оплатой 
пастухов. Нередко бродящие без 
надзора животные заходят на 
поля, нанося урон сельхозпред-
приятиям. Чаще всего местных 
животноводов озадачивает по-
иск  близлежащих к поселению 
выпасов. Земли вокруг насе-
ленных пунктов застраиваются  
жилыми домами с угрожающей 
скоростью.

Более всего проблема с 
подходящими  для пастьбы 
землями заботит руководите-

лей сельхозпредприятий. Так, 
например, директор известно-
го лидирующего в районной 
сельхозотрасли предприятия 
«Луговое» Александр Горячев с 
нескрываемым беспокойством 
говорит о том, что пасти скот 
скоро будет попросту негде: 
пастбища вокруг Хомутово за-
полняются новостройками  или 
разрабатываются карьерами. В 
прошлом году скот вынуждены 
были гонять за 10 километров.

Заместитель мэра района 
Александр Менг, комментируя 
актуальность проблемы, под-
твердил ее особую важность 
для дальнейшего развития сель-
хозотрасли. Сокращение земель 
сельхозназначения стало насто-
ящим бедствием для пригород-
ного района, угрожая не только 
крупным сельхозпроизвоите-
лям, но и личным подсобным 
хозяйствам.

Главам  МО рекомендова-
но совместно с руководителя-
ми сельхозпредприятий, КФХ 
определить места выпаса ско-
та, отдельно от частного ско-
та с разграничением границ 
пастбищ. Также  владельцам 
скота еще раз напомнили об 
ответственности  за выпас ско-
та и возросших до 4000 рублей 
штрафах за нарушения соответ-
ствующих правил.

На майском заседании Ад-
министративного совета на 
обсуждение был представлен 
модельный  акт по благоу-
стройству территорий муни-
ципальных поселений и дея-
тельности административных 
комиссий.  За более подробной 
информацией редакция об-
ратилась к одному из разра-
ботчиков данного документа 
- Владимиру Подшивалову, за-
местителю директора област-
ного института законодатель-
ства и правовой информации 
имени М.М. Сперанского по 
законопроектной работе, кан-
дидату юридических наук.

– Владимир Евгеньевич, рас-
шифруйте, пожалуйста, что 
это такое – модельный акт?

– Модельный акт – это 
образец проекта закона или 
подзаконного правового акта, 
который путем минимальной 
переработки может стать про-
ектом, пригодным для рассмо-
трения в соответствующем 
органе государственной вла-
сти или органе местного само-
управления. В нем конкретные 
наименования заменены обоб-
щенными. Например, вместо 
«Думы» написано «представи-
тельный орган муниципаль-
ного образования», а также 
имеется в виду типовая орга-
низация деятельности орга-
нов местного самоуправления 
(прежде всего, местной адми-
нистрации), государственных 
органов и т.д. 

Модельный акт – это очень 
удобный способ обмена опы-
том между субъектами Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными образованиями, 
поскольку при его подготовке 
отвлекаются от внешних раз-
личий, не жертвуя при этом 
конкретностью правовых 
предписаний.

– Для чего нужны Правила 
содержания и благоустрой-
ства?

– Правила содержания и 
благоустройства предусмотре-
ны Федеральным законом «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 
Их принятие в городском или 
сельским поселении, городском 
округе необходимо для того, 
чтобы конкретно разграничить 
сферы ответственности орга-
нов местного самоуправления, 
предпринимателей и юриди-
ческих лиц, граждан в области 
благоустройства, установить 
соответствующие нормативы.

Правила содержания и 
благоустройства – это развер-
нутый ответ на конкретные 
вопросы: сколько уличных фо-
нарей должно светить ночью 
на улицах? Нужно ли ставить 
мусорную урну у магазина и 
кто это должен сделать? Мож-

но ли хранить ржавый авто-
мобиль во дворе многоэтаж-
ного дома? Как быстро нужно 
убрать снег после снегопада, 
опавшие листья осенью? На 
каком расстоянии от террито-
рии кладбища можно строить 
жилые дома? И множество 
других. А без правил содер-
жания и благоустройства нет 
конкретных ответов на такого 
рода вопросы. Нет и возмож-
ности привлечь нарушителей 
к административной ответ-
ственности.

– О чем говорится в Пра-
вилах содержания и благоу-
стройства, подготовленных 
вашим институтом?

– Модельные правила содер-
жания и благоустройства терри-
тории поселения, кроме общих 
положений, включают в себя 
главы, посвященные работам 
по уборке населенных пунктов 
в соответствии с санитарными 
требованиями, сбору и вывозу 
бытовых отходов, обеспечению 
исправного состояния, восста-
новления, ремонта и улучшения 
внешнего вида; содержанию до-
машних и сельскохозяйствен-
ных животных; по обеспечению 
эстетического внешнего вида 
населенных пунктов, установке 
наружной рекламы, памятни-
ков; по освещению, озеленению 
территории; по земляным ра-
ботам; по содержанию муници-
пальных кладбищ. Это только 
самые значимые вопросы из ре-
гулируемых Правилами. Общий 
объем документа – более пяти-
десяти страниц.

– В чем специфика данных 
Правил?

– Во-первых, была постав-
лена задача составить пример-
ные правила для городских и 
сельских поселений. Очевидно, 
что для городского округа с его 
преимущественно многоэтаж-
ной застройкой, возможно-
стью сплошного благоустрой-
ства территории населенных 
пунктов и совершенно иными 
финансовыми возможностями 
правила содержания и благоу-

стройства, да и сами темы ре-
гулирования были бы совсем 
другими.

Во-вторых, при подго-
товке модельного акта нами 
был исследован опыт благоу-
стройства в других субъектах 
Российской Федерации, муни-
ципальных образованиях Ир-
кутской области. Было учтено 
законодательство Иркутской 
области, имеющее отношение 
к данной сфере.

В-третьих, я и мои кол-
леги поставили себе задачу 
исходить из реальных по-
требностей и возможностей 
поселений Иркутского район-
ного муниципального обра-
зования, с тем, чтобы модель-
ные правила были наиболее 
эффективными и удобными 
в применении, а не остались 
формально принятым доку-
ментом.

– Как Вы считаете, ка-
кие положения Правил будут 
применяться чаще всего?

– Требований в модельных 
правилах содержания и благо-
устройства много, но хотелось 
бы выделить требование об 
уборке прилегающей к зданию 
или иному сооружению тер-
ритории шириной 10 метров; 
требования к уборке улиц и 
дворов, к выгулу собак и иных 
домашних животных.

– Модельный акт подго-
товлен. Что дальше?

– Надеемся, что в ближай-
шее время модельный акт бу-
дет использован как основа 
для разработки проектов пра-
вил благоустройства во всех 
поселениях Иркутского райо-
на. В соответствии с требова-
ниями Федерального закона 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
муниципальные правовые 
акты, касающиеся правил 
благоустройства территорий, 
должны пройти публичные 
слушания, а затем будут рас-
смотрены представительными 
органами поселений. Материалы полосы подготовила Ирина Еловская

Правила благоустройства - они одинаковы для всех
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Праздник для малышей
В Хомутово прошел «Забег в ползунках», который 
был приурочен к празднованию Дня семьи

Организатором праздника 
стал клуб молодых семей «Вдох-
новение», который совместно с 
сельской библиотекой и Домом 
культуры провели эту замеча-
тельную эстафету для самых 
маленьких спортсменов.

Мероприятие было направ-
лено на привлечение молодых 
семей с детьми к обществен-
ной жизни села, укрепление 
эмоциональной связи внутри 
семьи, приобщение детей к 
спорту, поддержку совместной 
семейной деятельности и ак-
тивного отдыха.

 «Забег в ползунках» прохо-
дил в 3-х возрастных группах: 
дети до года, дети до полутора 
лет, дети до двух лет. Юным 
спортсменам необходимо было 
проползти или пробежать 8 
метров. В эстафете приняли 
участие 22 семьи. Стимулы, по-
буждавшие детей активно дви-
гаться к финишу, были самыми 
разными: для кого-то – буты-
лочка с молоком и конфета, 
для кого-то - любимая игруш-
ка, а иные просто бежали за 

мамой. Украшением праздника 
стало театрализованное вы-
ступление хореографического 
коллектива «Фиджин» и цир-
ковой студии «Звездочка», по-
радовали публику прекрасным 
пением Даша Жилина и Ана-
стасия Михалева.

В первой возрастной группе 
победил Витя Горбунов, 2 место 
занял Савелий Дорофеев, тре-
тье - Алиса Федосеенко. Сре-
ди малышей постарше первое 
место занял Володя Крапивин, 
второй к финишу пришла Аня 
Кадникова, третий результат 
показал Егор Казанков. В тре-
тей возрастной группе самым 
быстрым оказался Никита Пе-
стерев, немного уступил ему в 
скорости Иван Тропин, третье 
место заняла Лера Погодаева. 
«Забег в ползунках» стал тради-
ционным ежегодным праздни-
ком ко Дню семьи в нашем селе, 
ждем новых участников на сле-
дующей эстафете «ползунков».

Коллектив сельской
библиотеки

Уважаемые земляки – взрослые и дети! 

Примите самые искренние поздравления с Днем за-
щиты детей! 

В этот день слова особой благодарности адресованы 
тем семьям, в которых дети растут в атмосфере любви 
и радости, окруженные заботой и вниманием, где ни на 
минуту не забывают, что они – наше продолжение, свет 
и надежда, в них будущее Иркутского района и всей 
России! Пусть любовь и тепло, которые ребята почув-
ствуют в этот день, всегда остаются с ними, помогая 
вырасти умными, добрыми и светлыми людьми, насто-
ящими гражданами, любящими родной край и свою 
страну.

 Желаем родителям здоровья, терпения, мудрости 
и радости в воспитании детей, благополучия в семьях!

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

 � 1  и ю н я  –  д е н ь  з а щ и т ы  д е т е й

Сияйте, «звездочки»  
Иркутского района!
Мэр района пригласил одаренных детей на торжественный прием

событие состоялось 29 
мая в администрации 

иркутского района. При-
ем мэром юных талантов 
стал традиционным, на него 
приглашаются творческие 
коллективы, музыканты, 
певцы, активные читатели 
библиотек.

В этом году на приеме побы-
вали 50 ребят и их руководите-
ли. Приветствуя собравшихся, 
Игорь Наумов сказал: «В рай-
оне проживает активная и та-
лантливая молодежь. В каждом 
муниципальном образовании 
есть свои маленькие «звез-
дочки». Эти ребята достойно 
представляют Иркутский рай-
он на конкурсах и фестивалях 
различного уровня. И наша за-
дача – поддерживать их, созда-

вая все условия для творческой 
самореализации». Ежегодно 
Игорь Викторович вручает мо-
лодым дарованиям стипендии 
мэра Иркутского района. Нын-
че их удостоены ученики Пи-
воваровской школы искусств 
Ангелина Рогова и Валерий 
Мельников, учащиеся Хому-
товской музыкальной школы 
Николай Голзицкий и Даша 
Линкова, Кристина Белова из 
Карлукской ДМШ. Также на 
приеме побывали ребята, кото-
рые награждены стипендиями 
глав поселений. Глава Ушаков-
ского МО Александр Кузнецов 
вручил стипендии Александре 
Мухтановой, Софие Детиненко 
и Алине Гуляевой. Стипендиата 
Оекского муниципального об-
разования Тимофея Колеватова 
награждал заместитель главы 
Олег Парфенов. Карлукской 
школьнице Надежде Шелеми-

ной стипендию вручил глава 
МО Александр Марусов.

Памятные подарки от мэра 
получил детский образцо-
вый театр глиняной игрушки 
«Огонек» под руководством 
Натальи Агаронян. Принимал 
поздравления от главы тер-
ритории и народный фоль-
клорный ансамбль «Забава» 
из Большой Речки, руководит 
которым Светлана Аскарова. 
Игорь Наумов вручил призы 
и подарки хореографическому 
коллективу из Хомутово «Фид-
жин» и их руководителю Елене 
Парфеновой. Также свою «ми-
нуту славы» получили лучшие 
книгочеи района: Татьяна Ба-
бенко и Полина Коваленко из 
Мамон, Анастасия Ярославце-
ва из Маркова, юная художни-
ца Маша Халбаева, вокалист 
Даниил Хохлов.

В становление таланта на-
ших детей, конечно, весомую 
долю вносят талантливые педа-
гоги, но и роль родителей здесь 
велика. Мэр района наградил 
благодарственными письмами 
за активную жизненную пози-
цию и ответственность в вос-
питании детей Наталью и Сер-
гея Голзицких, Ольгу и Романа 
Линковых, Тамару и Алексан-
дра Беловых, Светлану и Анато-
лия Мельниковых, Нину Рогову. 

Все, кто побывал на приеме, 
выразили слова благодарности 
мэру района Игорю Наумову, 
начальнику отдела культуры 
Татьяне Кочневой, специали-
стам отдела за этот прекрасный 
праздник и поддержку талант-
ливой молодежи.

Ирина Галанова
Фото автора

Награды получили танцоры из хореографического ансамбля «Фиджин» села Хомутово

Веселые артисты из театра «Огонек» тоже получили
свою «минуту славы»
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Наше здоровье, 
утверждают медики, в 
большей степени зави-
сит от нас самих. Выра-
батывая в себе бодрое 
жизнеутверждающее 
настроение, избегая 
внутренних эмоцио-
нальных противоре-
чий, устраняя мрачно 
окрашенные чувства, 
мы не только наводим 
порядок в психике, 
но и формируем  са-
мое, пожалуй, важное 
для нашего здоровья: 
оптимистические, це-
ленаправленные уста-
новки.

Павел Захарович, 
к сожалению, прожил 
недолгую жизнь – все-
го 53 года. После окончания 
в 1975 году Иркутского меди-
цинского института молодой 
педиатр начал трудовую дея-
тельность в поликлинике МВД, 
затем работал в Иркутском Доме 
ребёнка. В 1978 году был переве-
дён в поликлинику Центральной 
районной больницы Иркутского 
района. Спустя два года Павла 
Захаровича назначают главным 

врачом Листвянской участко-
вой больницы. Проработав там 
восемь лет, он возвращается в 
ставший ему родным Дзержинск 
и трудится сначала педиатром, 
затем заместителем главного 
врача ЦРБ по ВТЭК. В 2002 году 
Павла Кныша не стало… Многие 
жители нашего посёлка до сих 
пор добрым словом вспоминают 
своего доктора.

 � П а М я т ь

Мы помним тебя, доктор!
Многие жители нашего поселения помнят замеча-
тельного человека и высокопрофессионального 
врача Павла Кныша

Второй мамой
стала для малышей Дзержинского детского сада воспитатель   
Надежда Вродзинская

 � н а ш  д о М  -  д з е р ж и н с к

Два часа дня – время креп-
кого сна для ребятишек Дзер-
жинского детского сада.  В 
группах покой и тишина, лишь 
воспитатели, уединившись, 
тихонечко, дабы не разбу-
дить своих подопечных, пи-
шут планы, подготавливают 
раздаточный материал для 
занятий, оформляют уголки 
и стенды, разрабатывают сце-
нарии праздников. В отличие 
от представителей «офисного 
сообщества», у воспитателей 
детского сада нет возмож-
ности опоздать, нет времени 
на  чаепитие, неторопливые 
разговоры с коллегами. Дети 
должны быть постоянно в 

поле их зрения и заниматься 
интересными, развивающими 
играми. Кроме того, воспита-
телям надо ответить на мас-
су вопросов любознательных 
«почемучек».

– Дети в группу приходят 
разные, каждый со своими 
радостями, семейными про-
блемами и страхами, - говорит 
воспитатель Надежда Иванов-
на Вродзинская. – За смену 
присесть удаётся буквально 
на несколько секунд, особен-
но в младшей группе. Поэтому 
воспитатели действительно 
должны любить детей, помо-
гать  делать им первые само-
стоятельные шаги. 

Надежда Ивановна знает, 
что говорит. Она работает в 
Дзержинском детском саду с 
1982 года, когда пришла сюда  
девятнадцатилетней девчонкой.  
В  трудовой книжке ветерана 
труда только одна запись.

– Я родилась и выросла в Пи-
воварихе, здесь окончила школу, 
работаю в соседнем Дзержинске, 
- рассказывает Надежда Иванов-
на. - Несмотря на небольшую зар-
плату, никогда не было желания 
уйти из детского сада, потому что 
люблю свою работу.  Конечно, 
бывает тяжело. И всё же пробле-
мы и родителей, и детского сада 
становятся своими, переживаешь 
из-за всего. И мамы-папы, слу-
чается, спрашивают семейного 
совета. У нас в детском саду боль-
шинство воспитателей работают 
уже много лет.

«Только личность может 
действовать на развитие и 
определение личности, только 
характером можно образовать 
характер», - писал Константин 
Ушинский. Надежда Ивановна 
всегда помнит эти слова вели-
кого педагога.

В прошлом году Надежда 
Вродзинская получила благо-
дарность Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации.

Борис Копылевич
Фото автора

Хочется ещё поработать
говорит Ольга Мухина, врач-педиатр Дзержинской ЦРБ

Ольга Николаевна Мухина 
родилась 7 июня 1958 года в по-
сёлке Николаевка Хабаровского 
края. После окончания средней 
школы поступила на педиатри-
ческий факультет Хабаровского 
государственного медицинско-
го института. Быстро пролете-
ли годы учёбы, и по распределе-
нию девушка была направлена 
в Иркутскую область. Год ин-
тернатуры в медсанчасти горо-
да Байкальска, и в августе 1983 
года Ольга Николаевна при-

ступает к работе 
участковым вра-
чом-педиат р ом 
детской консуль-
тации в посёлке 
Дзержинск Ир-
кутского района. 
Здесь долгие годы 
работала опыт-
нейший доктор, 
врач-педиатр Ан-
гелина Рафаилов-
на Макланова.

- Ольга Нико-
лаевна, Вам по-
везло, - сказала 
она. – У Вас будет 
замечательная ме-
дицинская сестра 
Надежда Андре-
евна Мешкова.

Ольга Нико-
лаевна считает, 
что ей вообще 
везло в жизни на 
хороших людей. 

Наверное, именно поэтому в 
её трудовой книжке всего одна 
запись, свидетельствующая, что 
она была принята на работу в 
ЦРБ. И все эти годы рядом с ней 
были её любимый муж Сергей и 
сыновья Дмитрий и Степан.

- Какие планы? - спрашива-
ем мы Ольгу Николаевну.

- Хочется поработать в но-
вой, светлой и просторной дет-
ской поликлинике.

Соб. инф.

Посещение детского сада 
является важнейшим этапом в 
жизни любого ребёнка. Имен-
но в это время формируется 
его личность и происходит за-
кладка здоровья. Очень  важно,  
чтобы  рядом  с  ребёнком  в  
это  время   находился  терпели-
вый, мудрый и внимательный 
воспитатель. Поэтому необ-

ходимо, чтобы 
с детьми до-
школьного воз-
раста занима-
лись люди, для 
которых работа 
с ребятишками  
призвание, ко-
торые способ-
ны окружить 
детей внимани-
ем и любовью. 
Люди, умею-
щие устано-
вить контакт 
не только с ре-
бёнком, но и 
пользующиеся 
уважением ро-
дителей.

Д з е р ж и н -
скому шко-
л е - д е т с к о м у 
саду, возглав-
ляемому  Люд-

милой Лукашовой,  повезло 
– здесь работает немало таких 
замечательных педагогов, на-
стоящих, преданных  мастеров 
своего дела. Одна из них – Фа-
ина Петровна Ивашко. После 
окончания восьмилетней шко-
лы в Забайкалье, девушка прие-
хала к родственникам в Приан-
гарье,  где ей так понравилось, 

что, по её признанию, решила 
остаться в этих местах навсег-
да. В 1966 году после  оконча-
ния  Иркутского педагогиче-
ского училища №2  Фаина была 
направлена по распределению  
в Казачинско-Ленский район, 
но отработав год, решила вер-
нуться, и в 1967 году приехала 
в Дзержинск. С тех пор её жиз-
ненная судьба неразрывно свя-
зана с местным детским садом.    
Заочно окончила дошкольный 
факультет Иркутского педаго-
гического института. Много-
летняя работа ветерана труда 
Фаины Петровны Ивашко не-
однократно отмечалась район-
ным управлением образования, 
а в 2011 году ей было присвое-
но высокое звание «Почётный 
работник образования Россий-
ской Федерации».

- У меня никогда не возни-
кало желание уйти из детско-
го сада, поменять профессию, 
- признаётся Фаина Петровна. 
– У нас в семье пять детей. Я са-
мая старшая. Так что я привык-
ла и люблю работать  с детьми. 
И не устаю от своих «почему-
чек». 

Борис Копылевич
Фото автора

Я люблю работать с детьми
46 лет работает воспитателем в Дзержинском детском саду Фаина Ивашко



6

6

«Ангарские огни» № 20 (10251) 31 мая 2013 г.

«Ангарские огни» № 20 (10251) 31 мая 2013 г.

 � в ы б о р ы  -  2 0 1 3

О предварительном голосовании
Кандидаты общеобластной части списка Партии «Единая Россия» дали пресс-конференцию

Предварительное голосо-
вание по определению 

кандидатур для включения 
в общеобластную часть 
списка партии «единая рос-
сия» на выборах в законо-
дательное собрание иркут-
ской области состоится 1 
июня нынешнего года. воз-
можность влиять на фор-
мирование списка самой 
многочисленной и системо-
образующей партии При-
ангарья у жителей региона 
появилась впервые.

Обо всех подробностях 
уникального по своему содер-
жанию и масштабам меропри-
ятия на пресс-конференции 
в пресс-центре газеты «Ар-
гументы и Факты в Восточ-
ной Сибири» в понедельник, 
20 мая, рассказали девять из 
десяти участников предва-
рительного голосования по 
определению кандидатур для 
включения в общеобластную 
часть списка партии «Еди-
ная Россия» на выборах в 
Законодательное Собрание 
Иркутской области: Сергей 
Ерощенко, Губернатор Иркут-
ской области, директор ООО 
«Иркутскэнергосбыт» Сергей 
Бабкин, Людмила Берлина, 
председатель Законодатель-
ного Собрания Иркутской 
области, Александр Битаров, 
председатель совета директо-
ров ОАО ФСК «Новый город», 
советник губернатора Иркут-
ской области по вопросам раз-
вития строительной отрасли 
и экономики, Виктор Боров-
ский, председатель президиу-
ма Иркутского научно-техни-
ческого общества энергетиков 
и электротехников, Почетный 
гражданин Иркутской обла-
сти, Сергей Брилка, Секретарь 
регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия», Алек-
сандр Вепрев, генеральный 
директор Иркутского авиа-
ционного завода – филиала 
корпорации «Иркут», Алек-
сей Красноштанов, глава фи-
нансово-строительной ком-
пании «Дом-Строй», Виктор 
Шопен, Почетный гражданин 
Ангарского муниципально-
го образования, более 50 лет 
проработавший на Ангарском 
электролизном химическом 
комбинате. К сожалению, 
только Юрий Параничев не 
смог быть на пресс-конферен-
ции.

Отметим, что уникаль-
ность предстоящих «народ-
ных» выборов заключается 
в том, что проходить они бу-
дут в максимально открытом 
режиме и принять участие в 
предварительном голосовании 
смогут не только члены пар-
тии «Единая Россия», но все 
жители Иркутской области, 
обладающие активным изби-

рательным правом, то есть до-
стигшие 18-летнего возраста. 

- Мы впервые будем про-
водить предварительное голо-
сование по кандидатурам для 
областного списка кандидатов 
на выборах в Законодательное 
Собрание, но именно такой 
подход, на наш взгляд, позво-
лит определить тех, кто поль-
зуется наибольшим доверием 
избирателей, а значит, досто-
ин представлять интересы 
жителей региона в областном 
парламенте, - подчеркнул, от-
крывая пресс-конференцию, 
Сергей Брилка.

На вопрос журналистов, 
зачем Партии, по сути, ри-
сковать и спрашивать общее 
мнение о кандидатах, а просто 
не назначить их, как поступа-
ют другие,  Сергей Брилка от-
ветил, что все региональные 
отделения «Единой России» 
подчиняются Уставу Партии, 
а в обновленном его варианте 
процедура предварительного 
голосования по кандидатам 
прописана как норма. Кроме 
того, по словам Сергея Брил-
ки, Иркутское региональное 
отделение Партии чувствует 
себя уверенно, так как всегда 
было максимально открыто, 
доказывало состоятельность 
делами, а не словами, и до сих 
пор остается самым много-
численным в регионе: сейчас 
в нем состоят более  30 ты-
сяч человек. Уверенности при 
проведении «народного голо-
сования» как формата для уз-
навания мнения избирателей 
добавляет и проходящие пред-
варительное внутрипартийное 
голосование:

- Предварительное вну-
трипартийное голосование по 
определению лидеров в одно-
мандатных округах, которое 
мы завершаем 25 мая, пока-
зало, что это действительно 
соревнование за избирателя, в 
котором побеждает сильней-
ший. Польза от такого подхода 
очевидна. Поэтому его же мы 
применим и при составлении 
областного списка, - резюми-
ровал Сергей Брилка. 

Много журналистских во-
просов касались того, поче-
му «Единая Россия» уделяет 
такое пристальное внимание 
тщательному отбору кандида-
тов на каждом этапе, проводя 
каждого через «соревнова-
тельное сито».

- Выборы в Законодатель-
ное Собрание очень важны для 
каждого муниципального об-
разования области, ведь имен-
но депутаты представляют 
интересы своих муниципали-
тетов на региональном уров-
не. И в этой связи внутрипар-
тийный отбор кандидатов для 
выдвижения по одномандат-
ным округам и региональным 
группам списка кандидатов 
от «Единой России» проходит 
при самом высоком и деятель-
ном участии актива партии во 
всех избирательных округах 
области, - прокомментировала 
Людмила Берлина. - Наши од-
нопартийцы с желанием при-
нимают приглашение принять 
участие в дебатах, задают кан-
дидатам вопросы и дают свои 
оценки их работе и программ-
ным заявлениям. Мы уже зна-
ем большинство результатов и 
видим, что люди очень внима-

тельно относятся к праву вы-
бора своего кандидата.

Тему важности мнения жи-
телей конкретных территорий 
Приангарья о том или ином кан-
дидате в беседе с журналистами 
продолжил Сергей Ерощенко. 

- Иркутская область име-
ет все необходимые ресурсы 
для того, чтобы стать опор-
ной территорией для развития 
России. Мы можем достичь 
амбициозных целей, но для 
этого все здоровые силы долж-
ны объединиться для решения 
масштабных задач. Одна из 
приоритетных - избрать ра-
ботоспособный областной 
парламент, в который войдут 
компетентные люди, пользу-
ющиеся доверием жителей. 
Именно таких людей я вижу 
в «Единой России», - подчер-
кнул, отвечая на вопросы жур-
налистов, Сергей Ерощенко. 
- Я много лет знаю каждого 
из сидящих сейчас со мной за 
этим столом, и знаю как людей 
ответственных, деятельных, 
думающих. Как настоящих 
инноваторов, лидеров. Я не 
устану повторять, что сибиря-
ки  - замечательные люди, и их 
нельзя обманывать. Так вот: 
те, кто включен в список, не 
обманывают. 

Журналисты задали канди-
датам много вопросов как об 
их взглядах на будущее разви-
тие Иркутской области, так и 
на ситуацию в политической 
сфере. В частности, Алексей 
Красноштанов опроверг ин-
формацию о том, что он вы-
шел из «Единой России»: «Об 
этом я узнал из СМИ и очень 
удивился. Информация не 

соответствует действитель-
ности». Александр Битаров, 
комментируя свое вхождение 
в общеобластной список «Еди-
ной России», отметил, что 
несмотря на то, что является 
беспартийным кандидатом, 
видит свое политическое бу-
дущее только со своими кол-
легами. Также он отметил, что 
«Единая Россия» - это партия 
реальных дел, сотрудничество 
с которой дает результаты.   

Отвечая на вопросы о де-
талях процедуры проведения 
предварительного голосо-
вания в один день, 1 июня, 
Сергей Брилка рассказал, что 
всего на территории области 
будут работать 450 точек  для 
проведения голосования, при-
чем располагаться они будут 
и в стационарных помещени-
ях, и на открытых площадках 
в специально поставленных 
мобильных палатках. Количе-
ство пунктов будет зависеть 
от числа жителей на конкрет-
ной территории. Точные адре-
са пунктов для голосования 
будут обнародованы на сайте 
партии.

Для того чтобы проголосо-
вать, нужно будет иметь при 
себе паспорт и дать согласие 
на обработку персональных 
данных, так как паспортные 
данные будут заноситься в 
списки выборщиков, которые 
будут формироваться прямо 
на пунк тах голосования.

Официальные итоги пред-
варительного голосования 
1 июня будут подведены 6-7 
июня. 

По материалам СМИ
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3 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Проспект Бразилии” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Защита свидетелей» 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 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Прямой эфир (12+)
22.00 «Ледников» Т/с (12+)
01.25 «Дежурный по стране»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Патруль» Т/с (16+)
23.30 «Крапленый» (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

4 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Проспект Бразилии” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Защита свидетелей» 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 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Прямой эфир (12+)
22.00 «Ледников» Т/с (12+)
00.40 «Специальный корре-

спондент» (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Патруль» Т/с (16+)
23.30 «Крапленый» (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

5 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Проспект Бразилии” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Защита свидетелей» 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 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Прямой эфир (12+)
22.00 «Ледников» Т/с (12+)
00.40 «Куда уходит память» 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Патруль» Т/с (16+)
23.20 «Крапленый» (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

6 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Проспект Бразилии” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Защита свидетелей» 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 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Прямой эфир (12+)
22.00 «Ледников» Т/с (12+)
23.45 «Поединок» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Патруль» Т/с (16+)
23.30 «Крапленый» (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

7 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «“Проспект Бразилии” Т/с 

(16+)» Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон 
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 «Две звезды»
00.35 «Человек, который любил 

отаваться собой» Х/ф (16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.45 «Код Кирилла»
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Кривое зеркало» Т/с (12+)
00.35 «Жених» Х/ф (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Патруль» (16+)
22.25 «Евгений Осин. Жизнь как 

песня» 

8 июня
1 канал

06.45
07.10 «Метель» (12+)

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 «Про доброе старое кино» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Абракадабра» (16+)
16.25 «Форт Боярд» (16+)
17.55 «Папенькины дочки» (12+)
19.00 Новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.55 «Кто очет стть миллионе-

ром?» 
21.00 «Куб» (12+)
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»

Россия 1
05.35 «Поворот» 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
11.15 «Перспектива»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 Точка зрения Жириновского
11.50 «Киношки»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Кабы я была царица...» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Поцелуй судьбы» Х/ф (12+)
17.50 Субботний вечер
19.55 «Шоу «10 миллионов»
21.00 Вести в субботу
21.45 «Княжна из хрущевки» Х/ф 

(12+)
01.30 «Мелодия Любви» Х/ф 

(12+)
НТВ

06.30 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жилищная 

лотерея 
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Мент в законе-5» (16+)
18.00 «Белый человек» Х/ф (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Белый человек» Х/ф (16+)
22.15 «Русские сенсации» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!»
00.15 «Луч света» (16+)
00.45 «Реакция Вассермана» (16+)

9 июня
1 канал

06.50
07.10

«Вылет задерживается» 
Х/ф (12+)

07.00 Новости
08.40 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 Среда обитания
14.20 «Ералаш»
15.00 «Эх, был бы я полегкомыс-

леннее»
16.00 «Вокзал для двоих» Х/ф 

(12+)
18.45 «Людмила Гурченко. Как я 

стала богиней» (12+)
19.50 «ДОстояние РЕспублики»
22.00 Время 
23.00 «Вышка» (16+)
01.15 «Один прекрасный день» 

Х/ф
Россия 1

06.40 «Не сошлись характерами» 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 «Найденыш» Х/ф (12+)
14.15 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается»
16.50 Сваты-5
21.00 Вести
22.30 «Мой папа летчик» Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

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

Сегодня

14.25 «Следствие вели...» (16+)
15.20 «Очная ставка» (16+)
16.20 «Своя игра» (16+)
17.15 «Москва. Центральный 

округ» (16+)
19.20 ЧП Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание (16+)
21.35 Центральное телевидение
22.30 «Железные леди» (16+)
23.20 «Литейный» Х/ф (16+)

 � П о Г о д а � о б ъ я в л е н и е

Уважаемые пайщики хомутовского сельпо!
14 июня в 16-00 часов в Доме культуры села Хомутово состоится 

внеочередное собрание пайщиков. Повестка дня: 
1. Выборы рабочих органов.
2. Доклад мандатной комиссии.
3. Рассмотрение акта документальной ревизии финансово-хо-

зяйственной деятельности потребительского общества «Хомутовское 
сельпо» за период работы с 01.01.2011 г. по 01.03.2013 г.

4. О соответствии председателя Совета Хомутовского сельпо Г.В.
Глызина занимаемой должности, в связи со злоупотреблениями, от-
раженными в акте документальной ревизии.

При себе иметь паспорт и паевую книжку (если сохранена).

Совет Иркутского Облпотребсоюза
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овен — Не исключено зарождение долгого рома-
на. Вы уж только не избегайте тусовочных мест. 
Чтобы не получилось, как в анекдоте про бедола-
гу, который просил бога о выигрыше, но не купил 
лотерейный билетик.
телец — У вас снова на первом месте работа. К 
счастью, начальство вполне может оценить ваш 
трудовой порыв. И все же ради этого не стоит из-
водиться под ноль. Найдите среди недели вечер 
для отдыха и приятного общения.
близнецы — Романтический настрой может 
вскружить вам голову, и просто хорошие отноше-
ния покажутся вам любовью. Осторожнее: разоча-
рование может отравить вам жизнь. Пока не стоит 
посвящать всех подряд в свою сердечную тайну.
рак — Вам можно и даже нужно рисковать. Но 
прежде чем сделать рывок, хорошо все просчи-
тайте. Удача удачей, а голова тоже нужна. Вам по-
везет прежде всего в денежных делах. Под конец 
недели стоит сбавить обороты и расслабиться.
лев — Если вы найдете-таки для себя время, по-
святите его своей внешности. Баня, массаж, косме-
толог и... любовь. Да-да! Нежность и страстные по-
целуи на вас действуют волшебно, и вы это знаете.
дева — Беспокойным будет только начало недели. 
Вы постоянно заняты, но, кажется, и сами толком 
не знаете, чем именно. Хаос закончится к четвер-
гу. Сделайте выдох и распланируйте ближайшее 
будущее, чтобы в дальнейшем избегать авралов.

весы — Вы как будто золотую рыбку поймали - 
планы реализуются, желания сбываются, и все это 
легко и без нервотрепки. Пользуйтесь удачей - пе-
ределайте все что можно. В конце недели фортуна 
начнет немного буксовать, но огорчаться не стоит.
скорпион — Проявите осторожность в первой 
половине недели, и тогда вторая пройдет вполне 
удачно. Информация, которую вы получите, вско-
ре окажется полезной. Будьте все время онлайн, 
не зевайте - новые контакты очень перспективны.
стрелец — Если в понедельник у вас все валится 
из рук и вы не можете справиться даже с простей-
шими делами, не расстраивайтесь - со вторника 
все устаканится. А при верной тактике к пятнице 
вы свернете горы, на какие и не замахивались.
козерог — Вы легко преодолеете все преграды на 
пути к безмятежности. Для этого включите всю свою 
дипломатию и способность к компромиссу. Не дер-
житесь за мелочи, чтобы не упустить крупную рыбу. 
Не исключены неожиданные любовные признания.
водолей — Включайте ум на усиленный режим, и 
вы разберетесь в окружающей вас кутерьме. Рас-
считывайте только на свои силы. Неделя благопри-
ятна для общения с противоположным полом.
рыбы — Главная проблема недели - бурные эмо-
ции. Они могут выйти из-под контроля из-за ме-
лочей. Не теряйте терпения и выдержки - тогда все 
обойдется без проблем. Особенно берегите семью. 
Близкие и без того нуждаются в вашей поддержке.

 � Г о р о с к о П  н а  н е д е л ю

Всероссийское признание
пришло к преподавателю физической культуры Татьяне Вотяковой   
на конкурсе в Челябинске

Современные условия жизни, 
рост объема информации предъ-
являют к растущему организму 
детей высокие требования. По-
этому занятия физкультурно-оз-
доровительной работой в школе 
с каждым годом приобретают 
всё большее значение. Для этого 
в учебных учреждениях района 
есть всё необходимое: спортив-
ные залы и игровые площадки, 
разнообразный инвентарь и 
оборудование. Но самое главное 
– в наших школах трудятся заме-
чательные специалисты, настоя-
щие энтузиасты своего дела.

Одна из них - Татьяна Влади-
мировна Вотякова, преподаватель 
физической культуры Пивова-
ровской школы, победитель рай-
онного, областного и региональ-
ного этапа 10-го Всероссийского 

конкурса «Мастер 
педагогиче ского 
труда по учебным 
и неучебным фор-
мам физкультур-
но-оздоровитель-
ной и спортивной 
работы» в Челя-
бинске, где она за-
няла почётное ше-
стое место.

- Конкурс про-
ходил в течение 
двух недель, - рас-
сказывает Татьяна 
Владимировна. – В 
нём участвовали 58 
педагогов из 21 ре-
гиона Российской 
Федерации. В про-
грамме конкурса 
было проведение 
открытого урока с 
местными учени-
ками, подготовка и 
защита авторефе-

рата и программы по внеуроч-
ной деятельности. Конкуренция 
была очень высокой, ведь сорев-
новались сильнейшие препо-
даватели физической культуры 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда и других городов. 
Спасибо моей группе поддерж-
ки – Татьяне Николаевне Черво-
ний и Василине Владимировне 
Кобяковой, которые здорово 
помогали мне. А также дирек-
тору школы Ирине Луканиной и 
начальнику районного управле-
ния образования Галине Кудряв-
цевой за помощь и поддержку в 
организации поездки. 

Вотякова стала лауреатом. 
Такого успеха на Всероссийском 
конкурсе наш район не добивал-
ся никогда.

Татьяна родилась селе Олон-
ки Боханского района. После 
окончания школы продолжи-
ла учёбу в Иркутском филиале 
Московского государственно-
го университета физкультуры, 
спорта и туризма. Занималась 
лёгкой атлетикой, прыжками с 
шестом, гимнастикой, ездила на 
различные соревнования. После 
окончания университета прожи-
вает в Дзержинске. 

Некоторое время Татьяна 
Владимировна работала в дет-
ском саду в Иркутске, затем в од-
ной из школ областного центра. 
А три года назад, когда  освобо-
дилось место в Пивоваровской 
школе, пришла работать сюда.

- У нас в школе очень хорошая 
спортивная база, замечательные 
коллеги, которые всегда помогут 
и поддержат, - говорит Татьяна. 
В свободное время занимаюсь 
семьёй. Кроме того, пишу статьи 
по педагогике, которые публику-
ются. Для молодых специалистов 
провожу мастер-классы. Люблю 
водить автомобиль. Увлекаюсь 
дачей, театром, кино. Я человек 
разносторонний. Могу и сшить, 
и постряпать, и строительством 
увлекаюсь. 

- Работа со школьниками 
требует значительных усилий. 
Главное - правильно найти под-
ход к каждому ребёнку. За шесть 
лет работы у меня выработал-
ся определённый стиль, умение 
держать себя и увлекательно, с 
элементами новизны органи-
зовать занятия. В моих планах 
участие в конкурсе на премию 
губернатора Иркутской области.

Борис Копылевич
Фото автора

с днем рождения!

екатерину степановну щетинину, николая Петрови-
ча куркутова и Марию Георгиевну капорскую сердечно 
поздравляем с юбилеем. Уважаемые ветераны, крепко-
го вам здоровья, долгих лет жизни. Пусть минуют ваш 
дом все печали, радуйтесь каждому дню и радуйте сво-
их родных и близких.

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО
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Мини-футбол

25 мая на школьном стадионе в Пивоварихе прошел Кубок Ир-
кутского района по мини-футболу. В матчах приняли участие 10 
команд.

Кубок по праву достался футболистам из Большой Речки, тре-
нирует которых Николай Степанов. Второе и третье места заняли 
две команды, которые представляли Листвянское муниципальное 
образование. 

Лучшими игроками стали Роман Витальев, Владимир Коба (Ли-
ствянка), Олег Трошкин, Михаил Макаров (Большая Речка).

Городки

Личные соревнования по городошному спорту среди любителей 
и профессионалов состоялись 25 мая в Пивоварихе. В первенстве 
района участвовали спортсмены из Оёка, Хомутово, Карлука, Пи-
воварихи. Среди спортсменов любителей первое место занял Игорь 
Косенков из Пивоварихи. На втором - представитель Оека Сергей 
Пренлеев. Третий результат показал Иван Оглоблин (Пивовариха). 
Особенно упорной была борьба среди городошников-профессиона-
лов. Здесь лидировал Юрий Баймашев из Хомутово. На втором ме-
сте Василий Иванов из Карлука, на третьем – Николай Вислогузов 
из Оека.

шахматы и шашки

В Смоленщине состоялся традиционный турнир по шахматам 
и шашкам, посвященный памяти героя Великой Отечественной 
войны А.П.Белобородова. В турнире участвовали команды из Мо-
лодёжного, Большереченского, Хомутовского, Усть-Кудинского и 
Смоленского муниципальных образований. В шахматах у женщин 
первое и второе места заняли участницы из Молодежного Саран 
Баторова и Дарима Дагбаева. Третий результат у Людмилы Дере-
вянкиной из Хомутово. Среди мужчин лидировал Вячеслав Ходько 
(Хомутово), на втором – Вадим Очиров из Молодежного, на третьем 
– Юрий Казакевич из Смоленщины.

В шашечном турнире победу одержала Марина Егорова из Смо-
ленщины. Немного уступила ей Людмила Маркина (Усть-Куда), а 
«бронзу» завоевала Маргарита Шмидт из Большой Речки. 

лапта

В конце апреля в Карлуке прошли районные соревнования по 
русской лапте, посвященные открытию летнего сезона. В них при-
няли участие 76 спортсменов, представлявших восемь команд. По-
бедителями соревнования стала команда из Мамон, вторая команда 
из этого села получила «бронзовую» награду. Второе место судьи 
отдали спортсменам из Карлука. Лучшими игроками признаны Ев-
гений Белянушкин, Владимир Спиридонов (Карлук), Семен Клее-
нышев (Мамоны). Лучшим тренером соревнований стал тренер ма-
монской команды Евгений Ткач.
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