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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Пусть радует всегда   
вас служба
3 июля – профессиональный праздник   
сотрудников ГИБДД

У потребкооперации 
крепкие позиции
В этом уверен председатель Совета Иркутского   
райпотребсоюза Алексей Соболевский
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Награды за мастерство
Первое и третье места в областном конкурсе операторов машинного доения      
заняли представительницы Иркутского района
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С каждым годом движение на 
дорогах становится все интенсив-
нее и труднее. Связано это с уве-
личением количества транспор-
та. И работа ГИБДД здесь крайне 
важна, хоть и бывает порой очень 
трудна.

В ГИБДД Иркутского района 
работают всего 54 человека, что, 
конечно, мало для такой большой 
территории. Несмотря на это, со-
трудники стараются. Иногда им 
и их руководителям приходится 
трудиться без выходных, по две-
надцать часов в день. По срав-
нению с прошлым полугодием 
количество погибших и раненых 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях сократилось. По стати-
стике, за шесть месяцев текущего 
года произошло 115 ДТП, где 25 
человек погибли и 164 ранены. За 
аналогичный период прошлого 
года погибших было 28, а ране-
ных - 172. В прошлом году погиб-
ли пять детей, в этом - трое.

Ради безопасности на доро-
гах инспекторы применяют не 
только штрафы и другие меры 
наказания. Также проводится ряд 
профилактических мероприятий 

для всех участников дорожного 
движения, в том числе и детей. 
Ведется активная работа про-
пагандистов в детских садах и 
школах, на дорогах с нетрезвыми 
водителями и нерадивыми роди-
телями, перевозящих детей без 
детских удерживающих средств. 
И результаты есть. Командир 
взвода ДПС капитан полиции 
Андрей Баранов поздравил всех 

сотрудников ГИБДД с праздни-
ком: «Желаю побольше здоровья, 
энергии, терпения вам и вашим 
семьям. Чтобы вас дома всегда 
ждали, ведь когда человек знает, 
что его ждут, он обязательно воз-
вращается». От редакции хочется 
пожелать вам успехов в работе, и 
чтобы служба была вам в радость.

Виктория Крюкова

Уважаемые сотрудники ГИБДД Иркутского района!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Ваша нелегкая служба проходит в напряженном рит-
ме. Круглосуточно, в любое время года вы несете свое 
дежурство, содействуя бесперебойному транспортному 
сообщению и предотвращению аварий.

Зачастую именно вы, сотрудники ГИБДД, первыми 
приходите на помощь пострадавшим на дорогах, всту-
паете в противоборство с преступниками и нарушите-
лями. Вы выполняете огромную работу по регистрации 
транспортных средств, проверке их технического со-
стояния. 

От всего сердца желаем здоровья, личного счастья, 
благополучия и успехов на службе!

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

Безопасное колесо – 2013
14 июня прошел районный конкурс юных инспекторов дорожного движения

Стало уже традицией про-
водить этот конкурс в Пивова-
ровской школе, где так тепло 
встречают гостей. В этот день 
их приветствовали начальник 
управления образования Иркут-
ского района Галина Кудрявцева 
и депутат местной Думы Сергей 
Сайфулин. Они отметили важ-
ность работы юидовцев и пожела-
ли командам «ни пуха, ни пера».

Соревнования состояли из не-
скольких этапов, где состязалась 
21 команда. Плишкинская СОШ 
впервые приняла участие в этом 
конкурсе. Юным инспекторам 
предстояло пройти ряд сложных 
испытаний, требующих серьез-
ной подготовки. Они показали 
свои знания Правил дорожного 
движения, навыки вождения ве-
лосипеда на полосе препятствий 
и оказания первой медицинской 
помощи. Также в программу кон-
курса были добавлены новые эта-
пы. Это конкурс макета баннера и 
листовок, «Регулировщик» и во-
ждение велосипеда в автогородке. 

В этом году на территории Пи-
воваровской СОШ по инициати-
ве Ушаковской администрации, 
администрации школы и ГИБДД 
Иркутского района был постро-
ен автогородок, единственный в 
районе. Он представляет собой 
учебно-тренировочную площад-
ку, которая имитирует ситуацию 
на проезжей части и предусма-
тривает перекрестки, проезжие 
части с двумя полосами движе-
ния, дорожную разметку, знаки. 
Здесь планируется проводить 
практические занятия, которые 
позволят школьникам приобре-
сти навыки безопасного управ-
ления велосипедом по правилам 
дорожного движения.

Знания и навыки юных ин-
спекторов оценивал квалифици-
рованный состав судейской кол-
легии ГИБДД Иркутского района: 
командир взвода ДПС, капитан 
полиции Андрей Баранов, лей-
тенант полиции Дмитрий Панов, 
капитан полиции Светлана Оси-
пова, старшие лейтенанты поли-
ции – Михаил Климов, Сергей 
Тюленев, Владимир Парфенов, 
Анна Парфенова. 

Все команды ответственно 
подошли к выполнению заданий. 
С фигурным вождением велоси-
педа среди мальчиков лучше всех 
справился Сергей Макушинский 
из Горячеключевской СОШ, а 
среди девочек – Екатерина Че-
пелева, Хомутовская СОШ № 2. 
В вопросах медицины отлично 
разбирается Дмитрий Агапи-
тов (Большереченская СОШ), за 
что и получил первое место. А 
Владислав Рябинин, ученик Пи-
воваровской СОШ, лучше знает 
правила дорожного движения. 
Самым сложным для ребят ока-
залось вождение велосипеда в 

автогородке. В течение двух ми-
нут юидовцам необходимо было 
проехать по маршруту через три 
контрольных пункта, строго со-
блюдая требования дорожных 
знаков и разметки. Первые места 
в этом конкурсе заняли ученики 
Пивоваровской СОШ - Владис-
лав Рябинин и Анастасия Кон-
стантинова. 

Самые содержательные ли-
стовки и банеры оказались у ко-
манд из Смоленщины, Пивовари-
хи и Бутырок.

По итогам всех этапов рай-
онного конкурса первое место 
заняли юные инспекторы Пиво-
варовской СОШ, второе место 
- Ревякинской СОШ, и третье ме-
сто – Хомутовской СОШ № 2. 

Команда ЮИД Пивоваров-
ской СОШ побеждает в конкурсе 
«Безопасное колесо» уже третий 
год подряд. Осенью им предстоит 
защищать честь Иркутского рай-
она на областном конкурсе.

Виктория Крюкова
Фото автора
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Статистика свидетельствует, 
что каждый год в нашей стране 
угоняют более ста тысяч единиц 
автомобильного транспорта, а 
всего в розыске находятся свыше 
двух миллионов машин. Эффек-
тивность раскрытия дел по угону 
автомобилей во многом зависит 
от слаженной работы сотрудни-
ков ГИБДД, их оперативности, 
настойчивости и профессиона-
лизма. Ведь для того, чтобы най-
ти угнанную машину, её просто 
надо своевременно начать искать. 

В Иркутском районе этой не-
лёгкой, кропотливой и не всегда 
благодарной работой занима-
ются сотрудники группы розы-
ска ГИБДД, в которой служат 
два старших лейтенанта Сергей 
Тюленев и Леонид Шестаков. 
Именно они решают проблему 
поиска автомашин и возвраще-
ния их законным владельцам.

- Основной вид деятель-
ности группы розыска - поиск 
автотранспорта и его владель-
цев, скрывшихся с места дорож-
но-транспортного происшествия, 
- говорит Сергей Тюленев. - Кро-
ме того, мы занимаемся розыском 
угнанного автотранспорта. Всем 
известно, что угоны автомобилей 
– это проблема больших городов. 

Наш район пригородный, рядом 
600-тысячный Иркутск, и это 
создаёт дополнительные слож-
ности в раскрытии таких престу-
плений. В первом полугодии 2013 
года на дорогах района было со-
вершено 76 ДТП, с места которых 
автомобилисты на своих маши-
нах скрылись. Однако, нам уда-
лось обнаружить 46 нарушителей 
и привлечь их к ответственности. 
За аналогичный период прошло-
го года таких аварий было 64, а 
наказание понесли 37 человек. 
Кроме того, зарегистрировано 
15 ДТП, в которых пострадали 
люди, а участники аварий скры-
лись с места происшествия. Их 
тоже ищем, и девять удалось 
найти. Сложностей в этой работе 
немало. Одна из них – регистра-
ция автомобильного транспорта, 
когда многие ездят по доверен-
ности. Многие свидетели ДТП не 
запоминают марки машин. Есть и 
другие сложности.

- Такая у нас служба, - го-
ворит Леонид Шестаков. - Мы 
редко видим своих близких и не 
считаем - рабочее или нерабочее 
время. Главное – результат.

Борис Копылевич
Фото автора

Пусть радует всегда вас служба
3 июля – профессиональный праздник сотрудников ГИБДД

Главное – результат
На него работает группа розыска ГИБДД 
Иркутского района
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среди всех существую-
щих в стране видов ко-

операции, потребительская 
– самая устойчивая. толь-
ко в Иркутском районе она 
обслуживает более 50 ты-
сяч человек. кооператоры 
успешно выполняют свою 
социальную миссию на селе.

- Кооператоры Иркутского 
района ищут пути преодоле-
ния кризисных ситуаций, на-
ращивают объёмы розничного 
товарооборота, общественного 
питания, производственной и 
заготовительной деятельности, 
- рассказывает председатель 
Совета Иркутского райпотреб-
союза Алексей Соболевский, 
который возглавляет район-
ную потребительскую коо-
перацию с октября 2007 года. 
– Розничный товарооборот 
торговой сети за шесть месяцев 
2013 года составил 119234 тыс. 
рублей, рост к прошлому году 
в фактических ценах составил 
107 процентов. В обществен-
ном питании оказано услуг на 
4930 тыс. рублей, рост к про-
шлому году в фактических це-
нах - 117 процентов. Выпекли 
хлеба и хлебобулочных изде-
лий 355 тонн, кондитерских из-
делий – 17 тонн. Заготовлено от 
населения 8 тонн мяса, 6,5 тонн 
молока, 15 тонн картофеля.

- Конечно, что-то полу-
чается, что-то не получается, 
– признаётся Алексей Бори-
сович. - Но потребительская 
кооперация всегда считалась 
самой прогрессивной формой 
торговли. Не случайно недав-
но наши кооператоры откры-
ли два новых магазина в Урике 
«Товары повседневного спро-
са» с товарооборотом 800 ты-
сяч рублей и «Строительные 
материалы и хозяйственные 
товары», который в июне полу-
чил 400 тысяч рублей прибыли. 
Магазины пользуются боль-
шой популярностью у пайщи-

ков и жителей села, вносят 
свой весомый вклад в решение 
продовольственной проблемы, 
экономическую и социальную 
поддержку села. 

В условиях жесточайшей 
конкуренции одно из преиму-
ществ потребительской коопе-
рации – постоянные покупа-
тели, партнёры. И чем больше 
пайщиков, которых сегодня в 
Иркутском райпотребсоюзе 
более восьми тысяч человек, 
тем выше процент коопериро-
вания населения, тем устойчи-
вее фундамент, на котором ба-
зируется вся система.

Коллектив райпотребсоюза 
- женский, деловой, професси-
ональный. Председатель сове-
та райпотребсоюза особенно 
отмечает работу коллектива 
магазина № 2 «Кедр» в Пивова-
рихе, которым руководит Ольга 
Селиванова, магазина № 6 ТПС 
в Урике (заведующая Татьяна 
Иванова), магазина № 9 ТПС 
в Карлуке (заведующая Вера 
Беляева), магазина в деревне 
Быково Гороховского совхоз-
рабкоопа (продавцы Раиса 
Колпащикова и Елена Вотяко-

ва), продавцов ПО «Хлебоком-
бинат» Нину Петрову и Ольгу 
Михалёву, продавца магазина 
№ 7 в Ревякина ПО «Сибиряк» 
Елену Ревякину, коллектив 
кафе «Нива» в Оёке (заведую-
щая Наталья Езепова). Вот уже 
десять лет трудится водителем 
в ПО «Хлебокомбинат» води-
тель Олег Мартышенко, ответ-
ственный и исполнительный, 
автомобиль которого наколе-
сил немало тысяч километров 
по дорогам района.

Есть в коллективе райпо-
требсоюза и молодые специа-
листы, награждённые знаком 
«Молодой лидер кооперативно-
го движения»: Татьяна Радике-
вич, бухгалтер магазина «Кедр» 
в Пивоварихе, оператор этого 
магазина Дарья Парамонова, 
продавец магазина в Карлуке 
Ирина Логунова. Сорок лет ра-
ботают в потребительской коо-
перации Валентина Сташайтус 
и Любовь Окунь, тридцать лет 
отдал потребительской коопе-

рации Степан Муравьёв, пред-
седатель Совета ПО «Сибиряк», 
депутат районной Думы.

Именно эти замечатель-
ные, высокопрофессиональные 
специалисты и многие другие, 
назвать которых не позволяют 
ограниченные рамки публика-
ции, позволяют потребитель-
ской кооперации и дальше эф-
фективно развиваться.

Борис Копылевич
Фото автора
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У потребкооперации крепкие позиции
В этом уверен председатель Совета Иркутского райпотребсоюза Алексей Соболевский

с праздником!

Потребительская кооперация является неотъемле-
мой частью хозяйственной жизни нашей страны, кото-
рая вносит заметный вклад в социально-экономическое 
развитие территории. Предприятия отрасли активно 
работают в сфере торговли и общественного питания, 
бытовых услуг.

Дорогие работники потребительской кооперации! 
Уверены, что впереди у вас много значимых планов и 
проектов, которые будут с успехом реализованы. Же-
лаем вам новых трудовых успехов, стабильности и про-
цветания, крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы вам и вашим близким!

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

Оёкские торты для иркутских гурманов
производят в кондитерском цехе ПО «Сибиряк»

Вот уже много лет потребительское общество «Сибиряк» в Оёке возглавляет известный 
и заслуженный кооператор, депутат районной Думы Степан Муравьёв, который постоянно 
расширяет производство. В кондитерском цехе возглавляемого им предприятия трудятся 
опытные специалисты. Их продукция – вкуснейшие торты 15-20 сортов и большой ассорти-
мент кондитерских изделий. Недавно «Сибиряк» заключил долгосрочный договор на постав-
ку кондитерских изделий в один из супермаркетов Свердловского округа областного центра. 
Замечательные торты пришлись по вкусу иркутским гурманам.

Соб. инф.
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 � с е л ь с к о е  х о з я й с т в о

Награды за мастерство
Первое и третье места в областном конкурсе операторов машинного доения      
заняли представительницы Иркутского района

конкурс «лучший по про-
фессии среди операторов 

машинного доения коров» про-
ходит в приангарье уже в 25-й 
раз. Иркутский район всегда 
занимает достойные места в 
этом соревновании за звание 
лучшего по профессии. 

Нынешний конкурс стал 
счастливым для наших доярок.  
В нем приняли участие 23 опе-
ратора машинного доения из 17 
территорий области. Иркутский 
район представляли пять участ-
ниц. Проводилось это соревно-
вание в ООО «Луговое». Хозяе-
ва замечательно подготовились 
к конкурсу. Министр сельского 
хозяйства области Ирина Бон-
даренко сказала: «Уровень под-
готовки такой, что здесь мож-
но проводить и российский 
конкурс». Участников и гостей 
тепло приветствовали мэр Ир-
кутского района Игорь Наумов, 
генеральный директор группы 

компаний «Янта» Дмитрий Бай-
машев и директор ООО «Луго-
вое» Николай Горячев. 

Традиционно конкурс со-
стоит из четырех этапов: тео-
рия (за 25 минут нужно отве-
тить на 20 вопросов), сборка и 

разборка доильного аппарата, 
профессиональный подход к 
животному и непосредственно 
дойка. Работу доярок оценивала 
судейская коллегия, в которую 
вошли специалисты минсельхо-
за, преподаватели сельхозакаде-

мии. Работа длилась с 10 часов 
утра до самого вечера. Анна 
Кудаева из ООО «Луговое» уже 
с первого этапа вошла в число 
лидеров и не уступила первен-
ства никому из конкурсантов. 
Анна – специалист опытный, в 

хозяйстве работает уже много 
лет и всегда показывает отлич-
ные результаты.  Ольга Баянова 
из ОАО «Барки» также успеш-
но прошла все этапы конкурса. 
Ольга - доярка с 20-летним ста-
жем, от одной коровы в год она 
надаивает более 6 тонн молока. 

Подсчитав все баллы, судей-
ская коллегия вынесла решение 
– победителем конкурса опера-
торов машинного доения стала 
Анна Кудаева. Победительнице 
вручен сертификат на 300 тысяч 
рублей. На вторую ступеньку 
пьедестала поднялась Надежда 
Вязьмина из Аларского района, 
а третье место завоевала Ольга 
Баянова. Все участницы конкур-
са получили дипломы и ценные 
подарки. Представители различ-
ных торговых фирм, которые 
сотрудничают с сельхозпред-
приятиями, также подготовили 
подарки для конкурсантов. Ди-
ректору ООО «Луговое» Нико-
лаю Горячеву вручен сертификат 
на автомобиль Лада.

Каждый год в конце июня 
специалисты сельхозотдела, ру-
ководители хозяйств, агрономы 
проводят приемку посевов. В 
этом году комиссия работала три 
дня, объехала 18 крупных сель-
хозпредприятий, 14 КФХ. 

Завершился объезд полей 28 
июня. Специалисты побывали 
в ООО «Луговое», ЗАО «Иркут-
ские семена», ОАО «Николь-
ское», «Сибирская нива», «Бар-
ки», ООО «АгроБайкал», СПЗК 
«Оекское». В приемке посевов 
участвовал первый заместитель 
мэра района Александр Менг. 
Поля оценивались по несколь-
ким показателям: подготовка 
почвы, ее засоренность, норма 
высева семян, обработка края 
поля, общая культура земле-
делия. Комиссия смотрела по-
севы зерновых, картофеля, од-
нолетних и многолетних трав. 
Побывав в ОАО «Никольское», 
эксперты отметили, что здесь 
по сравнению с прошлым годом 
дела идут намного лучше. Хозяй-
ство обработало поля от сорня-
ков, внесло в почву удобрения. 
Специалисты «Никольского» 
считают, что нынче они получат 
достаточно кормов для дойного 
стада, которое составляет 360 го-
лов. В «Оекском» ситуация пока 
остается довольно сложной, но 
все же несмотря на почти полное 
отсутствие техники, удобрений, 
здесь посеяли и зерно, и кормо-
вые культуры. Хозяйство сдает 

часть своих земель в аренду «Ир-
кутским семенам», и они помог-
ли «Оекскому» в проведении по-
севной. В ООО «Луговое» в этом 
году поля порадовали специали-
стов. Агроном хозяйства Андрей 
Муравьев говорит: «В прошлом 
году на приемке посевов коллеги 
сделали мне много замечаний. 
Не хотелось повторять ошибок. 
Результат вы видите». Два года 
работает в «Сибирской ниве» 
Сергей Митюков, и за это время 
он успел себя показать только с 
лучшей стороны. Специалисты 
отметили высокую культуру зем-
леделия в хозяйстве и оценили ее 
на пятерку. Как всегда на высоте 
были и посевы в «Иркутских се-
менах», за общую культуру зем-
леделия хозяйство тоже полу-
чило пятерку. Очень интересно 
было побывать в ООО «Агро-
Байкал». Это сельхозпредприя-
тие образовалось всего год назад 
на землях Иркутского аграрного 
техникума. Для них – это только 
вторая посевная кампания. Но 
сделано очень много. В общей 
сложности введено в оборот 3,5 
тысячи гектаров заброшенных 
земель, посеяно 1,5 тысячи га 
зерновых, 240 га кормовых и тех-
нических культур. 

Вечером в торжественной 
обстановке в ДК села Мамоны 
комиссия огласила итоги при-
емки посевов. Среди овощевод-
ческих хозяйств первое место 
завоевало ОАО «Агросмолен-

ское». Среди многопрофильных 
хозяйств лидерами стали ОАО 
«Сибирская нива», второе ме-
сто заняли ЗАО «Иркутские се-
мена», третье – ООО «Луговое». 
В фермерских хозяйствах места 
распределились так: первое – 
молодой фермер из Ревякина 
Денис Чуванов, второе – КФХ 
Павла Токарева, третье – КФХ 
Владимира Скорнякова.

Нынешнее лето - не самое 
простое для земледельцев: 
холодный май, июнь, не обе-
щают особого тепла и в июле. 
Кроме того, на посевах уже 
замечены гусеницы лугового 
мотылька. Все это потребует 
от наших аграриев больших 
затрат сил и средств. 

Зеленеют посевы в полях
В хозяйствах района подведены итоги посевной кампании

Победительниц поздравила министр сельского хозяйства области Ирина Бондаренко

От придирчивого взгляда специалистов недостатков не скроешь
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Современные технологии    
плюс экологичность
В Иркутском районе второй год успешно работает сельскохозяйственное предприятие ООО «АгроБайкал»

хозяйство начало свою ра-
боту в декабре 2011 года, 

выиграв конкурс на право 
аренды 4,5 тысяч гектаров 
земли на территории мамон-
ского и максимовского муни-
ципальных образований. 

земля должна работать
Когда-то на территории 

Максимовского и Мамонско-
го муниципальных образова-
ний хозяйствовало крупное 
прибыльное предприятие – 
совхоз-техникум «Иркутский». 
В перестроечные времена аграр-
ный техникум лишился воз-
можности заниматься произ-
водственной деятельностью, и 
на этой базе было создано ОАО 
«Максимовское», учредителя-
ми которого стали Иркутский 
район, аграрный техникум и 
физические лица. Когда техни-
кум из федерального учебного 
заведения стал областным, его 
имущественный комплекс был 
передан в собственность Иркут-
ской области, а на земли заявил 
свое право Иркутский район, 
и это право он отстоял в суде. 
В последние годы дела в ОАО 
«Максимовское» шли настолько 
плохо, что на предприятии была 
введена процедура банкротства. 
Естественно, администрацию 
района не могло устроить такое 
положение дел, она четко при-
держивается принципа – земля 
должна работать по назначе-
нию. В конце 2011 года адми-
нистрация района объявила 
конкурс на право аренды 4500 
гектаров земли, который выи-
грало ООО «АгроБайкал». На 
момент заключения договора 
аренды 75 процентов этих уго-
дий были заброшены и не обра-
батывались в течение последних 
7-15 лет. Остальные «возделы-
вались» так, что на некоторых 
овощных полях в прошлом году 
не смогли взойти даже сорняки.

Местные жители поначалу 
сомневались, что хозяйство бу-

дет работать. Слухи ходили раз-
ные. Но прошло время, и теперь 
видно, что администрация рай-
она и ОАО «АгроБайкал» под-
няли хозяйство с колен.

рискованный эксперимент
Надо отметить, что инве-

сторы ООО «АгроБайкал» – это 
группа частных компаний, для 
которых вложения в сельское 
хозяйство были довольно риско-
ванным экспериментом. Но как 
говорит руководитель «АгроБай-
кал» Максим Семенов: «Надоело 
есть «пластмассовые» китайские 
овощи. Стратегическая мис-
сия нашего проекта – повысить 
уровень продовольственной и 
экологической безопасности 
Приангарья, обеспечив населе-
нию возможность круглый год 
использовать только высокока-
чественную продукцию местно-
го производства. Мы поставили 
перед собой цель – создать и 
развить успешное сельскохозяй-
ственное производство совре-
менного технологического уров-
ня, базирующееся на принципах 
экологичности, где сочетаются 
вековые традиции и новейшие 
разработки науки, - продолжает 
Максим Владимирович. - И эти 
цели предприятия совпадают с 
целями администрации Иркут-
ского района.

Инвестиции и немного риска
Изначально хозяйство вы-

брало три направления: произ-
водство зерна, овощей открытого 
грунта и молочное животновод-
ство. Как уже было сказано, на 
тот момент кроме запущенной 
земли и далеко идущих планов у 
«АгроБайкала» ничего не было. 
Инвесторы вложили в станов-
ление предприятия 93 миллио-
на рублей: была куплена новая 
техника, семена, ГСМ. В свою 
первую посевную кампанию 
предприятие посеяло 540 гек-
таров зерновых, 51 га овощей и 
600 гектаров кормовых культур, 
вспахали 1200 га паров. Опытные 
руководители хозяйств района 

поначалу слабо верили в успех 
этого предприятия. «Я смотрел 
на них и думал: что творят! Ко-
ров нет, а они корма готовят, - го-
ворит Юрий Ширяев, генераль-
ный директор ЗАО «Иркутские 
семена», - потом гляжу – зерно 
получили нормальное, корма 
продали другим хозяйствам, 
дело пошло!». Да, в нашем сель-
ском хозяйстве без оправданного 
риска, основанного на научных 
достижениях, опыте и интуи-
ции не обойтись. Что касается 
Максима Семенова, то сельско-
хозяйственного опыта у него 
нет, он хорошо образованный, 
творчески мыслящий человек, 
успешный менеджер, способный 
экспериментировать и добивать-
ся результата. А вот агроном у 
него – Николай Даурцев, как раз 
опытный аграрий и тоже не чуж-
дый риска и эксперимента. Как 
показывают результаты – удач-
ный тандем сложился. 

современная адаптация  веко-
вых традиций

Сегодня большинство хо-
зяйств улучшают плодородие 
почв агрохимическими способа-
ми и с сорняками борются тоже 
при помощи «химии». Взяв на-
правление на производство эко-
логической продукции, «Агро-
Байкал» выбрал технологию 
минимальной обработки почвы 
– вспашка без оборота пласта - 
это современная адаптация ве-
ковых традиций земледелия. С 
вредителями и сорняками они 
тоже намерены бороться, мак-
симально используя естествен-
ные природные биопроцессы. 
Прежде чем внедрять у себя 
эти технологии, руководитель 
проекта и агроном проехали 
по регионам России, где такие 
технологии используются уже 
около двух десятков лет. Се-
годня «АгроБайкал» активно 
сотрудничает с научно-иссле-

довательскими учреждениями: 
СИФИБР СО РАН, Росссельхоз-
центр, НИИСХ Новосибирска 
и Иркутска. Благодаря этому 
сотрудничеству они приобрели 
в СИФИБР СО РАН семена сои, 
адаптированные к условиям 
Сибири, и уже в этом году рас-
считывают получить урожай. И 
еще о возрождении традиций 
– в этом году хозяйство посе-
яло исконно русские культу-
ры – озимую рожь и пшеницу. 
Также посеяна и современная 
зерновая культура – тритикале: 
гибрид пшеницы и ржи.

сегодня и завтра «агроБайкала»
На сегодняшний день общая 

сумма инвестиций в предпри-
ятие составила 129 миллионов 
рублей. Планируется, что до 
конца года она увеличится до 
160 миллионов. Предприятие 
дает работу 17 местным жите-
лям, в бюджет района за аренду 
земли перечислено 27 миллио-
нов рублей. За 5-7 лет инвесторы 
планируют вложить в предприя-
тие 400-500 миллионов рублей. 
Даже ближайшие планы хозяй-
ства удивляют своей масштаб-
ностью: создание собственного 
качественного семенного фонда, 
для этого уже сегодня закупают-
ся оригинальные сорт-образцы 
семян у проверенных  произво-
дителей, созданы эксперимен-
тальные сорт-участки для новых 
сортов зерновых, бобовых и 
масличных культур. Возрожде-
ние молочного животновод-
ства – сейчас Министерство 
имущественных отношений 
области готовит паспорта на 
имущественный комплекс быв-
шего ОАО «Максимовское», и 
когда они будут готовы и будут 
оформлены соответствующие 
договоры,  предприятие начнет 
закупку скота, а молочный цех 
уже реконструирован и запущен 
в производство. 

Что касается выращивания 
качественных овощей, то и здесь 
подход «АгроБайкала»  - основа-
тельный. Руководители считают, 
что невозможно ограничиваться 
только качественными аграрны-
ми технологиями. Важно раз-
вивать, особенно для овощей 
открытого грунта, эффективные 
современные технологии хране-
ния. Таким образом, предприя-
тие сможет обеспечивать своих 
клиентов качественными овоща-
ми в течение всего периода до по-
явления нового урожая. Развитие 
производства овощей открытого 
грунта отложено до следующего 
года. Сегодня поданы заявки на 
выделение земельных участков 
для строительства овощехрани-
лищ. «АгроБайкал» ждет реше-
ния земельных вопросов, чтобы 
основательно подготовиться к 
урожаю следующего года. Близ-
кое расположение к областному 
центру дает ООО «АгроБайкал» 
значительные преимущества, и 
компания ведет разработку про-
екта по созданию на территории 
хозяйства агропромышленного 
парка, высокотехнологичного 
производственно-логистическо-
го комплекса, который позволит 
осуществлять сбор, распреде-
ление, современную торговлю 
сельскохозяйственной продук-
цией с эффективным контролем 
за качеством сельхозпродукции 
для всей Иркутской области. Та-
кие агропромышленные парки 
успешно работают в Казани, Но-
восибирской и Томской областях. 

В том, что предприятие чет-
ко выполняет условия договора 
аренды, что земля там использу-
ется по своему прямому назначе-
нию, можно было убедиться во 
время приемки посевов. Аграрии 
района поставили ООО «Агро-
Байкал» высокие оценки.

Материалы 4-5 полос 
подготовила Ирина Галанова

Специалисты убедились: культура земледелия в хозяйстве на высоком уровне

«АгроБайкал» приобрел много новой техники
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ЗАГС есть ЗАГС
Иркутский районный отдел записи актов гражданского состояния занимает 
передовые позиции в области

Слово ЗАГС у большинства 
людей обычно ассоциируется с 
торжественным бракосочета-
нием, с большим количеством 
приглашённых гостей, морем 
цветов и поздравлений. Однако, 
ЗАГС выполняет более важные 
функции, кроме скрепления пе-
чатью семейного союза. «Запись 
актов гражданского состояния» 
- в этом государственном уч-
реждении отражена вся бумаж-
но-документальная жизнь чело-
века. В ЗАГСе человек получает 
самые важные документы в жиз-
ни: свидетельство о рождении, 
браке и последний документ вы-
писывается его родственникам 
– свидетельство о смерти. Кроме 
предоставления этих обязатель-
ных гражданских актов, ЗАГС 
занимается выдачей других 
разнообразных справок. Буд-
ничные дни работников ЗАГСа 
состоят из всевозможных госу-
дарственных регистраций, пред-
писанных законом: усыновле-
ние, развод, перемена имени или 
фамилии, установление отцов-
ства, восстановление архивных 
данных различных документов.

С давних времён повелось, 
что работает в ЗАГСе женский 
коллектив, хотя могут устроить-
ся как женщины, так и мужчины, 
имеющие юридическое образо-
вание.

- В Иркутской области рабо-
тает 42 отдела ЗАГС, - расска-
зывает руководитель службы 
записи актов гражданского со-
стояния Иркутской области Олег 
Власенко. – Все они находятся на 
федеральном субсидировании 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. Иркутский 

районный ЗАГС 
относится к чис-
лу наиболее ста-
бильно работаю-
щих учреждений. 
В пригородном 
районе постоянно 
растёт рождае-
мость, уменьша-
ется смертность, 
но увеличивают-
ся разводы. Из 
42 отделов обла-
сти Иркутский 
районный ЗАГС 
находится на 16 
месте.

- Конечно, 
условия рабо-
ты Иркутского 
районного ЗАГ-
Са достаточно 
сложные ввиду 
большой территории района, по-
стоянно растущей численности 
населения и отсутствия простор-
ного, специально оборудован-
ного помещения, - считает Олег 
Борисович. – Да и местоположе-
ние ЗАГСа на улице Академи-
ческой, 47 в Иркутске неудобно 
для селян. Однако, оказание го-
сударственных услуг проводит-
ся вашим ЗАГСом стабильно. 
Наша задача - найти для Иркут-
ского районного ЗАГСа достой-
ное место в областном центре, 
оборудовать зал торжественной 
регистрации и, главная задача, 
с 1 января 2015 года перейти на 
электронное межведомственное 
взаимодействие.

- Надо отметить, - подчеркнул 
Олег Власенко, - что сегодня в ар-
хивах областного ЗАГСа находит-
ся восемь с половиной миллионов 

архивных дел, которые хранятся 
сто лет. Мы должны перевести 
их на электронные носители. Ни 
в одном из органов управления 
Российской Федерации такой 
базы архивных данных нет. В Ир-
кутском районе мы также пока 
не имеем добротного помещения 
для хранения 120 тысяч дел.

Руководитель службы запи-
си актов гражданского состоя-
ния Иркутской области пред-
ставил администрации района 
нового начальника районного 
отдела ЗАГС Людмилу Юрьевну 
Резниченко. Она юрист по обра-
зованию, много лет трудилась в 
прокуратуре, затем начальни-
ком отдела государственного 
строительства в Законодатель-
ном Собрании Иркутской обла-
сти, имеет большой опыт рабо-
ты с людьми.

в работе последней перед 
летними каникулами сес-

сии приняли участие 19 из 
20 депутатов. под руковод-
ством председателя Думы 
александра менга в тече-
ние двух часов они рассмо-
трели 13 включённых в по-
вестку заседания вопросов. 

Сессия началась с высту-
пления председателя Думы 
Александра Менга, предложив-
шего депутатам рассмотреть и 
утвердить план работы пред-
ставительного органа район-
ной власти на второе полугодие 
2013 года. Затем перед народ-
ными избранниками выступил 
председатель постоянной ко-
миссии по уставу, регламенту, 
депутатской деятельности, ин-
формационной политике и свя-
зи с общественностью Николай 
Кириллов, который сообщил о 
назревших изменениях в Уста-
ве района и необходимости в 
связи с этим проведения пу-
бличных слушаний.

По вопросу продления сро-
ка нахождения на муниципаль-
ной службе первого заместите-
ля мэра Иркутского районного 
муниципального образования 
на сессии выступил мэр рай-
она Игорь Наумов. Депутаты 
единогласно проголосовали за 
продление полномочий перво-
го заместителя мэра Алексан-
дра Менга на один год.

Председатель КУМИ и ГП 
Дмитрий Кокунов представил 
на рассмотрение и принятие 
депутатским корпусом измене-
ний в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муни-
ципального имущества на 2013 
год. Документ вызвал неодно-
значную реакцию у депутатов 
и после довольно бурных об-
суждений был отправлен на до-
работку. А вот представленная 
также Дмитрием Кокуновым 
информация «О передаче на 
2013 год полномочий от поселе-
ний Иркутского района в обла-
сти осуществления земельного 
контроля за использованием 
земель поселения на уровень 

муниципального района» была 
единогласно принята. 

Предложенные и.о.руково-
дителя аппарата администра-
ции Иркутского района На-
тальей Марченко изменения 
в структуру администрации 
ИРМО, утверждённой решени-
ем Думы района от 26 апреля 
2012 года № 36-245 (в редакции 
от 27 декабря 2012 года) также 
не встретили возражений сре-
ди депутатов.

Руководитель аппарата рай-
онной Думы Эльвира Батурина 
предложила признать утра-
тившим силу решение Думы 
«Об утверждении Положения 
по разработке и утверждению 
муниципальных целевых про-
грамм в Иркутском районе».

На сессии выступил пред-
седатель районного комитета 
по финансам Георгий Зоткин, 
сообщивший «О ходе реали-
зации долгосрочной целевой 
программы «Совершенство-
вание системы управления 
муниципальными финансами 
в Иркутском районе на 2012-
2014 годы».

С большим вниманием де-
путаты и приглашённые на 
заседание прослушали вы-
ступления начальника отдела 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних районного 
отдела внутренних дел Ларисы 
Горбачёвой и начальника отде-
ла комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Светланы Кругловой и решили 
наметить конкретные меры по 
улучшению работы с трудными 
подростками и их родителями.

В рамках информационного 
часа о благотворительном Фон-
де развития Иркутского района 
рассказала его исполнительный 
директор Светлана Константи-
нова. Итоги работы по санитар-
ной очистке, благоустройству и 
озеленению территории района 
подвёл начальник управления 
инженерных инфраструктур, 
дорог и охраны окружающей 
среды Сергей Соколов.

Сессия завершилась про-
смотром видеофильма о работе 
районной Думы. Теперь на своё 
очередное заседание депутаты 
соберутся 29 августа.

 � в  р а й о н н о й  Д У м е

Что обсуждалось?
27 июня состоялось 50-е заседание районной 
Думы пятого созыва

 � з а н я т о с т ь  н а с е л е н И я

На рынке труда стабильно
В Иркутском районе уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,44 процента

Большую часть своей жиз-
ни мы проводим на работе. И 
от того, какая у нас работа, со-
ответствует ли она нашим ин-
тересам, нашему образованию, 
нашему статусу, хорошо ли она 
оплачиваема, каков микрокли-
мат в коллективе, зависит наше 
настроение, благосостояние и 
даже наше здоровье. Поэтому 
Иркутский районный центр 
занятости населения уделяет 
самое серьёзное внимание не 
только тому, чтобы трудоустро-
ить каждого обратившегося в 
службу занятости, но и найти 
ему подходящую работу.

Как свидетельствует стати-
стика, уровень регистрируемой 
безработицы за первое полуго-
дие 2013 года составил 198 че-
ловек, или 0,44 процента, что на 
12 сотых процента меньше, чем 
в начале года. В службу заня-
тости обратились 575 человек, 
ищущих работу, из них 418 че-
ловек вообще не заняты трудо-
вой деятельностью.

Как сообщил директор Ир-
кутского районного центра за-
нятости населения Андрей Юш-
кин, среди безработных граждан 
по-прежнему наибольшее коли-
чество составляют менеджеры, 
продавцы продовольственных и 
непродовольственных товаров, 
повара, бухгалтеры, доярки, во-
дители, охранники, уборщики, 
санитарки, кухонные рабочие, 
подсобные рабочие, сторожа. 83 
предприятия различной формы 
собственности пополнили банк 
вакансий районного центра за-
нятости населения 2257 рабочи-
ми местами. Из них 87 процентов 
составляют рабочие профессии.

Специалисты районного 
центра занятости населения 
говорят, что наибольшим спро-
сом на рынке труда пользуются 
агрономы, инженеры, рамщики, 
арматурщики, заточники, ста-
ночники-распиловщики, камен-
щики, штукатуры, бетонщики, 

водители автомобилей, механи-
ки, врачи, фармацевты, лаборан-
ты, медицинские сёстры, бух-
галтеры, овощеводы, повара, 
официанты, пекари, дворники, 
дорожные рабочие.

Работа с несовершеннолет-
ними гражданами в возрасте 
от 14 до 18 лет – одно из акту-
альных направлений службы 
занятости. Только в первом 
полугодии направлено 150 че-
ловек на различные работы в 
свободное от учёбы время. Про-
фессиональное обучение, пе-
реподготовку, повышение ква-
лификации прошли 67 человек 
безработных. Услуги по профес-
сиональной ориентации полу-
чили 328 человек.

Специалисты Иркутского 
районного центра занятости на-
селения постоянно изучают си-
туацию на рынке труда в районе 
и оперативно реагируют на её 
изменения.

Материалы полосы подготовил Борис Копылевич
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Управление ПФР в Иркутском районе Иркутской области с глу-
боким прискорбием сообщает, что на 78-м году жизни скончалась 

БранДенБУрГ лилия львовна
Председатель Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России». 
Много лет Лилия Львовна возглавляла Региональное отделе-
ние Союза пенсионеров России. Благодаря ее труду пожилые 
люди в Иркутской области получили возможность вести ак-
тивную социальную деятельность. Мы помним ее как челове-
ка, искренне преданного своей работе, умного, сильного, во-
левого. Лилия Львовна всегда приходила на помощь тем, кто в 
этом нуждался больше всего.

Прощание с Лилией Львовной состоится 7 июля в 10 ча-
сов в ритуальном зале по адресу: ул. Байкальская, 118.

8 июля
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
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Отражение» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

родных девиц» Т/с
17.00 «Вероника. Потерянное 

счастье» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Любовь на миллион» Т/с 

(12+)
23.55 «Раскол» Т/с (16+)
02.00 Вечный человек, или По-

весть Туринской Плаща-
ницы

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 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала» Т/с 

(16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

13 июля
1 канал

06.15
07.10

«Исповедь содержанки» Х/ф 
(16+)

07.00 Новости
08.00 «Ах, водевиль, водевиль...» Х/ф
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. 
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Татьяна Веденеева. «Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!»
13.00 Новости
13.15 Курская битва. И плавилась 

броня (12+)
14.20 «Освобождение: огненная 

дуга» Х/ф (12+)
16.00 Новости
16.10 Великая война. «Курская 

дуга»
17.10 Операция «Послушники». 

Между молотом и наковаль-
ней. (12+)

18.05 Дмитрий Певцов. «Мне оста-
лось жить и верить» (12+)

19.00 Новости
19.10 Женский журнал
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.20 КВН
22.00 Время 
22.15 «Сегодня вечером» (16+)
23.55 «Бессонная ночь» Х/ф (16+)
01.50 Вся жизнь в перчатках

Россия 1
05.50 «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» Х/ф
08.30 Сельское утро
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Минутное дело
10.20 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.10 Актуальное интервью
11.20 Законодатели
11.35 Прямое сообщение
11.45 Экспедиция
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив(16+)
13.25 «Источник счастья» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Источник счастья» Т/с (12+)
17.45 Субботний вечер
19.40 «Подари мне воскресенье» 

Х/ф (12+)
21.00 Вести в субботу
21.30 «Подари мне воскресенье» 

Х/ф (12+)
23.55 «Миллионер» Х/ф (12+)

НТВ
07.05 «Дорожный патруль» (16+)
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...
15.15 Очная ставка
16.20 Своя игра
17.05
20.20

«Второй убойный-2» Т/с 
(16+)

20.00 Сегодня
01.15 «День отчаяния» Х/ф

14 июля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Вербовщик» Х/ф
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 Наследник Британский 

империи
13.55 Ералаш
15.00 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» Х/ф
18.05 КВН
20.15 Вышка (16+)
22.00 Время 
22.15 Универсальный артист
00.00 Невероятный Гудвин 

(16+)
Россия 1

06.40 «Анискин и Фантомас» Х/ф 
09.20 Сам себе режиссер
10.10 Смехопанорама
10.40 Утренняя почта
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «В полдень на пристани» 

Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «В полдень на пристани» 

Х/ф (12+)
17.05 Смеяться разрешается
19.00 «Подари мне воскресенье» 

Т/с (12+)
21.00 Вести
21.30 «Подари мне воскресенье» 

Т/с (12+)
23.00 «Дочь баяниста» Х/ф (12+)
01.00 «Враг №1» Х/ф (12+)

НТВ
07.05 «Дорожный патруль-3» Т/с 

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

Сегодня

14.20 «Громозека» Х/ф 
16.30 Чистосердечное признан 

ие (16+)
17.05
20.20

«Второй убойный» Т/с 
(16+)

20.00 Сегодня
01.15 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2013/2014

12 июля
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
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Жди меня
17.10 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Один в один
01.30 Концерт Кайли Миноуг (12+)

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

ных девиц» Т/с
17.00 «Вероника. Потерянное сча-

стье» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Вероника. Потерянное сча-

стье» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.30 Торжественная церемония 

открытия XXII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витеьске»

01.25 «Песочный дождь» 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 «Улицы разбитых фонрей» Т/с 

(16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала» Т/с (16+)
00.30 «Глухарь. Продолжение» Т/с 

(16+)
03.25 Песня для вашего столика
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9 июля
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
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Отражение» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

родных девиц» Т/с
17.00 «Вероника. Потерянное 

счастье» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Любовь на миллион» Т/с 

(12+)
23.55 «Раскол» Т/с (16+)
03.05 Вести +

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 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала» Т/с 

(16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

10 июля
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
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Отражение» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

родных девиц» Т/с
17.00 «Вероника. Потерянное 

счастье» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Любовь на миллион» Т/с 

(12+)
23.55 «Раскол» Т/с (16+)
02.00 Икона

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 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала» Т/с 

(16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

11 июля
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
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Отражение» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

родных девиц» Т/с
17.00 «Вероника. Потерянное 

счастье» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Любовь на миллион» Т/с 

(12+)
23.55 «Раскол» Т/с (16+)
03.05 Вести +

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 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала» Т/с 

(16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
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овен — Вы с легкостью научитесь чему-то новому. 
Главное, найти для этого время. А с ним как раз про-
блема. Потому что вы привыкли хвататься за все 
сразу. Хорошо проходят деловые встречи, на них 
вам удается показать себя с лучшей стороны.
телец — Влияние негативных тенденций все еще ау-
кается, но вы чувствуете себя уже гораздо увереннее. 
Неделя хороша для общения с друзьями и деловыми 
партнерами. Вы со всеми легко находите общий язык.
Близнецы — Вполне спокойное время. Относитесь 
ко всему, что происходит, нейтрально, без тревоги 
и волнения. Все сложится удачно, даже если сначала 
так не будет казаться. Доверяйте собственному здра-
вому смыслу больше, чем советам окружающих.
рак — В начале недели лучше не принимать важных 
решений, не проводить деловых переговоров, не 
связывать себя никакими обязательствами. Ваши 
недоброжелатели могут вам навредить. Вторая по-
ловина недели гораздо благоприятнее.
лев — Вы сейчас способны добиться многого, но не 
преувеличивайте благосклонность удачи. К тому же 
в ваши дела могут вмешаться посторонние, со свои-
ми перпендикулярными вам интересами. Запаситесь 
выдержкой и здравомыслием.
Дева — Вы склонны оценивать события не очень-то 
позитивно. Постарайтесь перестроить¬ся на хоро-
шую волну. И чего точно не следует делать - так это 
показывать свой здоровый пессимизм близким. Не 
то чтобы он вредил, но есть риск поссориться.

весы — Благодаря обаянию вы добьетесь того, о чем 
раньше могли только мечтать. Деловые партнеры 
охотно соглашаются на любые ваши предложения, 
руководство поддерживает ваши инициативы. Мож-
но строить планы, в том числе очень смелые.
скорпион — Приводите в порядок отложенные дела. 
Вы неплохо ладите с коллегами и руководством, ко-
торому можно озвучить ваши планы на повышение. 
С эмоциями дома вам сейчас сложно справляться. В 
семье постарайтесь быть белыми и пушистыми.
стрелец — Занимайтесь только теми делами, к кото-
рым у вас действительно лежит душа, и вы отлично 
справитесь. Все второстепенное для вас смело пору-
чайте кому-нибудь другому, если есть такая возмож-
ность. Осторожнее принимайте финансовые решения.
козерог — Неделя будет удачной, если вы проявите 
хотя бы минимальное благоразумие, или примете 
помощь влиятельных людей. И постарайтесь реаги-
ровать спокойно на критику.
водолей — Запаситесь терпением. Желание немед-
ленно получить все и сразу сейчас очень вам мешает. 
На работе могут появиться серьезные разногласия 
с начальством и коллегами - призовите на помощь 
врожденную дип¬ломатичность, и все наладится.
рыбы — Будет много встреч и переговоров. В этом 
вы - ас! Домашние проблемы тоже требуют внима-
ния, но они не помешают вам выполнить свои рабо-
чие обязанности, реализовать смелые идеи. Обрати-
те внимание на свои отношения с близкими.
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Уважаемая татьяна анатольевна!

Примите самые искренние поздравления с юбилей-
ной датой со дня рождения!

Культура – это неотъемлемая часть Вашей жизни.  
Пусть Ваш труд никогда не останется незамеченным и 
позволит сохранить культурное наследие для будущих 
потомков!

Уверены, что Вы и в дальнейшем будете воплощать в 
реальность все Ваши планы и идеи на благо Иркутского 
района. Доброго Вам здоровья, больших достижений, 
морального удовлетворения от получаемых результа-
тов и большого личного счастья! 

Пусть в Вашем доме всегда царит атмосфера тепла 
и уюта. Рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а 
любовь и поддержка родных придают Вам силы для но-
вых свершений и успехов во всех направлениях Вашей 
деятельности. 

Счастья и благополучия Вам и вашим близким!

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

Открыла его словами благо-
дарности и уважения ко всем 
участникам творческого про-
цесса заслуженный работник 
культуры РФ, начальник район-
ного отдела культуры Татьяна 
Кочнева. С приветственными 
словами к участникам празд-
ника обратилась заслуженный 
работник культуры РФ Светла-
на Соха, глава Голоустненского 
муниципального образования 
Татьяна Липская. И полилась 
русская песня по всему раздо-
лью Пади Семениха, что нахо-
дится в четырех километрах от 
поселка Большое Голоустное. 

19 коллективов и более 210 
участников художественной 
самодеятельности приняли 
участие в празднике. Каж-
дый коллектив показал свою 
удаль и мастерство. Зрите-
ли с почтением и уважением 
приветствовали старейший 
бурятский коллектив «Бай-
кал-Далай» Голоустненского 
МО. Задорные частушки на-
родного коллектива «Россия-
ночка» из Хомутово развесе-
лили всю публику, а «золотой 

голос» солиста Виктора Ка-
занкова поразил своим ис-
полнением. Ревякинское МО 
привезло на праздник три кол-
лектива. Каждый по-своему 
был необыкновенен, а «Про-
винциалочка» удивила всех 
своими песнями в эстрадном 
исполнении, руководитель 
Алексей Брындин. Обогрели 
душу своим творчеством на-
родные коллективы – оёкская 
«Вольница», руководитель На-
талья Ежова, «Сибирячка» из  
Мамон, руководитель Любовь 
Борцова, устькудинские «Ан-
гарские зори» - руководите-

ли Галина Киселева и Андрей 
Миронов, «Барышни-кре-
стьянки», руководитель Люд-
мила Федорова и другие.

После завершения празд-
ника Светлана Соха провела 
мастер-класс с руководите-
лями коллективов, и как итог 
творческого состязания - от-
делу культуры было предложе-
но подготовить документы на 
присвоение звания «народный» 
коллективу «Златокрылица» из 
села Большое Голоустное (руко-
водитель Фаина Мангаскина).

Наталья Крапивина
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Поднимемся за песней в поднебесье…
Районный обрядовый праздник «Русская березка» прошёл в Большом Голоустном

«Подарим радость детям»
Под таким названием в Маркова состоялся районный праздник

В нём приняли участие ребята 
из одиннадцати муниципальных 
образований. А подготовили та-
кое красочное, запоминающе-
еся мероприятие, прошедшее в 
рамках проекта «Крепкая семья 
– счастливые дети», районный 
Совет женщин и коллектив Мар-
ковского дома культуры. Более 
двухсот ребятишек с восторгом 

встречали клоуна Федю, Цвети-
ка-семицветика, Водяного, Бабу- 
ягу, кота Базилио, лису Алису. 
Дети с удовольствием отвечали 
на вопросы, участвовали в кон-
курсах, отгадывали загадки, ри-
совали. Каждого мальчишку и 
девчонку, пришедших на празд-
ник, встречали мороженым, а 
лиса Алиса угощала конфета-

ми. На память об этой встрече 
все получили подарки. Хочется 
выразить искреннюю благодар-
ность коллективу Марковского 
Дома культуры за прекрасно ор-
ганизованный праздник.

Татьяна Конопелькина, 
председатель районного 

Совета женщин
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Прекрасный конный спорт
7 июля в конноспортивном центре «Пивоваровский» 
пройдут соревновании по конкуру

7 июля в Пивоварихе в 
конноспортивном центре 
«Пивоваровский» пройдут со-
ревнования по конкуру, приу-
роченные к первой годовщине 
центра, который начали возво-
дить в конце 2009 года, а от-
крылся он 1 июля 2012 года. В 
соревнованиях примут участие 
спортивные пары (наездник и 
лошадь) из Иркутской области 
и Бурятии.

- Соревнования по преодо-
лению препятствий (конкур) 
- наиболее зрелищный вид 
конного спорта, - рассказывает 
старший тренер центра Татья-
на Нешумова. – Конный спорт 
дело хлопотное. Лошадь – не 
теннисная ракетка и не шест 
для прыжков, а живое, легко 
ранимое существо, особенно 
лошадь спортивная. Задача 
всадника - не только самому по-
дойти к старту в оптимальной 
форме, но и подвести к нему на 
пике формы свою лошадь. Для 
этого всадник должен обладать 

высоким искусством управле-
ния лошадью, хорошей физи-
ческой подготовкой. 

Сейчас в Пивоваровском 
центре 13 лошадей класса «хоб-
би» и спортивных. На занятия 
по конному спорту приходят 
около 200 любителей верховой 
езды. Занимаются с лошадьми 
и дети с ограниченными воз-
можностями. Но профессио-
нально занимаются конным 
спортом всего 7 спортсменов, 
так как этот вид спорта доста-
точно дорогой.

- На содержание спортив-
ной лошади ежемесячно требу-
ется от 30 до 50 тысяч рублей, 
- отмечает Татьяна Нешумова. 

По её мнению, ещё два года 
назад сложно было говорить о 
перспективах конного спорта 
в Иркутской области. В 2013 
году ситуация начала меняться 
в лучшую сторону.

Борис Копылевич
Фото автора


