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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Содружество ради развития
Иркутский, Ольхонский и Слюдянский районы 
представили совместную экспозицию   
на областной выставке

Любовь, достойная ордена
Супруги Власовы из Большой Речки 
награждены Орденом «Родительская слава»
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Дума шестого созыва 
начала работу
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Иркутский
район

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Нарушителей не обнаружено

Сотрудниками ГИБДД Иркутского района совместно с работни-
ками ОАО РЖД Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
Иркутск-Сортировочная дистанция пути был проведен профилакти-
ческий рейд. Проходил он на железнодорожном переезде села Смо-
ленщина. Рейд был направлен на выявление нарушений и на преду-
преждение участников дорожного движения о последствиях таких 
нарушений. Рейд продолжался час, за это время сотрудники ГИБДД 
остановили 45 водителей. Особенно радует, что нарушителей среди 
них не было. Всем автомобилистам полицейские и работники РЖД 
раздали памятки о правилах ПДД, которыми нужно руководствовать-
ся на железнодорожных переездах. Будем надеяться, что эти водители 
и в дальнейшем не нарушат правил дорожного движения и не подвер-
гнут опасности свою жизнь и жизнь и здоровье других людей.

Евгений Попов,
инспектор по пропаганде ГИБДД

Виной всему –     
неосторожность
С начала года на территории района произошло 187 пожаров

За девять месяцев в селах и деревнях Иркутского района произо-
шло 187 пожаров, это на 12 возгораний больше, чем в минувшем году. 
В огне погибли 12 человек, в том числе четыре ребенка, различные 
травмы получили 11 селян. 

Больше всего возгораний зарегистрировано в Марковском МО. Здесь 
произошло 48 пожаров, на которых погибли три человека, два травми-
рованы. Тридцать пять раз горели жилые строения в Ушаковском посе-
лении. Огонь унес жизни троих человек. В Уриковском муниципальном 
образовании произошло 24 пожара, погибли три человека, травмирова-
ны – два. В Хомутовском МО пожарные выезжали по тревоге 17 раз.

По оценке пожарных, основной причиной пожаров и гибели лю-
дей является неосторожное обращение с огнем, преступная и опас-
ная безответственность. В садоводстве «Восход», на 23-м километре 
Голоустнеского тракта, произошел пожар в жилом доме. При разборе 
обрушившихся конструкций пожарные обнаружили тело мужчины 
1986 года рождения. Причина пожара – неосторожное обращение с 
огнем при курении. По этой же причине загорелся дачный дом в СНТ 
«Рябинка» (11-й километр Голоустненского тракта). Здесь жертвами 
огня стали двое мужчин 1960 и 1963 годов рождения.

Напоминаем, что при возникновении пожара нужно немедленно со-
общить в пожарную охрану по телефону 01 или по сотовому телефону 
112. Самое главное – не поддаваться панике и не терять самообладания.

Об оперативной обстановке с пожарами вы можете узнать на сайте 
ОНД по Иркутскому району: ondirkraion.ru. Контактные данные от-
дела по надзорной деятельности: 664009, Иркутск, ул.Култукская,10. 
Телефон/факс 20-96-98, электронный ящик odnirkraion@yandex.ru.

Роман Шубкин,
начальник ОНД Иркутского района

 � М И Л О С Е Р Д И Е

Переселенцы продолжают прибывать в район
По данным администрации 

Иркутского района на сегод-
няшний день на территорию 
нашего муниципального обра-
зования из пунктов временного 
размещения прибыли одиннад-
цать семей вынужденных пере-
селенцев из Украины.

Пять семей приняло Лист-
вянское МО. Трудоспособные 
граждане получили работу в 
региональной компании "Ист-
трэвэл". Дети школьного воз-
раста начали занятия в местной 
школе. 

Еще пять семей обоснова-
лись в Уриковском поселении. 
Для них рабочие места предо-

ставило ООО "ТриумфТорг" и 
"СибПромРесурс".

В Хомутовском МО разме-
стили одну семью, вынужденно 
покинувшую Украину. Трудо-
устроили взрослых граждан в 
ООО "Луговое".

Родственники и знакомые 
приняли еще 26 семей из Лу-
ганской и Донецкой областей. 
Большая часть из них нашла 
кров и поддержку в Хомутов-
ском МО. Проживают сегодня 
семьи переселенцев в Горохово, 
Оеке, Ревякина, Пивоварихе. В 
Малом Голоустном поселилась 
самая многочисленная семья 

Бровченко, она состоит из ше-
сти человек.

Население и организации 
Иркутского района собрали для 
вынужденных переселенцев 
117,3 тысячи рублей. Двадцать 
два ребенка устроены в школу, 
двое - в детский сад.

Как и во всех регионах Рос-
сии, в Иркутском районе есть 
проблемы с размещением лю-
дей, вынужденно покинувших 
Украину. Это отсутствие поме-
щений, пригодных для жилья. 
Имеющийся жилой фонд тре-
бует капитального ремонта.

Соб.инф.

 �

Дума шестого созыва   
начала работу

Первое заседание Думы 
шестого созыва состоялось 25 
сентября. С приветственным 
словом к депутатам обратились 
Мэр района Игорь Наумов и 
председатель Законодательно-
го Собрания области Геннадий 
Истомин. Игорь Наумов сказал, 
что у администрации района и 
Думы пятого созыва сложились 
деловые конструктивные отно-
шения, что позволило опера-
тивно и планомерно решать все 
важнейшие вопросы. Он выра-
зил надежду, что такое плодот-
ворное сотрудничество на бла-
го района будет продолжено.

Главными вопросами в по-
вестке дня были: избрание 
Председателя Думы и его заме-
стителя, утверждение перечня 
постоянных комиссий район-
ного парламента и избрание 
персонального состава предсе-
дателей и заместителей посто-
янных комиссий Думы.

Председателя Думы выбирали 
тайным голосованием. На долж-

ность спикера Мэр района предло-
жил кандидатуры, рекомендован-
ные политсоветом партии "Единая 
Россия": Александра Менга и Алек-
сея Панько. Присутствовавшие на 
заседании 18 депутатов  отдали 
12 голосов за Александра Менга. 
Пять депутатов проголосовали за 
Алексея Панько, один бюллетень 

оказался испорченным. Затем пар-
ламентарии открытым голосова-
нием избрали заместителя предсе-
дателя Думы района. Единогласно 
был избран Федор Ян. 

Председателем постоянной 
комиссии по Уставу, регламен-
ту, депутатской деятельности, 
информационной политике и 
связи с общественностью из-
брали Алексея Панько. Его за-
местителем - Нелли Кудрявцеву.

Комиссию по бюджетной, 
финансово-экономической по-
литике и муниципальной соб-
ственности возглавит Антон 
Малышев, его заместителем из-
бран Сергей Сайфулин.

Председателем комиссии по 
социальной сфере стал Аюр Лу-
дыпов, заместителем - Оксана 
Быкова.

Постоянную комиссию по 
аграрной политике, развитию 
потребительских рынков и при-
родопользованию доверено воз-
главлять Юрию Ширяеву, его 
заместителем избран Владимир 
Тирских.

Андрей Челпанов стал пред-
седателем комиссии по гра-
достроительству, земельным 
отношениям и охране окру-
жающей среды. Заместителем 
председателя комиссии избран 
Олег Логашов.

Наш корр.

Девятнадцатого сентября на очередном заседании Тер-
риториальной избирательной комиссии вновь избран-

ным депутатам Думы района шестого созыва председатель 
ТИК Иван Садчиков вручил временные удостоверения. На 
этом же заседании депутаты получили анкеты, в которых 
выбрали постоянно действующие комиссии, где они хотели 
бы работать.
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Выставка «Земля Иркут-
ская» проходит в Сибэкс-

поцентре в четырнадцатый 
раз. Это площадка, на кото-
рой можно познакомиться с 
достижениями Приангарья 
за последний год. Муници-
пальные образования обла-
сти, участники инвестицион-
ных проектов представляют 
здесь все самое лучшее, что 
есть в каждой территории, 
что определяет ее развитие 
и перспективы.

Иркутский, Ольхонский и 
Слюдянский районы предста-
вили на выставке общий стенд. 
Эти три муниципальных обра-
зования объединяет одна общая 
тема – Байкал. Великое озеро – то 
огромное природное богатство, 
которым нужно распоряжаться 
особенно бережно и использо-
вать этот потенциал для развития 
территорий. Основное направле-
ние - это туризм, поскольку по 
степени воздействия на экологию 
он самый щадящий из всех дру-
гих видов хозяйственной дея-
тельности. 

Сотрудничество Иркутского, 
Ольхонского и Слюдянского рай-
онов в области развития туризма 
на байкальских берегах началось 
еще год назад. В Иркутском рай-
оне был создан Координацион-
ный совет по туризму. На одно из 
его заседаний были приглашены 
представители администраций 
Ольхонского и Слюдянского 
районов, они разработали планы 
совместной работы по развитию 
этой перспективной отрасли. 
Еще одним важным мероприяти-
ем стала выставка «Байкал-тур», 
где наши три района впервые 
представили совместный стенд. 
Экспозиция пользовалась боль-
шой популярностью у жителей 
областного центра и туроперато-
ров. Они смогли ознакомиться с 
компаниями, которые представ-
ляют различные туристические 
направления, отелями, кемпин-
гами, базами отдыха. В августе в 
Большом Голоустном проходил 
Форум по развитию экстремаль-
ного туризма, где присутствовали 

несколько туроператоров, сферы 
интересов которых находятся в 
области экологического туризма. 
Представители туриндустрии 
смогли увидеть природные кра-
соты и убедиться в привлекатель-
ности наших территорий для их 
бизнеса.

И вот новый шаг по пути со-
трудничества – выставка «Земля 
Иркутская». Экспозиционный 
стенд трех районов был одним 
из самых больших и красивых 
на выставке. Здесь можно было 
попробовать чистейшую воду 
глубин Байкала, ее привезли из 
Слюдянского района, увидеть мо-
лодь ценных промысловых рыб, 
которых разводят в Ольхонском 
районе, полюбоваться перели-
вами меха шкурок песца, норки, 
соболя из Большереченского зве-
рохозяйства Иркутского района. 
Широко была представлена на 
стенде туристическая компания 
«ИстЛэнд», которая работает в 
Иркутском районе, сувенирная 
продукция и многое другое.

Почетными гостями нашей 
экспозиции в день открытия вы-
ставки стали заместитель Губер-
натора области Сергей Дубровин, 
министр сельского хозяйства 
Ирина Бондаренко, представи-
тели иркутского землячества из 
Москвы. Все они поддержали 
идею сотрудничества трех при-
байкальских районов в деле раз-
вития туристической отрасли. 

В рамках выставки «Земля 
Иркутская» проходила еще одна 
областная выставка «Души и рук 
творенье тебе, Иркутская земля», 
где были представлены народные 

ремесла, творческие коллективы 
Приангарья. В их числе и народ-
ные коллективы из Иркутского 
района: фольклорный ансамбль 
«Забава» и мужской вокальный 
ансамбль «Бриз». Как всегда, их 
выступление прошло с большим 
успехом и запомнилось зрителям. 

Игорь Наумов, Мэр Иркут-
ского района:

— Туризм как одно из на-
правлений развития района был 
выбран неслучайно. Уже сегод-
ня некоторые поселения нашего 
муниципального образования 
живут и развиваются за счет ту-
ристического бизнеса. На терри-
тории района действуют гости-
ницы, отели, находятся музеи, 
памятники природы и архитекту-
ры. Иркутскому району есть что 
показать гостям. 

Туризм – перспективная от-
расль экономики. Перед нами 
стоит задача – комплексное раз-
витие туризма на Байкале. И 
содружество трех районов: Ир-
кутского, Ольхонского и Слю-
дянского должно стать залогом 
такого развития и процветания 
наших территорий.

Дмитрий Савельев, предсе-
датель комитета по экономике:

— Объединить усилия трех 
районов в развитии туризма на 
Байкале – это очень удачное ре-
шение с точки зрения экономи-
ки. Вместе легче войти в област-
ные и федеральные программы, 
предложить и осуществить бо-
лее масштабные проекты. У нас 
одна цель – использовать это 
уникальное природное богатство 
для процветания региона и при 
этом сохранить священное озе-
ро для потомков. Чтобы достичь 
этой цели мы предпринимаем 
реальные шаги: проводим встре-
чи представителей администра-
ций Ольхонского, Слюдянского 
и Иркутского районов, намечаем 
совместные планы, устраиваем 
презентации проектов и выстав-
ки. Главное – привлечь внимание 
правительства области, инвесто-
ров, туроператоров, к чему мы 
сегодня и стремимся.

Ирина Галанова
Фото автора

 � З Е М Л Я  И Р К У Т С К А Я

Содружество  
ради развития
Иркутский, Ольхонский и Слюдянский районы представили совместную 
экспозицию на областной выставке

Перенимают опыт
Благотворительный фонд развития Иркутского района 
перенимает опыт российских общественных организаций

В августе представители 
БФРИР прошли стажировку в 
Пермском крае, в Фонде под-
держки социальных инициатив 
«Содействие» и «Альянсе фон-
дов местных сообществ». 

Стажировка – это не только 
обмен опытом, но и встречи с 
интересными и замечательны-
ми людьми, которые своей ра-
ботой стараются сделать жизнь 
в родном крае лучше. Особен-
но хотелось бы отметить пре-
зидента фонда «Содействие» 
Нину Самарину, Лидию Попо-
ву, программного директора 
Наталью Королеву и социолога 
Анастасию Старикову. 

На встречах сотрудники 
фонда «Содействие» подели-
лись опытом  по налаживанию 
диалога с муниципальной вла-
стью, работы с благотворителя-
ми, местной общественностью 
и НКО. Также у представителей 
БФРИР была уникальная воз-
можность своими глазами уви-
деть, как складываются отно-
шения между общественными 
фондами и  другими некоммер-
ческими организациями. Ведь 

стажировка совпала с проведе-
нием фестиваля «Частинское 
варенье», участие в котором 
принимали организации из 
Большесосновского и Частин-
ского районов Пермского края. 
Фонд поддержки социальных 
инициатив «Содействие», в 
свою очередь, выступал одним 
из организаторов мероприятия. 

Подводя итоги, стоит от-
метить, что встречи с предста-
вителями общественных орга-
низаций, у которых уже есть 
наработки по реализации соци-
альных проектов, а также при-
меры эффективного использо-
вания различных технологий и 
инструментов, позволяют по-
лучить новый опыт, а, значит, 
расширить горизонты своей де-
ятельности в будущем.

Благотворительный фонд 
развития Иркутского района 
благодарит за помощь в орга-
низации поездки в Пермь Бла-
готворительный фонда CAF  и 
Межрегиональный обществен-
ный фонд «Сибирский центр 
поддержки общественных ини-
циатив».

Улучшат     
жилищные условия

Четыре свидетельства о пра-
ве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального дома вручил 
молодым семьям Мэр района 
Игорь Наумов 22 сентября.

Свидетельства получили се-
мьи: Байбородовых из Хомуто-
во, Лисицыных из Мамон, Хау-
стовых из Карлука, Авдеевых из 
Максимовщины. 

По условиям программы, 
молодые семьи должны улуч-
шить свои жилищные условия 
в течение девяти месяцев. Ав-
деевы получат из средств об-
ластной программы «Молодым 
семьям – доступное жилье» 454 
тысячи рублей. Все остальные 
- участники районной програм-
мы получат социальную выпла-
ту в размере 227 тысяч рублей.

До конца года еще четыре 
семьи смогут принять участие 
в этой программе и получить 
выплаты, чтобы улучшить свои 
жилищные условия.

Те молодые семьи, которые 
хотят участвовать в программе, 
могут обратиться в отдел физ-
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Иркут-
ского района по адресу: Иркутск, 
ул.Черского,1, кабинет 304, теле-
фон: 33-92-74, e-mail irkromp@
mail.ru к главному специалисту 
Виктории Самойловой или кон-
сультанту Анне Чердаковой. Ин-
формацию можно получить и на 
сайте администрации Иркутско-
го района www.irkraion.ru в раз-
деле «Муниципальные услуги» 
- Молодежная политика.

Наш корр.

 � О Б Щ Е С Т В О
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Один зарубежный христи-
анский психолог однаж-

ды сказал, что влияние тех, 
кто воспитывает детскую 
душу, очень похоже на то, 
как ювелир делает оттиск 
на изделии из золота. Труд-
но с этим не согласиться. 
Насколько же велика ответ-
ственность, возложенная на 
тех, кому доверена такая 
работа, - учить и воспиты-
вать малышей.

Сегодня многие родители 
хотят как можно лучше под-
готовить своих детей к школе, 
вложить в них как можно боль-
ше знаний. Однако на все это 
совершенно не хватает време-
ни. К тому же малыши большую 
часть дня проводят в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях. В результате все надеж-
ды возлагаются на то, что дети 
запасутся там необходимым 
багажом знаний и все будет в 
полном порядке. Однако психо-
логи говорят, что одних усилий, 
направленных на обучение, со-
всем недостаточно.

Здоровое, полноценное раз-
витие детей зависит в первую 
очередь от того, любит ли ре-
бенок того, кто с ним проводит 
время, обучает, заботится о нем, 
читает ему сказки. А еще - на-
сколько много уделяет ему вни-
мания, общается, строит с ним 
отношения. Нужно сказать, что 
с этой ответственной задачей 
работники дошкольного об-
разования Иркутского района 
справляются успешно.

Детство - прекрасная пора. 
Время открытий, творчества, 
искреннего, неподдельного ин-
тереса к окружающему миру. 
И как важно и ценно, когда в 
такой период жизни на пути 
маленьких исследователей 
встречаются добрые, мудрые, 
знающие люди. Именно от них, 
почетных, уважаемых, посвя-
тивших всю свою жизнь детям, 
во многом зависит успех всего 
дошкольного образования в 
Иркутском районе.

Это заведующие ДОУ по-
селка Молодежный Людмила 
Полевода, села Смоленщина 
- Ольга Бородкина, поселка 
Листвянка - Татьяна Говорина, 
деревни Усть-Куда - Надежда 
Пенто и многие другие. 

Все в этих детских садах 
сделано с любовью, и даже на 
территории все устроено заме-
чательно, как в сказке! Во всем 
видны забота и любовь. Очень 
радует, что в наших дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях работают люди с большим 
сердцем.

Мы поздравляем работни-
ков дошкольного образования 
- тех, кто взял на себя ответ-
ственность заботиться о малы-
шах, давать им уроки творче-
ства, трудолюбия, добра.

Мы ценим всех, кто забо-
тится о создании условий для 
наших детей, чтобы в учреж-
дениях дошкольного образова-
ния, где они проводят так мно-
го времени, было чисто, уютно, 
комфортно, чтобы все было в 
радость и приносило пользу. 
Спасибо вам за ваш труд!

Уважаемые работники до-
школьного образования! 

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником! Успехов вам, 
новых замечательных творче-
ских идей.

Пусть ваш труд приносит 
вам радость и удовлетворение.

Крепкого здоровья, счастья 
и всех благ.

Галина Кудрявцева, 
начальник управления 

образования 
Иркутского района

 � Д Е Н Ь  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  Р А Б О Т Н И К А

Поле –       
как наглядное пособие
Воспитанники Хомутовского детского сада побывали  
на уборке урожая

Сентябрь – самая горячая 
пора у земледельцев, и потому 
педагогический коллектив дет-
ского садика №2 решил показать 
нашим ребятишкам, как убира-
ют урожай. Многие из них, не-
смотря на то, что все они дере-
венские жители, ни разу не были 
в поле, не видели, каким трудом 
достается хлеб. 

Поле ОАО «Барки» - как на-
глядное пособие по агрономии: 
ни одного сорняка, колосья ту-
гие, напоенные солнцем. По это-
му золотому морю как корабли 
движутся комбайны, машины 
наполняются зерном, оно такое 
красивое, что хочется потро-
гать его руками. Дети смотрели 

как завороженные на это чудо – 
рождение хлеба. 

Увидели мы и кукурузное 
поле: стебли – выше человеческо-
го роста, початки, полные спелых 
зерен. Побывали ребятишки на 
поле, где шла уборка картофеля. 
Картофель в хозяйстве нынче 
уродился на славу. 

Впечатлений дети получили 
массу, увидели современную тех-
нику: комбайны, трактора. По-
знакомились с людьми, которые 
трудятся на земле. Хочется ска-
зать им всем огромное спасибо и 
пожелать вовремя убрать урожай. 

Марина Курдеева, 
Марина Полянская, 

воспитатели детского сада

Уважаемые педагоги, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования! 

Сердечно поздравляем вас с Днём дошкольного работника!

Дошкольный возраст – ответственный период в жизни каждого ребенка. В это вре-
мя происходит закладка здоровья маленького человека, формирование его личности, 
будущих стремлений и успехов. Поэтому очень важно, чтобы рядом с малышом нахо-
дился мудрый, ответственный, внимательный и терпеливый воспитатель, прислушива-
ющийся к внутреннему миру ребенка.

В сфере дошкольного воспитания Иркутского района работают именно такие люди 
— любящие свою благородную профессию, знающие все нюансы детской психологии, 
умеющие заинтересовывать, развивать, радовать своих воспитанников, делать каждый 
день их пребывания в детском саду праздником. С вашей помощью, дорогие педагоги, 
дети начинают познавать мир, приобретают первые навыки и умения, учатся жить в 
коллективе и быть внимательными к окружающим.

Уважаемые воспитатели и работники дошкольного образования! Благодарим вас за 
преданность делу, которому вы служите, за искреннюю любовь и заинтересованное 
внимание к детям, которых вы воспитываете, за душевную теплоту и щедрость, кото-
рые вы дарите самым маленьким жителям нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех добрых начи-
наниях!

Игорь Наумов, Депутаты
Мэр Иркутского района, Думы Иркутского района

Главный воспитатель   
дошколят
Валентина Жукова работает в Уриковском детском саду 
уже 34 года

Спросите любого в 
Урике: "Кто такая Вален-
тина Трифоновна Жуко-
ва?". И каждый ответит: 
"Это наша уважаемая и 
любимая заведующая 
детским садом". Уже и не 
сосчитать, скольким ре-
бятишкам она стала до-
брым другом и мудрым 
наставником.

Она опытный, умный 
руководитель, под нача-
лом которого трудится 
очень слаженный и про-
фессиональный коллек-
тив. 

Сегодня забот у Валенти-
ны Трифоновны прибавилось: 
с вводом в строй детских до-
школьных учреждений в Гра-
новщине и Московщине ей те-
перь приходится руководить 98 
работниками и следить за вос-
питанием 456 ребятишек. Скоро 
в Грановщине откроют еще один 
сад на 147 мест, и он тоже станет 
филиалом Уриковского ДОУ.

Труд Валентины Жуковой 
отмечен множеством наград, 
среди которых медаль "За заслу-
ги перед Иркутским районом".

Многие из самых ответ-
ственных мероприятий район-

ного масштаба проходят на базе 
этого дошкольного учреждения. 
В прошлом году здесь проводил-
ся районный конкурс "Лучший 
воспитатель года", и воспитатель 
этого садика Мария Филиппова 
стала победителем. И в 2012 году 
воспитатель этого сада Светлана 
Савина также была признана 
лучшей по профессии. 

Коллеги уважают Валентину 
Трифоновну за профессиона-
лизм, родители - за добросер-
дечность, а детишки - просто 
любят своего воспитателя.

Наш корр.

Ювелирная работа
В Иркутском районе трудятся 759 работников дошкольного образования
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Орден «Родительская сла-
ва» - государственная награда 
Российской Федерации. Она 
учреждена Указом Президента 
России в 2008 году. В статуте 
ордена записано, что им награ-
ждаются граждане Российской 
Федерации, которые образу-
ют социально ответственную 
семью, ведут здоровый образ 
жизни, обеспечивают над-
лежащий уровень заботы о 
здоровье, образовании, физи-
ческом, духовном и нравствен-
ном развитии детей, полное 
и гармоничное развитие их 
личности, подают пример в 
укреплении института семьи и 
воспитании детей. Орден изго-
товлен из серебра с позолотой. 
Мужской знак ордена распо-
лагается на пятиугольной ко-
лодке, женский – на ленте, уло-
женной бантом.

Орден «Родительская слава» 
Ольга и Анатолий Власовы по-
лучили первые в Приангарье. 
Это торжественное событие 
состоялось 19 сентября в пра-
вительстве Иркутской области. 
На церемонию Власовы приеха-
ли всей семьей: папа, мама, их 
десять детей и внучка.

Супруги Власовы в этом 
году отметили 32-ю годовщину 
совместной жизни. По профес-
сии Ольга – воспитатель, Ана-
толий – учитель истории. Оба 
они владеют редчайшим даром 
– даром быть Родителями. Дети 
в этой семье имеют все: любовь, 
заботу, внимание. Власовы, на-
верное, самая творческая се-
мья в нашем районе. Ребятиш-
ки занимаются спортом – это 
пример папы, он сам отличный 
спортсмен. Поют, играют на 
музыкальных инструментах, 
рисуют – это у них от мамы. 
Ольга пишет стихи, занимается 
живописью, собирает коллек-
цию фарфора. Старшие дети 
достойно окончили школу и 
получили хорошее образо-
вание. Дочь Настя, ей 31 год, 
художник, сын Алексей, ему 
29 – юрист, Артему 20 лет, он 
музыкант. Владик и Андрей 
учатся в старших классах Боль-
шереченской школы. Младшие 
ребятишки Елена, Кирилл, Та-
тьяна, Ангелина занимаются в 
народном фольклорном кол-
лективе «Забава». Самой ма-
ленькой Алле сейчас пять лет. 
А внучке Аленке 9 лет.

Природа так хорошо рас-
порядилась, что мальчиков и 
девочек в этой  семье поровну. 
Раньше  все ютились в одном 
маленьком домике, недавно 
приобрели еще один – туда и пе-
реселили мальчиков. Появилась 
на подворье у Власовых и до-
машняя живность, есть корова, 
мечтают купить еще одну. Пекут 
замечательный хлеб, за которым 
приезжают покупатели даже из 
города. Причем замешивает его 
Ольга вручную, труд – тяжелей-
ший, как ее на все это хватает 
– только удивиться и позави-
довать можно. И усадьба у них 
ухоженная, даже первое место в 
областном конкурсе заняли. 

Побеждали они и в област-
ном конкурсе «Лучшая семья», 
и в районном победителями 
становились. И во всех меро-
приятиях сельских и районных 
участвуют. И пишут про них 
много, только слава эту семью 
не испортила и не испортит, 
потому что есть у них самые 
главные «духовные скрепы» - 
любовь и верность.

Ирина Галанова
Фото автора

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Любовь,       
достойная ордена
Супруги Власовы из Большой Речки награждены Орденом «Родительская слава»

 � С П О Р Т

К труду и обороне 
готовы!
Ежегодные мобилизационные сборы глав  
и руководителей структурных подразделений 
администрации района прошли в новой, 
необычной форме

В 2014 году Президент Рос-
сии Владимир Путин под-

писал Указ о возрождении 
системы ГТО. Иркутский рай-
он – одна из первых терри-
торий в области, где решили 
проверить, кто готов к труду 
и к обороне. Было решено 
совместить данное меропри-
ятие с ежегодными мобили-
зационными сборами.

В этот раз они прошли на 
базе регионального отделения 
ДОСААФ России. День начался 
с теоретических занятий. Участ-
никам рассказали о боевом 
оружии, продемонстрировали 
виды противогазов и прибор 
для определения уровня 
радиации. Военком Ир-
кутского района Руслан 
Кузнецов озвучил итоги 
прошедшей призывной 
кампании и обозначил за-
дачи предстоящего осен-
него призыва. При этом он 
отметил глав поселений, 
кто эффективно работает 
над явкой призывников, 
а кто пока не преуспел в 
этом вопросе. Директор 
службы ГО и ЧС Иркут-
ского района Олег Федо-
тов проинформировал об 
обеспечении средствами 
индивидуальной защиты 
в случае чрезвычайной 
ситуации. Представители 
ДОСААФ подготовили 
гостям презентацию о ра-
боте школы и тех направ-
лениях, которыми она за-
нимается. 

После теории все от-
правились в спортзал. 
Там главам и руководи-
телям отделов районной 
администрации предсто-
яло сдать нормы ГТО. 
Для каждой возрастной 
группы отдельно для мужчин 
и женщин установлены свои 
нормативные показатели по 
определенным видам упраж-
нений. Например, представи-
тельницам прекрасного пола 
предстояло отжаться, не менее 
20 раз покачать пресс, стоя, не 
сгибаясь в коленях, наклонить-
ся и достать кончиками паль-
цев рук до носочков. Мужчи-
ны в это время подтягивались, 
прыгали в длину, отжимались, 
поднимали гири. Участие в сда-
че норм ГТО принимал и Мэр 
района Игорь Наумов, который 
первым выполнял все предна-
значенные для мужчин упраж-
нения, таким образом задавая 
энергичный настрой и под-
нимая соревновательный дух 
участников. 

После спортивных испы-
таний предстояло еще одно – 
стрельба из малокалиберной 
винтовки. По итогам лучшим 
стрелкам: Алексею Ковриге, 
Роману Вотякову, Дмитрию 
Савельеву, Дмитрию Гори-
ну, Елене Бураковой, Андрею 
Побережному были выданы 
специальные значки. Всем 
участникам мобилизационных 
сборов новая форма их прове-
дения пришлась по душе. Так 
как Иркутский район можно 
смело назвать территорией 
спорта, то и нормы ГТО здесь 
сдавали с радостью.

Планируется, что к 2017 году 
система ГТО будет внедрена на 
территории всей нашей страны. 
Нормативы будут сдавать люди 
разных возрастов и даже с огра-

ниченными возможностями. 
Отметим, что это будет добро-
вольным решением каждого че-
ловека. Однако, важно помнить, 
что главная задача комплекса 
«Готов к труду и обороне» - это 
развитие массового спорта и 
вовлечение людей в занятие физ-
культурой. А это прямой вклад в 
здоровье нации и будущее моло-
дого поколения России. Приме-
ром здорового образа жизни для 
них как раз должны стать взрос-
лые. В первую очередь, предста-
вители государственной и му-
ниципальной власти. Поэтому 
новая форма мобилизационных 
сборов будет в районе приме-
няться и дальше.

Елена Панкевич
Фото автора
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 � Ш К О Л Ь Н А Я  С Т Р А Н А

Мы разные,    
но мы вместе!
Состоялся одиннадцатый слет детской общественной  
организации «МОСТ»

Съезд, прошедший в Лист-
вянке 18 и 19 сентября, посетили 
90 человек из пятнадцати обще-
ственных организаций района. 
Встреча началась с торжествен-
ной речи начальника управления 
образования Иркутского района 
Галины Кудрявцевой. Ребята со-
ревновались в различных кон-
курсах, в том числе творческих. 
Особенно всем понравилась 
игра-проект «Дерево пожела-
ний». Задачей участников было 
придумать слоган по трем номи-
нациям: «Моя семья», «Процве-
тай, моя малая родина», «Забо-
титься о каждом - долг народных 
депутатов». Лучшие работы бу-
дут отправлены на районный 
конкурс «Мое село и выборы».

Решающим стал этап под 
названием «Мы разные, но мы 
вместе». Победителем в этом 

конкурсе выбрали детскую 
общественную организацию 
«Эдельвейс», второе место прису-
дили средней школе поселка Мо-
лодежный, третьими стали ДОО 
«Непоседы». Все участники полу-
чили дипломы «За плодотворное 
сотрудничество и вклад в разви-
тие детского движения».

Главные цели слета: распро-
странение опыта работы лучших 
детских объединений и развитие 
детского общественного движе-
ния в Иркутском районе, а также 
объедение единомышленников. 
Благодаря такой встрече на Бай-
кале ребята получили бурю поло-
жительных эмоций и бесценный 
опыт.

Л. Трифонова,
методист МОУ ИРМО ДОД 

«ЦРТДЮ» 

 � А К Т У А Л Ь Н О

Не бывает     
легких наркотиков

— Впервые о появлении 
курительных смесей - «спай-
сов» в России заговорили 
в 2007 году, но их массовое 
распространение относится 
к концу 2008 - началу 2009 
года. Это смеси трав, обрабо-
танных химическими веще-
ствами, полностью произ-
веденными в лабораторных 
условиях. «Спайс» в пере-
воде с английского означает 
«пряность». Эксперты выяс-
нили, что они воздействуют 
на те же рецепторы коры 
головного мозга, что и ак-
тивные действующие веще-
ства в марихуане. Поэтому 
спайсы получили название 
«искусственные каннабино-
иды». Под запрет спайсы попа-
ли не так давно - всего четыре 
года назад их внесли в список 
веществ, запрещенных к рас-
пространению на территории 
Российской Федерации.

Уже несколько лет на сте-
нах многоквартирных домов и 
заборах Иркутска непрерыв-
но появляются объявления, в 
которых предлагается купить 
спайс. Специалисты отмечают 
тенденцию к замене «тради-
ционных» для города нарко-
тиков - марихуаны и героина 
- именно синтетическими ве-
ществами. Поскольку основной 
аудиторией наркотика являет-
ся молодежь, считающая, что 
спайс безопасен, это не может 
не вызывать беспокойства.

Спайсом может быть даже 
обыкновенная в основе сво-
ей целебная трава, но главная 
опасность в том, что этот сбор 
в дальнейшем подвергается хи-
мической обработке синтетиче-
ским наркотиком для придания 
ему психотропного эффекта. 
Ни продавец, ни покупатель 
запрещенного товара не знают, 
каким именно синтетическим 
наркотиком обработана тра-
ва и какова его концентрация. 
Доказано, что негативные по-
следствия от употребления ку-
рительных смесей выражены не 
менее, чем при употреблении 
марихуаны, амфетаминов и гал-
люциногенов. А зависимость к 
спайсам формируется гораздо 
быстрее, чем к производным 
конопли. Основной контин-
гент употребляющих такую 
«травку» - преимущественно 
молодые люди. Немаловажную 
роль играет здесь дешевизна, а 
значит, и доступность спайса. 
Судите сами: из одного грам-
ма реагента можно получить 
40 граммов курительной смеси 
и продать ее уже по цене 100 
— 200 тысяч рублей за грамм. 
Прибыль астрономическая.

Самые распространенные 
среди молодежи наркотики – 
курительные смеси JWH («джи-
вик», «спайс», «микс», «зелень», 
и т.д.) – синтетические аналоги 
каннабиноидов, но в разы силь-
нее. Действие наркотика может 

длиться от 20 минут до несколь-
ких часов. Как выглядит нарко-
тик JWH - это порошок (кон-
центрат), похожий на обычную 
соду. Один из распространен-
ных способов употребления 
курительных смесей – малень-
кая пластиковая или металли-
ческая бутылочка с дырками. 
Иногда смеси курят через раз-
ные трубки. Подросток, прежде 
чем зайти домой, оставляет та-
кую трубочку или бутылочку 
в подъезде, щитках, почтовых 
ящиках.

Клиническими признака-
ми наркотического опьянения 
«спайса» являются: кашель (об-
жигает слизистую), сухость во 
рту (требуется постоянное упо-
требление жидкости), мутные 
либо покрасневшие белки глаз 
(подростки, употребляющие 
«спайс», носят с собой «Визин» 
или другие глазные капли), на-
рушение координации движе-
ний, дефекты речи (затормо-
женность, эффект вытянутой 
магнитофонной пленки), затор-
моженность мышления, непод-
вижность, застывание в одной 
позе при полном молчании (до 
20-30 минут), бледность, уча-
щенный пульс, повышение на-
строения, эйфория, панические 
атаки, бредовые расстройства, 
неадекватное поведение. Дозу 
невозможно просчитать (раз-
ные продавцы, составы, фор-
мулы, концентрация), поэтому 
возможны передозировки, ко-
торые сопровождаются тошно-
той, рвотой, головокружением, 
сильной бледностью вплоть 
до потери сознания и даже ле-
тального исхода. При наличии 
одного или нескольких при-
знаков отравления необходи-
мо вызвать бригаду скорой 
медицинской помощи. После 
употребления в течение не-
скольких дней и дольше: упадок 
общего физического состояния, 
расконцентрация внимания, 
апатия (особенно к работе и 
учебе), нарушение сна, перепа-
ды настроения (чаще агрессия, 
грубость). 

Употребление курительных 
смесей приводит к изменениям 
в поведении: частые пропуски 

уроков, падение успеваемости, 
постоянная ложь, появление 
новых друзей, о которых не 
рассказывает. Подросток раз-
дражителен до ярости, уходит 
от любых серьезных разговоров 
о своём состоянии и контакта 
с родителями, отключает теле-
фон. 

При постоянном употребле-
нии становится очевидна его 
деградация. Постоянно просит 
деньги, залезает в долги, начи-
нает воровать, теряет чувство 
реальности, развивается пара-
нойя. Зачастую подростки про-
водят время в подъездах и ком-
пьютерных клубах. 

В ходе многолетних опытов 
и исследований на животных 
синтетических канабиоидов 
было установлено, что в орга-
низме неминуемо развиваются 
раковые клетки. То есть, у чело-
века в течение пяти лет с момен-
та начала употребления спайса 
начинает развиваться рак лег-
ких. Под действием химических 
веществ сильно страдает серд-
це. Нередки случаи сердечных 
приступов и остановки сердца 
при передозировке. Также ку-
рильщика начинают преследо-
вать постоянные боли и пока-
лывания в сердце.

Физическое здоровье ку-
рильщика находится в зоне по-
стоянного риска. Страдают все 
без исключения органы тела и 
их функции. Но самое губитель-
ное действие спайсы оказывают 
на печень, легкие, сердечно-со-
судистую и половую системы.

Орган, на который спайс 
оказывает самое сильное вли-
яние – мозг. Химический яд 
заставляет резко сужаться 
капилляры, мозг переста-
ет насыщаться кислородом в 
нормальном количестве. В ре-
зультате клетки погибают, а че-
ловек ощущает состояние лег-
кости и беззаботности.

Важно помнить, что луч-
шим иммунитетом к наркоти-
кам является оптимистическая, 
активная, целеустремленная и 
конструктивная жизненная по-
зиция.

По материалам СМИ

Уважаемые жители Иркутского района!
С 1 сентября начата массовая кампания по проведению вак-

цинации против гриппа.
Несмотря на то, что пик заболеваемости ОРВИ традиционно 

приходит на январь и февраль, в Иркутской области уже заболе-
ли около 14 тысяч человек. И по прогнозам специалистов, чис-
ло больных будет только увеличиваться, поэтому профилактика 
гриппа важна уже сейчас.

В Иркутскую область поступила вакцина против гриппа 
"ГРИППОЛ ПЛЮС". Она не содержит мертиолят, то есть ртуть-
содержащий консервант, который добавляют в некоторые вакци-
ны и который может оказывать негативное влияние на нервную 
систему. Данная вакцина, по словам врачей, очень «мягкая», лег-
ко переносится и подходит даже детям с 6-месячного возраста.

В первую очередь будут прививаться дети, беременные жен-
щины, врачи, учителя, работники учреждений, работающие с 
населением. Вакцинацию проводят в Центральной районной 
больнице Иркутского района. За дополнительной информацией 
обращаться в ЦРБ по тел. 699-871 или по адресу: п. Дзержинск, 
ул. Центральная, д.7.

 � З Д О Р О В Ь Е
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 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».

«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 4

 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

4 октября
1 канал

06.20 «Большой капкан, или соло 
для кошки при полной луне» 
(16+) 

07.00 Новости
07.10 «Большой капкан, или соло 

для кошки при полной луне» 
(16+)

08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Во имя любви»
09.50 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.55 «Александр Михайлов .толь-

ко главные роли» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 
15.25 «Голос»
16.00 Новости
16.15 «Голос»
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром»
19.00 Новости 
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время»
09.20 «Субботник»
10.00 «Танковый биатлон» 
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Нужные вещи»
11.25 «О жизни долгой и счастли-

вой: доктор углов и друзья»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Клетка»
14.00 Праздник Курбан-Бай-

рам.
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Измайловский парк» (16+)
17.55 «Субботний вечер»
18.50 «Клетка»
19.55 «Хит»
21.00 Вести в субботу

НТВ
06.40 «Дорожный патруль» Т/с 

(16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 «Я худею» (16+)
15.30 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 «Тайны любви. (16+)
19.00 «Контрольный звонок»
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

5 октября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Заложница» (16+)
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
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 «История российской кухни»
13.45 «Точь-в-точь»
16.30 «Большие гонки»(12+)
17.55 «Черно-белое»
19.00 Новости
19.15 «Своими глазами»
19.50 «КВН»
22.00 Время
22.30 «Политика» (16+)

Россия 1
06.35 «Недоступен»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режисер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Личное ространство»
13.10 «Малахольная» (16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается»
17.25 « Наш выход!»
19.05 «Москва-лопушки» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.50 «Хорошо там, где мы 

есть»
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.25 «Профессия-репортер» 

(16+)
15.00 «Ментовские войны-8» 

(16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Ментовские войны-8» 
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «План побега» (16+)

29 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово»
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером»
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости
16.15 «Время покажет»» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
18.00 «Наедине со всеми»(16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.45 «С чего начинается Роди-

на» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант»(16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Землятрясение. Кто сле-

дующий» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/c 

(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи малы-

ши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
23.00 «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+).
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор. ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП 
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 «Лучшие враги» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говрим и показываем 

(16+)
21.00 «Ментовские войны-8»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» (18+).
00.00 «Ментовские войны-8» (16+)

30 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «С чего начинается роди-

на» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.45 «С чего начинается Роди-

на» (16+)
Россия 1

06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Агент А/201. наш человек 

в гестапо» Часть 1. (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)  
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
16.30 Обзор. ЧП
16.55 «Прокурорская провер-

ка»(16+)
17.30 «Лучшие враги»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «просто Джексон» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Шаман» (16+)
00.45 Футбол.Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия)- «Бавария» (Гер-
мания) (16+)

1 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «С чего начинается Роди-

на»(16+)
15.25 «Время покажет» 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «С чего начинается Роди-

на» (16+)
Россия 1

06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Агент А/201. наш человек 

в гестапо» Часть 2 (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с владимиром Со-

ловьевым» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 «Лучшие враги» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.00 «Моя фамилия Шилов»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» 
00.00 «Шаман» (16+)
00.45 Футбол. лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия)- «Монако» 
(Монако)

2 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «С чего начинается Роди-

на» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «С чего начинается Роди-

на» (16+)
Россия 1

06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Чужая на родине. Траге-

дия дочери Сталина» (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП» (16+)
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 «Лучшие враги» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Отдельное поручение»  (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Шаман» (16+)
00.45 Футбол. Лига европы УЕФА. 

«Краснодар» (Россия)- «Эвер-
тон» (Англия) 

3 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «С чего начинается Роди-

на» (16+)
15.25 «Время покажет» 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
18.00 «Жди меня» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.45 «Голос»

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 «Мусульмане» 
10.10 «Людмила Савельева. По-

сле бала» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+) 
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Специальный корре-

спондент»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор ЧП
15.55 «Прокуроская проверка»
17.30 «Лучшие враги»(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем»
20.45 «Мужские каникулы» (16+)
00.30 «Список Норкина» (16+)
01.25 «Шаман» (16+)
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Овен — Постарайтесь заранее устранить неча-
янный раздрай в своем окружении. Ваши бли-
жайшие друзья сейчас ведут себя как Лебедь, 
Рак и Щука. Возможно, они просто не понима-
ют ваших истинных целей. Постарайтесь все 
объяснить.

Телец — Не бегите впереди паровоза. Если не 
снизить градус настойчивости, то даже самые 
благие ваши намерения могут закончиться 
ссорой. Чтобы избежать ненужного противо-
стояния - отойдите на время в тень. К выход-
ным бури улягутся.

Близнецы — Вы сейчас на коне и в ударе! Вам 
под силу решение самых сложных жизненных 
задач: хотите, работу меняйте, хотите - квар-
тиру. Творческий настрой привлечет на вашу 
сторону могущественных союзников, вместе с 
которыми вы сможете и горы свернуть.

Рак — Ракам отчаянно хочется рискнуть. Что 
ж, риск может принести удачу, но только в 
деловой сфере. В личной жизни лучше быть 
скромным, белым и пушистым, не делать рез-
ких шагов, особенно в сторону ссор-разво-
дов-разъездов. Изменения в этой области бу-
дут необратимыми.

Лев — Вы с легкостью сможете выбраться из 
любой трудной ситуации. Верьте в себя и свою 
удачу. Но это вовсе не значит, что позволитель-
ны любые глупости. Вам всего лишь нужно 
придерживаться во всем золотой середины, и 
неделя пройдет прекрасно.

Дева — В первой половине недели постарай-
тесь доделать все неотложные дела, чтобы хотя 
бы на выходных позволить себе полноценный 
отдых. Не вредно и помечтать о будущем. На-
пример, запланировать интересную поездку 
или приятные покупки.

Весы — Наступает целый месяц вашего везе-
нья! Вас, конечно, может еще немного поштор-
мить - но только в понедельник - вторник этой 
недели. А уже со среды наступит приятное за-
тишье, которое позволит вам спокойно наве-
сти порядок в доме, в отношениях.

Скорпион — Если кто-то вам мешает, не стоит 
идти напролом и стирать его в порошок. Про-
явите гибкость и дипломатичность - эффект 
будет гораздо более продолжительный, а раз-
рушений минимум. Экономьте собственные 
эмоции - они слишком сильны сейчас.

Стрелец — Вы - любимец судьбы на этой неде-
ле! Все стараются вам угодить и понравиться. 
Вам нужно лишь достойно принимать знаки 
внимания и подарки. Бойтесь соблазна возгор-
диться - люди почувствуют фальшь и пафос и 
могут надолго отвернуться.

Козерог — Ваше обычное здравомыслие может 
уступить страстям. Постарайтесь обуздать 
свои чувства рациональными доводами - ка-
кие действия принесут вам пользу, а какие - 
нет. Выходные принесут вам незабываемые 
впечатления и отличный отдых.

Водолей — Плывите по течению, и оно вас вы-
несет прямиком к удаче. Иногда спокойное вы-
жидание бывает полезнее активных действий, 
и уж тем более оно полезнее всякой суеты. 
Прислушивайтесь к собственным детям - ус-
лышите много интересного.

Рыбы — Поберегите собственное здоровье, тем 
более что от него сейчас зависит ваше благосо-
стояние. Перерыв в делах может отрицательно 
сказаться в будущем. Не забывайте высыпать-
ся, ешьте только натуральные продукты, не 
пейте алкоголя.

 � Г О Р О С К О П

 � А Н О Н С

Есть куда сходить.
Есть что посмотреть

В Иркутском районе завер-
шаются праздники «Цвети село, 
живи Россия!». Двадцать седь-
мого сентября День села будут 
отмечать в Хомутово и Смолен-
щине.

Тридцатого сентября жи-
телей Мамон ждет встреча с 
известным российским писате-
лем, уроженцем Иркутска Вале-
рием Хайрюзовым.

С 1 по 10 октября в селах и 
деревнях района пройдут ме-
роприятия, посвященные Дню 
пожилого человека.

Пятого октября в Театре 
юного зрителя в Иркутске со-
стоится заключительный кон-
церт областного фестиваля 
«Сияние России». Участие в 
нем примет народный фоль-
клорный коллектив из Большой 
Речки «Забава». На фестивале 
будут вручены награды област-
ного конкурса «Лучший клуб-
ный работник». Их удостоены 
Любовь Борцова из Мамон и 
Александр Ведерников из Мак-
симовщины.

Десятого октября в Ревяки-
на будут объявлены победители 

районного конкурса по право-
вому просвещению населения 
«Твой выбор – твое будущее». 
Конкурс проводился управле-
нием культуры района и Тер-
риториальной избирательной 
комиссией.

Семнадцатого октября - 
районный конкурс духовной 
поэзии «Душа живая». Он со-
стоится в Мамонах.

Зональные туры Клуба весе-
лых и находчивых пройдут 18, 
19, 26 и 26 октября. Заключи-
тельный тур КВН примет у себя 
Хомутово 31 октября.

Салат из капусты
и свеклы

Капуста белокочанная – 1 кг, 
свекла – 1 кг, лук-репка – 200 г, се-
мена кориандра – 1 ч.л., лавровый 
лист – 5 шт., перец душистый – 8 
горошин.

Маринад:  на 1 литр воды - 
яблочный уксус  2 стакана, сахар  
1 стакан, соль   0,5 стакана.

Свеклу отварить, остудить, 
очистить и натереть на крупной 
терке. Капусту нашинковать тон-
кой соломкой.  Лук нарезать полу-
кольцами. Все нарезанные овощи 
сложить в кастрюлю. Пригото-
вить маринад: в 1 литре воды рас-
творить соль, сахар, довести до 
кипения, снять с огня и добавить 
уксус. Горячим маринадом залить 
овощи, добавить специи, довести 
до кипения и варить на слабом 
огне 20 минут. Готовый горячий 
салат разложить в простерилизо-
ванные банки и стерилизовать  15 
минут (литровые банки). Банки 
закатать, перевернуть вверх дном 
и оставить до полного остыва-
ния. Хранить заготовку из капу-
сты в темном прохладном месте.

Заготовка для борща

1 кг помидоров, 3 кг свеклы, 
1 кг моркови, 2 кг капусты, 1 кг 
лука, 0,5 кг болгарского перца, 
250 г сахара, 200 г  9%-столового 
уксуса, 3-4 ст.л. соли, 250 г расти-
тельного масла. 

Помидоры, перец и лук мелко 
нарезать. Морковку и свеклу на-
тереть на крупной терке. Капусту 
нашинковать как для борща. Все 
это легче сделать в комбайне.

Приготовить очень большую 
кастрюлю, в которой будут ту-
шиться овощи (около 8л) или 
разделить на две порции и ту-
шить в два захода.

Сложить овощи в кастрюлю. 
Свеклу положить в последнюю 
очередь. Все перемешать и ту-
шить 20 минут, часто помешивая.

Разложить в горячем виде по 
банкам, закрыть крышками, уку-
тать до полного остывания.

Капуста по-вьетнамски

1,5 л воды, 0,5 ст. сахара, 
2 ст.л. соли, 1 стручок остро-
го перца, 10 горошин черного 
перца, 2 лавровых листа, 1 ст.л. 
уксусной эссенции.

Воду, сахар, соль смешать, 
добавить перец стручок и чер-
ный горошком, лавровый лист. 
Поставить на огонь, дать заки-
петь, снять с огня и, когда чуть 
остынет, добавить 1 столовую 
ложку уксусной эссенции. 
Если вы любите более острые 
блюда, оставьте рассол наста-
иваться, не вынимая острого 
перца. Овощи: нашинковать 
капусту, морковку и репчатый 
лук – кружочками. Головку 
чеснока выдавить чеснокода-
вилкой или очень мелко поре-
зать, пучок зеленого сельдерея 
также мелко порезать. В боль-
шую кастрюлю (литров 5) вы-
кладываем послойно сначала 
капусту, чтобы закрывала дно, 
потом морковку, так чтобы 
закрывала всю капусту, также 
поступаем с луком и сельде-
реем, кладем чуточку чесно-
ка. Заливаем рассолом, потом 
выкладываем следующую пар-
тию овощей, опять заливаем 
рассолом и т.д. Через день уже 
можно кушать.

Цветная капуста
в томатной заливке

2 кг цветной капусты, 1,2 кг 
помидоров, 1-2 головки чесно-
ка, 200 г сладкого болгарского 
перца, 200 г зелени петрушки, 
2 ст.л. соли. 100г сахара, 100 мл 
9% уксуса, 100 мл растительно-
го масла.

Головки капусты разделить 
на соцветия и бланшировать 
5 минут в кипящей подсолен-
ной воде. Помидоры, перец и 
чеснок очистить и пропустить 
через мясорубку. Полученную 
смесь вылить в кастрюлю, до-
бавить соль, сахар, масло и на-
греть смесь до кипения. Когда 
смесь закипит, опустить в нее 
соцветия капусты и мелко на-

резанную зелень 
и варить на мед-
ленном огне 10-
15 минут. В кон-
це варки влить в 
кастрюлю уксус 
и снять ее с огня. 
Горячую смесь 
разлить по сте-
рилизованным 
банкам и сразу 
закатать. После 
этого перевер-
нуть банки и на-
крыть.

 � Д А Р Ы  О С Е Н И

Уважаемые граждане!

На службу в отдел МВД России по Иркутскому району приглашаются граждане Российской 
Федерации (мужчины в возрасте от 18 до 35 лет), имеющие высшее юридическое образование, не 
судимые, годные по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел.

СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
* гарантированная ежемесячная оплата труда;
* льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца);
* бесплатное вещевое довольствие;
* гарантированный ежегодный отпуск продолжительностью не менее 45 суток;
* оплата проездных документов по территории Российской Федерации к месту проведения от-

пуска и обратно сотруднику и члену его семьи;
* компенсация оплаты за съемное жилье.
За более подробной информацией следует обращаться в отдел МВД России по Иркутскому рай-

ону по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, 9, кабинет № 26. Контактный телефон: 8 (395-2) 21-26-32.

 � П Р И Г Л А Ш А Ю Т  Н А  С Л У Ж Б У


