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 � С Т Р .  4  u

По труду и слава
30 октября в Иркутском районе чествовали работников сельского хозяйства

ОАО «Искра» в этом году 
стало победителем районно-
го трудового соперничества. 
Это хозяйство уже не одно 
десятилетие снабжает жите-
лей Приангарья качественной 
и полезной продукцией.

Оксана Ведерникова, 
главный агроном «Искры», 
опытный и очень грамот-
ный специалист. Ее ценят и 
уважают в коллективе. Во 
многом благодаря ее про-
фессионализму, трудолю-
бию хозяйство вот уже не 
один год добивается высо-
ких урожаев овощей. В этом 
году овощеводы хозяйства 
произвели 2 тысячи тонн 
картофеля и 2 тысячи тонн 
овощей открытого грунта. 
Кроме того, порадовали и те-
пличные овощи. Круглый год 
аграрии снабжают население 
свежим зеленым луком, а ле-
том бесперебойно поставля-
ли к столу  горожан огурцы, 
томаты, баклажаны, кабачки. 

На празднике работников 
сельского хозяйства бригаде 
овощеводов под руковод-
ством Оксаны Ведерниковой 
вручен кубок победителей 
областного трудового сопер-
ничества.
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Иркутский
район

 � Н О В О С Т И

Традиционная встреча общественников
27 ноября в Оёке состоится конференция общественных организаций

Трубят солдатам сбор

Руководитель самой многочис-
ленной районной общественной 
организации ветеранов Любовь 
Медведева в числе трех делегатов 
от областного Совета ветеранов 
будет представлять Иркутскую 
область на 7 Всероссийском вете-
ранском съезде, который состоит-
ся в Москве в начале декабря.

Районный Совет ветеранов 
является одной из самых много-

численных и активных органи-
заций района, объединяющей 
людей неравнодушных, трудо-
любивых и инициативных. На 
счету этой организации много 
ярких, запоминающихся и со-
циально-значимых проектов.

Совет ветеранов много лет 
является своеобразным цен-
тром инициатив и объединяет  
многочисленные общественные 

организации района. Ежегод-
но в конце ноября все обще-
ственники района собираются 
на свою традиционную конфе-
ренцию, делятся богатым опы-
том, рассказывают о находках 
и решениях поселенческих про-
блем. В этом году конференция 
общественных организаций 
пройдет 27 ноября в Оёке.

Дума 6-го созыва продолжает работу

С начала октября в Иркутском 
районе стартовала призывная 
кампания. Около 400 молодых 
людей были приглашены на при-
зывной пункт для участия в при-
зывной комиссии.

В настоящее время 96 человек 
призваны для прохождения служ-
бы в рядах Российской армии. Из 
них 26 уже отправились в вой-

ска. Большая часть призывников 
получила отсрочку, по разным 
причинам: состоянию здоровья, 
семейным обстоятельствам, по 
учебе в высших и средних специ-
альных учебных заведениях. О 
количестве «уклонистов» выводы 
пока делать рано. Призывная кам-
пания закончится в конце года. 
Тогда станет ясно, сколько че-

ловек призваны исполнить свой 
гражданский долг, сколько полу-
чили законные отсрочки, а кто 
банально попытался избежать 
службы. Надо заметить, что в Ир-
кутском районе уже есть случаи 
наказания за уклонение от служ-
бы в армии. В этом случае даль-
нейшее местоположение «бегле-
ца» определят судебные органы.

В конце октября состоялось 
15 заседание Думы Иркутско-
го района. Оно началось с по-
здравлений и награждений. Так, 
почетное звание «За заслуги 
перед Иркутским районом» 
присвоено Эльвире Батуриной, 
Василию Колмаченко, Леониду 
Фролову. Почетной грамотой 
Думы награжден глава КФХ 
Павел Токарев. Большая группа 
служащих награждена грамота-
ми и благодарностями, приуро-
ченными к празднованию Дня 
района.

Всего в повестке заседания 
районной Думы было рассмо-
трено 11 вопросов. Утверждено 
Положение о конкурсе предста-
вительных органов поселений 
Иркутского района о лучшей 
организации работы за 2015 год. 
Несколько вопросов были связа-
ны с особенностями составления 
и утверждения проекта районно-
го бюджета.

Районным депутатам была 
представлена информация о про-
ведении летней оздоровительной 
кампании и мероприятиях по 

созданию условий организации 
безопасной перевозки учащихся.  
Так же темой депутатского об-
суждения стало участие молоде-
жи муниципальных образований 
в районных и областных конкур-
сах, фестивалях и спортивных 
мероприятиях. В заключение за-
седания Думы была представлена 
информация об обеспеченности 
населения торговыми площадя-
ми в торговле, посадочными ме-
стами в общественном питании, 
рабочими местами в бытовом 
обслуживании.

 � М Е Д И Ц И Н А

Губернатор пообещал помочь
районному здравоохранению

На прошлой неделе в Ир-
кутске состоялась конференция 
областного Совета ветеранов. 
На ней присутствовала Лю-
бовь Медведева, председатель 
Совета ветеранов Иркутского 
района. Любовь Валентиновна 
выступила на встрече с Губер-
натором области Сергеем Лев-
ченко, которая состоялась во 
второй день областного вете-
ранского форума.

— Я знала, что буду говорить 
о самой насущной теме не толь-
ко пожилых, но и всех жителей 
района. О районном здравоох-
ранении и тех проблемах, кото-
рые необходимо решать в пер-
вую очередь. В частности о том, 
что наши жители с большим 
трудом добираются до ЦРБ, о 
том, что центральная район-
ная больница не соответствует 
современным требованиям, а 
специализированные отделе-
ния находятся вообще в разных 
поселениях. Например, хирур-
гия в Хомутово, стационар в 

Оёке, амбулатор-
ный прием ведут 
в Дзержинске. В 
своем выступле-
нии я обрати-
лась за помощью 
к Губернатору 
Сергею Левчен-
ко. Он пообещал 
изучить вопрос и 
помочь передать 
здание медсан-
части аэропорта 
в систему здра-
воохранения Ир-
кутского района.

— Идея передачи здания 
медсанчасти Иркутского аэ-
ропорта появилась несколько 
лет назад, - продолжил тему 
заместитель Мэра района по 
социальным вопросам Гри-
горий Пур. - Активно начали 
обсуждать возможность пе-
редачи МСЧ в ведение Ир-
кутского района тогда, когда 
Иркутский аэропорт передали 
в областную собственность. 

Для Иркутского района было 
бы самым лучшим решением, 
разместить ЦРБ в здании мед-
санчасти. Главное, это было бы 
удобно для жителей района. 
Получение всей необходимой 
помощи в областном центре 
сделает районное здравоохра-
нение более доступным и каче-
ственным.

Соб. инф.

 � К А Р Л У К

Главная тема – семья
Семинар-практикум с заме-

стителями глав администраций 
муниципальных образований, 
органами и учреждениями си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних на тему: 
«Организация работы по про-
филактике семейного неблаго-
получия» состоялся в деревне 
Карлук.

В работе семинара принима-
ли участие: Григорий Пур - за-
меститель Мэра по социальным 
вопросам, председатель ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних, Галина Кудрявцева 
- начальник управления обра-
зования, Александр Марусов - 
глава Карлукского МО и другие 
представители района, отвеча-
ющие за вопросы социально-

го развития, опеки и попечи-
тельства в Иркутском районе. 
Участники семинара рассказа-
ли о своей работе по вышеобо-
значенным проблемам, ответи-
ли на вопросы. 

Заместитель главы Кар-
лукского МО Светлана Ермоли-
на рассказала присутствующим 
о том, как решаются проблемы 
семейного неблагополучия в 
Карлукском МО. Ее рассказ до-
полнили работники Дома куль-
туры В. Баянов, Н. Каращупова, 
А. Филатова, школьный психо-
лог Н. Шишинок, опекун А. Са-
пожникова.

Тема семинара никого не 
оставила равнодушным, и каж-
дый из участников многое для 
себя узнал.

Уважаемые жители Иркутского района!

Примите искренние поздравления с Днем согласия 
и примирения!

Мы все – граждане одной страны, и история у нас 
тоже общая, вместившая в себя победы и поражения, 
радости и трагедии. Поэтому 7 ноября, День согласия 
и примирения, остается большим праздником великой 
России. Этот праздник - дань уважения к прошлому, к 
традициям нашего народа, к нашим дедам и отцам, ко-
торые выросли под знаменами Октября и оставили нам 
хорошее наследство – наше государство. Сегодня мы 
все вместе строим успешное, динамично развивающе-
еся гражданское общество, где главное - мир, взаимо-
уважение и терпимость. Именно эти вечные ценности 
позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее.

От всей души желаем всем жителям района крепко-
го здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне и личного счастья!

Александр Менг, и.о. Мэра Иркутского района 
Александр Менг, Председатель Думы Иркутского района

 � К Р А Е В Е Д Е Н И Е

Я люблю Иркутский район!
В октябре 1937 года был об-

разован Иркутский район. К 
этому событию Межпоселен-
ческая районная библиотека 
подготовила цикл мероприя-
тий «Я люблю Иркутский рай-
он!». Одно из них прошло в Ку-
динской школе. Школьникам 
был предложен урок по кра-
еведению «Родной свой край 
- люби и знай». Библиотекари 
пригласили ребят в виртуаль-
ное путешествие по достопри-
мечательным местам района. 
Школьники узнали историю 

развития Иркутского района, 
о его знаменитых людях. Ре-
бята из Хомутовской школы 
№ 2 для своих сверстников 
подготовили стихи детской 
писательницы Марины Арте-
мьевой, которая родом из села 
Хомутово. Во второй части ме-
роприятия ведущие провели 
викторину на знание истории, 
географии, природы родного 
района. Урок был познаватель-
ный и интересный, ребятам 
подарили на память значки: «Я 
люблю Иркутский район».
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 � Д О Р О Г И

Ускоренный износ
По дорогам Иркутского района каждые сутки проходит 80 тысяч автомашин

В Иркутском районе распо-
ложены автодороги различного 
назначения и уровней собствен-
ности: федерального значения 
- протяженностью 67,67 кило-
метров, регионального - 724,3 
километра, местного значения 
- 737,45 километров. Всего в 
границах района располагается 
1525,42 километров автодорог 
различных категорий.

 Расположение Иркутского 
района является его территори-
альной особенностью, так как 
наш район - пригород Иркут-
ска. В областной центр через 
район проходят автомагистра-
ли по шести направлениям: 
Байкальскому, Качугскому, Го-
лоустненскому, Усть-Удинско-
му, Московскому, Култукскому 
трактам,  по которым проходят 
основные перевозки грузов и 
пассажиров. 

По всем направлениям авто-
дорог Иркутского района про-
ходит за сутки до 80 тысяч авто-
машин.  Следует отметить, что 
большинство автомобильных 
дорог общего пользования рас-
считаны на проезд транспорта с 
осевыми нагрузками до 6 тонн. 
Ускоренный износ автомобиль-
ных дорог общего пользования 
обусловлен также ростом пар-
ка автотранспортных средств 

и интенсивности движения. В 
составе транспортных потоков 
постоянно растет доля больше-
грузных автомобилей (как по 
полной массе, так и по нагрузке 
на ось). 

Развитие автомобильных 
дорог общего пользования яв-
ляется ключевой задачей сня-
тия инфраструктурных ограни-
чений экономического роста. В 
адрес администрации Иркут-
ского района поступали мно-
гочисленные обращения граж-
дан по ухудшению дорожных 
условий автомобильной дороги 
«Иркутск - Усть-Ордынский». 
На заседаниях комиссий по 
безопасности дорожного дви-
жения под председательством 
и.о. Мэра района Александра 
Менга неоднократно рассма-
тривали вопросы по ремонту 
данной автомобильной доро-
ги. По поручению Александра 
Менга направляли обращения 
в ОГКУ «Дирекция автодорог 
Иркутской области» по вопро-
сам  ремонта. 

Администрацией ОГКУ в 
2015 году для сохранения по-
крытия и снижения количества 
ДТП на участке автомобильной 
дороги «Иркутск - Усть-Ордын-
ский» с 6 по 46 километр про-
изведен ремонт с применением 

новой технологии. На всем про-
тяжении автомобильной дороги 
произведено сплошное покры-
тие из минерально-битумной 
смеси. 30 октября комиссия 
приняла в эксплуатацию этот 
участок автомобильной дороги. 

Постоянно в ходе заседаний 
районной комиссии по безо-
пасности дорожного движения 
ОГКУ задавали вопросы по 
качеству асфальтного покры-
тия дорожного полотна авто-
мобильной дороги «Урик-Ши-
ряево». Произведен ремонт в 

рамках содержания данного 
участка.

В целях снижения количе-
ства ДТП с участием школь-
ников в Хомутово, Урике и 
Маркова возле школ  произ-
ведены ремонты пешеходных 
переходов с использованием 
новейших технологий - осве-
щение пешеходных переходов 
инфракрасными светильни-
ками, солнечными батареями 
и мигающими светофорами и 
устройством индивидуальных 
дорожных неровностей (ле-
жачих полицейских - ИДН). В 

заключении хотелось отметить 
плодотворную работу район-
ной комиссии по безопасности 
дорожного движения, которая 
не оставляет без внимания ни 
одной проблемы, касающейся 
безопасности граждан, детей и 
школьников, проживающих на 
территории Иркутского района.

Александр Казинский,
специалист

районного Управления
 инженерной инфраструктуры,

 дорог 
и охраны окружающей среды

 � В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 5

Кандидаты, на старт
Утверждены кандидаты на должность Мэра Иркутского района

Территориальной избира-
тельной комиссией приняты  
решения о регистрации канди-
датов на должность Мэра Иркут-
ского районного муниципаль-
ного образования. Процедура 
регистрации закончена и 17 кан-
дидатам вручены удостоверения. 
Как и обещали, мы представляем 
вниманию избирателей района 
список тех, кто будет участво-
вать в выборах Мэра Иркутского 
района, которые состоятся 6 де-
кабря 2015 года.

1. Побережный Андрей 
Евгеньевич, глава Уриковско-
го муниципального образова-
ния, проживает в Иркутском 
районе, в деревне Грановщина, 
выдвинут Иркутским район-
ным местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Кузнецов Александр Сте-
панович, глава Ушаковского 
муниципального образования, 
проживает в Иркутском райо-
не, в селе Пивовариха, выдви-
нут Иркутским районным от-
делением политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации.

3. Григорьев Николай Ан-
дреевич, юрисконсульт МУП г. 
Иркутска «Детская молочная 
кухня», проживает в Иркутске, 
выдвинут Региональным отде-

лением Политической партии 
«Молодая Россия».

4. Тетерин Валерий Алек-
сандрович, пенсионер, прожи-
вает в поселке Усть-Уда, выдви-
нут Региональным отделением 
в Иркутской области политиче-
ской партии «Российский обще-
народный союз». 

5. Раднаев Валерий Доржи-
евич, генеральный директор 
ООО «БайкалРегионТрейд», 
проживает в Иркутске. 

6. Якубов Сергей Сергеевич, 
адвокат, член Адвокатской па-
латы Иркутской области, про-
живает в Шелехове, выдвинут 
Региональным отделением По-
литической партии «УМНАЯ 
РОССИЯ».

7. Михайлов Олег Влади-
мирович, директор Негосу-
дарственного дошкольного уч-
реждения «Вперед в будущее», 
проживает в Иркутске, выдви-
нут Иркутским региональным 
отделением политической пар-
тии «Города России». 

8. Евдокимов Максим Вла-
димирович, технический ди-
ректор ООО «Константа», про-
живает в Иркутске, выдвинут 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» 

9. Фролов Леонид 
Петрович, руководитель 
ОАО «Сибирская Нива», 
депутат Думы Ревякин-
ского муниципального 
образования, проживает 
в Иркутском районе, в по-
селке Молодежный. 

10. Нестерова Жанна 
Валерьевна, генеральный 
директор АНО «Региональ-
ный Учебный центр «Ака-
демия образования профес-
сионалов недвижимости», 
проживает в Иркутске, вы-
двинута Иркутским регио-
нальным отделением ЛДПР. 

11. Пугацевич Дми-
трий Михайлович, кон-
сультант правового 
отдела аппарата админи-
страции Чунского района, 
проживает в Иркутске, 
выдвинут Региональным 
отделением Политиче-
ской партии «Рожденные 
в Союзе Советских Социали-
стических республик».

12. Дупенко Иван Викто-
рович, генеральный директор 
ООО «Ангарская Правовая 
Компания», проживает в Ир-
кутске. 

13. Кузнецов Владислав 
Олегович, студент историче-
ского факультета ИГУ, прожи-
вает в Усолье-Сибирском. 

14. Менг Александр Алек-
сандрович, первый заместитель 
Мэра Иркутского района, про-
живает в Иркутском районе, в 
селе Хомутово.

15. Панько Алексей Геор-
гиевич, генеральный директор 
ООО «Консультант», прожи-
вает в Иркутске, депутат Думы 
Иркутского районного муници-
пального образования.

16. Торопов Михаил Ми-
хайлович, временно неработа-
ющий, проживает в Иркутске. 

17. Шипунов Михаил Алек-
сандрович, генеральный дирек-
тор ООО «Комплексный про-
мышленный сервис «Ресурс», 
проживает в Иркутске.

Соб. Инф.
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 � А П К

По труду и слава
30 октября в Иркутском районе чествовали работников 
сельского хозяйства

Праздник проходил в 
Оёкском Доме культуры. В зале 
собрались руководители хо-
зяйств, лучшие работники аг-
ропромышленного комплекса 
и те, кто приехал от души по-
здравить селян с завершением  
очередного сельскохозяйствен-
ного года. В числе гостей был 
заместитель Председателя пра-
вительства Иркутской области 
Виктор Кондрашов, заместитель 
министра сельского хозяйства 
Юрий Романкевич, представи-
тели организаций и предпри-
ятий, которые сотрудничают с 
сельхозтоваропроизводителями 
Иркутского района.

В фойе ДК была организова-
на выставка продукции наших 
аграриев: ЗАО «Иркутские се-
мена», ОАО «Сибирская нива», 
ОАО «Искра». Также свой стенд 
разместило и профессиональ-
ное училище №60.

Гости с интересом знакоми-
лись с экспонатами выставки и 
с удовольствием попробовали 
качественную и вкусную про-
дукцию: молоко, сметану, тво-
рог, пышные пироги.

Виктор Кондрашов вручил 
благодарности Губернатора об-

ласти водителю ЗАО «Иркут-
ские семена» Сергею Лылову и 
кладовщику ОАО «Искра» Люд-
миле Парфенюк. 

Почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства 
отмечены 9 аграриев района, в 
их числе Ольга Остапенко, гене-
ральный директор ООО «Воз-
рождение», Любовь Констан-
тинова, доярка ООО «Луговое», 
Татьяна Преина, заведующая 
складом ООО «АгроСмолен-
ское». Благодарности Минсель-

хоза получили 7 тружеников 
АПК района. Среди них ферме-
ры: Павлина Шестакова и Миро 
Мироян, механизаторы ЗАО 
«Иркутские семена» Анатолий 
Капустин и Николай Подмо-
сковный. 

Исполняющий обязанно-
сти Мэра района Александр 
Менг поздравил победителей 
трудового соперничества. Сре-
ди многоотраслевых хозяйств 
первое место присуждено ЗАО 
«Иркутские семена», второе – 
ООО «Луговое», третье – ОАО 
«Сибирская нива». Кубок за 
первое место среди овощевод-
ческих хозяйств получило ОАО 
«Искра». Победителем сорев-
нования среди фермерских хо-
зяйств назван Николай Чува-
нов. Второе место присуждено 
Владимиру Скорнякову, третье 
– Камо Азманяну.

Для сельских тружеников 
подготовили песни, стихи и 
танцы самые лучшие творче-
ские коллективы района. 

Прошедший сельскохозяй-
ственный год принес много 
трудностей нашим аграриям. 
Они сделали все возможное и 
невозможное, чтобы собрать 
урожай, не уменьшить надои и 
привесы скота. И они по праву 
заслужили честь, уважение, по-
чет и славу.

Ирина Галанова,
фото автора

 � П И В О В А Р И Х А

Все мы разные,
но мы вместе!

Международный день толе-
рантности был торжественно 
провозглашён в «Декларации 
принципов толерантности» 
ЮНЕСКО в 1995 году.

В Российской Федерации 
принципы толерантности про-
возглашает Конституция. И 
праздник День народного един-
ства отмечает вся Россия 4 ноя-
бря.

В библиотеке Дома культу-
ры села Пивовариха состоялся 
разговор со старшеклассниками 
о толерантности. Инициатором 
выступила Марина Штрассер, 
методист Иркутской областной 
юношеской библиотеки.

Учащихся познакомили с 
аспектами толерантности, значе-
нием понятия «толерантность» 
в языках мира, узнали, как при-

ветствуют друг друга при встрече 
разные народности, и какая роль 
при этом тех или иных жестов. 
Услышали маленькую тайну про 
себя, поучаствовав в геометри-
ческом тесте, определили пре-
обладание тех или иных качеств 
характера у себя (интеллект, сме-
лость, творчество, сила).

В заключение познаватель-
ной встречи ребята сделали вы-
вод: автомобиль у нас японский, 
кофе – бразильский, буквы – ла-
тинские, демократия – греческая. 
Разве можно быть на Земле ино-
странцем? Наверное, теперь одно 
из главных слов в нашем мире – 
толерантность.

Светлана Мельникова,
заведующая библиотекой

села Пивовариха

 � Н И К О Л Ь С К

Концерт для односельчан
Работники Дома культу-

ры подготовили праздничный 
концерт для пожилых людей. С 
теплыми словами к ветеранам 
обратились глава Карлукского 
МО Александр Марусов, предсе-
датель Совета ветеранов Л. Бута-
кова, директор ДК А. Филатова. 
Супруги Геннадий и Раиса Чен-
ские познакомили всех со сво-
им песенным творчеством. Не 
первый раз радует своим твор-
чеством фольклорный ансамбль 
«Оберег». Всегда приятно послу-
шать, как молодые симпатичные 
ребята поют русские народные 
песни. Ученики Карлукской му-
зыкальной школы - непременные 
участники всех праздничных 
концертов. Ансамбль «Радуга» 
под руководством Л. Загвозди-
ной исполнил для своих бабу-
шек и дедушек песню про перво-
классников.

Ансамбль современного тан-
ца «Нью моушн» под руковод-
ством Дарьи Беляевой предста-
вил свой новый шуточный танец 
«Бабушки и внучки».

В исполнении Светланы Жев-
лаковой очень проникновенно 
прозвучало стихотворение Юлии 
Друниной «Зинка».

Концерт удался на славу, 
наши уважаемые пожилые люди 
получили заряд хорошего на-
строения, а чтобы можно было 
пообщаться, встретиться со зна-
комыми, администрация Кар-
лукского МО, Совет ветеранов, 
женсовет пригласили участников 
мероприятия на праздничное ча-
епитие. Кроме угощения для всех 
присутствующих были приго-
товлены подарки, веселые викто-
рины, задорные частушки.

Н. Каращупова

С 10 сентября по 15 октя-
бря Управление образования, 
Центр развития творчества 
детей и юношества совместно 
с Иркутской районной терри-
ториальной избирательной ко-
миссией проводили конкурс 
детского творчества среди 
школьников Иркутского райо-
на «Образ моей страны! Образ 
Иркутского района!». 

В номинации «Образ Иркут-
ского района» юные художники 
изобразили Байкал, деревенские 
пейзажи. Ребята из Пивоварихи 
изобразили свой вновь отстро-
енный храм. Как всегда рисун-
ки ребят детского объединения 
«Этюд» из Оека отличаются 
смысловым сюжетом, отража-
ющим вечные нравственные 
ценности. «Ромашковое поле» 
Кристины Чегодаевой из Хому-
товской школы №1 наполнено 
символами России: березы, цер-

ковь на пригорке, как будто со-
шли с картин русских художни-
ков. Работа юной художницы из 
Усть-Куды Марии Маликовой 
«Купола России»,  отличается 
глубоким духовным содержани-
ем и высоким уровнем художе-
ственного исполнения.

Декоративные работы де-
вочек из Карлукской школы не 
могли оставить равнодушными 
членов компетентного жюри: 
начальника Управления обра-
зования Галину Кудрявцеву и 
председателя ИРТИК Ивана 
Садчикова. Все победители рай-
онного конкурса награждены 
грамотами и художественными 
материалами для дальнейшего 
творчества.

Светлана Палагина,
методист

Центра развития творчества
детей и юношества 

 � Т В О Р Ч Е С Т В О

Образ моей страны
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 � С О Д Р У Ж Е С Т В О

Созвездие дружбы

Фестиваль «Созвездие друж-
бы» 30 октября собрал предста-
вителей 11 национальных куль-
тур из 16 школ района, а также 
ветеранов труда из муниципаль-
ных образований, школьных би-
блиотекарей. 

В зале детского досугового 
Центра «Дружба» был аншлаг. 
Участников фестиваля привет-
ствовали: начальник управления 
образования Галина Кудрявцева, 
заместитель Мэра по социаль-
ным вопросам Григорий Пур, 
председатель районной органи-
зации профсоюза работников 
образования Нина Иванова. 

В жюри фестиваля были 
приглашены представители 
культурно-национальных цен-
тров и общественности: Алек-
сей Мишин, главный советник 
отдела этноконфессиональных 
отношений Управления Губер-
натора Иркутской области по 
связям с общественностью, Лю-
бовь Медведева, председатель 
районного Совета ветеранов, 
Самвел Восканян, председатель 
общественной организация 
«Иркутское армянское культур-
ное общество», Елена Сипакова, 
председатель общественной ор-
ганизации «Иркутское товари-
щество белорусской культуры 
им. Я. Черского, Вайсудин Гайра-
тов, председатель общественной 
организации «Русско-таджик-
ский центр по развитию моло-
дежной политики и межнаци-
ональных отношений», Баира 
Аюрова, ведущий методист Цен-
тра коренных народов Прибай-
калья, Ольга Михеева, главный 
специалист по народному твор-

честву управления культуры ад-
министрации Иркутска.

При всем многообразии 
творческих выступлений участ-
ников, жюри все же определило 
лучших из лучших. За творче-
ский подход, глубокое изучение 
традиций народа жюри отме-
тило творческие коллективы: 
Гороховской школы (тувинская 
национальная культура), Мамо-
новской школы (бурятская на-
циональная культура), Оёкской 
школы (белорусская националь-
ная культура), Ревякинской шко-
лы (грузинская национальная 
культура), Смоленской школы 
(украинская культура), Малого-
лоустненской школы (польская 
национальная культура).

В номинации «националь-
ный костюм» тройку призеров 
составили: Плишкинская СОШ 
(русский костюм), Никольская 
СОШ (таджикский костюм), Хо-
мутовская СОШ №1 (белорус-
ский костюм).

В номинации «националь-
ное блюдо» отмечены: Дулса-
на Ренчинова из Листвянской 
школы (блюда бурятской кухни 
на встречу праздника сагаал-
ган), карельское блюдо «калит-
ки» участников Усть-Кудинской 
школы, блюда праздничного сто-
ла таджикской кухни во время 
празднования Навруза, которые 
приготовили ребята из Больше-
реченской школы.

Признанную оценку жюри в 
номинации «национальные пес-
ни и танцы» получили: Дмитрий 
Шарко из Уриковской школы 
(русская национальная культу-
ра), ансамбль «Рябинушка» из 
Карлукской школы (еврейская 

культура), вокальная группа из 
Гороховской школы за тувин-
скую народную песню «Адан 
ралтан».

За представленные твор-
ческие программы, в которых 
нашли отражение идеи фести-
валя и оригинальная форма вы-
ступления, первое место жюри 
единогласно присудило коллек-
тиву школы поселка Молодеж-
ный (армянская культура), вто-
рое место присудили учащимся 
Марковской школы (бурятская 
культура), третьего места удо-
стоились участники из Пивова-
ровской школы (китайская на-
циональная культура).

Все участники награждены 
благодарственными письмами 
управления образования и Цен-
тра развития творчества детей и 
юношества, грамотами и ценны-
ми подарками. 

Центры национальных куль-
тур также учредили свои поощ-
рительные награды и от имени 
диаспор вручили их участникам 
фестиваля. 

Невозможно передать сло-
вами ту атмосферу, которая ца-
рила в зале, на сцене, она была 
пронизана единым стремлением 
жить в мире, дружбе и согласии, 
невзирая на цвет кожи и принад-
лежность к той или иной нации.

Берегите дружбу, берегите 
братство, берегите мир на всей 
земле! – вот главный посыл фе-
стиваля национальных культур 
«Созвездие дружбы».

Татьяна Сипакова,
методист

 Центра развития творчества
детей и юношества

 � С П О Р Т

Мы со спортом
очень дружим!

В Смоленской школе 31 ок-
тября был необычный день. 
Семейные команды из 10 му-
ниципальных образований Ир-
кутского района, отложив все 
свои дела, прибыли для участия 
в районном спортивном празд-
нике «Папа, мама, я – спортив-
ная семья».

В первом конкурсе высту-
пили команды с названиями 
«Лунтики», «Олимпийцы», 
«Медведи», «Смешарики», 
«Смоляне», «БЭМС», «Адрена-
лин», «Единый взгляд», «Коме-
та», «Смайл», «Улитки-турбо», 
«Капитошка» и два «Апельси-
на». 

После представления ко-
манд началось состязание в 
спортивных эстафетах: «Пинг-
понг», «Хоккеисты», «Эх, про-
качу!», «Кенгуру», «Тоннель», 
«Баскетбол». С каким удоволь-
ствием папы, мамы и дети вы-
полняли задания, показывая 
умение действовать в команде, 
ловкость, находчивость и вы-
носливость. 

На протяжении всех эстафет 
лидирующее положение удер-
живала команда «Улитки-Тур-
бо» семьи Мальцевых из Моло-
дёжного, за ними не отставали 
семьи Власовых, Коренкович и 

Кузаковых. Последняя эстафета 
расставила все на свои места, 
определилась тройка явных ли-
деров.

Все семьи показали хороший 
уровень физической подготов-
ки. И лучшими из лучших ста-
ли: Мальцевы «Улитки-Турбо» 
из поселка Молодёжный, Куза-
ковы - «Капитошка» из Дзер-
жинска и Коренкович - «Медве-
ди» из Хомутово. Обладателем 
специального приза «За волю 
к победе» стала дружная семья 
Власовых из Молодёжного, за-
нявшая почетное четвертое ме-
сто. Самым юным участником 
соревнований признан Миша 
Куликов из команды «Комета», 
из Мамон.

Эмоциональный подъем, 
здоровый семейный отдых, 
веселое, бодрое и радостное 
настроение – вот итог прошед-
шего дня. Все участники спор-
тивного праздника получили 
призы и грамоты, подружились 
и с хорошим настроением от-
правились домой. 

Ирина Витчинникова,
главный специалист

отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики 

 � М О Л О Д Е Ж Ь

КВН В Иркутском районе!
Районный КВН собрал са-

мую креативную молодежь 
Иркутского района. Оёкский 
ДК гостеприимно встретил 9 
активных и веселых команд. На 
сцене зрители увидели самые 
смешные номера, тема КВН да-
вала участникам большой по-
лет для фантазии. Раскрывая 
свой творческий, личностный, 
интеллектуальный потенциал, 
молодежь и подростки района 
порадовали жюри и зрителей. 
В состав жюри в этом году был 
приглашен Заслуженный ра-
ботник культуры, театральный 
педагог, режиссер, лауреат пре-
мии Марка Сергеева, специа-
лист по театральному жанру 
Иркутского областного Дома 
народного творчества Валерий 

Кирюнин, он отметил высокий 
уровень выступления участни-
ков команд. Самые творческие 
ребята показали себя в номина-
циях: «Лучшая мужская роль» 
– Никита Демин (Хомутово), 
«Лучшая женская роль» – Егор 
Тиханчук (Мамоны), «Команд-
ная фишка» – команда «Кра-
савчики» (Урик), приз зритель-
ских симпатий вручен команде 
«Медведь. Хом» (Хомутово).

Первое место в районном 
КВН завоевала команда «Е - 2 
знакомы» (Ревякино), 2 место – 
«А ты - Баты» (Мамоны), 3 ме-
сто – «Краски» (Оёк).

Ольга Зайнулина,
главный специалист

отдела культуры
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 � Ш И Р Я Е В А

Место рождения талантов
19 ноября на областном кон-

курсе «Лучший ученик года-
2015» наш район представит 
Михаил Фортунатов, ученик 10 
класса Ширяевской школы. Ми-
хаил уже зарекомендовал себя 
как один из будущих интел-
лектуальных лидеров, успешно 
представив Иркутскую область 
на Всероссийском форуме "Бу-
дущие интеллектуальные лиде-
ры России", проходившем с 26 
по 29 октября в Ярославле по 
распоряжению Президента Рос-
сийской Федерации. Это круп-
нейшая универсальная пло-
щадка для общения, обучения и 
презентации собственных про-
ектов и идей, которая собирает 
талантливых школьников со 
всей страны.

Вот, что рассказал Михаил 
Фортунатов:

— Всего на форуме собра-
лось 500 человек из разных 
уголков страны. Нас разбили 
на команды по следующим на-
правлениям: «Технология дви-
жения», «Технология энергии», 
«Космические технологии», 
«Технологии коммуникации», 
«Технологии материалов», «Тех-
нологии здоровья».

Я попал в группу, которая 
занималась космосом. Задания 
или «инженерные кейсы» были 
разработаны предприятия-
ми-партнерами.  Наша группа 
работала над кейсом «Космиче-
ский лифт». 

"КОСМИЧЕСКИЙ ЛИФТ 
- это трос, один конец которо-
го присоединен к поверхности 
Земли, а другой находится на ге-
осинхронизированной орбите в 
космосе (на высоте 100 000 км). 
Изменяя длину троса, можно 
достигать разных орбит. Кос-
мическая капсула, содержащая 
полезный груз, будет передви-
гаться вдоль троса. На конеч-

ной станции, если это необхо-
димо, капсула отсоединяется 
от лифта и выходит в открытый 
космос. Скорость капсулы при 
этом будет составлять 11 км/с. 
Этой скорости будет достаточ-
но для того, чтобы начать пу-
тешествие к Марсу и другим 
планетам. Можно построить 
лифт грузоподъемностью до 
100 тонн, что позволит строить 
на орбите большие колонии и 
орбитальные станции.

Для изготовления такого 
троса, необходимо разработать 
новый материал - углеродные 
нанотрубки. Однослойные 
углеродные нанотрубки, изо-
бретенные в 1991 году, доста-
точно прочны для того, чтобы 
служить основой ленты лиф-
та. Правда, самые длинные 
нанотрубки, которые удалось 
изготовить, имеют длину в не-
сколько сантиметров. Мы про-
извели экономические расчеты 
и выяснили, что производство 
такого лифта на Земле нерен-
табельно. Наша группа пред-
ложила перенести создание 
космического лифта на Марс, 
так как там находится много 
полезных ископаемых, мень-
ше сила притяжения и менее 
агрессивная среда. Это была 
очень интересная работа.

В рамках форума мы встре-
тились с известными учеными, 
исследователями и изобретате-
лями, космонавтами, а также с 
представителями лучших ин-
женерных вузов и высокотех-
нологичных компаний страны. 
Нам удалось поучаствовать в 
решении прорывных задач в 
сфере космических технологий, 
технологий здоровья, материа-
лов, движения, энергии и ком-
муникаций.

Наш. корр.

 � У С Т Ь - К У Д А

Дети советуют взрослым
Проект под названием «Дет-

ский комитет. Советы нашим 
родителям» собрал сотни участ-
ников – детей, которым было 
предложено дать дельные сове-
ты родителям по воспитанию… 
самих себя. 

«Комсомолка» подвела ито-
ги Всероссийского конкурса, 
проведенного на сайте kp.ru под 
эгидой Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

 Почти триста ребят из раз-
ных уголков страны прислали 
свои советы – как нам, родите-
лям, стать лучше, как помочь 
нашим детям вырасти умными, 
порядочными, успешными и та-
лантливыми людьми.

Победителей выбирало экс-
пертное жюри с учетом голосов 
читателей. Удивительно, но и в 
5, и в 15 лет наши мальчишки 
и девчонки нуждаются в одном 
и том же – надежной родитель-
ской защите, человеческом те-
пле и безусловной любви.

Победителем в возрастной 
категории от 11 до 15 лет стала 

Кристина Кубышкина из дерев-
ни Усть-Куда. Её приз - поезд-
ка во Всероссийский детский 
центр «Орленок» (апрель-май 
2016 года). Все призеры кон-
курса получат ценные призы и 
памятные дипломы от органи-
заторов, а тридцать лучших тек-
стов, отобранных оргкомите-
том, в том числе и Кристинино 
сочинение, войдут в отдельную 
книгу - «Памятка ответствен-
ным родителям». Презентация 
этого издания пройдет в конце 
ноября и будет приурочена к 
Всемирному дню ребенка. Дет-
ские советы будут дополнены 
иллюстрациями художника 
Вячеслава Полухина, лауреата 
премии журнала «Крокодил», 
художника-оформителя и ил-
люстратора детских книг Бори-
са Заходера, Алексея Толстого, 
Эдуарда Успенского, Корнея Чу-
ковского и многих других.

Кристина, поздравляем тебя 
с победой! Так держать!

Ирина Рютина,
заведующая библиотекой 

 � Г О Р О Х О В О

За – здоровый
образ жизни!

В Гороховской школе про-
шла профилактическая ак-
ция «Да - здоровому образу 
жизни, наркотикам - нет». 
Акция была организована 
отделом физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики администрации 
Иркутского района, в тесном 
сотрудничестве с админи-
страцией школы, работни-
ками культуры Гороховского 
и Усть-Балейского муници-
пальных образований. В ней 
приняли участие специали-
сты Управления ФСКН Рос-
сии по Иркутской области 
и областного государствен-
ного казенного учреждения 
«Центр профилактики нар-
комании».

Здоровье – бесценное 
достояние не только каждого 
человека, но и всего общества. 
Ведь не зря говорят, что человек 
должен быть красив и духовно, 
и физически. Участники акции 
продемонстрировали свою фи-
зическую подготовку в спор-
тивной эстафете «К здоровью 
– наперегонки». Победителем 
стала команда «XXI век», в кон-
курсе болельщиков отличилась 
Антонина Сарнецкая. 

В рамках акции прошел 
конкурс коллажей, первое ме-

сто заняла работа «Мы – но-
вое поколение», выполненная 
учащимися 7 класса: Сергеем и 
Вячеславом Середкиными, Ан-
гелиной Маликовой. 

Кроме этого, ребята по-
смотрели видеоролики и про-
слушали лекцию о спайсах, 
поучаствовали в дискуссии. 
Концертную программу обе-
спечили учащиеся старших 
классов Гороховской школы и 
молодежная группа «Огонек» из 
Усть-Балейского муниципаль-
ного образования.

Наша жизнь и здоровье в на-
ших руках. Очень важно, чтобы 
молодежь понимала, как хоро-
шо быть свободным и здоро-
вым, чтобы ценила свое тело и 
добровольно не калечила свою 
душу. Мы призываем новое по-
коление задуматься, как жить 
сегодня, чтобы иметь шанс уви-
деть завтра.

Анна Чердакова,
консультант

отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики

 � О Ё К

Хранители памяти
Мы все знаем и гордимся 

тем, что наше село Оёк суще-
ствует более трёх веков. Все 
основные исторические собы-
тия нашей страны нашли свое 
отражение и в истории Оёка. 
Меняется поколение за поколе-
нием, корни истории всё глуб-
же уходят в прошлое. Многие 
события стёрлись из людской 
памяти и канули в пучину лет. 
Только и осталось, что устные 
предания о банде Кочкина, рас-
стрелянных комсомольцах, а от 
декабристов - название улицы.

Так бы и жили мы «Ивана-
ми, не помнящими родства», 
если бы однажды две местных 
активистки - заведующая дет-
ской библиотекой Валентина 
Пензина и учитель физики Оёк-
ской школы Мария Толстикова, 
не решили заняться сбором и 
сохранением предметов и вос-
поминаний ушедшего времени. 
Они вместе с участниками кра-
еведческого кружка, органи-
зованного Валентиной Гаври-
ловной, с огромным интересом 
принялись за работу по сбору 
старинных вещей: ходили по 
домам, искали на чердаках, ам-
барах и даже на свалках. Рас-
спрашивали старых жителей о 
прошлом села. Увлечённые уче-

ники вовлекли в краеведческий 
поиск своих родителей, бабу-
шек и дедушек. Узнав о добром 
почине, потянулись в библио-
теку и жители села. Несли свои 
семейные реликвии: старинные 
фотографии, прялки, патефо-
ны, самовары, угольные утюги, 
расшитые подзоры, льняные 
скатерти.

За три года краеведческой 
работы было собрано около 
семисот экспонатов. И когда 
остро встал вопрос о месте хра-
нения собранных предметов, 
неугомонные женщины начали 
ходить по инстанциям с во-
просом создания музея села. 
Поддержку они нашли у Нины 
Федоровой, работавшей ранее 
председателем Оёского сель-
ского Совета. Нина Ивановна 
обратилась с предложением об 
открытии музея к районным 
властям, и 1 ноября 1990 года 
краеведческий музей села Оёк 
был открыт.

Четверть века минуло с той 
поры. Сейчас музей располага-
ется в просторном помещении 
при Доме культуры, количество 
экспонатов перевалило за три 
тысячи единиц. Много заме-
чательных людей трудились в 
музее за эти 25 лет. Каждый из 

них внёс свою достойную лепту 
в развитие музея.

Изучая историю создания 
музея, я всё время задавала себе 
вопрос: «Что двигало этими 
женщинами?» Разве у них было 
мало своей работы? И у меня 
есть только один ответ: они ис-
кренне, ничего не требуя вза-
мен, любили свой родной край. 
Любили людей, живущих рядом 
и уже ушедших от нас. Любили 
будущее нашего края - детей. 
Обучая их своим примером 
уважению к прошлому, сохра-
нению своих истоков.

Валентина Гавриловна и Ма-
рия Максимовна - настоящие 
романтики, они смогли увидеть 
вечность в мелькании дней, 
обнаружить красоту в обы-
денности. Благодаря … какое 
глубокое слово – благодаря, то 
есть дарующие благо. Так вот, 
благодаря таким людям в на-
шем бесконечно меняющемся 
мире появляются островки не-
изменности и стабильности, в 
которых останавливается само 
время.

Светлана Сорокина,
заведующая музеем истории

села Оёк
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 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

 � П О Г О Д А

15 октября 2015 года на 58-м году жизни скончался вете-
ран боевых действий,

МАМАЕВ Виктор Иванович
Виктор Иванович был командиром взвода минометной 

батареи мотоманевренной группы Погранвойск КГБ СССР в 
1983-1984 гг.

Заслуги Виктора Ивановича по праву отмечены государ-
ственными наградами: «За боевые заслуги», «От благодарно-
го афганского народа», «В память 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане», «70 лет Вооруженных сил СССР»

Скорбим в связи с кончиной Мамаева Виктора Иванови-
ча, выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Администрация, Совет ветеранов
Молодежного муниципального образования

 � С О Б О Л Е З Н У Е М

 14 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Петровка, 38»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
10.00 «Умники и умницы» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.55 «Людмила Гурченко. В блеске 

одиночества» (12+)
13.00 Новости
13.10 «Вокзал для двоих» 

(12+) 
15.55 «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 
(12+)

17.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.45 «Голос» (12+)
18.10 «Следствие покажет»
19.50 «ДОстояние РЕспублики» 

«Людмила Гурченко»
21.45 «Время»
22.00 Футбол. Сборная Росси-

и-Сборная Португалии
Россия 1

06.10 «Расследование» (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 «Вести»
09.10 «Вести - Иркутск»
09.20 «Сибирский сад»
09.30 «Есть, что есть»
09.35 «Прямое сообщение»
09.55 «Невозможное возможно»
10.05 «Музыка звезд Дениса Мацуева»
10.15 «Нужные вещи»
10.30 «Правила движения»
11.15 «Это моя мама»
12.00 «Вести»
12.10 «Вести-Иркутск.Дежурная 

часть»
12.20 «Две жены» (12+) 
13.20 «Один единственный и на-

всегда» (16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Вести - Иркутск»
15.30 «Один единственный и на-

всегда» (16+)
17.45 «Знание - сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Мезальянс» 

НТВ
05.35 «Адвокат» (16+)
06.30 «Петрович» (16+)
08.25 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.15 «Жилищная лотерея плюс»
09.45 «Медицинские тайны»
10.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Кулинарный поединок»
12.55 «Квартирный вопрос»
14.00    «Сегодня»
14.20 «Я худею!» (16+)
15.20 «Своя игра» (16+)
16.05 «Еда живая и мертвая» 

«Вода» (12+)
17.00 «Литейный» (16+)
19.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации » 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»

9 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.30 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Великая» (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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+) 

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Земский доктор» 
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Людмила Гурченко» 

(12+)
00.00 «Честный детектив» (16+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня» 
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Улицы разбитых фона-

рей-10» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Высокие ставки» (16+)
22.30  «Чума» (16+)
00.30 «Анатомия дня»

12 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «Великая» (12+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.10 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Великая» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»

06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»

10.15 «Утро России»

10.55 «О самом главном»

12.00 «Вести»

12.35 «Вести - Сибирь»

12.55 «Тайны следствия» (16+)

15.00 «Вести»

15.30 «Вести - Иркутск»

15.50 «Вести. Дежурная часть»

16.00 «Земский доктор» 

18.00 «Вести»

18.30 «Вести - Иркутск»

18.50 «Вести»

19.15 «Прямой эфир» (12+)

20.35 «Вести - Иркутск»

21.00 «Вести»

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Людмила Гурченко» (12+)

00.00 «Поединок»  (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Улицы разбитых фона-

рей-10» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Высокие ставки»
22.30 «Чума» (16+)
00.30 «Анатомия дня»

13 ноября
1 канал

06.00  «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.20 «Великая» (12+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Земский доктор» 
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «70 лет уже не в обед» Юбилейная 

программа Е. Петросяна. 

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.00,17.00,20.00-«Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Улицы разбитых фо-

нарей-10» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Большинство» (16+)
21.35 «Раскаленный пери-

метр» (16+)
01.25 «Обитель» (18+)

10 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «Великая» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Великая» (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 «Вести»

10.15 «Утро России»

10.55 «О самом главном»

12.00 «Вести»

12.35 «Вести - Сибирь»

12.55 «Тайны следствия» (16+) 

15.00  «Вести»

15.30 «Вести - Иркутск»

15.50 «Вести. Дежурная часть»

16.00 «Земский доктор»  
18.00 «Вести»

18.30 «Вести - Иркутск»

18.50 «Вести»

19.15 «Прямой эфир» (12+)

20.35 «Вести - Иркутск»

21.00 «Вести»

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Людмила Гурченко»  
00.00 «Вести.doc» (16+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+) 
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.00,17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Улицы разбитых фона-

рей-10» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Высокие ставки» 
22.30 «Чума» (16+)
00.30 «Анатомия дня»

15 ноября
1 канал

06.25 «Наедине со всеми»
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми»
07.25 «Огарева, 6»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома» 
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.10 «Людмила Гурченко. 

Дочки-матери» (16+)
14.15 Праздничный концерт
17.10 «Время покажет»
18.50 «Точь-в-точь»
22.00 «Время»
00.00 «Метод» 
02.00 «Восход Меркурия» 

(16+)
Россия 1

06.30 «Самый последний 
день» 

08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести - Иркутск»
12.00 «Вести»
12.10 «Каминный гость»
15.00 «Вести»
15.20 «Евгений Петросян. 

Улыбка длиною в 
жизнь». К 70-летию 
артиста. Фильм 5 Про-
должение (16+)

17.00 «Синяя птица» Всерос-
сийский открытый те-
левизионный конкурс 
юных талантов

19.00 «Чужое лицо» 
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с 

Вл. Соловьевым» 
01.30 «Любовник»

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Петрович» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «Русское лото плюс»
09.50 «Их нравы»
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие ведут...»
17.00 «Литейный» (16+)
19.00 «Акценты недели» 

Информационная про-
грамма      

20.00 «Точка» 
20.45 «Паутина» 
00.40 «Пропаганда» (16+)
01.15 «Петрович» (16+)
03.10 «Собственная гордость» 

(16+)
04.05 «Под прицелом» (16+)

11 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»

10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «Великая» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Великая» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+) 

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Земский доктор»  
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Людмила Гурченко» 

(12+)
00.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных»
15.00 «Улицы разбитых фо-

нарей-10» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.00 «Сегодня»
20.40 «Высокие ставки»
22.30 «Чума» (16+)
00.30 «Анатомия дня»
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В Иркутском районе ежегод-
но проходит районный конкурс 
чтецов поэзии «Душа живая», 
который уже в одиннадцатый 
раз собрал единомышленников 
и любителей стихов. Уютный зал 
Дома культуры села Максимов-
щина вместил около семидесяти 
человек. Участников конкурса 
сердечно поприветствовал ис-
полняющий обязанности Мэра 
Иркутского района Александр 
Менг. Он вручил грамоты Иркут-
ского областного Дома народного 
творчества за плодотворную со-
вместную работу и сохранение 
культурных традиций работни-
кам учреждений культуры, по-
желал всем удачи, поблагодарил 
собравшихся за душевное тепло 
и любовь к поэзии. В качестве 
гостей были приглашены тру-
женики тыла и ветераны войны 
Максимовского поселения. Со 
словами благодарности к органи-
заторам и участникам конкурса 
обратилась бывший библиоте-
карь Марковской библиотеки, 
чтец и автор стихов, житель бло-
кадного Ленинграда, Нина Ива-
новна Смородина.

В этот юбилейный год тема 
конкурса была предопределена: 
70-летие Победы русского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Стихи, написанные в военное 
время и позже, живут и до сих 
пор, волнуют людские сердца. 
Участники конкурса почувство-
вали и смогли передать всю боль 
и горечь военного времени, от 
каждого прочтения захватывало 
дух, и набегали слёзы.

Конкурс проходил по двум 
номинациям: «Стихи, опалённые 
войной» - стихи авторов о войне 
и «Дыхание стороны родной», 
стихи Иркутских поэтов о Ве-
ликой Отечественной войне. В 
состав жюри вошли: на-
чальник отдела культуры - 
Татьяна Кочнева, главный 
специалист областного 
центра народного твор-
чества - Владимир Кирю-
нин, главный специалист 
отдела культуры - Оль-
га Зайнулина, директор 
Межпоселенческой рай-
онной библиотеки - Ольга 
Шкилевич.

Выбрать победителей 
было крайне сложно, но 
конкурс есть конкурс. В 
номинации «Стихи, опа-

лённые войной» победителями 
стали: в возрастной группе 15-
29 лет первое место разделили 
Дарья Соломенцева (Ширяева) 
и Юлия Шишмарёва (Мамоны), 
второе место разделили Михаил 
Аркасов (Маркова) и Анастасия 
Бородина (Смоленщина), тре-
тье место - Кристина Гордейчук 
(Быкова). В старшей возрастной 
группе от 30 и старше в этой же 
номинации первое место заня-
ла Салиса Сорокина (Оёк), вто-
рое место разделили Александр 
Шашлов (Малое Голоустное) и 
Алла Зуева (Малое Голоустное), 
третье место присуждено Гали-
не Коробченко (Бургаз) и Елене 
Шингареевой (Горохово). В но-
минации «Дыхание стороны род-
ной» в младшей возрастной груп-
пе было присуждено третье место 
Евгении Золотухиной (Никольск) 
за прочтение произведения А. 
Румянцева «Сыны полка». Во 
второй возрастной группе первое 
место за прочтение произведения 
А. Ольхона «Обручальные коль-
ца» заняла Татьяна Филиппович, 
второе место - Людмила Бердни-
кова (Усть-Куда), третье - Татьяна 
Эрет (Максимовщина).

Конкурс чтецов поэзии 
«Душа живая» еще раз показал, 
как много талантливых людей в 
Иркутском районе и доказал, как 
нужен такой конкурс творческим 
людям. Поздравляем всех побе-
дителей и желаем дальнейших 
творческих успехов! Благодарим 
администрацию, работников 
культуры Максимовского му-
ниципального образования за 
теплый приём и помощь в подго-
товке мероприятия.

Ольга Шкилевич,
директор Межпоселенческой 

районной библиотеки 
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ОВЕН — Окружайте себя роскошью и кра-
сотой. Вы заслужили все, чего достигли, и 
в будущем достигнете большего, если про-
должите полагаться на свою интуицию и 
верить в собственные силы.

ТЕЛЕЦ — Дела на этой неделе порадуют фи-
нансовой отдачей, но морального удов-
летворения вы можете так и не испытать. 
Придется выбирать, что для вас важнее: 
заработать или чувствовать себя полезным.

БЛИЗНЕЦЫ — Не расслабляйтесь. Когда дела 
идут как по маслу, у вас появляется желание 
пустить все на самотек. Но совсем не думать 
о будущем нельзя, полоса везения может за-
кончиться, так что сосредоточьтесь.

РАК — Заботьтесь о своем здоровье, старай-
тесь не поднимать тяжестей и не перенапря-
гаться. Эта неделя не подходит для физиче-
ской активности, берегите и накапливайте 
силы, они вам скоро понадобятся.

ЛЕВ — Отдавайте долги и безвозмездно по-
могайте тем, кто когда-то оказал вам услугу. 
Если друзья нуждаются в вашем участии и 
помощи, не ждите, пока вас попросят, пер-
вым предложите свои услуги.

ДЕВА — Следите за всем, что происходит во-
круг. Сейчас все события для вас судьбонос-
ны. Не упускайте из виду даже мелочи. Уда-
ча на вашей стороне, но любая оплошность 
может оказаться роковой.

ВЕСЫ — Проявите рвение в работе, покажи-
те свою заинтересованность, и ответствен-
ные поручения не заставят себя ждать. Воз-
можно, потрудиться придется больше, чем 
обычно, но оно того стоит, вот увидите.
СКОРПИОН — Вы сами выдумываете себе 
трудности, на самом деле никаких препят-
ствий нет и волноваться не о чем. Наобо-
рот, есть несколько поводов для радости. 
Сложившаяся ситуация окажется вам толь-
ко на руку.
СТРЕЛЕЦ — Ваши доходы будут расти, и вы 
найдете им должное применение. В будни 
спокойно занимайтесь работой, не отвлека-
ясь на быт, а вот в выходные устроить гене-
ральную уборку не помешает.
КОЗЕРОГ — Не забывайте, кто вы на самом 
деле и что вам действительно нравится. 
Меньше старайтесь понравиться окружа-
ющим и плясать под чужую дудку. Общай-
тесь с теми, кто разделяет ваши интересы.
ВОДОЛЕЙ — Хоть иногда отвлекайтесь от ра-
боты и позволяйте себе сбавить темп. Вам 
срочно нужно найти хобби по душе и занять-
ся личной жизнью. С таким графиком и до 
нервного срыва недалеко. Поберегите себя.
РЫБЫ — Если у вас возникло желание пере-
строить всю свою жизнь - действуйте. Но 
учтите, что не все перемены могут пройти 
гладко. Однако если вы уверены в своих же-
ланиях, награда будет весомее потерь.
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Уважаемые читатели!
Открыта подписка на районную газету «Ангарские огни»

на первое полугодие 2016 года
Цены, несмотря ни на какие кризисные факторы, практически остались без изменения и даже 

чуть снизились.

Индекс 51464 П (без «Официального отдела») – 181 рубль 26 копеек
— для ветеранов - 158 рублей 22 копейки
Индекс 51464 (с приложением «Официальный отдел») -265 рублей 26 копеек
«Ангарские огни» - это не только источник внутрирайонной информации, который показывает 

наиболее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего ежене-
дельника много практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, 
образовательного и культурного направлений.

Самые искренние слова благодарности - добровольным нештатным корреспондентам редакции. 
Мы можем с гордостью констатировать, что у нас много читателей, которые пишут свои заметки, 
делятся мыслями и впечатлениями, присылают свои фотографии. Нам удалось за последнее вре-
мя восстановить «обратную связь», без которой «районки» превращаются в обычный администра-
тивный рупор. Благодаря откровенным мнениям читателей, газета продолжает меняться и процесс 
обновления не затихнет и в следующем году. Вас ждут новые рубрики, обсуждения актуальных тем, 
рассказы о людях и коллективах Иркутского района.

Не забывайте, пожалуйста, что надо успеть продлить подписку до конца декабря.
Мы ждем встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!
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Полвека рядом
4 ноября у Валентины Евгеньевны и Виталия Николаевича Милединых Золотая свадьба. Позна-

комились они в январе 1965 года в Чите на танцах, а 4 ноября зарегистрировали брак. Виталий 
Николаевич работал шофером, а Валентина Евгеньевна в школе - учителем биологии и географии. 
Супруги вырастили и воспитали двух замечательных детей. После выхода на пенсию переехали к 
дочери Ирине в Горохово. Теперь пенсионеры помогают обучать внуков, трудятся на приусадебном 
участке, принимают активное участие в спортивных соревнованиях района. 

Уважаемые Валентина Евгеньевна и Виталий Николаевич от всей души администрация, Совет 
ветеранов, Совет женщин Гороховского МО поздравляют вас с Золотой свадьбой. Желаем вам про-
жить ещё много лет в любви, согласии и уважении друг к другу. Праздничного вам настроения, 
радостных моментов, сюрпризов, цветов. Будьте счастливы и бесконечно любимы. 
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Стихи,
опалённые войной


