
Издание администрации Иркутского районного муниципального образования           Издается с 22 января 1935 года№ 02 (10484) 19 января 2018 г.

Освещаем жизнь Иркутского района 12+

Чужих детей не бывает Новоселье в Горячем Ключе
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Космическая школа
Строители за полгода возвели здание новой школы в поселке Молодёжный

Многие из тех, кто впер-
вые проходит или про-

езжает мимо новой школы, 
невольно останавливаются 
и с восхищением рассма-
тривают открывающуюся 
картину. На фасаде здания 
– огромный легкоузнавае-
мый портрет первого кос-
монавта Земли, да и сама 
школа при взгляде с опре-

деленного ракурса похожа 
на стремительную, легкую 
ракету. Кроме того, внеш-
нее оформление выполнено 
в белых, голубых и красных 
цветах, что на фоне берёз, 
которые окружают школу, 
выглядит не только весьма 
патриотично, но и потрясаю-
ще красиво!

В 2016 году Мэру района 
Леониду Фролову удалось 
достигнуть договоренности 
с Министерством образова-
ния и науки РФ о выделении 
средств на возведение шко-
лы в поселке Молодёжный. 
Стоимость работ оценена 
в 1 миллиард рублей. Фи-
нансирование поступает из 
федерального, областно-
го и районного бюджетов. 

Проект знаковый — это не 
только самая большая шко-
ла в Иркутском районе, но 
и первая, которая начала 
строиться на территории в 
этом веке.

Самволический камень 
в основание масштабного 
социального объекта был 
заложен 9 июня 2017 года, 
фундамент залит 16 июня.

А сегодня здание, рас-
считанное на 1275 мест, уже 
практически готово. На об-
щественное обсуждение вы-
несена идея присвоить новой 
школе имя одного из иркут-
ских космонавтов.

Ирина Галанова,
фото автора

(продолжение на стр.4 )
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На территории Иркутского района с 12 января проводит-
ся профилактическая операция «Месячник пожарной безо-
пасности в жилье». Организована ежедневная профилакти-
ческая работа с населением, осуществляется патрулирование 
и проведение подворовых обходов. В рейдах принимают уча-
стие работники жилищных организаций, которые проверя-
ют состояние электросетей. Гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, многодетным семьям оказывается содействие в 
обслуживании, ремонте печей и электропроводки в домах.

***   ***   ***
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников подвели в Иркутском районе. Состоялись 
олимпиады по 19 учебным дисциплинам. Всего в муни-
ципальном этапе олимпиады приняли участие 542 уче-
ника 7-11 классов из 24 общеобразовательных организа-
ций. Определено 42 победителя и 72 призера предметных 
олимпиад. На участие в региональном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников заявлены 10 старшеклассни-
ков из Иркутского района.

***   ***   ***
В рамках «Зимниады-2018» в шестой раз пройдет 

байкальский ледовый ультрамарафон «Ледовый шторм». 
Финишируют спорт смены 18 февраля в Листвянке. Трёх-
дневная гонка будет проходить в три этапа. Все желающие 
смогут  пробежать дистанцию в 45 километров от Большо-
го Голоустного до Листвянки. Участники полной версии 
марафона на коньках и велосипедах проедут 205 киломе-
тров по льду Байкала. 
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Леонид Фролов:
«В домах Иркутского района всегда должны быть свет и тепло»

В администрацию Иркутского 
района поступили запросы СМИ в 
связи с жалобами жителей микрорай-
она Западный Мамонского муници-
пального образования по поводу ра-
боты электросетей. По сообщениям 
граждан, в микрорайоне возникают 
перепады в сети электроснабжения, 
зачастую напряжение в сети является 
недостаточным, выбивает автомат в 
щитке, что небезопасно и может вы-
звать короткое замыкание. Жители 
жалуются на то, что сети обслужива-
ются ненадлежащим образом.

Как прокомментировали в отделе 
жизнеобеспечения, реформирования 
жилищной сферы и коммунальной 
инфраструктуры администрации 
Иркутского района, обслуживание 
нецентрализованных электросетей 
относится к полномочиям поселения, 
однако требуется внести ясность в 
ситуацию. На части территории ми-

крорайона Западный действует жи-
лищно-строительный кооператив 
(ЖСК) «Сотрудник ОМОНа». На ко-
нец декабря 2017 года у организации 
была задолженность перед энергос-
бытовой компанией в размере около 
1,4 миллиона рублей. В связи с этим 
даже поднимался вопрос об отклю-
чении электроснабжения в части 
жилых домов Западного. Однако ад-
министрации района удалось достичь 
договоренности с поставщиком элек-
троэнергии, и у жителей был свет в 
новогодние праздники. 

В то же время сети электроснабже-
ния ЖСК фактически являются бес-
хозными, они построены жилищным 
кооперативом и никак не оформлены. 
Необходимо, чтобы администрация 
Мамонского МО или электросетевая 
компания взяли их на баланс для со-
держания. Сети требуется докумен-
тально оформить как бесхозные, для 

этого ЖСК должен обратиться в Ро-
среестр, а затем их сможет принять 
муниципалитет. 

Леонид Фролов, Мэр Иркутского 
района: 

— В первую очередь, для реше-
ния проблемы с электроснабжением 
в микрорайоне Западный активную 
работу необходимо провести са-
мому ЖСК «Сотрудник ОМОНа». 
Это касается и погашения долга 
перед электросбытовой компанией, 
и оформления сетей. В сложившейся 
ситуации не виноваты простые жи-
тели, и они не должны страдать — 
в их домах всегда должны быть свет 
и тепло. И это касается не только 
Мамонского МО, но и других муници-
палитетов, в которых могут воз-
никнуть подобные проблемы.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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Формирование резерва участковых избирательных 
комиссий

Иркутская районная ТИК на основании Постановления облизбиркома от 28 декабря 2017 года принима-
ет документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Не позднее 26 января 2018 года нужно подать в Иркутскую районную ТИК следующие документы: 
заявление о согласии, паспорт, диплом об образовании, справку с места работы, протокол собрания изби-
рателей по месту жительства, работы или учебы о выдвижении кандидатуры в резерв состава УИК. Также 
кандидатуры могут выдвигаться политическими партиями и общественными объединениями. По всем 
вопросам обращаться в Иркутскую районную ТИК (ул. Рабочего Штаба, 17, каб.12, тел.: 77-81-60).

ЦИК России проводит 
конкурс на лучшую 
работу по вопросам 

избирательного права
К участию в конкурсе приглашаются сту-

денты вузов и педагогические работники, 
которым предлагается подготовить рабо-
ту в одной из трёх номинаций: творческий 
проект; учебно-методическое пособие (для 
аспирантов, адъюнктов и педагогических 
работников); электронный образовательный 
ресурс. Участвовать в конкурсе можно инди-
видуально и в составе творческой группы не 
более трех человек.

Избирательная комиссия Иркутской об-
ласти принимает работы до 10 апреля 2018 
года. Более подробную информацию можно 
найти на сайтах ЦИК России, облизбиркома 
и Иркутской районной ТИК в разделах «По-
вышение правовой культуры избирателей».

Обеспечение безопасности и доступности 
избирательных участков

с 1 февраля по 30 апреля 2018 года Иркутская 
районная территориальная избирательная комис-
сия проводит марафон «Политсезон-2018» под де-

визом «сильная россия – выбор молодых!».

В марафоне могут принять участие ученики 1-11 
классов. В первый этап программы входят уроки права, 
выставки, беседы, конкурсы в библиотеках, классные 
часы в школах, круглые столы, тестирование ребят на 
знание избирательного права. На втором этапе пройдет 
деловая игра «Выборы», в рамках которой будут избра-
ны члены районного школьного парламента. Завершит-
ся «Политсезон-2018» смотром-конкурсом агитбригад 
«Молодежь - за выборы!».

В межмуниципальном управлении МВД России «Иркутское» состоялось совещание с уча-
стием председателей иркутских городских и районной территориальных избирательных ко-
миссий. 

Заместитель начальника полиции по обеспечению общественной безопасности Валерий 
Шистеев обозначил задачи, стоящие перед органами внутренних дел на президентских выбо-
рах. Участники совещания обсудили вопросы антитеррористической и общественной безо-
пасности избирательных участков при голосовании 18 марта 2018 года.

Обратившись к теме доступности участков для избирателей с ограниченными возможно-
стями, председатель Иркутской районной ТИК Людмила Мальковская рассказала о меропри-
ятиях, проводимых совместно с администрацией района и местными общественными органи-
зациями инвалидов по этому направлению работы. Присутствующие обсудили возможность 
привлечения волонтеров для оказания ситуационной помощи инвалидам на избирательном 
участке. 

По итогам совещания было принято решение вынести на заседания рабочих групп Иркут-
ска и Иркутского района отдельные вопросы оказания содействия избирательным комиссиям 
при подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации.
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Чужих детей не бывает
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполнилось 100 лет

14 января 1918 года 
владимир Ильич 

ленин подписал «декрет 
о комиссиях для несовер-
шеннолетних». в те же годы 
в стране появились такие 
комиссии, как ЧК и вЧК, о 
которых сегодня можно 
прочесть только в истори-
ческих трудах и художе-
ственных произведениях. 
а комиссия по делам несо-
вершеннолетних существу-
ет до сих пор и занимается 
практически тем же самым 
делом, что и век назад – 
профилактикой детской 
безнадзорности. Как и сто 
лет назад, разрушаются 
семейные связи, дети бегут 
из дома, и приюты, или, как 
их сейчас называют, соци-
ально-реабилитационные 
центры для несовершенно-
летних, не пустуют.

Комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав (КДН и ЗП) в Ир-
кутском районе возглавляет 
председатель комитета по 
социальной политике адми-
нистрации района Екате-
рина Михайлова. В состав 
комитета входит отдел по 
обеспечению деятельности 

КДН, в котором работают 
Ольга Пономарева, Ксения 
Зезюля и Светлана Жук. Эти 
специалисты координируют 
и направляют деятельность 
21 постоянной комиссии 
(ПКДН) в муниципальных 
образованиях района.

По сути дела, работа в 
постоянных комиссиях по 
делам несовершеннолетних - 
это общественная нагрузка. 
Комиссии в поселениях рай-
она возглавляют главы муни-
ципальных образований или 
их заместители. В состав КДН 
входят представители тех 
структур, которые так или 
иначе связаны с профилакти-
кой семейного неблагополу-
чия, детской беспризорности 

и безнадзорности: медики, 
полицейские, сотрудники 
социальной защиты, отдела 
опеки и попечительства, ра-
ботники культуры и спорта, 
центров занятости, ГУФ-
СИН, управления образова-
ния, общественники.

На заседания посто-
янных комиссий пригла-
шаются родители, укло-
няющиеся от воспитания 
детей, и сами несовершен-

нолетние, которые совер-
шили правонарушения или 
живут в неблагополучных 
условиях. Члены комис-
сии организовывают про-
филактические рейды по 
домам семей, требующих 
особого внимания. Газета 
«Ангарские огни» недав-
но писала об одном таком 
рейде, участники которого 
во время зимних каникул 
посетили 75 многодетных и 
«трудных» семей.

Существует отдельный 
банк данных о семьях и де-
тях, находящихся в социаль-
но опасном положении. По 
данным на 1 января теку-
щего года, в нем состоит 56 
семей Иркутского района, в 

которых воспитывается 147 
детей. Плюс 35 «трудных 
чад» вполне благополучных 
родителей.

У Светланы Жук самый 
большой стаж работы в ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних – 8 лет. На па-
мяти Светланы Геннадьевны 
много таких семейных исто-
рий, в которых на долю детей 
выпали совсем не детские 
испытания. 

— Взять хотя бы не-
давнюю историю в Горячем 
Ключе. Мама пятерых сы-
новей убыла в неизвестном 
направлении, отец ушёл в 
загул, бабушки не смогли 
справиться с мальчишками, 
старшему из которых 12 
лет, а младшему - три года. 
Комиссия застала жуткую 
картину: дети несколько 
дней находились в нето-
пленом доме, без еды. При-
шлось определить их в соци-
ально-реабилитационный 
центр в Урике. Причем уже 
во второй раз. Ранее отец 
забирал парнишек из цен-
тра, обещал исправиться, 
но слова своего не сдержал, – 
рассказывает Светлана Жук.

— Если есть хоть какая- 
то возможность оставить 
ребенка в семье, дать роди-
телям шанс на исправление, 
его нужно использовать, 
- уверена председатель коми-
тета по социальной политике 
Екатерина Михайлова. – На 
КДН лежит огромная от-
ветственность, они дела-
ют большое, важное дело. В 
постоянных комиссиях посе-
лений подобрались хорошие 
команды неравнодушных, 
ответственных людей, спо-
собных переживать детскую 
боль как свою собственную и 
вдумчиво принимать реше-
ния. 

Работа районной комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
получила хорошую оценку 
на уровне области.

— Хочется отметить, 
что деятельность КДН и ЗП 
Иркутского района активи-
зировалась в последнее вре-
мя, — говорит ответственный 
секретарь областной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них Светлана Тимофеева. — В 
связи с тем, что в районе воз-
росла численность детского 
населения, штат отдела по 
обеспечению деятельности 
районной комиссии увеличил-
ся, и это положительно ска-
залось на результативности 
работы. Кроме того, КДН 
удалось выиграть грант Фон-
да поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. Размер гранта 
составляет 186 тысяч ру-
блей, и направлен он будет 
на реализацию мероприятий 
комплексной программы «Эко-
поколение», призванной при-
влечь подростков к социально 
значимой деятельности.

Ирина Галанова,
Фото автора

Немного истории
Ксения Зезюля, консультант от-

дела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, провела 
большую работу в архивах, чтобы 
выяснить историю создания КДН.

— К сожалению, отдельных све-
дений, касающихся района, найти 
не удалось, но некоторыми интерес-
ными фактами я могу поделиться.

В июле 1920 года постановлением 
наркоматов здравоохранения, про-
свещения, юстиции была принята 
инструкция для комиссий по делам 
несовершеннолетних. Согласно ей, 
каждая комиссия должна была со-
стоять из председателя-педагога, 
врача и народного судьи. Распоряже-
ния и постановления комиссии были 
обязательны к исполнению для всех. 
Более того, всякое неисполнение 
нормативных актов или противодей-
ствие таковым признавалось уголов-
но наказуемым деянием, влекущим 
за собой судебное преследование.

Иркутская губернская комиссия 
по делам несовершеннолетних, за-
меченных в общественно опасных 
действиях (Иргубкомнес), была со-
здана 27 апреля 1920 года. Она об-
служивала территории Иркутска и 
Иркутского уезда, в состав которого 
тогда входили Смоленская, Боль-
ше-Разводнинская, Лиственничная, 
Оёкская, Хомутовская, Уриковская, 
Усть-Балейская и другие волости.

Во второй половине 1920 года 
через Иргубкомнес прошло 497 дел 
в отношении 544 несовершеннолет-
них, в 1921 году – 761 дело в отно-
шении 1021 несовершеннолетнего. А 
уже 1923 году – 354 дела в отношении 
432 несовершеннолетних.

В середине 30-х годов был снижен 
возраст уголовной ответственности 
- с 14 до 12 лет. Комиссии получили 
право помещать нарушителей в тру-
довые дома для несовершеннолетних 
НКВД РСФСР.

Особенно возросла роль КДН в 
послевоенные годы. Многие дети 
потеряли родителей, и при исполко-
мах краевых, областных, городских и 
районных советов были образованы 
специальные комиссии по устрой-
ству детей. Были созданы новые дет-
ские дома и приемники-распредели-
тели, организован поиск родителей. 
В июне 1945 года учрежден новый 
тип воспитательных учреждений – 
детские трудовые воспитательные 
колонии. 

В 60-70-е годы больше внимания 
стало уделяться профилактической 
работе.

В 1993 году указом президента 
Российской Федерации закреплена 
главенствующая роль комиссий по 
делам несовершеннолетних в госу-
дарственной системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов.

Одна из форм профилактической работы – вовлечение подростков 
в патриотические, культурные, спортивные мероприятия

На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних всегда присутствуют 
представители всех структур, участвующих в системе профилактики
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(начало на стр. 1)
Заказчиком строительства 

школы в Молодёжном явля-
ется Иркутский район, а гене-
ральным подрядчиком – ЗАО 
«Восток Центр Иркутск». Со-
гласно контракту, на площади 
6 гектаров строители возвели 
семь трёхэтажных и один одно-
этажный блок общей площадью 
26,5 тысяч квадратных метров. 
Спустя полгода в этих зданиях, 
кроме аудиторий, разместились 
бассейн, зрительный и хорео-
графический залы, блок трудо-
вого обучения, блок начальных 
классов, а также четыре пасса-
жирских лифта. На террито-
рии рядом со школой проектом 
предусмотрены универсальная 
спортивная площадка, поле для 
мини-футбола, беговая дорож-
ка, гимнастическая площадка. 
Кроме того, здесь же распо-
ложен хозяйственный блок с 
гаражом, трансформаторной 
подстанцией и котельной. При-
ятным бонусом к стартово-
му проекту стало и то, что на 
территории школы появилась 
площадка, где ребята будут ос-
ваивать правила дорожного 
движения. 

— Приступая к проекту, мы 
реально оценивали свои силы, 
возможности и еще раз доказа-
ли, что потенциал строитель-
ной отрасли региона позволяет 
решать такие масштабные 
задачи, — говорит генеральный 
директор «Восток Центр Ир-
кутск» Михаил Сигал. – Обычно 
в строительной практике та-
кие объекты возводят за 18 ме-
сяцев, а если очень постарать-
ся, то за 12. Мы справились за 
полгода и выполнили условия 
контракта.

По словам Михаила Сигала, 
основные работы по строитель-
ству школы закончены. Сейчас 
идет расстановка оборудования. 
В начале строительства гене-
ральный подрядчик предложил 
сделать школу «космической». 
По заказу «Восток Центр Ир-
кутск» был разработан ориги-
нальный дизайнерский проект, 
и фасад здания, детали интерье-
ра были выполнены в «косми-
ческой» стилистике. Генераль-
ный директор обещает, что всех 
ждёт еще несколько приятных 
сюрпризов, о которых станет 
известно чуть позже.

Помимо дизайнерских на-
ходок, реализация проекта 
потребовала и сложных инже-
нерно-технических решений. 
Одним из них стало соору-
жение собственной ливневой 
канализации, где дождевая 
вода собирается посредством 
подземных коммуникаций и 
очищается до уровня, пред-
усмотренного экологически-
ми нормами. Подумать при-

шлось и над вопросом отвода 
канализационных стоков из 
здания в централизованную 
систему посёлка, и над стро-
ительством собственной ко-
тельной.

Контрактом предусматри-
валось, что гараж на шесть 
автобусов будет холодным, 
но застройщик нашел воз-
можность сделать его фасад 
утеплённым. Отдельного под-

хода потребовали монтаж 
вентиляции, электричества, 
сетей интернет.

Над всеми этими про-
блемами работала команда 
высококвалифицированных 
специалистов компании и 
Иркутского района.

Космическая школа в Мо-
лодёжном примет своих пер-
вых учеников 1 сентября 2018 
года.

 � Н О в а я  ш К О л а

Космическая школа
Строители за полгода возвели здание новой школы в поселке Молодёжный

Точно по графику
Продолжаются строительные работы в школе посёлка Горячий Ключ

В Горячем Ключе на месте 
старой школы продолжается 
возведение нового здания. Ге-
неральным подрядчиком работ 
является ООО «СПМК-7».

— Сейчас мы выполняем 
остекление третьего этажа 
блока А, — рассказывает про-
раб строительного участка Иван 
Реутов. — К концу января пла-
нируем пустить в это здание 
тепло. На первом этаже пред-
стоит ещё сделать витраж-
ное остекление.

А в блок Б тепло уже посту-
пает, кровля утеплена, строи-
тели занимаются черновыми 
штукатурными работами. По-
сле этого они приступят к чи-

стовой отделке, стяжке полов. 
По словам прораба участка, все 
специальные работы - вентиля-
ционные, сантехнические, элек-
тромонтажные - выполнены на 
40-50 процентов. Установлен и 
готов к работе пожарный ре-
зервуар. График работ выпол-
няется без срывов.

— Очень интересно и от-
ветственно трудиться на та-
ком социально значимом объ-
екте, требования к качеству 
работ высокие, - говорит Иван 
Реутов. – Сейчас на объекте 
работают 50 человек, после 
того, как пустим тепло в блок 
А, число строителей увеличит-
ся в два раза.

Напомним, что новое зда-
ние школы рассчитано на 150 
учащихся. Оно будет состоять 
из одного трёхэтажного блока, 
двух одноэтажных и спортив-
ного зала общей площадью 5434 
квадратных метра. В зданиях 
разместятся учебные классы, 
библиотека, актовый зал, ме-
дицинский блок, будет здесь и 
лифт, а на территории – игровая 

площадка, беговая дорожка, 
футбольное поле. Старое зда-
ние демонтировали 23 августа, 
30 августа начали бетонирова-
ние ленточного фундамента. 
Мэр района Леонид Фролов и 
специалисты администрации 
часто бывают на стройплощад-
ке и следят за ходом работ.

Пока идёт строительство, 
ученики из Горячего Ключа за-
нимаются в школе села Пивова-
риха. На уроки их доставляют 
три автобуса. Рейсы выполня-
ются регулярно, нареканий со 
стороны ребят и их родителей 
не поступает.

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова,
фото автора

В пивоваровскую школу детей возит Светлана Кудрявцева. В поселке её называют «шумахерша», 
но не за то, что очень быстро ездит, а за опыт и мастерство вождения. Водительский стаж 

Светланы Кузьминичны – более 40 лет.

Сейчас строители ведут остекление одного из блоков новой 
школы в Горячем ключе

Общая площадь школы в Молодёжном — 26,5 тысяч квадратных метров.
Коридоры и классы «космически» просторны.
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Первая в этом году встреча жителей 
Пивоварихи с представителями клуба 
садоводов-опытников им. А. К. Том-
сона Надеждой Зыковой и Татьяной 
Сверчинской была посвящена выра-

щиванию баклажанов, перцев и тома-
тов. Используя свой опыт и наработки 
коллег, Татьяна Сверчинская подробно 
рассказала о тенденциях, которые на-
блюдаются в выращивании этих далеко 

не сибирских культур, обстоятельно 
ответила на многочисленные вопросы 
присутствующих, предложила семена 
новых районированных и опробован-
ных сортов.

По желанию огородников следу-
ющая встреча будет посвящена вы-
ращиванию и уходу за плодовыми и 
ягодными кустарниками, а также возде-
лыванию винограда в наших условиях. 

К слову, встречи огородников-лю-
бителей с профессионалами понемногу 
выходят за рамки узконаправленных 
интересов. Сегодня это скорее формат 
досугового клуба. Так, приятным сюр-
призом для всех участников первой 
встречи стало приветствие народного 
ансамбля «Нивушка», исполнившего 
несколько песен из своего репертуара.

Светлана Мельникова,
библиотекарь

По информации управления сель-
ского хозяйства администрации Ир-
кутского района, с 1 по 17 января в 
хозяйствах получили 700 тонн молока, 
что на 1,7 тонны больше, чем за анало-
гичный период 2017 года.

Специалисты агропромышленного 
комплекса связывают это с тем, что хо-
зяйства заготовили достаточное коли-
чество кормов и животные получают 
сбалансированный полноценный ра-
цион. Кроме того, в сельхозпредприя-
тиях обновляется стадо коров, внедря-
ются новые технологии.

Надои на одну фуражную корову 
также увеличились. Если в минувшем 
году животноводы от одной бурёнки 
получали по 11,58 килограмма молока, 
то нынче – 12,06 килограмма. Поголо-
вье коров в крупных хозяйствах и КФХ 
возросло до 3405 голов. 

В ООО «Луговое» животноводам 
удалось увеличить надои молока от 
одной фуражной коровы с 7,74 до 9,21 
килограмма. Также улучшили этот 
показатель и в МИП «Новоямское».

Здесь результаты выросли с 6,7 кило-
грамма молока от одной бурёнки в про-
шлом году до 10,45 килограмма. Немно-
го прибавили по надоям «Сельхозтонар» 
и КФХ Павла Токарева. Впереди еще 

несколько месяцев зимовки, но есть все 
предпосылки к тому, что она пройдет в 
нормальном режиме.

Соб. инф.,
фото Ирины Галановой

Бурёнки сыты,
надои растут

Готовимся к посевному сезону
Заметно подрос день, солнышко всё выше. И уже начинается оживление в кругу садоводов и огородников. 

Путевка 
– через Интернет

Благодаря Интернету сегодня 
можно не только оплатить комму-
нальные услуги, купить необходимые 
товары и продукты, не выходя при 
этом из дома, но даже сделать заявку 
на путевку в международный детский 
центр «Артек». 

С 2017 года реализация путевок 
в «Артек» осуществляется на основе 
автоматизированной информаци-
онной системы «Путевка». Система 
обеспечивает подбор участников ре-
гиональной и тематической квоты на 
обучение по дополнительным обще-
развивающим программам на основе 
рейтинга.

В автоматизированной информа-
ционной системе «Путевка» на сайте 
артек.дети открыт доступ к первым 
четырем сменам, выделенным на ре-
гион в 2018 году:

25 января - 15 февраля «Время дет-
ских открытий»;

18 февраля - 11 марта «Экология 
слова»;

14 марта - 4 апреля «Разговор на 
языке искусства»;

7 апреля - 28 апреля «Астероид 
№ 1956».

Для участия в конкурсном отборе 
кандидату на получение путевки или 
его родителям либо лицам, их заме-
няющим, необходимо создать учет-
ную запись и заполнить необходимые 
поля в профиле ребенка, родителя или 
законного представителя. Добавить 
наиболее значимые достижения за по-
следние три года, где кандидат занял 
1-3 личное или командное место. Это 
должны быть копии удостоверений, 
сертификатов, патентов, дипломов, 
грамот и т. д. о присвоении звания 
победителя, призёра, лауреата или 
дипломанта конкурса, фестиваля, со-
ревнования, олимпиады, смотров раз-
личных уровней. К ним обязательно 
прилагаются материалы, подтвержда-
ющие информацию о вхождении кан-
дидата в состав команды или группы 
участников. Материалы необходимо 
сканировать в цветном виде и в хоро-
шем качестве. Кроме того, нужно по-
дать заявку, выбрав смену по тематике 
и времени.

По вопросам заполнения анкеты 
участника обращаться в отдел ФК-
СиМП г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
40, 2 этаж, каб. №7, тел.: 718-045.

Офисы «Мои документы» по новым адресам

 � Н О в О с т И  р а й О Н а

Филиал Росреестра по Ир-
кутской области информирует, 
что с 16 января 2018 года офис 
приема заявителей Иркутско-
го многофункционального 
центра «Мои документы» в 
деревне Усть-Куда Иркутского 
района будет располагаться по 
новому адресу: ул. Геологиче-
ская, д. 4, литера 2.

Кроме этого, сообщаем, что с 
15 января 2018 года в офисе при-
ема заявителей «Мои докумен-
ты» в Маркова изменится режим 
работы: вторник, среда, чет-
верг, пятница с 09.30 до 16.30 ч., 
перерыв с 12.30 до 13.00 ч.  

Офис расположен по адресу: 
р. п. Маркова, мкрн. Березо-
вый, д. 75

Ознакомиться с местополо-
жением и графиком работы лю-
бого офиса «Мои документы» 
на территории Иркутской об-
ласти, получить консультацию, 
предварительно записаться на 
прием можно на сайте учреж-
дения (www.mfc38.ru) или по 
телефону Единого центра теле-
фонного обслуживания 8 800 
100 04 47 (звонок бесплатный).

В многофункциональном 
центре по принципу одного 
окна заявители могут подать 

документы для постановки 
на кадастровый учет и реги-
страции прав на недвижимое 
имущество, а также запросить 
сведения из Единого реестра 
недвижимости. Кроме того, го-
сударственные услуги доступ-
ны и в электронном виде на 
официальном сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru).

Офисы Кадастровой палаты 
прекратили прием документов 
за исключением случаев по-
становки на государственный 
кадастровый учет и (или) госу-
дарственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, на-

ходящееся в другом регионе. 
Заявления по экстерриториаль-
ному принципу принимаются в 
пяти городах области: Иркут-
ске, Ангарске, Шелехове, Ниж-
неудинске и Слюдянке.

С местоположением и гра-
фиком работы офисов, оказы-

вающих услугу по экстеррито-
риальному принципу, можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Росреестра.

По информации филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра»

по Иркутской области
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 � К О М М е Н т а р И й  с П е ц И а л И с т а

Кому положены выплаты
С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

Настоящий закон предусматривает 
назначение ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением либо усыновлением пер-
вого ребёнка и ежемесячной выплаты в 
связи с рождением либо усыновлением 
второго и последующих детей.

Сразу же уточняем, что во втором 
случае ежемесячная выплата осущест-
вляется гражданину, получившему 
государственный сертификат на мате-
ринский капитал, и выплачивается Пен-
сионным фондом за счет средств мате-
ринского капитала.

Кто имеет право на данную выплату?

Право на получение ежемесячной 
выплаты будут иметь граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживаю-
щие на территории страны, если ребе-
нок рожден или усыновлен начиная с 1 
января 2018 года и тоже является граж-
данином Российской Федерации. 

Пособие семье будет положено, если 
размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума. 

С 1 января 2018 года прожиточный 
минимум на территории Иркутской об-
ласти равен 10390 рублям.

Предполагаемая численность полу-
чателей ежемесячной выплаты на тер-
ритории области составит 7 200 человек. 
Финансирование будет идти полностью 
из федерального бюджета

Какие сведения о доходах должен 
предоставить гражданин для назначе-
ния ежемесячной выплаты?

Все виды доходов, полученные в де-
нежной форме, кроме единовременной 
материальной помощи в связи со сти-
хийным бедствием или другими чрезвы-
чайными обстоятельствами. Сведения о 
доходах членов семьи предоставляются 
за 12 календарных месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления.

Кто входит в состав семьи?

 При расчёте среднедушевого дохода 
семьи в ее состав включаются родите-
ли несовершеннолетних детей, супруги 
родителей несовершеннолетних детей и 
несовершеннолетние дети.

Не включаются: лица, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы, 
граждане, в отношении которых приме-
нена мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу, лица, находящиеся на 
принудительном лечении по решению 
суда, граждане, лишенные родительских 
прав, лица, находящиеся на полном го-
сударственном обеспечении.

Кто из членов семьи имеет право 
обратиться с заявлением на ежемесяч-
ную выплату?

Обратиться с просьбой о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 

имеют право женщины, родившие (усы-
новившие) ребенка. 

В случае смерти женщины либо ли-
шения ее родительских прав, а также 
отмены усыновления обратиться имеет 
право отец либо опекун.

Каковы сроки подачи заявления на 
ежемесячную выплату?

Заявление может быть подано в лю-
бое время в течение полутора лет со дня 
рождения ребенка. 

Если заявление подано не позднее 
шести месяцев со дня рождения, то вы-
плата производится со дня рождения 
ребенка.

По истечении шести месяцев выпла-
та назначается со дня обращения.

Ежемесячная выплата назначается 
сроком на один год, по истечении ука-
занного срока заявитель подает новое 
заявление о назначении выплаты с предо-

ставлением документов на срок до дости-
жения ребенком возраста полутора лет.

Когда ежемесячная выплата не на-
значается?

Если ребенок находится на полном 
государственном обеспечении, а также 
в случае лишения гражданина родитель-
ских прав в отношении такого ребенка.

Когда ежемесячная выплата пре-
кращается?

При достижении ребенком 1,5 лет, в 
случае переезда в другой субъект РФ, в 
случае отказа от получения выплаты, в 
случае смерти ребенка, в случае смерти 
получателя выплаты.

Может ли ежемесячная выплата в 
случае прекращения возобновиться?

Да, если последовала отмена реше-
ния суда об объявлении гражданина 
умершим или о признании его безвест-
но отсутствующим, о лишении роди-
тельских прав или подачи заявления от 
гражданина о возобновлении выплаты.

Если в семье рождается одновремен-
но двое детей, как будет назначаться 
ежемесячная выплата?

На одного ребенка будет назначать-
ся Управлением социальной защиты, на 
второго - Пенсионным фондом.

Куда обращаться с заявлением?

За назначением ежемесячной вы-
платы граждане смогут обращаться с 
заявлением и документами с 1 января 
2018 года в областные государственные 
казенные учреждения «Управление со-
циальной защиты населения» по месту 
жительства либо в государственное ав-
тономное учреждение «Иркутский об-
ластной многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

Уважаемые работодатели - физические лица!
Информируем вас о том, 

что главой 48 Трудового ко-
декса РФ предусмотрены осо-
бенности регулирования труда 
работников, работающих у ра-
ботодателей – физических лиц. 

При заключении трудово-
го договора с работодателем - 
физическим лицом работник 
обязуется выполнять не запре-
щённую Трудовым кодексом 
РФ или иным федеральным 
законом работу, определенную 
этим договором. В письмен-
ный трудовой договор в обяза-
тельном порядке включаются 
все условия, существенные для 
работника и для работодателя.

Работодатель - физическое 
лицо обязан:

  ➢ оформить трудовой до-
говор с работником в письмен-
ной форме;

  ➢ уплачивать страховые 
взносы и другие обязательные 
платежи в порядке и размерах, 
которые определяются феде-
ральными законами;

  ➢ оформлять страховые 
свидетельства государствен-

ного пенсионного страхова-
ния для лиц, поступающих на 
работу впервые.

Работодатель - физическое 
лицо, не являющийся индиви-
дуальным предпринимателем, 
также обязан в уведомитель-
ном порядке зарегистрировать 
трудовой договор с работни-
ком в органе местного само-
управления по месту своего 
жительства (в соответствии с 
регистрацией).

По соглашению сторон тру-
довой договор между работни-
ком и работодателем - физиче-
ским лицом, не являющимся 
индивидуальным предприни-
мателем, может заключаться 
как на неопределенный, так и 
на определенный срок.

Режим работы, порядок 
предоставления выходных 
дней и ежегодных оплачива-
емых отпусков определяются 
по соглашению между работ-
ником и работодателем - физи-
ческим лицом. При этом про-
должительность рабочей 
недели не может быть больше, 

а продолжительность ежегод-
ного оплачиваемого отпуска 
- меньше, чем установленные 
Трудовым кодексом РФ.

Об изменении определен-
ных сторонами условий тру-
дового договора работодатель 
- физическое лицо в письмен-
ной форме предупреждает 
работника не менее чем за 14 
календарных дней. При этом 
работодатель - физическое 
лицо, являющийся индивиду-
альным предпринимателем, 
имеет право изменять опре-
деленные сторонами условия 
трудового договора только в 
случае, когда эти условия не 
могут быть сохранены по при-
чинам, связанным с изменени-
ем организационных или тех-
нологических условий труда.

Помимо оснований, пред-
усмотренных Трудовым ко-
дексом РФ, трудовой договор 
с работником, работающим у 
работодателя - физического 
лица, может быть прекращен 
по основаниям, предусмотрен-
ным трудовым договором.

Сроки предупреждения об 
увольнении, а также случаи и 
размеры выплачиваемых при 
прекращении трудового до-
говора выходного пособия и 
других компенсационных вы-
плат определяются трудовым 
договором.

Работодатель - физическое 
лицо, не являющийся индиви-
дуальным предпринимателем, 
при прекращении трудового 
договора с работником обязан 
в уведомительном порядке за-
регистрировать факт прекра-
щения указанного договора в 
органе местного самоуправ-
ления, в котором был зареги-
стрирован этот трудовой до-
говор.

Индивидуальные трудовые 
споры, не урегулированные 
работником и работодателем 
- физическим лицом, не яв-
ляющимся индивидуальным 
предпринимателем, самосто-
ятельно, рассматриваются в 
суде.

Работодатель - физическое 
лицо, являющийся индивиду-

альным предпринимателем, 
обязан вести трудовые книж-
ки на каждого работника в 
порядке, установленном Тру-
довым кодексом РФ и иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

Работодатель - физическое 
лицо, не являющийся индиви-
дуальным предпринимателем, 
не имеет права производить 
записи в трудовых книжках 
работников и оформлять тру-
довые книжки работникам, 
принимаемым на работу впер-
вые. Документом, подтвержда-
ющим период работы у такого 
работодателя, является трудо-
вой договор, заключенный в 
письменной форме.

Отдел трудовых отношений 
Комитета по муниципаль-

ному финансовому контролю 
администрации

Иркутского района
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МАУ ИРМО «Редакция газеты 

«Ангарские огни»» информиру-

ет участников избирательного 

процесса по выборам президента 

Российской Федерации о расцен-

ках на печатную площадь.

стоимость площади одной газетной 

полосы формата а3 – 27 500 руб.,

1/2 газетной полосы - 13 750 руб.,

1/4 газетной полосы - 6 875 руб.
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22 ЯНВАРЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.05

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Секретар-

ша». [16+]
0.35 Т/с «Паук». [16+]

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]

0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00, 
11.25

Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]

12.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 
17.30, 
2.15

«Место встречи». [16+]

18.00, 
20.40

Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]

22.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 «Поздняков». [16+]
1.20 Т/с «Свидетели». [16+]
4.15 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [16+]
5.05 Т/с «Курортная полиция». 

[16+]

23 ЯНВАРЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.25

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Секретар-

ша». [16+]
0.35 Т/с «Паук». [16+]

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]

0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00, 
11.25

Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]

12.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 
17.30, 
2.05

«Место встречи». [16+]

18.00, 
20.40

Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]

22.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Свидетели». [16+]
4.05 Квартирный вопрос. [0+]
5.05 Т/с «Курортная полиция». 

[16+]

24 ЯНВАРЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Секретар-

ша». [16+]
0.35 Т/с «Паук». [16+]

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]

0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00, 
11.25

Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]

12.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 
17.30, 
2.05

«Место встречи». [16+]

18.00, 
20.40

Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]

22.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Свидетели». [16+]
4.05 Дачный ответ. [0+]
5.05 Т/с «Курортная полиция». 

[16+]

27 ЯНВАРЯ
1 канал

6 . 3 5 , 
7.10

Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7.30 Х/ф «Вертикаль».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.20 Д/ф Премьера. «Владимир 

Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья». [16+]

12.25, 
14.35

Д/ф «Живой Высоцкий». 
[12+]

13.10 Х/ф «Стряпуха».
15.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Последний год». [16+]
16.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым.

20.50, 
22.20

«Сегодня вечером». [16+]

22.00 Время.
0.00 К юбилею Владимира Вы-

соцкого. «Своя колея». Из-
бранное. [16+]

Россия 1
5.40 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона». [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9 . 0 0 , 
12.20

Вести. Местное время.

9.20 Россия. Местное время. 
[12+]

10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

15.00 Х/ф «Холодное сердце». 
[12+]

19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Ожидается ураганный 

ветер». [16+]
НТВ

6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 «Звезды сошлись». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 «Жди меня». [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

21.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». [16+]

0.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]

28 ЯНВАРЯ
1 канал

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7.10 Х/ф «Баламут».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. [12+]
11.40 Премьера. «В гости по 

утрам» с Марией Шукши-
ной.

12.30 Премьера. «Дорогая пере-
Дача».

13.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]

14.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат».

15.15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки».

16.45 «Аффтар жжот». [16+]
18.30 Премьера. «Русский нинд-

зя». Финал.
20.30 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «КВН-2018». Сочи. [16+]
1.45 Х/ф «Французский тран-

зит». [18+].
Россия 1

5.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». [12+]

7.45 «Сам себе режиссёр».
8 . 3 5 , 
4.25

«Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести. Не-

деля в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
12.00, 
15.00

Вести.

12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Алла в поисках 

Аллы». [12+]
17.15 Х/ф «За полчаса до весны». 

[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

НТВ
5.55 Х/ф «Трио». [16+]
8.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.30 Д/с «Малая земля». [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 « Н а ш П о т р е б Н а д з о р » . 

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
0.00 Х/ф «Осенний марафон». 

[12+]

25 ЯНВАРЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Секретар-

ша». [16+]
0.35 Т/с «Паук». [16+]

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]

0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00, 
11.25

Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]

12.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 
17.30, 
2.05

«Место встречи». [16+]

18.00, 
20.40

Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]

22.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Свидетели». [16+]
4.05 « Н а ш П отр е б Н а д зо р » . 

[16+]
5.05 Т/с «Курортная полиция». 

[16+]

26 ЯНВАРЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Своя колея». 

К юбилею Владимира 
Высоцкого . [16+]

0.40 Х/ф Премьера. «Афера 
под прикрытием». [16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00, 
3.30

«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
[12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 «Петросян-шоу». [16+]
НТВ

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00, 
11.25

Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]

12.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 
2.05

«Место встречи». [16+]

17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00, 
20.40

Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]

22.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста». [16+]

0.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]

1.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

4.00 Д/ф «Холокост – клей для 
обоев?» [12+]

5.15 Т/с «Курортная полиция». 
[16+]

ОвеН — Визит к начальству в понедельник при-
урочьте к началу рабочего дня. Хороший шанс 
получить ранее обещанное, восстановить свои 
права. Вторая половина недели будет связана 
с налаживанием связей, срочными встречами 
и поездками. Суббота удачный день для поку-
пок. 
телец — Подходящий момент напомнить о воз-
вращении долга или других причитающихся 
вам вещей. Утро понедельника благоприятно 
для отъезда на отдых или в командировку. С 
четверга не стройте жестких планов, будьте го-
товы к новым задачам. Непредвиденные обсто-
ятельства, скорее всего, сыграют вам на руку.
блИЗНецы — Главная тема недели – работа. С 
четверга может стать вопрос дальней поездки, 
повод для которой окажется неожиданным. 
Хороший период для путешествий. Возможно 
романтическое знакомство вдали от дома. 
раК —С понедельника по среду постарайтесь 
обсудить с партнерами текущие проблемы и 
выработать план действий. В начале недели не 
пропустите выгодное предложение. Во второй 
половине недели напряжение пойдет на спад. 

лев — До среды удача сопутствует людям цеп-
ким, с консервативным подходом в делах. Тот 
момент, когда к начальству желательно быть 
поближе. В четверг кто-то вас сильно удивит. 
Не торопитесь с ответом! В выходные ваша 
интуиция обострится, и вы примете мудрое 
решение.
дева — Если вы готовы к переменам, то до сре-
ды легко осуществите задуманное. В четверг 
вы можете сделать открытие, которое изменит 
ход ваших мыслей. Появится новый интерес, 
цель. Возможен неожиданный отъезд, новая 
работа. 
весы — Дом, семья, переезд, приобретения жи-
лья, свадьба, изменение состава семьи – что-то 
обязательно поменяется в течение ближайше-
го лунного месяца. С четверга новости укажут, 
чем вам предстоит заняться в первую очередь. 
сКОрПИОН — Четверг и пятницу возможны 
внезапные новости в доме. Главное – ничего не 
усложнять. В выходные найдутся и решения, и 
помощники и нужные средства. Для любви это 
важная неделя, если вы желаете перемен.

стрелец — С понедельника по среду вам может 
представиться шанс выгодно вложить деньги. 
Лучшее время для вас – утро среды. Поторо-
питесь что-то обсудить или приобрести. С 
четверга благоприятна смена обстановки, за-
нятий. 
КОЗерОг — В понедельник в начале рабочего 
дня можно сделать важный шаг, заявление, 
подписать контракт. К новым делам присту-
пайте с субботы. В выходные расслабьтесь и 
меньше думайте о выгоде. Сюрпризы вас ждут 
там, где вы делаете что-то для других.
вОдОлей — До среды вам придется подчинить-
ся чужой воле, но парадокс в том, что самые 
странные обстоятельства приведут вас туда, 
где вас ждет успех. Копите силы и не экономьте 
на профилактике здоровья. С четверга начина-
ется период высокой активности. 
рыбы — Важную встречу назначьте на утро 
понедельника. Ожидается неделя многообе-
щающая и нервная одновременно. В четверг и 
пятницу вы будете красноречивы и удачливы 
в переговорах.
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Погорельцы из Горячего Ключа 
заселились в новые дома

22 июня прошлого года в по-
селке Горячий Ключ бушевала 
огненная стихия. Пять домов 
по улице Рабочей сгорели дот-
ла, пожар оставил без крова 45 
человек. Правительство обла-
сти, администрации района и 
поселения сделали все возмож-
ное, чтобы обеспечить людей 
временным жильем, одеждой, 
документами. Мэр района Ле-
онид Фролов пообещал жите-
лям, что на месте сгоревших 
будут построены новые дома. 
И обещание свое сдержал. В 
рамках частно-муниципально-
го партнерства компания ООО 
«СПМК 7» построила 5 домов. 
Сегодня в них уже живут люди.

Дома добротные, построены 
из бруса, на высоком фундамен-
те. Душа радуется, когда гля-
дишь, как из труб вьется дымок, 
люди занимаются привычными 
делами – убирают снег, носят 
дрова. Заходим в первый дом, 
куда нас вместе со старостой 
поселка Елизаветой Кочкиной 
пригласила хозяйка - Светла-
на Кудрявцева. Проходим че-
рез веранду и уже на пороге 
чувствуем тепло печки, запах 
смолистых дров. Хозяйка нена-
долго заехала домой, чтобы по-
обедать. Светлана Кузминична 
работает водителем на школь-
ном автобусе. Возит ребятишек 
на занятия в школу села Пиво-
вариха. Водительский стаж у 
нее более 40 лет. 

— В день приходится де-
лать 12 рейсов, по 400 киломе-
тров наезжаю за это время, 
— рассказывает она. — После 
пожара я жила у дочери, а 25 
декабря мы заселились в но-
вый дом. Строители не толь-
ко сделали «коробку» дома, но 
и настелили полы, вставили 
окна, двери, сделали веранду, 
сложили печь. Сыновья помог-
ли сделать жилой пристрой к 
дому, там у нас будет кухня. 
Построили баню. К весне, ког-
да дом осядет, нужно будет 
приступать к внутренним 
отделочным работам. Хочу от 

души поблагодарить всех, кто 
помог нам справиться с бедой.

В соседнем доме нас уже 
ждали супруги Нина Васькова и 
Валентин Женевский.

— Думали, что будем де-
лать, как жить дальше, — со 
слезами на глазах вспоминает 
Нина Алексеевна. – Помощи 
ждать не от кого, оба на ин-
валидности, детей нет. Но 
мир не без добрых людей. Для 
временного жилья нам выде-
лили вагончик, одели, обули, 
выплатили все положенные 
компенсации. Низкий поклон 
всем, кто не оскудел душой, за 
помощь и поддержку. В новый 
дом переехали в первых числах 
октября, сразу же, как нам сло-
жили печку. Потом сами сде-
лали электропроводку. Сейчас 
понемногу обживаемся.

Планировку в новом доме 
хозяева сделали такую же, как 
в сгоревшем жилище, а на про-
сторной веранде даже нашлось 
место для новогодней ёлки. 
Обои, правда, пока прикрепили 
степлером, уж очень хотелось 
хозяйке встретить Новый год в 
красоте и уюте.

— Весной будем сажать 
огород, — делится планами Ва-
лентин Васильевич, - и продол-
жать благоустройство дома.

Домом и теплой печкой до-
вольны и два кота — Федя и 
Барсик, которые первыми пе-
реступили порог своего нового 
жилища.

Радушно пригласила нас в 
свой дом и Лидия Семиусова. 
Лидии Степановне 81 год, она 
вдова участника Великой Оте-
чественной войны. Григорий 
Семиусов вернулся с фронта 
после ранения, всего 25 кило-
метров не дойдя до Берлина. 

Больше всего Лидия Степанов-
на горюет о том, что сгорели все 
документы мужа, его награды и 
фотографии.

— Вспоминаю тот день, и до 
сих пор страшно. Пришла с ого-
рода, прилегла отдохнуть, жарко 
было очень. Вижу, как-то темно 
стало, в окно выглянула – сосед-
ский дровяник горит, побежала в 
дом за сыном. Спасти ничего не 
удалось, так в халате и тапоч-

ках осталась. После пожара нас с 
сыном, который после инсульта с 
трудом передвигается, приютили 
соседи. Сами они живут в городе, а 
родительский дом у них пустовал. 
Только недавно перестал сниться 
пожар, — рассказывает Лидия Сте-
пановна. — Выхожу на улицу, если 
вдруг почувствую запах дыма, 
обегаю все кругом, убеждаюсь, 
что все в порядке, и только после 
этого успокаиваюсь. 

Сразу после пожара в по-
селке состоялся сход жителей, 
на котором присутствовал Мэр 
района. 

— Все, что касается Ли-
дии Степановны Семиусовой, 
я беру под свой личный кон-
троль, — так сказал Леонид 
Петрович, — продолжает рас-
сказывать женщина. — Когда 
бывал в поселке, обязательно 
нтересовался, как продвига-
ется строительство.

В новый дом Семиусовы пе-
реехали за 2 недели до Нового 
года. К новоселью от районно-
го Совета ветеранов получили 
в подарок 2 дивана, кухонный 
гарнитур, холодильник, элек-
троплиту. В доме светло, очень 
чисто, тепло, уютно. Хозяйка, 
несмотря на преклонный воз-
раст, сама справляется со всеми 
бытовыми проблемами. Говорит, 
что без дела сидеть не умеет.

— Не знаю,  как и благода-
рить всех за помощь, и уча-
стие. Спасибо и им самим, и их 
родителям за то, что выра-
стили таких добрых детей, — 
продолжает Лидия Степановна. 

К этим словам присоединя-
ется ещё один новосёл — Лидия 
Михасева. Она специально позво-
нила старосте поселка и попроси-
ла передать благодарность и низ-
кий поклон всем, кто ей помог.

Ирина Галанова,
фото автора

Нина Васькова и Валентин Женевский очень приветливые люди.
Гостей из «Ангарских огней» они встречали вкусными пирогами

Вдова участника Великой Отечественной войны Лидия 
Семиусова встретила Новый год в тепле и комфорте.

Она благодарна всем, кто не оставил её в беде

От пепелища на улице Рабочей уже не осталось и следа, дома стоят, печи топятся, жизнь продолжается


