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Как формируется бюджет района? Спортивные аграрии
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Торжественная церемония заливки первого 
бетона прошла 17 октября на строительной пло-
щадке возле Хомутовской СОШ № 1. На меро-
приятии присутствовал Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов, глава Хомутовского МО Василий 
Колмаченко, начальник управления образования 
администрации Иркутского района Роман Зари-
пов, генеральный директор компании-подрядчи-
ка Антон Красноштанов. 

Аукцион на строительные работы был объяв-
лен в августе 2018 года, по его результатам под-
рядчиком стала компания СПМК-7. На первый 
этап строительства было выделено 54 миллиона 
рублей. Впоследствии средства будут поступать 
из районного, областного и федерального бюд-
жетов, общие затраты планируются на уровне 
600-700 миллионов рублей.

— В первую очередь я хочу выразить благо-
дарность губернатору и правительству обла-
сти за содействие в решении проблемы большой 
загруженности школ в Иркутском районе. Хо-
мутовская школа номер один, например, рас-
считана на 190 учеников, а занимаются в ней 
больше 500 человек. В этом году мы начинаем 
строительство трёх новых школ: в Хомутово 

и в Грановщине — на 725 мест, в Марковском 
муниципальном образовании — на 1275 мест. Я 
думаю, так в районе мы снимем напряжённость 
ситуации с местами в школах, чтобы дети учи-
лись в одну смену, — рассказал Леонид Фролов. 

После приветственных слов по традиции в 
котлован кинули монетки «на счастье», и был 
дан старт заливке бетона.

— Строительство здания началось месяц 
назад. Сегодня проходит заливка фундамента 
четвёртого блока. Этот объект строится по 
типовому проекту, по которому уже была воз-
ведена школа в ангарском микрорайоне Китой. 
По условиям контракта объект должен быть 
построен к 2021 году, но мы планируем завер-
шить строительство в следующем году, — от-
метил Антон Красноштанов.

Трёхэтажное здание будет состоять из восьми 
блоков. Помимо учебных классов предусмотрена 
столовая, спортзал, собственная котельная, ста-
дион. В настоящее время в Хомутовской СОШ 
№1 в две смены обучаются 600 детей. Старое зда-
ние планируется капитально отремонтировать и 
оборудовать под блок начальной школы.

Елизавета Кондратьева

Фундамент заложен
На площадке возле Хомутовской СОШ №1 залили первый бетон
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Пожароопасный 
период не за горами

План мероприятий по подготовке к пожароопасному 
периоду 2019 года утвердили в Иркутском районе

Об основных мероприятиях, 
которые будут реализованы в 
районе, рассказал директор МКУ 
«Служба ГО и ЧС» Иркутского 
района Олег Федотов на заседа-
нии комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, которое прошло 11 
октября под председательством 
и.о. первого заместителя Мэра 
района Петра Новосельцева.

Так, запланировано проведе-
ние комплекса профилактиче-
ских мероприятий, направлен-
ных на снижение числа пожаров 
и безопасное прохождение пожа-
роопасного сезона.

— В апреле 2019 года прой-
дёт месячник по очистке терри-
тории от сухой растительно-
сти, горючего мусора и твёрдых 
бытовых отходов. На протя-
жении года будет организовано 
патрулирование населённых 
пунктов с целью недопущения 
нарушений правил пожарной 
безопасности местным населе-
нием, — сообщил Олег Федотов.

В муниципальных образова-
ниях района пройдут работы по 
обновлению и созданию защит-

ных противопожарных минера-
лизованных полос, предупрежда-
ющих распространение огня при 
природных пожарах. Будет про-
ведён осмотр технического со-
стояния пожарных автомобилей, 
мотопомп, приспособленной тех-
ники для тушения пожаров, а так-
же рукавных линий, состоящих 
на вооружении у крупных орга-
низаций. Запланированы работы 
по приведению свалок твёрдых 
бытовых отходов в соответствие 
предъявляемым требованиям, 
мероприятия по ликвидации и 
недопущению образования не-
санкционированных свалок.

Отделение надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы организует подворовые 
обходы с раздачей памяток о не-
обходимости соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности в 
лесах. Совместно с управлением 
образования администрации Ир-
кутского района в школах и дет-
ских оздоровительных лагерях 
организуют уроки безопасности.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Уведомление об обработке 
персональных данных

Управление Роскомнадзора по Иркутской области, осущест-
вляющее деятельность в качестве Уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных на территории 
Иркутской области, информирует о следующем.

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона «О персо-
нальных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., организациям, ин-
дивидуальным предпринимателям необходимо направить в 
Управление уведомление об обработке (намерении осущест-
влять обработку) персональных данных для регистрации в ре-
естре операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных, за исключением случаев предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ 
«О персональных данных».

Кроме того, Управление напоминает, что Федеральным 
законом от 21.07.2014 г. N 242-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки персональных данных в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях» внесены изменения в 
ч. 3 ст. 22 ФЗ «О персональных данных». Уведомление дополнено 
пунктом 10.1 «сведения о месте нахождения базы данных инфор-
мации, содержащей персональные данные граждан Российской 
Федерации».

Учитывая вышеизложенное, организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, которые осуществляли обработку 
персональных данных и зарегистрировавшимся в реестре,  не-
обходимо представить в адрес Управления сведения, в форме 
подачи Информационного письма о внесении изменений.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте 
Управления (38.rkn.gov.ru) в разделе «Персональные данные/Ве-
дение реестра операторов». 

Уведомление/Информационное письмо необходимо пред-
ставить в Управление по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Халтури-
на, д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению Уведомления (Информацион-
ного письма) также можно получить по телефонам: (3952) 43-66-
14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, что в случае непредставления 
или несвоевременного представления сведений, предусматри-
вается административная ответственность в соответствии со 
ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Жители Мамон
рады новой дороге

На участке Ново-Ленино — Максимовщина отремонтировали дорожное покрытие

На днях завершился ре-
монт автомобильной дороги 
регионального значения Но-
во-Ленино — Максимовщина, 
который проходил в рамках 
приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные доро-
ги». 

На участке более семи кило-
метров было заменено дорож-
ное полотно, отремонтирова-
ны съезды к частным домам, 
установлены новые дорожные 
знаки на металлических стой-
ках и пластиковые сигнальные 
столбики, проведены дорож-
ные разметки. Для безопасно-
сти и удобства людей постро-
ены остановочные пункты, 
проведено освещение, восста-
новлены пешеходные дорож-
ки. Общая стоимость ремонта 
составила более 126 миллионов 
рублей, деньги поступили из 
областного бюджета. 

— Жители Мамонского и 
Максимовского муниципаль-
ных образований рады таким 
переменам. Строительство 

началось примерно в мае, и сей-
час всё доделано. Теперь у нас 
новые автобусные остановки: 
с будкой, фонарями, металли-
ческими автопавильонами, 
— рассказывает председатель 
Совета ветеранов Мамонского 
МО Светлана Овчинникова.

Работы выполняла «Дирек-
ция по строительству и эксплу-
атации автомобильных дорог 
Иркутской области», а с ини-
циативой в своё время высту-
пил депутат Госдумы Алексей 

Красноштанов. Как рассказал 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды, экологической 
безопасности и дорожной 
деятельности КУМИ Иркут-
ского района Александр Бого-
родский, в настоящее время 
в районе также ремонтируют 
подъезды к одиннадцати садо-
водческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объ-
единениям. Работы должны 
быть завершены до 31 октября.

Алёна Слободчикова

Чистый лес — территория без огня
Первый этап профилактической акции завершён в Иркутском районе

В рамках акции «Чистый лес 
— территория без огня» в посе-
лениях района были проведены 
мероприятия, посвящённые со-
блюдению населением правил по-
жарной безопасности. 

Так, в Хомутовском муни-
ципальном образовании были 
изготовлены и установлены ука-
затели направления движения к 
пожарным гидрантам. Специа-
листами местной администрации 
проведена работа по ремонту 
пожарных резервуаров, а также 
подготовлена документация на 
устройство пожарного гидранта 
для формирования дополнитель-
ного источника противопожар-
ного водоснабжения.

В Оёкском муниципальном 
образовании совместно с пред-
ставителями пожарной части 
проведены проверки исправно-
сти источников наружного про-
тивопожарного водоснабжения и 

запасов воды для целей пожаро-
тушения, проверена работоспо-
собность звуковой сигнализации 
оповещения населения при чрез-
вычайных ситуациях. Совместно 
с пожарными и старостами на-
селённых пунктов проводились 
рейды для инструктажа жителей 
о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности.

В Усть-Кудинском муници-
пальном образовании оказана 
помощь пенсионерам по очистке 
придомовых территорий от бы-
тового мусора и сухой раститель-
ности. Планируется обновление 
минерализованных противопо-
жарных полос.

Во всех муниципальных об-
разованиях района организована 
очистка территории от мусора, 
тары и сухой растительности. 
Проведена проверка исправ-
ного содержания дорог общего 
пользования, проездов и подъез-

дов к зданиям, сооружениям и 
строениям. Дополнительно идёт 
разъяснительная работа о ме-
рах пожарной безопасности пу-
тём размещения информации на 
официальных сайтах.

Всероссийская акция «Чи-
стый лес — территория без огня» 
приурочена к Году экологии в Рос-
сийской Федерации, проводится 
с целью реализации дополни-
тельных мер по предупреждению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, поддержанию чистой 
и безопасной окружающей сре-
ды, а также в целях пропаганды 
бережного отношения к лесным 
угодьям.

Следующие этапы акции 
пройдут уже в 2019 году: второй 
— в марте и апреле, третий — в 
мае. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

К чрезвычайным ситуациям готовы
Месячник гражданской обо-

роны проводится на террито-
рии Иркутского района в пери-
од с 1 по 31 октября.

— В целях совершенствова-
ния знаний населения о прави-
лах поведения при чрезвычай-
ных ситуациях как мирного, 
так и военного времени, в те-
чение первой недели месячника 
проведена штабная трени-
ровка. В ходе неё отработаны 

практические задачи по вы-
полнению мероприятий планов 
гражданской обороны, планов 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, — рассказали в МКУ 
«Служба ГО и ЧС» Иркутского 
района.

Кроме того, состоялись от-
крытые уроки по основам безо-
пасности жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях 
и ряд других мероприятий.

Далее в ходе месячника бу-
дут проведены инструктажи и 
беседы с населением в области 
гражданской обороны, продол-
жится распространение памя-
ток по тематике гражданской 
обороны.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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�� О Б Щ Е С Т В О

Уважаемые�читатели!
В газете «Ангарские 

огни» открылась новая 
рубрика «Вопрос-ответ». 
Теперь вы можете задать 
любой вопрос из экономи-
ческой, социальной, куль-
турной, образовательной 
и других сфер, и на него 
ответят специалисты ад-
министрации Иркутского 
района и представители 
различных профильных 
ведомств. Открывает ру-
брику Мэр Леонид Фро-
лов. Задать вопрос мож-
но, позвонив в редакцию: 
8(3952)20-97-39,� а также 
прислав письмо на элек-
тронную почту angarogni@
mail.ru.

Уважаемый�Леонид�
Петрович!

Мой вопрос касает-
ся обеспечения жителей 
Мамонского муниципаль-
ного образования чистой 
питьевой водой. В 1989 
году был проложен во-
довод «Ново-Ленино — 
Новые Мамоны». Госко-
миссия приняла объект, 
однако никем на баланс 
он взят не был. Можно ли 
сейчас возобновить рабо-
ту этого водовода?

Светлана Овчинникова, 
Мамонское МО

Уважаемая�Светлана!
На ваше обращение 

сообщаю, что вопрос на-
ходится в рамках полно-
мочий администрации 
Мамонского муниципаль-
ного образования, ре-
комендуется узнать у её 
представителей о прово-
дившихся обследованиях 
данного водовода и их ре-
зультатах. Предваритель-
но сообщаю, что возоб-
новить работу объекта по 
прошествии такого време-
ни не представляется воз-
можным. На сегодняшний 
день администрацией Ир-
кутского района ведётся 
работа по вопросу обеспе-
чения Мамонского муни-
ципального образований 
питьевой водой. 

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

�� В О П Р О С - О Т В Е Т

Будущее страны в надёжных руках
12 октября в селе Оёк прошёл областной конкурс «Марш-бросок»

Мероприятие проводилось 
для юношей 14-20 лет, получа-
ющих среднее, общее и про-
фессиональное образование, 
и военнослужащих по призы-
ву. В ходе соревнований, орга-
низованных Министерством 
образования Иркутской обла-
сти, профессиональным учи-
лищем №60 села Оёк, прово-
дилась подготовка молодёжи 
к действиям в экстремальных 
ситуациях. 

В конкурсе приняли уча-
стие девять команд из школы 
№2 села Хомутово, Уриковской, 
Бутырской СОШ, в/ч 52933 села 
Жердовка, Кудинской, Ревя-
кинской, Оёкской школ, про-
фессионального училища №60, 
Усть-Ордынского аграрного 
техникума.

Соревнования состояли из 
трёх этапов: сначала ребята 
проходили «Штурм горы» — 
поднимались на Петухову гору, 

второй этап — «Полоса препят-
ствий», третий — забег на дис-
танцию три километра.

Татьяна Болтова, замести-
тель начальника отдела фор-
мирования культуры безо-
пасности жизнедеятельности 
населения и подготовки руко-
водящего состава Управления 
гражданской защиты Главного 
управления МЧС России по 
Иркутской области, отмети-
ла, что полоса препятствий 
включала в себя прохождение 
болота с помощью подручных 
средств и дымовой завесы в 
противогазах. 

— На маршруте выживания 
конкурсанты перемещались 
по верёвкам, натянутым в не-
скольких метрах над землёй. 
Их задачей было также лик-
видировать очаг возгорания, 
использовав огнетушитель, и 
оказать помощь условному по-

страдавшему, — пояснила Та-
тьяна Болтова.

Лучшими в «Марш-броске» 
на высоте стали ребята шко-
лы № 2 из села Хомутово. Они 
же лидировали по итогам об-
ластного конкурса и получили 
кубок и золотые медали. В по-

жарно-спасательной эстафете 
равных не нашлось студентам 
Усть-Ордынского аграрного 
техникума, это позволило за-
нять им второе место в общем 
зачёте. Третье место — у учени-
ков школы села Урик.

После напряжённой борьбы 
на этапах конкурса ребята от-
ведали солдатской каши, приго-
товленной в полевых условиях 
гвардии старшим прапорщиком 
Раисом Халиуллиным. Каша 
удалась на славу и пришлась по 
вкусу всем.

Как отметили организато-
ры, такие конкурсы способ-
ствуют пропаганде здорового 
образа жизни, повышению пре-
стижа службы в рядах Воору-
жённых сил Российской Феде-
рации, подготовке молодёжи к 
действиям в экстремальных си-
туациях, развитию и укрепле-
нию дружбы и взаимодействию 
с образовательными организа-
циями и воинскими частями, 
а также развитию патриотиче-
ского воспитания подрастаю-
щего поколения.

Наш корр.

�� К О Н К У Р С

Мама может
В Ширяевском Доме культуры прошёл районный конкурс «Главное — не унывать»

Конкурс среди мам «особенных» детей 
состоялся 12 октября в Ширяева. В первом 
этапе «Особая мамочка» зрители познако-
мились с участницами, каждая из которых 
приготовила сообщение о себе, своей семье, 
увлечениях.

— Кулинарный конкурс не оставил нико-
го равнодушным, таких тортов, которых 
ещё и позволили отведать, нигде не попро-
буешь, одни названия говорят сами за себя: 
«Графские развалины», «Ягодная поляна», 
«Нежность», «Зебра», «Медовик». Да, эти 
мамы прекрасные хозяйки, постарались на 
славу и испекли настоящие шедевры, — от-
метила Ольга Кашпирова, председатель Об-
щества инвалидов Иркутского района.

Третий конкурс поразил зрителей не 
меньше, чем второй. Во время дефиле «Моя 
прекрасная шляпа» участницы представили 
головные уборы, сделанные своими руками. 
Шляпа-мечта, шляпа ослепительной женщи-
ны, танцующей танго, скромные головные 
уборы со всевозможными полевыми цветами, 
шляпа Мэри Поппинс...

Жюри в составе начальника отдела по 
связям с общественностью администра-

ции Иркутского района Любови Медведе-
вой, заместителя председателя комитета по 
социальной политике администрации Ир-
кутского района Ольги Неделько, специ-
алиста отдела культуры администрации 
Иркутского района Елены Карповской, 
заместителя главы Ширяевского МО 
Светланы Поповой по достоинству оце-
нило мастерство участниц.  Третье место 

заняла Тамара Пукалова из Хомутовского 
МО. Второе отдано Юлии Смирновой из 
Ширяевского МО, а первой стала Марина 
Бережнева из Хомутовского поселения. 
Каждая участница получила подарки от 
организаторов конкурса, а самое главное 
— заряд теплоты и радости. 

МУК «ЦКС» Ширяевского МО
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�� А К Т У А Л Ь Н Ы Й � В О П Р О С

Просто о сложном: как формируется бюджет района?
В администрации района идёт формирование бюджета на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов

Вопрос� формирования� и�
распределения� бюджета�

—� один� из� самых� важных� в�
работе�администрации�района,�
поскольку�он�влияет�на�эконо-
мическое�и�социальное�разви-
тие�муниципалитета.�О�том,�из�
чего� складывается� бюджет� и�
на�какие�сферы�направляются�
средства,�рассказала�Анна�За-
йкова,�председатель�комитета�
по� финансам� администрации�
Иркутского�района.

— Анна Владимировна, в 
чём заключается работа ко-
митета по финансам? 

— Комитет осуществля-
ет полномочия финансового 
органа, к которым относятся: 
составление проекта бюдже-
та, представление его в Думу 
райо на, организация и кон-
троль исполнения бюджета, 
установление порядка состав-
ления бюджетной отчётности, 
а также ежемесячное состав-
ление отчёта о кассовом ис-
полнении бюджета. От раз-
мера доходной части зависит, 
какой объём расходов можно 
будет распределить. Принцип 
разумного и бережного расхо-
дования бюджетных средств 
особенно актуален для терри-
торий, чьи доходы не в полной 
мере отвечают потребностям и 
нуждам населения.

Комитет по финансам от-
вечает за качественное испол-
нение не только районного 
бюджета, но и консолидиро-
ванного бюджета. Последний 
составляют бюджет муници-
пального района и свод бюд-
жетов поселений. Поскольку в 
район включено 21 поселение, 
в обязанности комитета также 
входит контроль за сбаланси-
рованностью бюджетов муни-
ципальных образований. Мы 
занимаемся выравниванием 
бюджетной обеспеченности 
бюджетов поселений, предо-
ставляем дотации, и в случае 
необходимости — кредиты, 
чтобы муниципальные образо-
вания в полной мере могли ис-
полнять свои полномочия.

— Из каких доходов фор-
мируется бюджет района? 
Какие источники привлека-
ются?

— Доходная часть форми-
руется, прежде всего, из нало-
говых поступлений, которые 
аккумулируются государством, 
и безвозмездных поступлений, 
их предоставляет региональ-
ный бюджет (например, целе-
вые субсидии на реализацию 
конкретных мероприятий). 

Большую часть налоговых 
доходов составляет налог на 
доходы физических лиц, ко-
торый распределяется между 
муниципалитетами исходя из 
установленных нормативов. 
Налоговых поступлений от 
организаций на территории 

Иркутского района недоста-
точно для удовлетворения всех 
потребностей района. Бюджет 
наполняется средствами, по-
ступающими из регионально-
го бюджета и, следовательно, 
является дотационным. Более 
74% всех доходов — это без-
возмездные поступления. За 
последние три года бюджет 
района значительно вырос. По  
доходам за 2013 год мы пере-
шагнули планку в миллиард 
рублей, а в 2016 году — в два 
миллиарда. План на 2018 год 
составляет более трёх с поло-
виной миллиарда рублей.

— На какие отрасли рас-
ходуется наибольший объём 
средств бюджета?

— Около 80% расходов вы-
деляется на сферу образования: 
это затраты на строительство 
школ, детских садов, прове-
дение капитального ремонта, 
текущее содержание объектов 
(коммунальные и прочие рас-
ходы), перевозку обучающих-
ся, обновление школьного ав-
топарка. Также с 1 января 2017 
года у района появились новые 
полномочия: исполнение рас-
ходов по жилищно-комму-
нальному хозяйству. Раньше 
эта обязанность входила в ком-
петенцию сельских поселений. 
На эту сферу тоже выделяется 
значительная часть бюджета.

— Являются ли муници-
пальные образования само-
стоятельными субъектами 
финансовых отношений?

— Да, конечно. Поселения 
в этом плане самостоятельны, 
однако, повторюсь, их бюдже-
ты входят в состав консолиди-
рованного бюджета района. В 
целом муниципальные обра-
зования самостоятельно фор-
мируют, исполняют бюджеты, 
определяют направления рас-
ходов. Данный принцип уста-
новлен Бюджетным кодексом 
РФ.

Вообще бюджеты и посе-
лений, и района по иерархии 
относятся к местным (третьего 
уровня — после федерального 
и регионального). Некоторые 
источники наполнения у них 
идентичны, но есть и различия. 
Например, у поселений нет до-
ходов от налога, применяемого 
в связи с упрощённой систе-
мой налогообложения (дру-
гими словами – «упрощёнки», 
это вид налога на совокупный 
доход). Но зато район не полу-
чает земельный налог и налог 
на имущество физических лиц, 
которые полностью относятся 
к доходам бюджета поселений.

Повторюсь, что у района 
есть полномочия по вырав-
ниванию бюджетной обеспе-
ченности поселений. Порядок 
расчета объёма финансовой 
помощи установлен региональ-
ным законом, в соответствии с 
которым ежегодно формирует-
ся районный фонд поддержки 
поселений, и сумма распреде-

ляется по муниципальным об-
разованиям.

— На какой период форми-
руется районный бюджет?

— Бюджет Иркутского рай-
она формируется на три года. 
Это удобнее, чем годовое пла-
нирование. Учитывая, что фе-
дерация и область формируют 
бюджет на трёхлетний период 
и, соответственно, они имеют 
возможность установить рай-
ону необходимые суммы сразу 
на три года. Кроме того, не все 
мероприятия можно реализо-
вать за год (например, строи-
тельство объектов, капиталь-
ный ремонт) — на это иногда 
требуется больше времени. 

С 2018 года применяется та-
кой инструмент планирования, 
как бюджетный прогноз, ко-
торый формируется на шесть 
лет — к принятому решению о 
бюджете добавляется ещё три 
года для того, чтобы можно 
было сформировать перспек-
тиву развития района. Если, 
например, контракты с под-
рядчиками выходят за трёхлет-

ний период планирования, это 
нужно учитывать при работе.

— Как бюджет района ис-
полняется в текущем отчёт-
ном периоде?

— Пока всё идёт по плану, 
прогноз стабильный, бюджет 
исполняется в рамках дохо-
дов, которые нам поступают. 
Важно, что в текущем перио-
де мы не брали кредиты для 
оплаты расходов. Правда, в от-
чётном периоде 2018 года про-
сили ускоренными темпами 
перечислить нам дотацию из 
областного бюджета, так как у 
субъектов Российской Федера-
ции есть обязанность баланси-
ровать, выравнивать бюджеты 
муниципальных районов. Мы 
воспользовались этим правом.

Фактически, бюджет испол-
няется в течение года, решение 
Думы о бюджете действует на 
протяжении этого периода. То 
есть каждый год составляется 
новый трёхлетний план.

— Чем грозит району не-
исполнение плана по посту-

плению средств? Случались ли 
такие прецеденты?

— Мы планируем свою ра-
боту таким образом, чтобы по-
нимать, какие обязательства на 
себя принимаем и не допустить 
задолженности (в первую оче-
редь по таким расходам, как 
выплата зарплаты). Мы форми-
руем плановое распределение 
доходов и расходов по квар-
талам, кроме того, ведётся ме-
сячное кассовое планирование 
исполнения бюджета. В случае, 
когда мы не можем исполнить 
расходы в полном объёме из-
за недостатка доходов, суще-
ствует механизм кредитования 
— средства предоставляются 
либо бюджетом области, либо 
банками. При этом необходимо 
понимать за счет каких средств 
будет производиться гашение 
кредитов.

По текущему году комите-
том формируется ожидаемое 
исполнение бюджета по дохо-
дам. Исходя из этой информа-
ции будет произведён анализ 
планируемых расходов, прини-
маться решение по бюджетным 
обязательствам.

При исполнении бюджета 
зачастую возникает текущая 
задолженность в небольшом 
объёме, это нормально, но ра-
бота комитета нацелена на то, 
чтобы этого не допустить.

— Когда будет прини-
маться бюджет на следую-
щий год?

— Сейчас идёт формирова-
ние бюджета на 2019-й и пла-
новый период 2020-2021 годов. 
При формировании бюджета, 
конечно, учитывается объём 
наполнения доходной части, 
а также берётся во внимание 
размер первоначальных обя-
зательств (выплаты зарплат, 
содержание образовательных 
учреждений и другие базовые 
затраты).

Проект решения районного 
бюджета в Думу района вно-
сит Мэр. Это будет сделано не 
позднее 15 ноября. Составле-
нием проекта решения о бюд-
жете занимается комитет по 
финансам, и не позднее середи-
ны декабря состоятся публич-
ные слушания по внесённому 
проекту. У Думы района есть 
30 дней на рассмотрение про-
екта. Контрольно-счётная па-
лата района также готовит своё 
заключение. Решение о бюдже-
те на очередной финансовый 
год должно быть обязательно 
опубликовано до наступления 
нового года.

Дарья Шмидт

Анна Зайкова родилась 14.10.1981 года в городе 

Усть-Куте Иркутской области. Окончила экономическое 

направление ИРНИТУ по специальности «Прикладная 

информатика (в экономике)».

С мая 2011 года работала заместителем председате-

ля комитета по финансам администрации Иркутского 

района, с 29 ноября 2016 года является председателем 

комитета. 
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Хорошая погода порадовала всех участников состязаний по городошному спорту
Сила и выносливость важны на этапе 

по армейскому рывку гири

�� С П А Р Т А К И А Д А

Спортивные аграрии
Первая районная спартакиада работников агропромышленного комплекса прошла 13 октября в Хомутово

В преддверии празднования 
Дня работника сельского хозяй-
ства в деревне Куда на базе куль-
турно-спортивного комплекса 
прошла спартакиада среди ра-
ботников агропромышленной 
сферы. Как отметила начальник 
управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского рай-
она Надежда Новобрицкая, по-
добные соревнования проводят-
ся впервые.

— Мы надеемся, что такие 
игры станут традиционны-
ми, и с каждым годом коли-
чество команд будет расти. 
Обычно первый блин бывает 
комом, но у нас, думаю, прой-
дёт всё отлично. Участники 
ждали эту спартакиаду долгое 
время, готовились к ней. Же-
лаю всем получить максимум 
удовольствия и зарядиться 
энергией, — отмечает Надежда 
Новобрицкая.

Проверить свои силы прие-
хали три команды: сборная КФХ, 
ООО МИП «Новоямское», ЗАО 
«Большереченское». Двадцать 
шесть человек из разных муни-
ципальных образований района 
— Хомутовского, Молодёжного, 
Ушаковского, Уриковского — со-
стязались в десяти дисциплинах, 
среди которых были «Весёлая 
эстафета», волейбол, перетяги-
вание каната, армейский рывок 
гири, шашки и шахматы, горо-
дошный спорт. Также участники 
провели презентации своих ко-
манд, узнали, кто лучший повар 
и показали творческие номера. 

— Настрой у нас боевой, 
мы вообще нацелены на по-
беду. Лучше всего, я думаю, 
выступим в волейболе, — рас-
сказывает Николай Токарев, 
участник команды ООО МИП 
«Новоямское».

С не меньшей уверенностью 
в победе приехала на спартаки-

аду и сборная крестьянско-фер-
мерских хозяйств.

— Мы планируем не только 
выиграть, это само собой раз-
умеется, но и в первую очередь 
отдохнуть, провести выход-
ной с друзьями и коллегами. На 
работе у нас нет времени на 
разговоры, а здесь мы можем по-
общаться в неформальной об-
становке, вместе повеселиться. 
Иногда хочется сходить всем 
коллективом на какой-нибудь 
концерт или принять участие 
в спортивных играх, — делится 
впечатлениями Ирина Федурина.

По итогам соревнований в 
общекомандном зачёте победила 
сборная крестьянско-фермерских 
хозяйств Иркутского района. Вто-
рое место заняла команда ЗАО 
«Большереченское», третье — 
сборная ООО МИП «Новоямское».

Алёна Слободчикова

Волейболисты продемонстрировали 
сплочённость и отличную игру

Свои аналитические способности участники проверили во время 
игры в шахматы

Команды готовы. Несколько минут до старта
Организаторы планируют, что спартакиада 

станет ежегодной
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�� Ц З Н � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Как найти подходящую работу?
Областное государственное уч-

реждение «Центр занятости населе-
ния Иркутского района» оказывает 
государственные услуги содействия 
гражданам в подборе подходящей 
работы, а работодателям — в подбо-
ре необходимых сотрудников. К ва-
шим услугам районный, городской 
и общероссийский банк вакансий. 
В случае признания вас безработ-
ным, гарантирована социальная 
поддержка в виде пособия по без-
работице, бесплатного получения 
услуг по психологической поддерж-
ке, профессиональной подготов-
ке, переподготовке и повышению 
квалификации. Вы можете принять 
участие в мероприятиях, направ-
ленных на содействие вашему тру-
доустройству: временных, обще-
ственных работах, занятиях клуба 
ищущих работу, ярмарках вакансий 
и других. Для вас в интернете рабо-
тает веб-сайт министерства труда и 
занятости Иркутской области www.
irczan.ru, портал общероссийской 
базы вакансий «Работа в России».

Для регистрации граждан в 
целях поиска подходящей работы 
необходимо представить следую-
щие документы:

— паспорт или документ, его за-
меняющий;

— для граждан, относящихся к 
категории инвалидов, — индиви-
дуальную программу реабилитации 

или абилитации инвалида, выдан-
ную в установленном порядке и со-
держащую заключение о рекомен-
дуемом характере и условиях труда.

Для регистрации в Центре за-
нятости безработных граждан не-
обходимо представить:

— паспорт или документ, его за-
меняющий;

— трудовую книжку или доку-
мент, её заменяющий;

— документы об образовании, 
документы об образовании и о ква-
лификации, документы о квали-
фикации, документы об обучении, 
документы об учёных степенях и 
учёных званиях;

— справку о средней заработной 
плате за последние три месяца по 
последнему месту работы (исклю-

чение для граждан длительно (бо-
лее одного года) неработавших);

— для граждан, относящихся к 
категории инвалидов, — индиви-
дуальную программу реабилитации 
или абилитации инвалида, выдан-
ную в установленном порядке и со-
держащую заключение о рекомен-
дуемом характере и условиях труда.

Наш адрес: г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, 109.

Телефоны для справок: 20-96-
64, 20-40-29.

Режим работы: понедельник, 
среда, пятница — с 9:00 до 17:00, 
вторник — с 9:00 до 20:00, четверг 
— с 9:00 до 19:00. 

Все услуги Центра занятости 
населения бесплатны.

Как повысить квалификацию?
Ежегодно ОГКУ «Центр занято-

сти населения Иркутского района» 
проводит для граждан професси-
ональное обучение и помогает по-
лучить дополнительное професси-
ональное образование. Обучение 
осуществляется по профессиям и 
специальностям, пользующимся по-
вышенным спросом на рынке тру-
да: повар, кондитер, парикмахер, 
маникюрша, педикюрша, флорист, 
торговый агент, оператор ЭВМ, 
кладовщик, электрогазосварщик, 
слесарь-сантехник, бухгалтер, ин-
спектор по кадрам, менеджер по 
персоналу, администратор гостиниц 
и ресторанов, секретарь, делопро-
изводитель, офис-менеджер, ин-
женер-сметчик, предприниматель, 
информационные технологии. Обу-
чение проводится в соответствии с 
заключёнными договорами в обра-
зовательных учреждениях профес-
сионального и дополнительного об-
разования города Иркутска сроком 
от 16 часов до 6 месяцев. Оплата об-
учения производится за счёт средств 
бюджета Иркутской области. 

На профессиональное обучение 
могут быть направлены следующие 
категории граждан:

1. Граждане, которым в соответ-
ствии с Законом «О занятости на-
селения в Российской Федерации» 
присвоен статус безработного. Из 
них приоритетное право имеют: 
инвалиды; родители, усыновители, 
опекуны (попечители), воспитыва-
ющие детей-инвалидов; граждане по 
истечении шестимесячного периода 
безработицы; граждане, уволенные 
с военной службы; жёны (мужья) 
военнослужащих и граждан, уволен-
ных с военной службы; выпускники 
общеобразовательных организаций; 

граждане, впервые ищущие работу 
(ранее не работавшие) и при этом не 
имеющие квалификации; граждане, 
прошедшие военную службу по при-
зыву, в течение трёх лет после уволь-
нения с военной службы; граждане, 
получающие государственную соци-
альную помощь на основе социаль-
ного контракта, при наличии в нём 
условия о прохождении професси-
онального обучения или получении 
дополнительного профессионально-
го образования.

Зачисление на обучение осущест-
вляется по результатам профессио-
нального тестирования. На период об-
учения выплачивается стипендия, для 
тех, кто приезжает с отдалённых тер-
риторий, производится оплата проезда.

2. Женщины, находящиеся в де-
кретном отпуске по уходу за ребён-
ком до достижения ими возраста 
трёх лет и планирующие возраще-
ние к трудовой деятельности. Уча-
ствовать в этом мероприятии имеют 
право только те женщины, которые 
состоят в трудовых отношениях с ра-

ботодателем. С каждым годом растёт 
количество женщин, желающих уча-
ствовать в этой программе. Причины 
разные. Кто-то за три года декретно-
го отпуска теряет профессиональные 
навыки, чувствует неуверенность в 
своих силах и желает повысить ква-
лификацию перед выходом на рабо-
ту. Кто-то желает поменять профес-
сию и место работы.

3. Граждане, которым назначе-
на пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую 
деятельность. Как правило, это кра-
ткосрочное обучение информаци-
онным технологиям или повышение 
квалификации по имеющейся про-
фессии. В первоочередном порядке 
на обучение направляются те граж-
дане пенсионного возраста, у ко-
торых есть гарантированное место 
трудоустройства.

За дополнительной информа-
цией обращайтесь по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Декабрьских Событий, 
109, кабинет №4. Телефон для спра-
вок: 20-40-29.

�� П О З Д Р А В Л Я Е М

Моя семья —
огромное богатство

18 октября жительница деревни Усть-Куда, труженица тыла 
Валентина Лошкарёва отметила особый праздник — 90-летие

Почти� в� каждой� семье� есть� люди,� участвовавшие�
в� Великой� Отечественной� войне.� Ими� можно� гор-

диться.�Они�сражались�за�Родину,�многие�отдали�свои�
жизни.�Валентине�Ивановне�пришлось�перенести�мно-
гое�—�трудности�и�заботы,�радости�и�печали.�Она�по-
делилась�сокровенными�воспоминаниями.

Валентина Лошкарёва родилась в 1928 году в Куйтунском 
районе в семье крестьян. У неё было десять братьев и сестёр. 
Вспоминая о своей жизни, Валентина Ивановна рассказыва-
ет, что с началом Великой Отечественной войны она, как и 
большинство сверстников, работала в полеводческой бригаде 
колхоза «Ленинский путь», тогда ей было тринадцать лет. Там 
трудились молодёжь и люди преклонного возраста, ведь все 
мужчины ушли на фронт. 

Семья жила в бараке на заимке, которая находилась в семи 
километрах от родного села. Вместо кроватей были сбитые 
щиты, поэтому приходилось спать в одежде. С ранней весны хо-
дили босиком и дети, и взрослые. По воспоминаниям ветерана, 
в жилище не было бани, летом мылись в реке Оке, а зимой ино-
гда выезжали помыться в ближайшую деревню. Все молодые 
трудились в колхозах, чтобы кормить и одевать солдат. Любую, 
даже самую грязную работу приходилось выполнять девушкам. 
Руки были натёрты до мозолей, однако никто не жаловался.

Как отмечает Валентина Ивановна, во время войны при-
ходилось трудиться от рассвета до заката, люди работали и 
ждали скорейшей Победы.

Валентина Ивановна училась на тракториста, но сначала 
пять лет работала дояркой, так как первые тракторы, комбай-
ны и грузовики появились только после войны. 

В 1952 году Валентина Ивановна вышла замуж за коню-
ха Ивана. У них родились две дочери — Галина и Наталья. К 
сожалению, муж Валентины Лошкарёвой умер 39 лет назад.

Сейчас Валентина Ивановна живёт у своей дочери На-
тальи и зятя Владимира, помогла воспитать троих внуков 
— Сергея, Максима и Наталью, а также четверых правнуков 
— Диму, Андрюшу, Ваню и Ирину. Близкие считают её очень 
трудолюбивым, светлым и добрым человеком. 

— Моя семья — это огромное богатство, это моё 
счастье, — делится Валентина Ивановна.

Она награждена медалями «Ветеран ВОВ», «Ветеран тру-
да», «За добросовестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годы», а также четырьмя медалями Победы 
в ВОВ.

С 90-летием Валентину Ивановну поздравляет Совет 
ветеранов Иркутского района. Коллектив редакции газеты 
«Ангарские огни» присоединяется к поздравлениям и жела-
ет Валентине Ивановне здоровья, долгих лет жизни, заботы, 
внимания и любви близких.

Наш корр.
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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

22 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 22 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» 
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Светлана» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
01.05 «Познер» [16+]
02.05 «На самом деле» [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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» [12+]
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести» 
15.25 Вести – Иркутск. Местное 

время
15.40 «Морозова» [16+]
18.00 Вести – Иркутск. Местное 

время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Дожить до любви» Сериал 

[12+]
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

06.00 «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф. Игра на повышение» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Игра на повышение» 

[16+]
22.00 «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Четвёртая смена»
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» 
01.25 «Свидетели» [16+]
02.25 «Место встречи»

23 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 23 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Светлана» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «На самом деле» [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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Дожить до любви» Сериал 

[12+]
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

06.00  «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф. Игра на повышение» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Игра на повышение» 

[16+]
22.00 «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Четвёртая смена» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.10 «Место встречи»
04.10 «Еда живая и мёртвая»

24 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 24 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Светлана» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «На самом деле»[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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» [12+]
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Дожить до любви» [12+]
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

06.00  «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф. Игра на повышение» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Игра на повышение» 

[16+]
22.00 «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Четвёртая смена» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.10 «Место встречи»
04.05 «Чудо техники»

27 октября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 Фигурное катание. Гран-

при 2018 [12+]
09.55 «Умницы и умники»[12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Тамара Сёмина. «Мне уже 

не больно» [12+]
12.10 «Теория заговора»[16+]
13.00 Новости
13.15 «На 10 лет моложе» [16+] 
14.10 «Идеальный ремонт»
15.15 «В наше время»
16.10 Фигурное катание. Гран-

при 2018 [12+]
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 «Эксклюзив» [16+]
20.35 «Сегодня вечером»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «Мэгре: ночь на прекрёст-

ке»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Далекие близкие» [12+]
14.00 «Ты мой свет» Х/ф [12+]
16.00 «Выход в люди» [12+]
17.20 «Субботний вечер»
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Гражданская жена»  [12+]
02.00 «Любовь на четырёх колё-

сах» [12+]

НТВ
07.00 «Звёзды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёрт-

вая»[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим»
15.00 «Крутая история» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
22.00 «Пёс» [12+]
00.55 «Международная пилора-

ма»
01.50 «Квартирник у Маргулиса»

28 октября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой»
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.15 «Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье» [12+]
12.10, 
13.20

«Три плюс два»

13.00 Новости
14.30 Фигурное катание. Гран-

при 2018
16.20 «Три аккорда»
17.00 «Русский ниндзя»
20.20 «Лучше всех!» 
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Отпуск по обмену»

РОССИЯ 1
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама» 
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 

[12+]
14.35 «Перекрёсток» [12+]
18.40 «Удивительные люди-3»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
02.00 «Революция. Западня для  

России»
03.10 «Пыльная работа»[16+]

НТВ
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись»
23.00 «Ты не поверишь!»
00.00 «Моя Алла. Исповедь её 

мужчин» [16+]
01.00 «Воры в законе» Х/ф

25 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 25 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Светлана» [16+]
23.30 «Время покажет»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «На самом деле»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Дожить до любви» [12+]
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

06.00  «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф. Игра на повышение» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Игра на повышение» 

[16+]
22.00 «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Четвёртая смена» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели» [16+]
02.15 «Место встречи»

26 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагруз-

ка»[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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Дожить до любви» [12+]
02.35 «Расплата за счастье» [12+]

НТВ
06.00 «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 «Жди меня» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.35 «ЧП. Расследование» [16+]
21.00 «Шеф. Игра на повышение» 

[16+]
22.00 «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Четвёртая смена» [16+]
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]
02.35 «Место встречи» [16+]

ОВЕН� — Работать вам сейчас придётся не покладая 
рук. Но и вознаграждение будет соответствующим. 
Так что стоит сделать всё возможное для его получе-
ния. В четверг вас ждёт важная встреча. Возможно, 
она многое изменит в вашей жизни. Будьте готовы 
к переменам!
ТЕЛЕЦ� — Внимательно вчитывайтесь в документы, 
которые будут проходить через ваши руки. Недогля-
дите — последствия окажутся неприятными. Воз-
можны разлады в семье: ни вы, ни супруг не захотите 
идти на компромисс. Главное, в такие минуты не убе-
гать от проблем, а пытаться их решить.
БЛИЗНЕЦЫ�— Ваши мысли будут заняты жизнью. Не 
исключено, что вторая половинка потребует больше 
внимания. Одинокие Близнецы в этот период могут 
встретить настоящую любовь. На работе не теряйте 
чувство самоконтроля. Если что-то не получается — 
не оставляйте усилий и получите желаемое.

РАК�— В этот период вам нужно стараться сдерживать 
эмоции. Лучше уступить, чем выяснять отношения. 
Эти числа будут самыми напряжёнными. Настра-
ивайте себя на то, что их нужно просто пережить, 
дальше всё будет лучше. В выходные отправляйтесь 
отдохнуть на природу.
ЛЕВ� — Ваше финансовое положение изменится в 
лучшую сторону. Не исключено, что вы получите 
неожиданную прибыль. Эти деньги сейчас окажутся 
очень кстати. Неплохо будет в качестве профилакти-
ки сдать несколько обязательных анализов и прокон-
сультироваться у врача по их результатам.
ДЕВА�— Хорошее время для того, чтобы заняться со-
бой. Давно хотели сесть на диету? Попробуйте сде-
лать это сейчас! Вы удивитесь, но всё начнёт полу-
чаться. На ближайшее время не планируйте важных 
дел и поездок. Старайтесь меньше напрягаться и вол-
новаться по пустякам, наладьте режим дня.

ВЕСЫ�—�Многие проблемы, которые раньше казались 
важными, сейчас потеряют актуальность. Вы рас-
слабитесь и сможете отдохнуть от суеты последних 
недель. Окружающие будут радовать хорошими но-
востями. В этот период стоит с особым вниманием 
следить за детьми. Будьте аккуратны на дорогах.
СКОРПИОН�— Сейчас стоит уделять максимум внима-
ния деталям, чтобы не пропустить ничего важного. 
24 октября вам потребуются нестандартный подход 
и быстрая реакция на изменяющиеся обстоятель-
ства. Выходные проведите с родными на природе. 
Это поможет вам восстановить силы для дальней-
шей работы.
СТРЕЛЕЦ� — Рекомендуется заняться саморазвитием 
и интеллектуальной деятельностью. А вот с отды-
хом придётся повременить. На работе вы окажетесь 
в центре внимания благодаря собственным успехам. 
Вы это заслужили! Дома старайтесь не конфликто-
вать с близкими, сдерживайте себя.

КОЗЕРОГ�— Пора начать заниматься серьёзными во-
просами, которые требуют безотлагательного реше-
ния. Важные мероприятия лучше всего назначать на 
понедельник. В этот день вам обязательно улыбнётся 
удача. Свободное время посвятите спокойному от-
дыху, чтению, рукоделию.
ВОДОЛЕЙ� — Звёзды советуют вам с головой уйти в 
работу: сейчас ваша деятельность будет как никог-
да продуктивна. Обстоятельства благоприятны для 
финансовых манипуляций. Даже если ваш доход 
стабилен, не отказывайтесь от предложений его уве-
личить. Не сомневайтесь, их будет поступать немало.
РЫБЫ�— В данный период вам пойдёт на пользу лёг-
кое непринуждённое общение. К тому же вы можете 
позволить себе ни к чему не обязывающий флирт. 
Настроение порой будет оставлять желать лучшего, 
поэтому постарайтесь чаще себя радовать. Например, 
встретьтесь вечером с подругами за чашечкой чая.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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С�наступлением� осенне-зимнего�
периода�приходят�и�простудные�

заболевания.� По� словам� терапев-
та� Иркутской� районной� больницы�
Татьяны� Променашевой,� всплеск�
ОРВИ� ожидается� в� Иркутском�
районе�в� конце�октября�—�начале�
ноября.�Чаще�всего�вирус�атакует�
дошкольников,� беременных� жен-
щин,�пожилых�людей,�пациентов�с�
заболеванием�лёгких�и�ослаблен-
ным�иммунитетом,�а�также�тех,�кто�
часто� находится� в� местах� массо-
вого�скопления�людей.

ОРВИ в народе называется 
«простудой», вирус поражает 
слизистую оболочку верхних 
дыхательных путей. Основными 
признаками заболевания являют-
ся боль в горле, насморк, слезот-
ечение и резь в глазах (в начале 
болезни), кашель, слабость и го-
ловная боль.

Ситуация по заболеваемости 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями в Иркутском 
районе на данный момент нахо-
дится на неэпидемическом уров-
не. Однако заботиться об им-
мунитете необходимо в течение 
всего года, а во время эпидемио-
логического сезона — особенно.

Правильное�питание�—
лучшая�профилактика�

Уберечься от простуды можно 
даже в переменчивую осеннюю 
погоду, если следовать некото-
рым рекомендациям. В первую 
очередь надо обратить внимание 
на питание, ведь оно способно 
существенно повлиять на имму-
нитет человека. Терапевт Татьяна 
Променашева советует употре-
блять фрукты и овощи, богатые 
витамином С. 

— Конечно, самые эффек-
тивные фрукты — это цитру-
совые, особенно апельсин и ли-
мон, — уточняет врач.

Когда организм ослаблен, ему 
придают силы яблоки, смородина, 
мандарины, киви, перец, укроп, 
петрушка, зелёный лук, морковь 
и свёкла. Также не стоит забы-
вать о таком полезном домашнем 
продукте, как квашеная капуста, 
а ещё о натуральных морсах из 
брусники или клюквы.

Помимо витамина С, важную 
роль в повышении сопротивляе-
мости организма к респиратор-
ным инфекциям играет вита-
мин А. Он содержится в таких 
продуктах, как тыква, куриная, 
говяжья, баранья, свиная пе-
чень, рыбий жир, перепелиные 
яйца, курага, брокколи, салат. 
Снижает вероятность осложне-
ний и повторных заболеваний 
витамин Е (токоферол). Он со-
держится в орехах (миндаль, 
фундук, арахис), пшеничных от-
рубях, печени трески, рыбе, ке-
товой икре, курином яйце, брок-
коли, кукурузе, бобовых.

В медицине хорошо изучено 
влияние на вирус аскорбиновой 
кислоты. Доказано, что постоян-
ный приём если не предупрежда-
ет развитие простуды, то умень-
шает выраженность симптомов 
при болезни. Также можно упо-

треблять поливитамины — прав-
да, однозначного мнения об их 
эффективности нет.

— Насколько полезны по-
ливитамины, сказать сложно. 
Кому-то они могут дать опре-
делённый профилактический 
эффект, а кому-то нет, — рас-
сказывает Татьяна Евгеньевна.

Во время эпидсезона необхо-
димо помнить о вреде алкоголя и 
никотина, которые являются раз-
рушителями многих витаминов. 
Курение способствует снижению 
всасывания полезных веществ. 
Для улучшения работы организма 
рекомендуется уменьшить потре-
бление кофеина.

Если�болезнь�наступила
Многие считают, что просту-

да — несерьёзное заболевание, 
которое пройдёт без лечения. И 
заблуждаются. Если переносить 
ОРВИ на ногах, организм не спра-
вится, могут появиться ослож-
нения. Первые три дня простуды 
нужно соблюдать постельный ре-
жим, но не следует лежать очень 
долго, всё же можно иногда вы-
полнять минимальную физиче-

скую нагрузку. Оптимальная тем-
пература в квартире должна быть 
около 18 градусов, влажность 45%.

В борьбе с ОРВИ хорошим 
помощником служит чай с мё-
дом. Он оказывает мочегонное, 
жаропонижающее, бактерицид-
ное, противовоспалительное дей-
ствие, укрепляет иммунитет. 

Если добавить в чай сладкий 
компонент — мёд, эффект лече-
ния усилится, но чтобы получить 
максимум пользы от напитка, 
нужно его правильно пригото-
вить. По версии исследователей, 
при высокой температуре многие 
важные компоненты мёда разру-
шаются. При этом он теряет часть 

своих целебных свойств. Поэтому 
нельзя добавлять мёд в горячую 
воду. Употреблять его нужно, за-
пивая чаем, либо класть в тёплый 
напиток и размешивать. Таким 
образом, сохраняются все полез-
ные качества продукта.

Чай с мёдом способствует вы-
здоровлению и к тому же времен-
но облегчает неприятные симпто-
мы (першение в горле, насморк, 
ломоту и озноб). Напиток оказы-
вает согревающий и потогонный 
эффект, поэтому после его упо-
требления важно избегать сквоз-
няков и не переохлаждаться. 
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�� З Д О Р О В Ь Е

Как остаться здоровым в эпидсезон
В холодное время года особенно важно уделять внимание правильному питанию

Полезные�советы

Для профилактики ОРВИ рекомендуется чаще мыть руки, 
пользоваться одноразовыми носовыми платками. Лучше поль-
зоваться бумажными стаканчиками, чаще менять зубную щёт-
ку, а также полотенца. Необходимо поддерживать чистоту в 
комнате, ведь влажный воздух — мощное орудие в борьбе с 
простудой и гриппом, стараться вести здоровый образ жизни, 
чередовать работу и отдых.

Также для профилактики ОРВИ рекомендуется делать 
упражнения для носового дыхания. Для начала нужно про-
ветрить помещение и принять удобное положение сидя. Все 
упражнения делаются аккуратно, не торопясь.

1. Сделайте максимально медленный вдох через рот. Затем 
на выдохе попытайтесь резко протолкнуть воздух через нос. 
Это очень действенный метод профилактики ОРВИ.

2. Сделайте вдох левой ноздрёй при зажатой пальцем пра-
вой и выдыхайте через правую ноздрю. Затем наоборот. Повто-
рите упражнение по пять раз для каждой ноздри.

3. Закройте рукой рот и правую ноздрю, затем сделайте 
обычный вдох и выдох через левую ноздрю. Затем наоборот.

4. Сделайте медленный вдох через нос, затем обычный вы-
дох через чуть приоткрытый рот.

5. Сделайте вдох через нос, на выдохе надуйте щёки и выды-
хайте воздух через сомкнутые губы.

Каждое упражнение нужно выполнять по пять раз.

�� П Р А З Д Н И К

Отметили святой Покров
Коллективы Усть-Кудинского МО приняли участие в организации областного праздника

14 октября издавна на Руси от-
мечают один из самых любимых 
в народе православных праздни-
ков в память о явлении Божией 
матери в Константинопольском 
храме. Творческие коллективы и 
молодёжь Усть-Кудинского МО 
отметили Покров в Тальцах.

— Усть-Кудинское муници-
пальное образование приняло 
активное участие в организа-
ции областного мероприятия, 
которое проходило в архитек-
турно-этнографическом музее. 
Мы провели очень яркий, ве-
сёлый праздник, — рассказывает 
художественный руководитель 
Культурно-спортивного центра 
Усть-Кудинского муниципального 
образования Татьяна Богданова.

Сотрудники Культур-
но-спортивного центра и твор-
ческие коллективы в течение 
трёх часов работали на главной 
сцене музея, представили завод-
ную игровую программу, кон-
цертные выступления народных 
вокальных ансамблей «Ангар-
ские зори» и «Нежность». Гости 
праздника веселились, пели и 
танцевали вместе с артистами, 
принимали участие в покров-
ских хороводах и традиционных 
народных забавах. Словом, не 
скучал никто.

— Хочется поблагода-
рить за активность учеников 
Усть-Кудинской школы, кото-
рые приняли участие в прове-
дении праздника: Андрея Кар-
ноухова, Владимира Цырука, 

Татьяну Смирнову, Степана 
Фадеева, Илью Осталовско-
го. Ребята пробовали себя в 
роли зазывал, веселили гостей 
и оказывали нам другую по-
мощь, — подчёркивает Татьяна 
Богданова.

Отметим, что на празднике 
также работали интерактив-
ные площадки, были организо-
ваны различные мастер-клас-
сы. Так, Тамара Медведева, 
руководитель кружка рукоде-
лия Культурно-спортивного 
центра Усть-Кудинского МО, 
провела мастер-класс по изго-
товлению куклы Желанницы, в 
котором приняли участие мно-
жество ребят.

Наш корр.


