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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Посевную завершили
Практически все хозяйства Иркутского района на текущей неделе завершили сев зерновых, овощей и картофеля

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники здравоохранения
Иркутского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Медицинский работник – это больше, чем профессия:
это призвание. Каждый день вы выполняете благородную
миссию – приходите на помощь тем, кому это необходимо,
помогая сохранить самое ценное – человеческую жизнь и
здоровье.
Развитие системы здравоохранения является одним из
приоритетных направлений в работе администрации и Думы
Иркутского района. Уверены: высокий профессионализм и
опыт наших медиков помогут добиться успешной реализации всех намеченных планов!
Особые слова благодарности выражаем ветеранам здравоохранения Иркутского района – людям, бесконечно преданным своему делу. Ваш трудовой путь служит настоящим
примером для всех медицинских работников территории.
Дорогие врачи, фельдшеры, медсестры и санитары! Благодарим вас за ваш самоотверженный и бескорыстный труд!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла, счастья и
благополучия!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Областное государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Иркутского района
29 июня с 10-00 до 12-00 часов приглашает на ярмарку вакансий граждан, имеющих инвалидность, которая
пройдет в рамках Информационного дня для инвалидов
в КСК Ушаковского МО (Дом культуры) по адресу: Иркутский район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 6.
На ярмарке вам будет предложено:
- встретиться с работодателями;
- ознакомиться с возможными вариантами трудоустройства на постоянную и временную работу;
- консультации специалистов ОГКУ ЦЗН Иркутского
района по вопросам оказания государственных услуг в
сфере занятости, применения трудового законодательства.
Все услуги предоставляются бесплатно!
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

23 июня с 9:00 до 13:00
Областное государственное казенное учреждение
«Государственное юридическое бюро по Иркутской области» будет проводить «Прямую линию» по оказанию
бесплатной юридической помощи населению Иркутской области по телефону.
Консультации будут проводиться в Иркутске по тел.
(8 3952) 200-085, 200-509, 200-110.
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План по посеву зерновых
культур в целом по району выполнен на 102 процента. До
конца недели вслед за крупными сельхозпредприятиями и
крестьянские фермерские хозяйства справятся с севом пшеницы, овса, ячменя. На 13 июня
в КФХ план был выполнен на
94,7 процента.
Самые большие площади
заняты под зерновыми культурами в ООО «Луговое» - 3200
гектаров, ЗАО «Иркутские семена» - 2500 гектаров, ООО
«АгроБайкал» - 1818 гектаров и
ОАО «Сибирская нива» - 1800
гектаров.
Все хозяйства, кроме фермерских, завершили посадку
картофеля. А ОАО «Сибирская

нива» выполнили плановые задания по картофелю на 150 процентов.
В ООО «Агросмоленское»
и ОАО «Искра» завершается

посев овощей, ожидается, что
к концу недели он будет полностью завершен.
Наш корр.

РАБОТА

Предложили вакансии
В целях расширения возможностей трудоустройства
граждан, ищущих работу, и
безработных граждан Иркутского района и подбора кадров
для предприятий и организаций 30 мая ЦЗН организовал и
провел межтерриториальную
ярмарку вакансий.
В ярмарке приняли участие
представители семи предприятий Иркутского района. Кроме того, безработные граж-

дане могли воспользоваться
информацией о вакансиях Иркутска, Шелехова, банком данных о сезонной или временной
работе, работе вахтовым методом и в других регионах.
Работодателями было представлено 43 вакансии. Ярмарку посетили более 50 граждан,
которые имели возможность
побеседовать с работодателем
по предлагаемым вакансиям,
выяснить размеры заработной

платы, условия работы, льготы, предоставляемые предприятиями.
Всем участникам межтерриториальной
ярмарки
вакансий была предложена
информационно-рекламная
продукция в виде брошюр,
буклетов, содержащих информацию об услугах службы занятости.
Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Иркутского района!
Оцените качество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Иркутского района.
В целях повышения качества и оптимизации процесса
предоставления муниципальных услуг администрация Иркутского района с 13 июня по 18
августа 2017 года проводит анкетирование (опрос) граждан
и представителей организаций,

являющихся
потребителями
муниципальных услуг.
Для участия в анкетировании (опросе) необходимо зайти
на официальный сайт Иркутского районного муниципального образования http://www.
irkraion.ru. В правой части сайта размещен баннер «Оцените
качество муниципальных услуг», перейдя по которому вы
можете скачать бланк анкеты
для проведения мониторинга

качества предоставления муниципальных услуг. Заполненный
бланк анкеты необходимо направить на адрес электронной
почты emu@irkraion.ru.
Также анкетирование будет
проводиться в местах предоставления муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования.
Будем признательны вам за
участие в опросе!

ГОСУСЛУГИ

ГИС ЖКХ начинает работу
Для всех жителей Иркутской области 1 июля 2017 года
станет официально доступной
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (положение ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ).
Обязанность лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, а также
лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных
услуг, по направлению сведений
в ГИС ЖКХ для размещения

информации на портале наступает с 1 июля 2017 года.
ГИС ЖКХ располагает
огромной аналитической базой
и позволяет не только узнать,
что происходит в ЖКХ в том
или ином регионе или даже во
всей стране, но и получить исчерпывающую информацию о
каждом доме: его техническое
состояние, степень износа, оснащенность приборами учета,
название обслуживающей организации и т.д. Через личный
кабинет системы собственники

жилья могут получить всю информацию о доме и контролировать коммунальные платежи.
Срок, с начала которого платежный документ считается не
представленным потребителю
жилищно-коммунальных услуг, в случае если информация
о размере платы, подлежащей
внесению потребителем, не
размещена в ГИС ЖКХ или
размещенная информация не
соответствует платежному документу на бумажном носителе
- с 1 января 2018 года.
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  А К Т УА Л Ь Н О

Как молодой семье решить вопрос с жильём
8 июня Мэр Иркутского
района Леонид Фролов вручил
первое свидетельство о праве
на получение социальной выплаты молодой семье Роговых
из Усть-Куды. Семья вступила в
областную подпрограмму «Молодым семьям – доступное жильё» в октябре 2015 года. Так как
семья является многодетной,
она получила первоочередное
право на социальную выплату.
Роговы планируют направить
средства на строительство собственного дома.
Жилищный вопрос в России
всегда был актуален, тем более
для молодых семей. Поддержка
граждан в этих вопросах является важным направлением жилищной политики в России и
реализуется в рамках федеральной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»,

действующей до 2020 года. На
территории Иркутского района - это также подпрограмма
«Молодым семьям – доступное
жильё» муниципальной программы «Молодёжная политика
в Иркутском районе».
Поддержка молодых семей в
улучшении жилищных условий
возможна путем социальных
выплат. Ее можно направить на
оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту на
покупку дома или квартиры;
оплату договора купли-продажи дома или квартиры; оплату
договора подряда на строительство дома; погашение остатка
долга по ипотечному кредиту.
Жилищные
программы
для молодёжи успешно работают на территории Иркутского района. Всего за период
действия программ улучшили

свои жилищные условия с помощью социальных выплат
108 молодых семей, из них 76
семей за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов и 32 семьи – за
счет районного бюджета.

Чтобы молодой семье из
Иркутского района решить
вопрос с жильём при помощи
указанных программ, в первую
очередь нужно обратиться в
администрацию по месту регистрации для постановки на учет

в качестве нуждающейся в жилье и получение подтверждающего документа.
После этого молодая семья
обращается в отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Иркутского района,
ответственный за реализацию
федеральной
подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых
семей», областной и муниципальной подпрограммы «Молодым семьям – доступное жильё»
на территории Иркутского района. Отдел находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40,
кабинет № 7 (2 этаж), телефон:
718-045.
Анна Чердакова,
консультант отдела
физической культуры, спорта
и молодежной политики

18 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Принцип сельского врача
Людмила Владимировна Черных 41 год работает в здравоохранении района
Людмила
Владимировна
Черных трудится фельдшером в
Оёкской сельской больнице уже
41 год. Она - очень уважаемый в
коллективе человек и отзывчивый специалист для пациентов.
В преддверии Дня медицинского работника Людмила Владимировна рассказала, что ее привело в профессию и дает силы
трудиться уже столько лет.
— Мама часто страдала
от давления, и я постоянно
помогала ей, лечила, ходила по
докторам. И в этой ситуации
у меня возникла любовь к этой
профессии. Особенно к тем врачам, у которых было чувство
сострадания, душевной теплоты, отзывчивости, - вспоминает Людмила Владимировна.
После окончания мединститута в 1976 году она пришла

работать в Оёкскую больницу, с
которой связала четыре десятилетия трудовой жизни. Все эти
годы придерживалась главного
жизненного принципа: «поступай так, как хотела бы, чтобы
относились к тебе». На практике это - вложить всю душу в
лечение, помочь каждому пациенту по максимуму. Впоследствии и дочка тоже пошла по ее
стопам и сейчас работает в факультетской клинике.
— Я сама на пенсии, вроде и
уходить пора, но все еще готова трудиться и максимально
помогать людям в таких непростых условиях, - убеждена
собеседница.
В задачи Людмилы Владимировны в разные периоды входила помощь как в стационаре,
так и работа за участкового те-

рапевта. Сейчас она работает в
кабинете неотложной помощи
и с маленькими пациентами,
нуждающимися в срочном лечении. Осознание того, что она
просто помогла человеку, уже
в радость. Жизненный путь и
врачебный труд Людмилы Черных наглядно показывает, как
разительно отличается сельская
медицина от городской, в первую очередь по человеческому
отношению.
— Кто-то обращается за
советом или помощью прямо
по пути на работу, - рассказывает Людмила Владимировна. В отношении людей неизменно
чувствуется доброжелательность и уверенность, что тебя
действительно уважают. Не
надо никаких подарков, даже

простой благодарности и приветливости достаточно.

дям и должен всегда находиться в строю.

Еще одна особенность сельской медицины – полная близость к нуждающимся в медпомощи. Люди знают, где живет
врач, и за экстренной помощью
спешат прямо к нему домой. В
городе приходится ждать «скорую», а в деревне срочные меры
по спасению людей порой принимаются на ходу. И здесь многое зависит от отзывчивости
самого врача.

В преддверии профессионального праздника наша собеседница желает всем крепкого
здоровья. А коллег призывает
взять на вооружение принцип
уважительного отношения к
пациентам.

— Когда есть возможность,
пытаюсь помочь, бежать по
первому вызову, - делится Людмила Владимировна. - Бывали
случаи, что если в считанные
минуты не оказать помощь,
человека бы никто не спас. Это
тоже знак, что ты нужен лю-

— Современная медицина
существенно отличается от
той, что была в 76-м году, когда я только пришла работать.
Но принципы человеческого отношения не меняются. Поэтому молодым врачам и в целом
коллегам я хочу пожелать терпения, доброжелательности и
уважения к пациентам.
Андрей Щепин

Служение на благо людей
Администрация ОГБУЗ «Иркутская районная больница» горячо и сердечно поздравляет коллег с Днем медицинского работника!
В этот день мы чествуем всех,
кто связал свою судьбу с самой
благородной профессией – дарить людям жизнь и здоровье.
Это непростая задача, особенно
сейчас, когда груз повседневных забот не всегда позволяет
людям подумать о своем здоровье. В будни и праздники, в холод и жару, рискуя здоровьем, а
порой и жизнью, вы продолжаете делать крайне нужную для
людей работу.
День медицинского работника стал праздником не только для тех, кто работает в медицинских учреждениях, он стал
действительно всенародным,
ибо нет для человека более высокой ценности, чем его жизнь
и здоровье.

Вы вправе гордиться причастностью к высокому служению во имя и на благо людей.
Как бы ни было трудно, какие бы заботы и проблемы не
одолевали, вы спешите на помощь страждущему и больному
человеку, дарите своим пациентам здоровье и радость.
Пусть не иссякают в ваших
душах доброта и милосердие!
Пусть благодарные глаза ваших пациентов будут лучшим
подтверждением того, что вы
избрали в жизни правильный
путь. И пусть всегда рядом с
вами будет поддержка и понимание родных и коллег, а дух
веры и надежды сопровождает
вас и прибавляет силу и энергию для служения людям!
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Особые слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам медицины, которые,
отдав многие годы здравоохранению Иркутского района, сейчас находятся на заслуженном
отдыхе.
Тамара Ивановна Шигаева, фельдшер организационно-методического отдела, стаж
работы в Иркутской районной
больнице - 36 лет. Людмила
Матвеевна Кондратьева – заведующая ФАП деревни Лыловщина проработала в сельском
здравоохранении 48 лет, а
фельдшер Инна Ивановна Кондратьева – 39 лет.
В поликлинике посёлка
Дзержинск медицинские сестры Тамара Мутаевна Верхозина отработала 34 года, Светлана

Юрьевна Щепилова - 28 лет,
Ольга Борисовна Муйла – 25
лет, терапевт Любовь Никифоровна Белецкая - 30 лет. Богдан
Михайлович Ковалишин, невролог поликлиники - 25 лет.
У
Галины
Николаевны
Амельчук, заведующей ФАП деревни Жердовка, стаж работы 18 лет. Римма Ивановна Щеглова
работала в Оекской участковой
больнице 12 лет. Медицинский
стаж Валентины Павловны Михалевой - 30 лет. Валентина Васильевна Маркова проработала
медицинской сестрой Уриковской амбулатории 38 лет.
Римма Николаевна Гурова,
медицинская сестра Гороховской участковой больницы,
работала в селе 30 лет. Стаж работы главного врача этой боль-

ницы Алефтины Алексеевны
Бальбуровой - 23 года.
Ольга Николаевна Рыкова, заведующая ФАП деревни
Куда, отдала сельской медицине
23 года. 38 лет работала в ЦРБ
Елена Петровна Белозерцева,
29 лет - Ирина Анатольевна Бодяева. Стаж работы Николая
Александровича Дунина, врача
терапевта Марковской амбулатории, 43 года.
Низкий поклон за ваш профессионализм,
трудолюбие,
самоотдачу, высокое служение
долгу врачевателя. Доброго
вам здоровья, мира и добра в
семьях, счастья и благополучия.
Владимир Зарубин,
главный врач
Иркутской районной больницы
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К 80–ЛЕТИЮ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Молодёжное МО: настоящее и будущее
В нескольких километрах от
областного центра растёт и развивается посёлок Молодёжный
- важнейший образовательный
центр нашего района. Именно
здесь базируется Иркутский государственный аграрный университет имени E.E. Ежевского
– главная кузница кадров для
агропромышленного комплекса
всего региона.
Глава Молодёжного МО
Александр Степанов отмечает,
что ИрГАУ - это, без преувеличения, посёлкообразующее
предприятие. Здесь живут и работают сотни сотрудников университета, проживают или каждодневно приезжают на учёбу
тысячи студентов.

этом году топливо для котельной готовят заранее, и есть уверенная надежда, что будущий
отопительный сезон пройдет
без сбоев.
Благодаря близости к Иркутску здесь активно селятся
горожане, разрастаются коттеджные посёлки не только в
Молодёжном, но и в посёлке
Новая Разводная. По оценке
Александра Степанова, если
формально в поселении зарегистрированы порядка 10 тысяч
человек, фактически проживают уже около 25 тысяч. Именно
здесь возводится новая современная школа на 1275 учащихся.

— Я искренне рад тому, что
с ректоратом университета у
администрации складывается
рабочее конструктивное сотрудничество, - отмечает Александр Степанов.

— Есть понимание важности такого объекта на уровне
областной и районной властей,
- убеждён Александр Степанов. Такая школа будет флагманом
сферы образования всего Иркутского района.

— Мы практически не разделяем эти структуры, работа всех этих организаций
заслуживает большой благодарности, - поясняет Александр
Степанов. - Это наш актив, где
на постоянной основе задействованы более 50 человек. С
ними мы решаем множество
вопросов, например помощь в
организации мероприятий или
по теме благоустройства.

Аграрный университет как
собственник местной котельной гарантирует поставку тепла
в дома Молодёжного. Глава поселения отметил, что за последние полгода взаимодействие по
этому вопросу выстроено, чтобы не допускать эксцессов прошлого отопительного сезона. В

В Молодёжном кипит активная общественная жизнь.
Степанов отмечает, что местным властям важно вовлечь в
местное самоуправление как
можно более широкие круги
населения. В поселении активно работают Совет ветеранов,
женсовет, Совет старейшин.

На территории Молодёжного МО действует около 20 спортивных и культурных кружков
и секций. С начала этого года
развивается футбольное направление, действуют четыре
команды. И уже есть первые
успехи - на районных сельских
играх по этому виду спорта ко-

манда Молодёжного заняла второе место. Действуют секции
борьбы, скандинавской ходьбы,
группы тенниса и шахмат.
— Также у нас есть секция
хореографии. Она создана в
этом году и уже набрала 40 человек, - рассказывает Александр
Степанов. – Наш народный хор
«Исхиночка» участвует во
всех муниципальных мероприятиях. Это наш культурный
костяк, сейчас в составе хора
11 человек, и рассчитываем,
что к концу года мы увеличим
состав до 15 участников.
Для занятий выделяют залы
и помещения ИрГАУ, но досуговые кружки и секции Молодёжного нуждаются в сборе под од-

ной крышей. Поэтому местные
власти ведут проектирование
Дома культуры на 250 мест, с
учетом мнений жителей и актива общественности. Строительство будет идти на условиях
софинансирования из областного и поселкового бюджетов,
и здесь в плане договоренностей с региональными властями
по поводу выделения средств
большую роль сыграл Мэр района Леонид Фролов.
Особая гордость жителей
Молодёжного - лыжная база
аграрного университета. Здесь
ежегодно проводится такое знаковое массовое состязание как
«Лыжня России». И в целом, каждую зиму многие жители Молодёжного, и не только, практикуют здесь лыжную езду.
— Слова благодарности за
большой труд я бы хотел выразить Виталию Ивановичу
Ситникову, начальнику лыжной базы, - отметил Александр
Степанов. - Это человек, который любит своё дело - под его
началом выросли многие спортсмены-лыжники,
которые
представляют Иркутскую область на всероссийском уровне.
Андрей Щепин

В приоритете – непрерывное агробизнес-образование
ном и заочном обучении получают высшее образование
пять тысяч студентов. Еще три тысячи учатся в Читинском филиале ИрГАУ. Многие руководители крупных
хозяйств Иркутского района и фермеры гордятся тем,
что они – выпускники этого вуза.
Помимо основных факультетов, где готовят дипломированных агрономов, охотоведов, энергетиков,
ветеринаров, инженеров, в университете почти ежегодно появляются и новые специальности: аквакультура, экономическая безопасность и другие. Активно
развивается дистанционное обучение и дополнительное образование.
Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского – современный многопрофильный вуз, обладающий мощным кадровым, научным и
образовательным потенциалом. Сегодня здесь на оч-

— В университете создан Центр дополнительного
образования, - рассказывает врио ректора ИрГАУ Юрий
Вашукевич. – Его задача - работать со школами, которые участвуют в проекте по непрерывному агробизнес-образованию.

В Иркутском районе пять школ и три детских сада
вступили в пилотный проект по этим направлениям обучения. Научные сотрудники оказывают практическую
и методическую помощь школам района по вопросам
робототехники, агрономии, помогают проводить опытническую работу на пришкольных участках
— В организации этой работы на должном уровне
мы видим одну из своих приоритетных задач, - поясняет Юрий Вашукевич. – Ведь сельское хозяйство было
и остается локомотивом экономики России, одной из
самых эффективно развивающихся отраслей. И мы
должны дать школьникам такую подготовку, чтобы
они осознанно шли в аграрный университет и становились грамотными специалистами агропромышленного комплекса.
Ирина Галанова

Задачи у нас общие
Виктория Туроверова уже второй созыв работает в Думе Молодёжного муниципального образования и сейчас возглавляет планово-бюджетную комиссию. Кому
как не ей, человеку с высшим экономическим образованием, заниматься вопросами планирования и контроля над расходами местной казны.
— Главное качество, которое должно
быть присуще каждому депутату – чувство ответственности перед людьми,
которые доверили тебе эту важную миссию, - уверена Виктория Иосифовна.
И доверие избирателей она старается
оправдывать делами. Виктория Туроверова
гордится тем, что депутаты Думы Молодёжного МО наравне с администрацией поселения внесли посильную лепту в решение
вопроса о строительстве новой школы. Народные избранники провели большую ра-
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боту, чтобы в Молодёжном появился парк
с асфальтированными дорожками, скамейками и спортивной площадкой. Часть
средств на его благоустройство выделили
из местного бюджета, остальные - получили по программе «Народные инициативы».
Сегодня на тех же условиях планируют построить спортплощадку в посёлке Учхоз.
Депутаты совместно с администрацией
поселения решают вопросы ремонта дорог,
освещения улиц, вывоза ТБО, собираемости налогов и еще множество задач по
обеспечению комфортного и безопасного
проживания людей.
— Есть проблемы, которые можно и
нужно решать на местном уровне, и мы с
ними справляемся, - говорит Виктория Туроверова. - Но есть и то, что поселенческой думе не под силу. К примеру, в посёлке

до сих пор нет централизованного водоснабжения и канализационной системы.
Сейчас Молодёжное МО при активной
поддержке администрации Иркутского
района вступает в областную программу «Чистая вода». Планируется, что в нее
попадут посёлок Новая Разводная и ТСН
«Молодёжное». Проекты предполагают
здесь обустройство водопроводных и канализационных сетей.
Но сейчас, по словам Виктории Туроверовой, появилась еще одна, пока трудновыполнимая, задача – создание пешеходного
перехода на скоростной трассе в районе
посёлка Новая Разводная. То, что было
в силах местных властей – организовать
маршрут общественного транспорта через
этот населенный пункт - сделано. Дальше –
решение за правительством области.

— И администрация поселения, и депутаты Думы делают одно общее дело.
Нужно просто думать о благе людей и
душой болеть за порученное тебе дело,
и тогда многое можно решить, - уверена
Виктория Туроверова.
Ирина Галанова
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ХОМУТОВО

Главное богатство – это наши люди
10 июня жители Хомутово праздновали День села
Праздник проходил в сельском спортивном комплексе.
Как уже заведено в Хомутово,
гуляния прошли весело, широко
и ярко. Для детей – различные
аттракционы и развлекательные мероприятия, для взрослых
– торговые ряды и спортивные
соревнования. И, конечно, чествование лучших людей села,
подарки, награды. Кроме того,
гостей праздника порадовало
авиашоу, фестиваль «Играй,
гармонь», большой концерт,
розыгрыш праздничной лотереи, выступление кавер-группы
«МР-3», файер-шоу, дискотека и
салют. Праздник проходил с 12
часов дня до 22 часов.

С Днем рождения села хомутовцев поздравил Мэр Иркутского района Леонид Фролов.
— Несмотря на близость
к городу, Хомутово было и
остаётся сельским поселением. Я знаю цену нелёгкому крестьянскому труду и с глубоким
уважением отношусь к тем
людям, которые трудятся
на полях и фермах, частных
подворьях, - сказал Мэр района. - Все мы, каждый на своём
месте, делаем одно общее дело
- работаем на благо и для процветания Иркутского района.
Леонид Фролов пожелал жителям Хомутовского МО здоровья и
благополучия. К этим поздравлениям присоединился и Предсе-

датель Думы района Александр
Менг. С приветственным словом
к односельчанам обратился глава
поселения Василий Колмаченко.
— Сегодня в Хомутовском поселении проживают 17,5 тысяч
человек. И это главное богатство нашего муниципального образования, - сказал глава МО.
Василий Михайлович вручил учителям, медикам, работникам культуры и агропромышленного
комплекса,
ветеранам памятный знак «80
лет Иркутскому району». Также
он назвал имена жителей, которые в этом году внесены в Книгу почёта Хомутовского МО.
Ирина Галанова

МАМОНЫ

День села отметили спортивными достижениями
Праздник «День села» в Мамонах в этом году начался необычно - с больших сельских игр, посвящённых 80-летию Иркутского района
В спортивных соревнованиях
участвовали восемь команд: «Весёлые ребята» - депутаты Думы
Мамонского МО, «БЭМС» - работники администрации поселения, «Печкины» - работники почтового отделения, «Рваный Кед»
- коллектив Мамоновской школы, команда работников ООО
«АгроБайкал», «Корнюшончики»
- коллектив детского сада, команды пенсионеров села - «Морские
волки» и «Петровичи».

Кубок за 1 место завоевала команда работников ООО
«АгроБайкал». Второе место
заняли спортсмены школы, а
третий результат у депутатов
местной Думы.
Все участники команд получили благодарственные письма.
Затем состоялся большой
праздничный концерт. Уважаемым жителям поселения был
вручен почётный знак «80 лет
Иркутскому району». Праздник

завершился дискотекой и ярким салютом.
В день независимости России,
12 июня, в деревне Малая Еланка
прошёл яркий концерт, где выступили творческие коллективы
Мамонского культурно-спортивного центра. Также заслуженные
жители деревни были награждены памятным знаком «80 лет Иркутскому району».

хлебом единым жив человек, отметила Галина Шумихина.

полное право по уровню своего
исполнительского
мастерства достойно представлять
Иркутский район на этой
сцене. Кроме того, это отличная возможность и себя показать, и у других чему-нибудь
поучиться.

Наш корр.

КУЛЬТУРА

Споёмте, друзья!
Семь творческих коллективов Иркутского района приняли участие в областном конкурсе «Битва хоров»
Это певческое состязание
появилось в России сравнительно недавно, но уже успело
завоевать популярность. Иркутский район не стал исключением, ведь у нас в сёлах и
деревнях очень много почитателей этого вида искусства. На
сегодняшний день в районе 14
вокальных объединений имеют
звание «народных».
Организатором «Битвы хоров» стало региональное отделение Союза пенсионеров России
при поддержке клуба «Губерния» и регионального отделения
партии «Единая Россия».
Второго мая в Шелехове
состоялся первый зональный
отборочный тур конкурса. По
мнению жюри лучшим стал
народный хоровой коллектив
«Нивушка» из Пивоварихи. Ансамбль «Надежда» из Мамон
занял третье место. Эти творческие коллективы будут принимать участие в заключительном
этапе «Битвы хоров».
Третий отборочный тур
проходил 9 мая в Иркутске.

Здесь «высадился» настоящий
певческий десант из Иркутского района. Из восьми коллективов семь были наши.
Участникам конкурса нужно
было представить на суд жюри
три песни: о войне, русскую народную песню и произведение
на выбор коллектива. В «битву»
вступили хоры, носящие звание
«народный»: «Ангарские зори»
из Усть-Куды, «Радуга» из Ширяева, «Вольница» из Оёка. Из
Смоленского МО в певческом
состязании участвовал вокальный коллектив «Смоляночка».
А Марковское поселение представляли сразу три ансамбля:
«Марковчаночка», «Рябинушка» и «Луговые росы». «Рябинушку» Татьяна Подымахина
создала в 1988 году, «Марковчаночка», руководит которой
Лидия Сахарова, тоже с давней
историей. А вот ансамбль «Луговые росы» из посёлка Луговое
образовался совсем недавно – в
марте этого года.
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— Сейчас в коллективе 18
человек, - рассказывает руководитель ансамбля Вера Зубченко.
– В репертуаре у нас пока семь
произведений. Репетируем два
раза в неделю, все участницы
очень добросовестно относятся к репетициям и не пропускают их.
Вера Альбертовна и ее муж
Александр Максимович, аккомпаниатор коллектива, до
переселения в Маркова много
лет работали с народным хором в Кеуле. Наталья Юрченко и Тамара Сабирова тоже
пели в хоре в Кеуле и сейчас
пришли в «Луговые росы».
Поддержать марковских певуний приехала глава поселения
Галина Шумихина.
— Я горжусь, что у нас в
муниципальном образовании
так много талантливых людей. Мы стараемся всемерно
поддерживать и развивать
коллективы, привлекать к
творчеству как можно больше жителей поселения. Ведь не

Болели за наших артистов
Председатель районной Думы,
секретарь Иркутского районного отделения партии «Единая Россия» Александр Менг и
депутат районной Думы Антон
Малышев.
— На одном из политсоветов районного отделения
«Единой России» мы приняли
решение поддержать певческий конкурс «Битва хоров»,
- рассказал Александр Менг. Мы уверены, что наши творческие коллективы имеют

В финал конкурса прошли
«Луговые
росы»,
Оёкская
«Вольница» и «Радуга» из Ширяева. Теперь им предстоит доказывать свое право называться лучшими в финале конкурса
«Битва хоров», который состоится 8 сентября в Иркутске.
Ирина Галанова
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ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые руководители торговых систем
и жители Иркутского района!
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2011 № 313-пп «Об установлении требований
ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции
на территории Иркутской области», на основании Писем от глав муниципальных образований о проведении мероприятия «День молодёжи», запретить в дни проведения мероприятия «День молодёжи»
с 8-00 до 23-00 часов розничную продажу алкогольной продукции
на следующих территориях Иркутского районного муниципального
образования:
Дата проведения Муниципальное образование
мероприятия
17 июня 2017 года Молодежное муниципальное образование
17 и 18 июня 2017 Ушаковское муниципальное образование
года
24 июня 2017 года Карлукское муниципальное образование
Оёкское муниципальное образование
Ревякинское муниципальное образование
Ширяевское муниципальное образование
Сосновоборское муниципальное образование
Мамонское муниципальное образование
Голоустненское муниципальное образование
Марковское муниципальное образование
25 июня 2017 года Максимовское муниципальное образование
Смоленское муниципальное образование
27 июня 2017 года Большереченское муниципальное образование
30 июня 2017 года Усть-Балейское муниципальное образование
Листвянское муниципальное образование
Ширяевское муниципальное образование
1 июля 2017 года
Усть-Кудинское муниципальное образование
Уриковское муниципальное образование
Управление сельского хозяйства и потребительского рынка
администрации Иркутского районного муниципального образования

Уважаемые руководители торговых систем
и жители Иркутского района!
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2011 № 313-пп «Об установлении требований
ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции
на территории Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 25.05.2017 № 336-пп «О внесении изменений в пункт постановления Правительства Иркутской области от
14.10.2011 № 313-пп» на основании графика проведения выпускных
вечеров в образовательных организациях Иркутского районного
муниципального образования на 2017 год запретить в дни проведения мероприятия «Выпускной бал» с 14-00 до 23-00 часов розничную продажу алкогольной продукции на следующих территориях
Иркутского районного муниципального образования:
Дата проведения Поселение
мероприятия
17 июня 2017 года с. Хомутово
19 июня 2017 года с. Большое Голоустное
24 июня 2017 года р.п. Листвянка
с. Пивовариха
29 июня 2017 года с. Хомутово
с. Малое Голоустное
п. Молодежный
д. Карлук
д. Куда
с. Максимовщина
д. Бутырки
п. Горячий Ключ
п. Плишкино
с. Урик
р.п. Большая Речка
30 июня 2017 года с. Малое Голоустное
п. Молодежный
д. Усть-Куда
п. Маркова
с. Урик
с. Горохово
с. Никольск
д. Ревякина
с. Смоленщина
с. Мамоны
д. Ширяева
1 июля 2017 года с. Оёк
д. Усть-Куда

Муниципальное
образование
Хомутовское МО
Голоустненское МО
Листвянское МО
Ушаковское МО
Хомутовское МО
Голоустненское МО
Молодежное МО
Карлукское МО
Хомутовское МО
Максимовское МО
Оёкское МО
Ушаковское МО
Хомутовское МО
Уриковское МО
Большереченское МО
Голоустненское МО
Молодежное МО
Усть-Кудинское МО
Марковское МО
Уриковское МО
Гороховское МО
Никольское МО
Ревякинское МО
Смоленское МО
Мамонское МО
Ширяевское МО
Оёкское МО
Усть-Кудинское МО

Управление сельского хозяйства и потребительского рынка
администрации Иркутского районного муниципального образования
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Уважаемые работодатели!
Центр занятости населения Иркутского района информирует вас о возможности использования труда граждан, отбывающих наказание в колониях-поселениях.
Привлечение осужденных к труду на объектах организаций любых организационно-правовых
форм, не входящих в уголовно-исполнительную систему, расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказание, и вне их, осуществляется на основании договоров (контрактов),
заключаемых руководством учреждений, исполняющих наказание, и организацией.
Информацию о наличии вакансий для замещения вакантных рабочих мест гражданами, отбывающими наказания в колониях-поселениях, нужно предоставить в Центр занятости населения
Иркутского района по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 109
Центр занятости населения Иркутского района также приглашает вас принять участие в мероприятиях по трудоустройству граждан:
➢➢ ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
➢➢ презентациях организаций;
➢➢ аукционах специалистов, презентациях выпускников учебных заведений, днях профессионала;
➢➢ подборе персонала по заявке работодателя;
➢➢ экспресс трудоустройстве.
Центр занятости населения Иркутского района предлагает вам заключить договоры по организации:
➢➢ общественных работ;
➢➢ временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
➢➢ временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
➢➢ стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
приобретения ими опыта работы.

НАПОМИНАЕМ!
Участие работодателей в обеспечении занятости населения регламентируется Федеральным Законом «О занятости населения в Российской Федерации».
Для того, чтобы отношения между работодателями, службой занятости населения и гражданами, ищущими работу, складывались партнерскими и взаимовыгодными, необходимо не только
взаимное доверие, но и наличие обратной связи, которая устанавливается в процессе подачи предприятиями, организациями, учреждениями (далее организациями), индивидуальными предпринимателями сведений о наличии свободных рабочих мест и их участии в программах активной
политики занятости населения.
ОГКУ Центр занятости населения Иркутского района напоминает вам, что в соответствии со
ст.25 Закона РФ «О занятости населения в РФ» все работодатели (юридические лица и индивидуальные предприниматели) обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости:
➢➢ информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей). Обязанность работодателя представлять сведения о вакансиях «ежемесячно» подразумевает подачу информации о наличии вакантных
мест оперативно в течение текущего месяца при появлении любых свободных рабочих мест (должностей);
➢➢ сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве);
➢➢ информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
➢➢ информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.
При принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-организация не позднее чем за два месяца, а работодатель индивидуальный предприниматель не позднее
чем за две недели до начала проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной
форме сообщить об этом в органы службы занятости.
В случае, если решение о сокращении численности или штата работников может привести к
массовому высвобождению, не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий.
При введении режима неполного рабочего времени (смены) и (или) неполной рабочей недели, а
также при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме сообщать об этом
в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении
соответствующих мероприятий.
Прокуратурой так же осуществляется контроль за соблюдением законодательства о занятости,
принимаются меры к работодателям, нарушившим требования законодательства, независимо юридическое это лицо или индивидуальный предприниматель.
Напоминаем вам об административной ответственности, предусмотренной Кодексом РФ об
административных правонарушениях:
Ст.19.7 – непредставление в государственный орган предусмотренных Законом сведений влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей, на юридических
лиц от трех до пяти тысяч рублей;
Ст.5.42 – неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест
для трудоустройства инвалидов соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти
тысяч рублей.
Информацию необходимо представлять по адресу:
ОГКУ Центр занятости населения Иркутского района г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий,
109, каб. № 3. Телефоны: 20-96-64 .
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 июня

20 июня

21 июня

22 июня

23 июня

24 июня

25 июня

1 канал

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
22.00
22.30
00.25

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мажор-2» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Плюс любовь» (16+)
00.15 «Специальный корреспондент» (16+)

НТВ

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
00.35

«Висяки» (16+)
«Сегодня»
«Висяки» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Мухтар. Новый след»
(16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Свидетели» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
23.40
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Путин»
«Мажор-2» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Плюс любовь» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
00.35

НТВ

«Висяки» (16+)
«Сегодня»
«Висяки» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Мухтар. Новый след»
(16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Свидетели» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
23.40
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Путин»
«Мажор-2» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
23.40
00.45

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Путин»
«Мажор-2» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Плюс любовь» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Плюс любовь» (16+)
00.15 «Поединок» (12+)

06.00 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)
00.35 «Итоги дня»

06.00 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)
00.35 «Итоги дня»

НТВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

НТВ

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.10

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Победитель»
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Юморина» (16+)
00.20 «Мой белый и пушистый» (12+)

НТВ

06.00 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь»
(16+)
00.30 «НТВ-видение» (16+)

1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми»
(16+)
08.00 «Вий» (12+)
09.35 «Смешарики»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Наталья
Варлей.
«Свадьбы не будет!»
(12+)
12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.45 «Это касается каждого»
(16+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня
вечером»
(16+)
00.00 «Вкус чудес» (16+)
06.20
08.10
09.00
09.20
09.30
10.15
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
15.20
19.00
21.00
22.00
01.50
06.00
06.40
08.25
09.00
09.20
10.00
10.25
11.00
11.20
12.00
13.00
14.05
15.05
16.05
17.00
17.20
18.00
20.00
21.00
23.30
01.20

Россия 1

«Похищение Евы» (16+)
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«Спорный вопрос. ЖКХ.
События. Люди»
«Нужные вещи»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
«Вести»
«Отцовский инстинкт»
(16+)
«Субботний вечер»
«Вести»
«Любовь говорит» (12+)
«Судьба Марии» (16+)

НТВ

«Их нравы»
«Звезды сошлись» (16+)
«Смотр»
«Сегодня»
«Устами младенца»
«Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
«Умный дом»
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мертвая»
(12+)
«Квартирный вопрос»
«Двойные стандарты»
(16+)
«Красота
по-русски»
(16+)
«Своя игра»
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион»
(16+)
«Центральное телевидение»
«Ты супер! До и после…»
(6+)
«Можно, я буду звать
тебя мамой?» (16+)
«Дикари» (16+)

07.00
07.10
07.45
09.25
09.55
11.00
11.15
11.35
12.25
13.00
13.15
14.15
15.10
17.20
18.45
19.50
22.00
23.30
00.40

06.00
07.55
08.30
09.20
10.00
12.00
12.20
13.00
14.00
15.00
15.20
19.00
21.00
23.00
01.30

1 канал

«Новости»
«Ералаш»
«Перед рассветом» (12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки»
(12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«Теория заговора» (16+)
«Маршалы
Победы»
(16+)
«Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие» (12+)
«Аффтар жжот» (16+)
«Концерт Максима Галкина»
«Время»
«Что? Где? Когда?»
«Тайные общества. Маски
конспираторов»
(12+)

Россия 1

«Похищение Евы» (16+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Утренняя почта»
«Смеяться разрешается»
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Сто к одному»
«Праздник Ураза-Байрам»
«Вести»
«Поздние цветы» (12+)
«Концерт номер один»
(12+)
«Вести»
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
«Под кодовым именем
«Анита»

НТВ

06.10 «Зимний вечер в Гаграх»
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое
утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Нашпотре бнад зор»
(16+)
15.10 «Поедем,
поедим!»
(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Когда я брошу пить»
(16+)

ПОГОДА
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ТРАДИЦИИ

Кулинария – это искусство

Народные игры
10 июня состоялся первый
Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов
спорта. Честь принять эти соревнования выпала Карлуку.
Организатором фестиваля стало министерство спорта Иркутской области. Главная цель состязаний – возрождение, сохранение
и развитие традиционной культуры и национальных видов спорта.
Неслучайно именно Иркутский район был выбран местом
для проведения фестиваля национальных видов спорта. У нас есть
очень сильные команды гиревиков, по лапте и городкам, которые
не раз побеждали в областных и
российских соревнованиях.
Участников первого фестиваля приветствовал начальник отдела развития массового спорта
министерства спорта Приангарья
Дмитрий Дрюков-Филатов, глава Карлукского МО Александр
Марусов и главный судья соревнований, начальник отдела
физической культуры, спорта и

молодежной политики администрации района Алексей Коврига.
В фестивале приняли участие
более 100 спортсменов из Зиминского, Ангарского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского, Иркутского районов, городов Шелехов и Иркутск.
В соревнованиях по лапте выиграла команда нашего района,
представленная игроками из Хомутово. В гиревом спорте сильнее всех оказались спортсмены
из Эхирит-Булагатского района.
Команде из Иркутского района
досталось второе место.
Среди городошников не было
равных команде из Оёка, на втором месте – команда Карлука, на
третьем – Хомутово.
Завершился фестиваль очень
значимой акцией – участники высадили по периметру стадиона саженцы ели. И теперь эти деревья
будут напоминать о первом Всероссийском фестивале национальных
и неолимпийских видов спорта.
Наш корр.

Вот уже второй год Российский союз сельских женщин
и Совет ветеранов Иркутского района продолжают проект
«Кулинарная культура наших
предков». Дом культуры села
Максимовщина вновь собрал
лучших хозяюшек Иркутского
района. 9 июня здесь прошёл
самый вкусный и интересный
конкурс.
Жюри оценивало конкурсанток по следующим критериям: оригинальность блюда,
история создания рецепта, передаваемого из поколения в
поколение, национальная особенность блюда, использование
продуктов местного производства, дикорастущих плодов и
ягод, а также сельхозпродукции
из подсобного хозяйства или
дачного участка.
В конкурсе участвовали мастерицы из Мамонского, Максимовского,
Дзержинского,
Никольского,
Хомутовского,
Смоленского, Ушаковского, Ревякинского поселений.
Жюри по праву присудило
первое место Людмиле Алехнович из Ревякинского МО, которая приготовила блюдо русской
кухни «Старинные шаньги».
Второе место завоевала Людмила
Нестер из Мамонского МО, ко-

торая удивила всех белорусским
блюдом «Бульба с грибами и
полягницей». Третье место присуждено Ольге Шарыповой из
Оёкского МО за бурятские позы.
Рецепты блюд, которые приготовили победительницы рай-

онного конкурса, войдут в областной сборник «Кулинарная
культура наших предков».
Ксения Ведерникова,
директор Максимовского
культурно-спортивного центра

ГОРОСКОП

Наши волейболисты - лучшие
С 9 по 11 июня в деревне
Усть-Куда тренеры Детско-юношеской спортивной школы провели открытый областной турнир по пляжному волейболу,
посвященный «Дню России» и
«80-летию Иркутского района».
В соревнованиях приняли
участие 54 волейболиста из Иркутской области. Три дня спортсмены боролись за награды на
открытой площадке Усть-Кудинской школы.
Главным судьей турнира
был тренер ДЮСШ Владислав
Непочатых.
9 июня соревновались юноши
2004 и 2005 годов рождения. В возрастной группе 2004 года рождения победителем стала команда
«Усть-Куда-1» под руководством
тренера-преподавателя Владислава Непочатых. Второе место завоевала команда «Усть-Куда-2». Третьими стали юноши из команды
«Урик-2» тренера-преподавателя
Ирины Котовщиковой.
В возрастной группе постарше победу одержала команда
«Усть-Куда-1», второе место завоевала команда «Урик-2», а третьей
стала команда «Усть-Куда-3».
10 июня за медали боролись
юноши 2003 года рождения и
старше. Первое место заняла ко-

манда «Усть-Куда», второе - команда «Урик» и третье - сборная
команда «Урик – Усть-Куда».
Самые жаркие и продолжительные игры прошли в воскресенье среди девушек 1999 года
рождения и младше. Заявки на
соревнования подали 16 команд
из Ангарска, Иркутска и Иркутского района, представленного
командами девушек из Усть-Куды, Урика, Смоленщины и Ширяева. По результатам отборочных игр, из трех групп в финал
вышли две команды из Ангарска, две команды из школы №
75 Иркутска, а также команды
«Урик-1» и «Усть-Куда-2». Совсем немного не хватило спортсменкам Иркутского района
для попадания в призовую
тройку. Лучшим результатом
для наших девушек стало занятое в упорной борьбе четвертое
место команды «Урик-1», в состав которой вошли Алена Петрова и Анастасия Шишкина, и
пятое место команды «Усть-Куда-2» (Мария Золотухина и Надежда Распутина).
Наталья Котовщикова,
методист ДЮСШ
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ОВЕН — На этой неделе вы просто молодцы – так
считают и босс, и коллеги, и все деловые партнёры.
В руках всё горит, и даже нудные отчёты пишутся
сами собой. В эти июньские деньки ожидается много интересных и выгодных контрактов. Одарённые
люди талантливы во всём – дела домашние представителям вашего знака тоже по плечу.

ВЕСЫ — Для того, чтобы все планы осуществились,
вам понадобится терпение и немножечко удачи.
Звёзды предсказывают много благоприятных моментов. Выходные ожидаются насыщенные. На
любовном фронте возможны осадки в виде нежных комплиментов и романтических признаний –
поклонники в своём репертуаре.

ТЕЛЕЦ — Вы - ребята ответственные и пунктуальные. Это похвально, но на этой неделе постарайтесь не требовать того же от окружающих. В эти
выходные вы обязаны обновить свой гардероб.
Поклонникам будет приятно видеть вас в новом
соблазнительном наряде.

СКОРПИОН — Постарайтесь завершить неотложные
дела как можно скорее – и вы, наконец, найдёте
время для решения личных проблем. Финансовая
ситуация будет только радовать. В этот период
июня ожидается много важных встреч – вам пригодятся и старые контакты, и новые знакомства.
На любовном фронте ситуация нормализуется.

БЛИЗНЕЦЫ — Важные сделки на вас, выгодные
контракты тоже – оплата соответствующая, не
беспокойтесь. Открытие собственного дела уже
не за горами, нужно лишь поднапрячься. В сфере
личных отношений сказки и чудеса. В выходные
выбирайте – семейный отдых на даче или светское
мероприятие с романтическим уклоном.
РАК — В июне у вас полно шансов взобраться по
карьерной лестнице. В эти летние деньки откроются лидерские качества. В любовной сфере всё прекрасно – вы способны очаровать кого угодно. В выходные дни про флирт придётся позабыть, но если
хотите, можете пококетничать с соседками по даче.
ЛЕВ — В работе вы превосходите даже шефа, но
следует находить время и для отдыха. Старайтесь
устраивать перерывы, и хотя бы три раза в день
выходите на свежий воздух. Некоторых из вас неожиданно потянет в политику. Дела домашние порадуют стабильностью – всё идёт по привычному
сценарию, но вам это даже нравится.
ДЕВА — Во-первых, вам необходимо набраться
терпения, а во-вторых, старайтесь избавляться от
раздражительности. Дела будут решаться, как по
волшебству, а отношения с окружающими людьми будут тёплыми и дружественными. Финансовая ситуация будет стабильной. Денежная удача
неподалёку и контролирует процесс – выгодных
сделок ожидается довольно много, не исключены
и неожиданные подработки.
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СТРЕЛЕЦ — На этой неделе вы способны добиться
многого. В конкурентную борьбу лучше не ввязываться. В эти дни вы можете рассчитывать на премию или даже на повышение. В семейных отношениях царит мир, и домочадцы станут удивительно
спокойными и покладистыми. Воспользуйтесь моментом и устройте совместные выходные.
КОЗЕРОГ — Многие коллеги могут только мечтать
о таких успехах, как у вас. Попробуйте блеснуть
талантами в другой области – вы получите много
интересных и перспективных предложений. Верные друзья тут как тут – товарищи давно запланировали весёлые мероприятия, и осталось только
определиться с местом для праздника.
ВОДОЛЕЙ — Звёзды предсказывают много общения
– вы сумеете наладить полезные контакты и обзавестись солидными связями. В этот период нежелательно брать кредиты и вкладывать деньги в рискованные предприятия. В выходные дни полезно
поменять картинку – новые впечатления ждут вас
за городом (друзья покажут, как добраться).
РЫБЫ — Звёзды начинают сердиться – сколько
можно работать? Учитесь распределять время и
отдыхайте хотя бы вечерами. В профессиональной сфере ожидаются перемены. Личная жизнь
стабильна и даже скучна, но на этой неделе коечто интересненькое произойдет. К выходным накопятся домашние заботы.
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