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Кемерово, мы с тобой! Скоро посевная
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Безопасности на дорогах
учим с детства

23 марта в школе села Пивовариха прошел ежегодный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо - 2018»

На конкурс-фестиваль приехали уче-
ники из 20 школ - ребята в возрасте 10-
12 лет. Всего состязалась 21 команда (по 
4 человека в каждой: две девочки и два 
мальчика). 

Программа конкурса состояла из 
пяти традиционных этапов. Школьни-
ки продемонстрировали знания пра-

вил дорожного движения, основ первой 
медицинской помощи, безопасности 
жизне деятельности, показали навыки в 
фигурном вождении велосипеда, а также 
свои творческие способности, подгото-
вив выступления агитбригад. 

Работу школьников оценивало жюри, 
в состав которого вошли начальник отде-

ления и старший инспектор пропаганды 
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Иркут-
ское» Антон Куриленко и Иван Добро-
вольский, ведущий инженер транспорт-
ной службы компании «Газпром добыча 
Иркутск» Сергей Сёмочкин, методист 
ресурсно-методического центра Юлия 
Горбенко.

В этом году всероссийскому конкурсу 
юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» исполняется уже 45 лет. В Иркут-
ском районе его ежегодно проводят управ-
ление образования администрации района 
и ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское». 

 � С Т Р .  4  u
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 � К О Н К У Р С

Выбрали лучшую Думу поселения
Подведены итоги конкурса на лучшую органи-

зацию работы представительного органа поселе-
ния Иркутского района в 2017 году. Решение о его 
проведении Дума района приняла на заседании 29 
сентября 2017 года. Главная цель конкурса – усиле-
ние роли представительных органов муниципаль-
ных образований, повышение эффективности их 
работы, распространение опыта и новаций.

15 марта 2018 года состоялось заседание оце-
ночной комиссии по организации и проведению 
конкурса, в состав которой вошли депутаты 
районной Думы, представители общественных 
организаций, специалисты администрации 
района и два главы поселений, не участвовав-
ших в конкурсе.

Работу местных Дум комиссия оценивала по 
12 критериям, в числе которых эффективность 
социально-экономического развития территории, 

укрепление финансово-экономической основы по-
селения, эффективность работы с избирателями. 
По каждому из критериев участники получали от 
0 до 5 баллов, кроме того, комиссия увеличивала 
количество баллов от 1 до 5 за презентационные 
материалы и защиту конкурсных работ.

Награждение победителей состоялось 29 марта 
на очередном заседании Думы. Председатель Думы 
Александр Менг вручил диплом первой степени 
представительному органу Оёкского муниципаль-
ного образования, набравшему 57,6 балла. Дипло-
мом второй степени награждена Дума Карлукского 
МО, диплом третьей степени вручили Хомутов-
скому поселению.

Все остальные участники конкурса получили 
Благодарности от Думы Иркутского района.

Ирина Галанова

В Иркутском районе за неделю 
выявлено 5 случаев гриппа

За прошедшую неделю, с 19 
по 25 марта, в Иркутском рай-
оне 458 жителей обратились 
в медицинские учреждения с 
симптомами острых респира-
торных вирусных инфекций, 
среди них 370 детей. Диагноз 
«грипп» был поставлен пяте-
рым заболевшим.

Образовательный процесс в 
школах и детских садах района 
не приостанавливался.

В целом в Иркутской 
области, по информации 
пресс-службы регионального 
Управления Роспотребнадзора, 
на прошлой неделе в больницы 
обратились 18335 жителей – это 
количество ниже эпидемиче-
ского порога на 42,9%. 

Несмотря на отрицательный 
темп прироста заболеваемости 
ОРВИ, жителям Приангарья 
рекомендуют проводить про-
филактические и противоэпи-
демические мероприятия по 
гриппу и ОРВИ.

Так, необходимо сократить 
время пребывания в местах 

массового скопления людей, 
применять средства индиви-
дуальной защиты органов ды-
хания (маски) с соблюдением 
правил использования. По воз-
можности избегать контакта с 
людьми, больными гриппом и 
ОРВИ.

Если заболел ребёнок, не 
нужно отправлять его в школу 
или детский сад, в том числе 
для участия в культурно-массо-
вых, спортивных и других ме-
роприятиях.

При появлении симптомов 
заболевания необходимо свое-
временно обратиться за меди-
цинской помощью с вызовом 
врача на дом. Для скорейшего 
выздоровления важно соблю-
дать постельный режим, вы-
полнять все назначения врача 
и принимать препараты. Для 
предотвращения осложнённо-
го течения заболевания важно 
начинать лечение уже с первых 
часов болезни.

Наш корр.

Осудили за демонстрацию
нацистской символики

 � П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Жителя Иркутского рай-
она привлекли к ответствен-
ности за нарушение законода-
тельства о противодействии 
экстремизму.

Прокуратура Иркутско-
го района провела проверку и 
установила, что интернет-поль-
зователь из Иркутского района 
публично демонстрировал в 

интернете на личной странице 
в соцсети «ВКонтакте» нацист-
скую символику.

Мужчина разместил на 
своей страничке фотографии 
с изображением фашистского 
лидера с символикой герман-
ского национал-социализма.

Таким образом, он нарушил 
федеральные законы «О про-

тиводействии экстремистской 
деятельности» и «Об увекове-
чении Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

В отношении мужчины воз-
буждено дело об администра-
тивном правонарушении.

Дарья Шмидт

В Пивоварихе найдена пропавшая 
полуторагодовалая девочка

Вечером 24 марта в селе Пи-
вовариха пропала полутораго-
довалая девочка. К счастью, ре-
бёнка удалось разыскать в тот 
же день.

Женщина, находившаяся в 
состоянии алкогольного опья-
нения, зашла в магазин и оста-
вила маленькую дочку в коля-
ске на улице. Вернувшись, она 
увидела, что девочка пропала, и 
обратилась в полицию. 

По данным пресс-службы 
ГУ МВД России по Иркутской 
области, к розыску ребёнка 
подключились все наружные 
службы, в поселок была направ-
лена следственно-оперативная 
группа, кинологи и опытные 
сыщики – всего более 20 со-
трудников.

Примерно через час ребёнок 
был найден. Выяснилось, что 
девочку забрал отец, который 

увидел ее на улице без како-
го-либо присмотра. 

В настоящее время супруги 
находятся в бракоразводном 
процессе. После произошедше-
го семья поставлена на учет в 
подразделении по делам несо-
вершеннолетних, а нерадивая 
мать привлечена к администра-
тивной ответственности. 

Дарья Шмидт

 � З Д О Р О В Ь Е

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В Иркутском районе 
введен режим 

повышенной готовности

26 марта Мэр Леонид Фролов 
подписал постановление о введе-
нии в Иркутском районе режима 
повышенной готовности в связи 
с паводкоопасной обстановкой.

На сегодняшний день на 
большей части Приангарья уста-
новилась теплая погода с плюсо-
выми температурами в дневное 
и ночное время, и талые воды 
подтопили пониженные участки 
местности.

Наиболее неблагоприятная 
ситуация сложилась в Хомутов-
ском, Уриковском и Мамонском 
муниципальных образованиях. 

— Все подтопленные дома и 
участки находятся в частной 
собственности. От жителей 
поступают звонки главам по-
селений, вся информация соби-
рается диспетчерской службой. 
Идет работа с главами МО, 
управляющими компаниями. 
Для ликвидации последствий 
привлекаются тяжелая инже-
нерная техника, водовозные 
машины, для откачивания 
воды применяются насосы. В 

готовности находятся пунк ты 
временного размещения. При не-
обходимости семьи, дома кото-
рых пострадают в результате 
подтоплений, будут эвакуи-
рованы. В Мамонском муници-
пальном образовании в деревне 
Малая Еланка подтапливало 
школу и один дом. Сейчас там 
работает экскаватор – он 
роет траншею для того, что-
бы уходила вода, — рассказал 
директор службы ГО и ЧС Ир-
кутского района Олег Федотов.

Жителям Иркутского райо-
на сотрудники МЧС рекомен-
дуют заблаговременно оценить 
ситуацию и в случае возмож-
ного подтопления территории 
обратиться в местную админи-
страцию для проведения подго-
товительных работ. 

Напомним, что телефон 
единой диспетчерской службы 
Иркутского района – 717-112. 
Кроме того, круглосуточно ра-
ботает телефон доверия МЧС 
России по Иркутской области - 
8(3952) 399-999.

 � С К О Р Б И М

Народный траур: в Хомутово прошла акция
в память о погибших в Кемерово

28 марта указом президента России Влади-
мира Путина был объявлен днем национально-
го траура. По последним данным, в результате 
страшной трагедии в торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в 
том числе 41 ребенок.

Жители Хомутово помолились о жертвах по-
жара во время поминальной службы в храме. 
Вечером более 1500 селян собрались у здания ад-
министрации, чтобы принять участие в траурном 
митинге. 

Перед собравшимися с речью выступили глава 
Хомутовского муниципального образования Ва-
силий Колмаченко, а также протоиерей Вячеслав 
Пушкарев.

Хомутовцы  принесли цветы, свечи, игрушки, 
в небо запустили белые шары. Некоторые под-
готовили к акции скорби плакаты. Так, один из 
мальчиков принес рисунок с надписью «Дети не 
должны умирать…».

Отметим, что траурные митинги прошли 27 и 
28 марта во многих городах России. Тысячи людей 
скорбят о погибших в Кемерово.

Редакция газеты «Ангарские огни» выражает 
глубокие соболезнования семьям погибших и по-
страдавших в результате страшной трагедии.
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 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Скоро посевная
Хозяйства Иркутского района готовятся к весенним полевым работам

По оценкам специалистов 
аграрного комплекса, 15-20 
апреля на полях начнётся за-
держание влаги. А сейчас в хо-
зяйствах района идет активная 
подготовка к севу. 

– В этом году планируется 
посеять 125700 гектаров зер-
новых культур, – рассказала 
начальник управления сельско-
го хозяйства администрации 
Иркутского района Надежда 
Новобрицкая. – Под кормо-
вые культуры будет выделено 
14060 гектаров пашни, это 
на 775 гектаров больше, чем 
в 2017 году. Также планируем 
увеличение посевных площадей 
под картофель на 145 гектаров 
и овощи на 89 гектаров. Общая 
посевная площадь составит 
29151 гектар, по сравнению с 
прошлым годом она увеличи-
лась на 1013 гектаров.

Аграрии района уже в про-
шлом году подумали об урожае 
2018 года и подготовили 3734 
гектара паров и 10500 гектаров 
зяби. 

На сегодняшний день скла-
дывается непростая ситуация 
с приобретением минеральных 
удобрений. Ежегодно произ-
водители повышают и без того 

высокие закупочные цены. В 
результате потребность в ми-
неральных удобрениях в хозяй-
ствах района обеспечена всего 
на 32 процента.

Прошлой осенью в закрома 
было засыпано 4485 тонн се-
мян, пока только 63 процента 
этого запаса соответствуют 
стандартам по всем показа-
телям. Погодные условия ме-
шают активно вести подра-
ботку семян, после 20 марта 

все хозяйства приступили к 
этой работе, и, как считают 
специалисты сельского хо-
зяйства, к началу посевной 
весь семенной материал бу-
дет кондиционным. Для того, 
чтобы выполнить соглашение, 
которое сельхозтоваропроиз-
водители района заключили с 
региональным министерством 
сельского хозяйства, им необ-
ходимо иметь 13 процентов 
сортовых семян, что состав-

ляет 362 тонны. На сегодняш-
ний день заключены догово-
ры на поставку суперэлитных 
и элитных семян, оплачено 
30160,5 тонны.

На линейке готовности сей-
час 67 процентов от всех имею-
щихся в хозяйствах тракторов, 
72 – грузовых автомобилей, 74-
75 – плугов и культиваторов, 50 
процентов сеялок. Все 6 посев-
ных комплексов готовы выйти 
на поля.

По информации, получен-
ной из поселений района, на 
проведение весенних полевых  
работ необходимо 890 тонн 
дизельного топлива и 170 тонн 
бензина. Хозяйства заключили 
предварительные договоры с 
поставщиками ГСМ.

По словам Надежды Ново-
брицкой, обеспеченность ка-
драми в хозяйствах составляет 
90 процентов. Дефицит плани-
руют компенсировать за счет 
студентов профессионального 
училища №60, аграрного техни-
кума и привлечения рабочих из 
других регионов.

Овощеводческие хозяйства 
тоже активно готовятся к сезону. 
Они приступили к посеву рас-
сады. В ОАО «Искра» посеяли 5 
тысяч штук рассады баклажанов, 
столько же – перцев, 10 тысяч 
штук цветочных культур. В КФХ 
С.С.Озонова посадили тысячу 
штук рассады томатов, такое же 
количество рассады огурцов и 
800 штук баклажанов. Сажают 
рассаду овощных культур и в 
крестьянско-фермерском хозяй-
стве Н.И.Уварова. Здесь будет 
выращено 30 тысяч штук расса-
ды огурцов, 5 тысяч – томатов и 
135 тысяч штук ранней капусты.

Ирина Галанова

На полях АО «Сибирская нива» будет работать посевной комплекс «Кузбасс»

 � С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Заливка фундамента «Умной школы» начнется в апреле
В Иркутском районе продолжается реализация проекта образовательного комплекса «Умная школа». Работы на строительной площадке идут согласно графику

21 марта первый замести-
тель губернатора – председа-
тель правительства Иркутской 
области Руслан Болотов провел 
рабочее совещание по рассмо-
трению графиков выполнения 
строительно-монтажных работ, 
прокладке наружных инженер-
ных сетей для реализации про-
екта «Умная школа» в Иркут-
ском районе. 

Он отметил, что времени на 
раскачку нет, графики должны 
быть точными, продуманными 
и выполнимыми.

О ходе подготовки к началу 
строительства объекта отчита-
лись первый заместитель мини-
стра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 
Виктор Бровко, первый замести-
тель министра жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области Сергей Ма-
линкин, заместитель министра 
строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области Ев-
гений Липатов.

В совещании также приняли 
участие Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов, президент 
и вице-президент Благотвори-
тельного фонда «Новый дом» 
Ирина Белянова и Дмитрий 
Завгородний, генеральный ди-
ректор ПАО «Иркутскэнерго» 
Олег Причко.

Напомним, что образова-
тельный проект «Умная школа» 
был инициирован в августе 2011 
года. В 2013 году началось про-
ектирование комплекса в Ир-
кутском районе. 

Под него был выбран участок 
площадью 20 гектаров на берегу 
Ангары между улицей Байкаль-
ской, Чертугеевским заливом и 
границей города Иркутска. 

Образовательный комплекс 
находится на стыке трех муни-
ципальных образований - Ир-
кутска, Ушаковского МО и по-
селка Молодежный.

Архитектурная концепция 
«Умной школы» разработана 
датской компанией. Почти 8 
гектаров участка будет отведено 
под зеленую зону. 

В состав комплекса войдут 
детский сад, начальная и стар-
шая школы, спортивный и куль-
турно-досуговый центры. В про-
ект также включен поселок для 
приемных семей. 

Планируется, что в нем бу-
дут учиться дети с разными 
стартовыми возможностями. 
Согласно информации сайта 
проекта умная-школа.рф, в ос-
нове образовательной програм-
мы будет пять «содержательных 
осей»: образно-художественное 
моделирование мира, психоло-
гизация образовательного про-
цесса, интенсивное изучение 

иностранных языков, продук-
тивная трудовая деятельность, 
школьный спорт.

Образовательная программа 
будет разбита на три ступени: 
дошкольное образование, млад-
шая и старшая школы. Общее 
число обучающихся составит 
около тысячи человек. Почти 
15% учеников – дети из прием-
ных семей.

По словам губернатора Ир-
кутской области Сергея Лев-
ченко, это масштабный проект, 
не имеющий аналогов в России. 
Для Иркутской области он дол-
жен стать одним из имиджевых 
проектов, приоритетным объ-
ектом регионального значения в 
сфере образования. 

— Он нужен, прежде все-
го, детям, в том числе, с огра-
ниченными возможностями, 
особенностями воспитания и 
социализации. Нужен жителям 
новых районов, которые стро-
ят или приобретают жильё на 
территории вдоль Байкаль-
ского тракта, — отметил гу-
бернатор.

В настоящее время на стро-
ительной площадке продолжа-
ются работы на свайном поле, 
которые идут согласно графику. 
В начале апреля планируется 
начать бетонные монолитные 
работы. В следующем месяце 
должна завершиться экспертиза 
проекта теплоснабжения – рабо-

та по его реализации начнется в 
июне, а завершится к 30 октября. 
Внутренняя отделка и монтаж 
оборудования продолжатся по-
сле закрытия теплового контура. 
По информации пресс-службы 
правительства региона, стро-
ительство автодороги должно 
быть завершено к 1 августа 2019 
года.

Руслан Болотов подчеркнул, 
что возведение «Умной школы» 
учит принятию комплексных ре-
шений для дальнейшего совре-
менного развития территорий и 
объектов в Иркутской области.

— С помощью этого объек-
та мы начинаем постепенный 
переход на централизованное 
теплоснабжение в населенных 
пунктах Иркутского района, 
ликвидируя угольные котель-
ные, решаем и экологические 
задачи, — отметил председа-
тель правительства Иркутской 
области.

Потребность в образователь-
ных учреждениях такого рода 
очень высока. В итоге объект 
окажется в центре очень актив-
но развивающейся, востребо-
ванной с точки зрения жилищ-
ного строительства территории.

Дарья Шмидт

Так красиво будет выглядеть «Умная школа»
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Жить в ладу с собой и миром
Второй год в школе села Мамоны реализуется региональный образовательный проект по сетевому взаимодействию служб школьной медиации 

образовательных организаций района

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Одним из самых интересных и 
запоминающихся этапов конкур-
са стало выступление агитбригад. 
Школьники демонстрировали 
умение убеждать и защищали 
плакаты, посвящённые безопас-
ности дорожного движения. 

Команды-победители этого 
этапа были отмечены отдельно: 
за первое место грамоты вручили 
ребятам из Листвянской СОШ, за 
второе – команде «Приоритет» 
села Пивовариха, за третье – уче-
никам Марковской СОШ.

Кроме того, жюри персо-
нально поощрило юных ин-
спекторов дорожного движе-
ния, лучше всех выполнивших 
все задания конкурса. Среди 
них Анна Гордина, Андрей Кра-
сильников, Артем Михальченко 
и Ульяна Пепеляева (все – уче-
ники Пивоваровской СОШ).

По итогам соревнований 
первое и второе место заняли 
команды «Приоритет» и «Ав-
томагистраль» из школы села 

Пивовариха. Замкнули тройку 
призеров школьники из Горо-
хово. Счастливым победителям 
вручили ценные призы. Теперь 
ребятам предстоит принять 
участие в областном конкурсе 
юных инспекторов, который 
пройдет с 16 по 20 апреля на 
территории детского лагеря «Га-
лактика» в Ангарском районе.

— В этом году ребята про-
демонстрировали достаточно 
хорошую подготовку. Благода-
ря таким конкурсам они пони-
мают, над чем еще нужно по-
работать, какие направления 
подтянуть. Для каждой коман-
ды это определенный экзамен, 
связанный с обеспечением безо-
пасности дорожного движения. 
Мы оценивали не только тео-
ретическую часть, но и прак-
тическую – у каждой команды 
были свои трудности, одни 
справились лучше с теорией, 
другим легче далась практика. 

Когда мы анализировали вы-
ступления ребят, мы, прежде 
всего, оценивали работу педаго-
га, который с ними занимался. 
Ведь уровень подготовки детей 
напрямую связан с работой пе-
дагогического состава, — рас-
сказал начальник отделения 
пропаганды БДД ОГИБДД МУ 
МВД России «Иркутское» Антон 
Куриленко.

По словам  самих ребят, 
участие в таком масштабном 
мероприятии воспитывает со-
ревновательный дух, позволяет 
приобрести новые интересные 
знакомства, показать свои знания 
и получить новые.

На сегодняшний день ЮИД 
– одно из самых массовых дет-
ских движений в стране, кото-
рое насчитывает в своих рядах 
более 370 тысяч школьников по 
всей России. Цель творческого 
конкурса-фестиваля – воспи-
тание законопослушных участ-

ников дорожного движения, 
пропаганда здорового образа 
жизни, а также вовлечение де-
тей-подростков в отряды юных 
инспекторов движения.

Участники ЮИД согласовы-
вают с полицейскими план со-
вместной работы. В течение всего 
года юные инспекторы проводят 
профилактические мероприятия 
в своих образовательных учреж-
дениях, а также подшефных дет-
ских садах, расположенных ря-
дом со школами.

В детсадах ребята в игровой 
форме ведут с малышами разъ-

яснительную работу, направлен-
ную на профилактику безопасно-
сти дорожного движения, в том 
числе рассказывают о правилах 
поведения на улице, вблизи про-
езжей части.

Кроме того, юные инспекто-
ры совместно с полицейскими 
занимаются пропагандистской 
деятельностью: в течение всего 
учебного года участвуют в раз-
личных профилактических акци-
ях, посвященных безопасности 
дорожного движения.

Дарья Шмидт

Безопасности на дорогах
учим с детства

23 марта в школе села Пивовариха прошел ежегодный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо - 2018»

Школьная медиация - это 
современный инновационный 
метод, альтернативный способ 
разрешения конфликтов между 
участниками образовательного 
процесса. У сельских школьни-
ков зачастую наблюдается рост 
эмоционального дискомфорта, 
снижение уровня самостоя-
тельности в принятии решений. 
У многих детей присутствует 
чувство одиночества, растерян-
ности и, как следствие, усугу-
бляются конфликтные ситуа-
ции между учениками.

В проекте медиативных 
практик участвуют восемь уч-
реждений Иркутского района: 
Мамоновская, Максимовская, 

Марковская, Карлукская, Пи-
воваровская, Усть-Кудинская, 
Уриковская школы и Хомутов-
ская СОШ №2. Координатором 
сети выступает Мамоновская 
средняя школа, она же автор 
проекта.

19 марта в Мамоновской 
школе были подведены итоги 
подготовительного этапа про-
екта и намечены сетевые собы-
тия практического этапа (он бу-
дет продолжаться до конца 2018 
года).

Директор Мамоновской 
СОШ Наталья Полякова рас-
сказала, что за 2017 год были 
обучены более ста человек из 
школ района в ГАУ ДПО «Ин-

ститут регионального обра-
зования Иркутской области». 
Установлены партнерские от-
ношения с заинтересованны-
ми государственными и обще-
ственными органами.

Во всех школах проводит-
ся просветительская работа с 
педагогами, детьми и родите-
лями по способам управления 
конфликтами с помощью меди-
ативных технологий и гумани-
стических подходов. 

Очень важно, чтобы сами 
дети принимали участие в 
примирительных программах 
и просветительских меропри-
ятиях. Для этого в школе села 
Мамоны проводится обучение 

школьников-волонтеров, по-
мощников службы медиации. 

Волонтеры участвуют в раз-
личных акциях по пропаганде 
мирного разрешения конфлик-
тов, в декадах психологического 
комфорта, проводят в началь-
ной школе тематические уроки 
«В кругу друзей», участвуют в 
примирительных программах.

В рамках воспитательной 
работы проходит декада класс-
ных часов, конкурсы рисунков. 
Занятия проводятся в формате 
тренинга, и ребята с удоволь-
ствием обучаются позитивному 
общению и эффективным ком-
муникациям.

В планах практического 
этапа регионального проекта 
– создание банка разработок 
участников сети и обсуждение 
опыта на региональном форуме 
образования в 2018 году, созда-
ние клуба «ЛАД» (лидерство, 
активность, дружба) для встреч 
детей и взрослых участников. 

К сотрудничеству пригла-
шаются и другие школы района, 
которые готовы реализовывать 
медиативные практики для со-
циализации сельского школь-
ника.

Соб.инф.

О правилах дорожного движения можно рассказать и в стихах

Один из этапов конкурса - фигурное вождение велосипеда

Для безопасности на дорогах важна и теория, и практика
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 � 1  А П Р Е Л Я  —  Д Е Н Ь  Г Е О Л О Г А

Романтичная и очень нужная профессия
Первого апреля геологи отмечают свой профессиональный праздник

В редакцию пришло письмо 
от Владимира Хитрука, чле-

на Совета ветеранов Усть-Ку-
динского МО. В нем он пишет 
о работниках АО «Сосновгео», 
ветеранах труда и молодых 
специалистах:

— Хочу поздравить с Днем 
геолога весь коллектив нашего 
градообразующего предприя-
тия АО «Сосновгео». На про-
тяжении многих лет предпри-
ятием руководил заслуженный 
геолог России, ударник 11-й пя-
тилетки, ветеран труда, почет-
ный житель Усть-Кудинского 
муниципального образования 
Валерий Сверкунов. Неоценим 
вклад в развитие и становле-
ние предприятия заслужен-
ного геолога СССР, кандидата 
геолого-минералогических 
наук, лауреата Ленинской пре-
мии, автора нескольких книг 

об урановой геологии Влади-
мира Зенченко, генерального 
директора Ивана Русецкого, 
заместителя директора Сергея 
Сверкунова, главного инжене-
ра Виктора Членова.

Профессия геолога не толь-
ко романтичная, но и тяжелая, 
ведь зачастую приходится ра-
ботать в непроходимой тайге, 
горах, болотах, глубоких сне-
гах, в жару и в пятидесятигра-
дусные морозы. За то время, 
которое существует предпри-
ятие, было разведано много 
месторождений урана и золо-
та. Благодаря этим открытиям 
«Сосновгео» внесло весомый 
вклад в развитие страны и ее 
обороноспособности.

Не зря говорят, что будущее 
в руках молодёжи. Сегодня в 
«Сосновгео» успешно трудит-
ся Валентин Чеканов. Он ещё 
очень молод, но уже занимает 
должность главного геолога 

предприятия. Валентин – из 
династии геологов. Его отец 
Николай Фёдорович, буриль-
щик, много рассказывал сыну 
о романтичной профессии. 
Валентин окончил с красным 
дипломом Иркутский государ-
ственный технический универ-
ситет, получил специальность 
горного инженера-геолога. Ра-
ботал на многих месторожде-
ниях страны и показал себя как 
грамотный специалист, ответ-
ственный и вдумчивый руко-
водитель.

Как градообразующее пред-
приятие деревни Усть-Куда АО 
«Сосновгео» оказывает помощь 
в ремонте дорог, шефскую по-
мощь школе, детскому саду, ад-
министрации, строит дома для 
своих работников. «Спешите де-
лать добро» - таким был и оста-
ётся девиз коллектива.

Огромную благодарность хо-
чется выразить главному геофи-

зику Е.А.Алексееву, начальнику 
каротажного отряда Б.В.Дор-
жиеву, заслуженному геологу 
В.И.Мельникову, Ю.К.Сверку-
нову, а также молодым специа-
листам А.С.Екимовскому, А.В.

Выборову и всему дружному 
коллективу предприятия. От 
имени жителей Усть-Кудинско-
го МО желаю всем крепкого 
здоровья и успехов в открытии 
новых месторождений.

Феликс Федорчук работает в «Сосновгео» больше 
пятидесяти лет

 � К У Л Ь Т У Р А

Мастерство и вдохновение
В Маркова состоялся районный конкурс работников культуры «Творчество – профессия»

Работники культуры – люди 
особенные. Наверное, ни одна из 
профессий не требует от челове-
ка такого сочетания вдохнове-
ния, трудолюбия, творчества. То, 
что всем им присущи эти каче-
ства, художественные руководи-
тели, директора Домов культуры, 
библиотекари в очередной раз 
доказали на конкурсе професси-
онального мастерства, который 
состоялся 23 марта в Маркова.

Участие в нем приняли 12 
работников культуры. Всем им 
предстояло пройти три конкурс-
ных испытания: представить 
жюри свои «визитные карточки», 
социальные проекты и творче-
ский номер.

Под номером один выступала 
Наталья Фурдияко, она исполня-
ет обязанности директора КСЦ 
в Маркова. В прошлом номере 
газеты мы уже писали о ней. Из 
Ширяева вместе с большой и 
дружной группой поддержки на 
конкурс приехала Юлия Смир-

нова. Кроме широкого круга 
обязанностей, который ей прихо-
дится выполнять как директору 
культурно-спортивного центра,  у 
нее есть еще одна, не менее важ-
ная «должность»: Юлия – мно-
годетная мама. Ольга Шкилевич 
– директор межпоселенческой 
библиотеки. И хотя по профес-
сии она экономист, но всей душой 
прикипела к культуре, окончила 
колледж и уже несколько лет воз-
главляет это учреждение. Главная 
её мечта – новое здание для би-
блиотеки. Надежда Мамеева ра-
ботает в Ревякина. Этой женщине 
под силу любые роли. Она и поря-
док наведёт, и сценарий напишет, 
и роль клоуна сыграет. Валентина 
Романова 12 лет работает в Доме 
культуры села Смоленщина. Рас-
сказывает, что её уговорили «под-
нять» сельский спорт, а в итоге 
пришлось отвечать за всю посе-
ленческую культуру.

Юрий Обедин – директор 
Оёкской музыкальной школы. 

Так лихо играть на гармони, как 
он, пожалуй, никто в районе не 
умеет. С этим инструментом он 
не расстаётся с детства, и сам 
уже вырастил несколько способ-
ных, подающих надежды учени-
ков-гармонистов. 

Елена Глинская возглавляет 
культуру в Молодежном МО. 
Путь в эту профессию у неё 
был очень непростым. Она уча-
ствовала в агитбригадах, пела 
в вокально-инструментальном 
ансамбле, а выбрала профессию 
экономиста. 25 лет работала в 
сельскохозяйственном универ-
ситете. Веселила своих студен-
тов – могла прийти на лекцию 
в костюме Деда Мороза. Потом 
всё-таки призвание взяло своё, 
и теперь она занимается люби-
мым делом.

В Ушаковском культур-
но-спортивном центре Елена 
Вишнёва работает всего два с 
половиной года. Но за это время 
сумела собрать вокруг себя много 
талантливых людей. Ушаковская 
команда КВН занимала первые 
места в районном и областном 
фестивалях, команда туристов 
побеждала в районном турслете. 
Таких творческих побед у коллек-
тива уже немало.

Под началом Елены Пере-
шеиной одно из самых крупных 
учреждений культуры – Уриков-
ский КСЦ. В его составе 7 струк-
турных подразделений, в кото-
рых работают 40 человек.

Ирина Бойко возглавляет уч-
реждение культуры в Оёкском 
МО. До этого она больше 20 лет 
работала педагогом. Хозяйство 
ей досталось очень непростое, но 
она успешно справляется со все-
ми сложностями.

В Максимовском КСЦ рабо-
тает Ксения Ведерникова. С при-
ходом Ксении культурная жизнь 
поселения оживилась и заиграла 
новыми красками. Вместе с ней 
работает и супруг  Александр 
Ведерников. Кроме того, Ксения 
выполняет и важную обществен-
ную нагрузку – она представляет 
Иркутский район в областном 
Совете сельских женщин.

Участницы конкурса предста-
вили очень интересные социаль-
ные проекты. Например, Елена 
Перешеина предложила проект 
реставрации редких книг XVIII 
века, которые находятся в Ури-
ковском краеведческом музее. 
Проект Юрия Обедина уже реа-
лизован. Директор музыкальной 
школы вместе с учениками и дру-
гими творческими коллективами 
устраивал концерты, а собранные 
деньги пошли на восстановление 
местного храма. Ирина Бойко 
представила проект восстанов-
ления Дома культуры. Он также 

выполнен за счет средств област-
ных программ, в которые вошло 
это учреждение культуры. Елена 
Глинская планирует реализовать 
в поселении проект Молодежного 
Арбата – культурного простран-
ства, где бы люди могли показать 
предметы своего творчества.

Самой зрелищной стала твор-
ческая часть конкурса, в которой 
все участники получили самые 
высокие баллы. Ирина Бойко 
спела «как Ольга Бузова», Наде-
жда Мамеева показала целое те-
атрализованное представление о 
буднях директора ДК, Валенти-
на Романова представила, как ее 
отправляют на пенсию и что из 
этого вышло, Елена Вишнёва по-
радовала нежнейшим хореогра-
фическим номером.

Первое место в конкурсе 
жюри отдало Ирине Бойко. Вто-
рое место заняла Надежда Маме-
ева, третье – Елена Перешеина.

Ирина Галанова

Победитель конкурса - генеральный директор Оёкского КСК 
Ирина Бойко Надежда Мамеева (справа) в любой роли хороша
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Уважаемые руководители торговых предприятий, 
занимающихся оборотом стеклоомывающей 

жидкости, и жители Иркутского района!

Отдел потребительского рынка администрации Ир-
кутского районного муниципального образования до-
водит до вашего сведения информацию Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Удмуртской 
Республике о том, что в ходе проведения администра-
тивного расследования от 29.01.2018 г. в отношении 
ООО «Торгово-производственная компания «Велес+» 
(427960, РФ, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. 
Азина 177 «Б», санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы и лабораторных испытаний стеклоомывающей 
жидкости «Cristal Luxe» установлено, что незамерзаю-
щая стеклоомывающая жидкость «Cristal Luxe» с мар-
кировкой на этикетке товара «дата изготовления: де-
кабрь 2017 г., фактическая дата розлива 29.01.2018 г., 
срок годности: 5 лет, изготовитель ООО «ТПК «Велес+» 
ИНН 1838017029; ОГРН 1151838000544, юридический 
адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина 177 
«Б», фактический адрес производства: Удмуртская Ре-
спублика, г. Сарапул, ул. Азина 177 «Б», объём партии 
500 шт. по 5 л. в таре изготовителя» не соответствует 
требованиям Единых санитарно-эпидемиологических 
и гигиенических требований к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утверждённых решением Комиссии Таможенного союза 
от 28.05.2010 г. №299 по санитарно-химическим пока-
зателям – содержание метанола составляет 35,2+7,0%, 
при допустимом уровне не более 0,05% (превышение 
допустимого уровня составляет 704 раза).

Учитывая вышеизложенное, с целью недопущения 
реализации упомянутой стеклоомывающей жидкости 
на потребительском рынке, в случае её выявления про-
сим незамедлительно сообщить в отдел потребитель-
ского рынка администрации Иркутского района по тел.: 
8(3952) 71-80-32, а также в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области, тел. 
8(3952) 24-37-88.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

 � Т О Р Г О В Л Я

Уважаемые руководители кафе-кондитерских
и предприятий торговли Иркутского района, 

реализующих кондитерскую продукцию! 
С 25 по 28 апреля в выставочном комплексе ОАО 

«Сибэкспоцентр» (г. Иркутск, ул. Байкальская, 253а) в 
рамках выставки «Сибпродовольствие» состоится пер-
вый фестиваль сладостей «Кренделёк» (далее – фести-
валь).

Целью мероприятия является популяризация про-
дукции местного производства, предоставление пред-
приятиями региона, занимающимися производством, 
торговлей сладкой и кондитерской продукцией, воз-
можности продвижения и распространения своей про-
дукции, способствуя формированию положительного 
имиджа Иркутской области.

Дополнительную информацию об участии можно по-
лучить у руководителя выставки – Походяевой Светла-
ны Владимировны, тел. 8 (3952) 25-99-38, e-mail: psv@
sibexpo.ru., а также в отделе потребительского рынка 
администрации Иркутского района по тел.: 8(3952)718-
032, на адрес электронной почты torgovla@irkraion.ru.

 � П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О

Поддержка малого бизнеса

23 марта в администрации 
Иркутского района состоялось 
заседание Совета по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства при Мэре ИРМО. 
В нём приняли участие первый 
заместитель Мэра Иркутского 
района Игорь Жук, замести-
тель Мэра Дмитрий Горин, ис-
полнительный директор Фонда 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Иркутского района Ирина Бо-
рисова, директор Иркутского 
областного гарантийного фон-
да Диляра Окладникова, пред-
приниматели, представители 
администрации района.

Ирина Борисова выступила 
с презентацией о работе Фон-
да поддержки субъектов МСП 
Иркутского района, который 
существует более пяти лет и 
выдает микрозаймы индиви-
дуальным предпринимателям 
Иркутского района, производ-
ственным предприятиям, по-
треб- и сельхозкооперативам, 
крестьянско-фермерским хо-
зяйствам. Условия получения 
ссуды – сумма до трёх миллио-
нов, срок до трёх лет, ставка от 
7,7% для сельхозтоваропроиз-
водителей и до 15% для пред-
ставителей торговли. Средняя 
сумма займа на 2017 год со-
ставляет 430 тысяч рублей. В 
прошлом году было выдано 89 
микрозаймов на общую сумму 
38 340 000 рублей.

Исполнительный директор 
Фонда отметила, что микро-
займы берут на расширение 
деятельности, приобретение 
основных средств, пополнение 
оборотных средств, выполне-
ние подрядных работ. В этом 
году произведена докапита-
лизация из средств районного 
бюджета, решается вопрос об 
увеличении сроков кредитова-
ния до трех лет.

О работе Иркутского об-
ластного гарантийного фонда 
рассказала директор учреж-
дения Диляра Окладникова. 
Основная цель Фонда – предо-
ставлять гарантии финансовым 
институтам в случае, когда у 
клиента не хватает собственно-
го залога. Для того, чтобы Фонд 
мог поручиться за объект МСП, 
последнему необходимо иметь 
30% обеспечения от суммы зай-
ма или кредита. Так, с 2010 года 
бизнесу региона для развития 
были предоставлены около 6 
миллиардов рублей.

В прошлом году Фонд за-
ключил соглашение о взаимо-
действии с администрацией 
Иркутского района. Сотрудни-
чество планируется развивать в 
направлении поддержки пред-
принимателей, выдачи предста-
вителям бизнеса гарантий при 
работе по 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц». К 
настоящему времени Фонд пре-

доставил гарантии 26 предпри-
нимателям Иркутского района 
на сумму 167 миллионов рублей.

О кластерном подходе в раз-
витии субъектов малого и сред-
него предпринимательства рас-
сказала Ольга Дертышникова, 
начальник отдела муниципаль-
ной поддержки развития малого 
и среднего предприниматель-
ства КУМИ администрации Ир-
кутского района. На территории 
района действуют организации, 
являющиеся резидентами кла-
стеров – туристско-рекреаци-
онного и агропромышленного. 
Участникам кластеров оказыва-
ется поддержка при продвиже-
нии товаров и услуг, проведении 
исследований, презентационной 
работе. В настоящее время в 
районе девять резидентов тури-
стско-рекреационного и один 
– агропромышленного класте-
ра. Планируется увеличение 
количества резидентов из числа 
сельхозтоваропроизводителей. 
Как отметила Ольга Дертышни-
кова, в этом году будет прове-
дена соответствующая работа 
совместно с управлением сель-
ского хозяйства администрации 
Иркутского района. В заверше-
ние заседания представители 
Фондов, администрации района 
ответили на вопросы предпри-
нимателей.

Пресс-служба администрации
Иркутского района

Трудовые права граждан

На официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru во 
вкладке «Труд и заработная плата» на главной странице сайта создан раздел «Трудовые 
права граждан». Переход в раздел «Трудовые права граждан» осуществляется двумя 
способами: через вкладку «Труд и заработная плата» и при нажатии на баннер «Горя-
чая линия. Трудовые права граждан. 8(3952)718-002», которые размещены на главной 
странице сайта.

В разделе «Трудовые права граждан» размещается информация для работников и 
работодателей, нормативные правовые акты администрации Иркутского района по дан-
ной теме, имеется возможность направить обращение в электронной форме по теме 
трудовых отношений в администрацию Иркутского района.

 � Д Л Я  Р А Б О Т Н И К О В  И  Р А Б О Т О Д А Т Е Л Е Й
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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

2 АПРЕЛЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00, 
19.25, 
4.15

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Тот, 

кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]

0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.05 «Познер». [16+]
2 . 0 5 , 
4.05

Т/с «Секретарша». [16+]

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих». [12+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.35

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]

22.00 Т/с «Живой». [16+]
0.00 «Итоги дня».
0.30 «Поздняков». [16+]
0.40 Т/с «Неподсудные». [16+]
4.30 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

3 АПРЕЛЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.10

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00, 
19.25

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Тот, 

кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]

0.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.55 Т/с «Секретарша». [16+]
2 . 5 5 , 
4.05

Х/ф «Роман с камнем». 
[16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих». [12+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.15

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]

22.00 Т/с «Живой». [16+]
0.00 «Итоги дня».
0.30 Т/с «Неподсудные». [16+]
4.10 Квартирный вопрос. [0+]
5.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

4 АПРЕЛЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.15

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00, 
19.25

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Тот, 

кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]

0.25 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Секретарша». [16+]
3 . 0 0 , 
4.05

Х/ф «Жемчужина Нила». 
[16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих». [12+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.15

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]

22.00 Т/с «Живой». [16+]
0.00 «Итоги дня».
0.30 Т/с «Неподсудные». [16+]
4.10 Дачный ответ. [0+]
5.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

7 АПРЕЛЯ
1 канал

6 . 5 0 , 
7.10

Х/ф «Печки-лавочки».

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Д/ф Премьера. «Наталья 

Кустинская. Красота как 
проклятье». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.15 Д/ф «Путь Христа».
15.10 Д/ф «Звезда эпохи». К 

юбилею Элины Быстриц-
кой. [12+]

16.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
17.40 Д/ф Премьера. «Илья 

Резник. «Который год я по 
земле скитаюсь...» [16+]

1 8 . 4 5 , 
19.15

Премьера. Юбилейный ве-
чер Ильи Резника.

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
0.30 Х/ф «Двое и одна». [12+]

Россия 1
5.40 Т/с «Срочно в номер!» 

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

Вести. Местное время.

9.20 Россия. Местное время. 
[12+]

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

Большой юмористический 
концерт. [16+]

15.00 Х/ф «Запах лаванды». 
[12+]

19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Лидия». [12+]
0.20 Х/ф «Сказки мачехи». 

[12+]
НТВ

6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 «Звезды сошлись». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Д/ф «Ради огня». [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10.15 «Кто в доме хозяин?» 

[16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
12.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.55 Х/ф «Искупление». [16+]
1 5 . 4 0 , 
4.15

Поедем, поедим! [0+]

16.05 Своя игра. [0+]
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 «Брейн-ринг». [12+]
0.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. [18+]

8 АПРЕЛЯ
1 канал

7.30 Х/ф «Доброе утро».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.00, 
13.00

Новости.

11.15, 
13.20

Д/с Премьера. 
«Крещение Руси».

15.20 Х/ф «Верные друзья».
17.25 Д/ф Премьера. «Святая 

Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой». [12+]

18.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».

20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр.
0.40 Х/ф «Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына». [16+]

2.30 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид». [12+]
Россия 1

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

« С м е х о п а н о р а м а » 
Евгения Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести. 

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

Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.25 Смеяться разрешается.
15.00 Х/ф «Огонь, вода и 

ржавые трубы». [12+]
19.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица – Последний 
богатырь». Сказочный 
сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

1.30 Д/ф «Берёзка». Красота 
на экспорт».

НТВ
5.50 Х/ф «Мой грех». [16+]
8.00 « Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение». [16+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 «Устами младенца». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 « Н а ш П отр е б Н а д зо р » . 

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

5 АПРЕЛЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00, 
19.25, 
4.15

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Тот, 

кто читает мысли 
(Менталист)». [16+]

0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.05 Д/ф Премьера. «Ангел, 

спасший мне жизнь». 
К юбилею Станислава 
Любшина. [12+]

2 . 1 0 , 
4.05

Т/с «Секретарша». [16+]

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих». [12+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». 
[16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.20

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]

22.00 Т/с «Живой». [16+]
0.00 «Итоги дня».
0.30 Т/с «Неподсудные». [16+]
4.15 « Н а ш П отр е б Н а д зо р » . 

[16+]

6 АПРЕЛЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00, 
19.25

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00, 
5.55

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
0.15 «Вечерний Ургант». [16+]
1.10 Д/ф «Пять вечеров». 

К юбилею Станислава 
Любшина.

3.10 Х/ф «Линкольн». [12+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 «Юморина». [12+]
0.50 Х/ф «Папа для Софии». 

[12+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
3.05

«Место встречи». [16+]

18.20 ЧП. Расследование. [16+]
18.55, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]

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

0.20 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь». [16+]

2.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ОВЕН — Звёзды советуют вам больше внимания 
уделять здоровью. Это не лучшее время для на-
чала курса лечения хронических заболеваний, 
рассчитанного на длительный период. Выходные 
дни подходят для экспериментов со своей внеш-
ностью, смены имиджа.
ТЕЛЕЦ — Вы можете испытывать  дискомфорт при 
общении с друзьями и знакомыми. Возможно, у 
вас появится повод усомниться в искренности на-
мерений кого-то из ближнего окружения. Удачная 
неделя для решения финансовых вопросов.
БЛИЗНЕЦЫ — У вас усиливается потребность в 
обновлении, новых впечатлениях. Возможно, ска-
жется усталость от повседневных дел и забот, мо-
гут напомнить о себе хронические заболевания. 
Рекомендуется сейчас уделить больше внимания 
общению с друзьями. 

РАК — На этой неделе может сорваться давно пла-
нируемая поездка. В этот период могут испортить-
ся отношения с любимым человеком. Старайтесь 
не зацикливаться на мелочах и ценить главное. 
Это позволит вам остаться вместе, несмотря на 
различные разногласия.
ЛЕВ — Звезды советуют использовать свободное 
время для расширения своего кругозора. Это 
хорошее время для путешествий, изучения ино-
странных языков, контактов с иностранцами и 
урегулирования юридических вопросов.
ДЕВА — В первой половине недели могут возник-
нуть разногласия в супружеских отношениях. 
Чтобы сохранить мир и гармонию, старайтесь 
воздерживаться от критических замечаний в 
адрес партнера. Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для решения финансовых 
вопросов.

 ВЕСЫ — В первой половине недели может ухуд-
шиться самочувствие. Особенно это относится к 
тем, кто страдает от хронических заболеваний су-
ставов и позвоночника. Вполне возможно, что на 
этой неделе вам придется ухаживать за близкими 
родственниками. 
СКОРПИОН — У Скорпионов в первой половине 
недели могут усилиться разногласия с любимым 
человеком. Вторая половина недели благоприят-
ствует началу диеты, направленной на улучшение 
здоровья и избавление от лишнего веса.
СТРЕЛЕЦ — В первой половине недели не рекомен-
дуется начинать ремонт в квартире или просто 
проводить генеральную уборку. Вторая половина 
недели благоприятна для развития романтиче-
ских отношений. Можно запланировать посеще-
ние кинотеатров, концертов, вы сможете прекрас-
но провести время. 

КОЗЕРОГ — Козероги в первой половине недели 
могут испытывать дискомфорт при общении с 
друзьями, приятелями, соседями или родственни-
ками. Вторая половина недели благоприятна для 
укрепления семейных отношений. 
ВОДОЛЕЙ — В первой половине недели может 
не хватить денег на обеспечение тех или иных 
нужд.. Вторая половина недели благоприятству-
ет активным контактам с людьми и интеллекту-
альной деятельности. Успешно сложатся заго-
родные поездки. 
РЫБЫ — В первой половине недели многим Рыбам 
придется столкнуться с трудностями в обучении, 
усвоении новой информации. Между тем, вторая по-
ловина недели благоприятствует росту доходов. Бла-
годаря улучшению финансовых возможностей вы 
сможете совершить ряд желаемых покупок, которые 
ранее откладывали. 

 � Г О Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л Ю
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Ловись, рыбка, 
большая и маленькая

В Патронах прошли соревнования по подлёдной рыбалке

 � С П О Р Т

На заливе Иркута Еловом, 
на берегу которого расположен 
посёлок Патроны (Ушаковское 
МО), второй год собираются 
любители и профессионалы под-
лёдной рыбалки. Придумали и 
организовали эти соревнования 
работники культуры поселения 
Елена Вишнёва и Марина Кицук. 
Они и дали ему необычное и ве-
сёлое название «Забурись!». В 
субботу, 24 марта, 70 участников 
из Ангарска, Шелехова, Черем-
хово, Иркутска и других горо-
дов и районов области, решили 
побороться за главный приз 
главы Ушаковского МО Виктора 
Галицкова. 

На ловлю отводилось три 
часа. За это время рыбаки долж-
ны были проявить мастерство и 
поймать максимальную по весу 
добычу. Азарт захватил всех 
участников! 

Соревнования проводились 
по нескольким номинациям: 
«Скоростное бурение лунок», 
«Первая пойманная рыба», «Са-
мая большая рыба», «Семейная 
династия», «Самый младший 
участник». Самым первым побе-
дителем сразу в двух номинациях 
стал Дмитрий Жук. Он быстрее 
всех пробурил лунку и первым 
поймал рыбу. Это заняло у Дмит-
рия всего 10 минут. Самым удач-

ливым рыболовом стал Андрей 
Медведев, ему удалось поймать 
даже небольшую щуку.

После рыбалки всех участни-
ков и болельщиков угостили ухой 
из байкальской рыбы. Организа-
торы соревнования подготовили 
замечательный концерт, в кото-
ром приняли участие творческие 
коллективы и солисты Ушаков-
ского культурно-спортивного 
центра.

Среди мужчин первое место 
судьи отдали Яну Шевченко, на 
втором месте оказался Владимир 
Бычков, на третьем – Алексей 
Фичко.

Удивили представители сла-
бого пола, ведь рыбалка тради-
ционно считается мужским за-
нятием. Первое место досталось 
Диане Антоненко, а ей всего 12 
лет. Второй результат показала 
Любовь Размолдина, а третье 
место судьи отдали Валентине 
Галуза.

В номинации «Семейная ди-
настия» приз достался семье 
Зверевых, которая приехала из 
Смоленщины. Рыбацкую удачу 
испытывали мама, папа и трое 
детей. 

А самым младшим участни-
ком соревнований стала пред-
ставительница семьи Соболевых 
– Кира, ей всего 6 лет.

Все рыбаки получили ценные 
призы: мотобур, палатку, спаль-
ники, термосы и многие другие 
полезные принадлежности. 

Среди болельщиков был 
Председатель Думы района Алек-
сандр Менг.

— Я первый раз на соревно-
ваниях в Патронах. А вообще 
увлекаюсь рыбалкой, в том чис-
ле и подлёдной. Очень всё понра-
вилось! Пожелание организато-
рам – продолжать это хорошее 
начинание, привлекать больше 
участников, – сказал Александр 
Менг. – У каждого рыбака свои 
секреты и своя рыбацкая удача. 
Моей самой большой рыбой был 
сазан, я его не взвешивал и не из-
мерял, но где-то на глаз пример-
но сантиметров 50.  

А главный специалист отдела 
физкультуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации 
Иркутского района Ирина Вит-
чинникова сама была в числе 
участников соревнований.

— Зимняя рыбалка для меня 
стала открытием, я никогда 
раньше подлёдным ловом не за-
нималась. На соревнования при-
ехала вместе с мужем и своих со-
седей пригласила, – рассказывает 
Ирина. – День был замечатель-
ный, солнечный, тёплый. И на-
строение отличное. Организа-
торы очень постарались, всем 
им огромное спасибо. Площадка, 
где проходил лов, с соблюдением 
всех норм безопасности, была 
рассчитана на строго опреде-
лённое число рыбаков, а желаю-
щих участвовать было намного 
больше. Думаю, в следующем 
году надо будет учесть это и 
увеличить размеры ледовой пло-
щадки, чтобы разместить всех, 
кто захочет принять участие в 
«Забурись-2019». С нетерпением 
будем ждать следующей весны!

Ирина Галанова
Фото Ирины Витчинниковой

Международный турнир
по волейболу и баскетболу

27 марта в Усть-Куде состо-
ялся IV международный турнир 
по волейболу и баскетболу сре-
ди учащихся детско-юношеской 
спортивной школы Иркутского 
района и Монголо-Российской 
школы  Улан-Батора. В соревно-
ваниях приняли участие более 
70 юных спортсменов.

Среди юношей 2000 года 
рождения и младше первое ме-
сто заняли гости из Монглии 
под руководством  тренера Ев-
гения Непочатых. Вторыми ста-
ли баскетболисты из команды 
детско-юношеской спортивной 
школы «Оёк» (тренер Николай 
Фурман). Третье место у коман-
ды Уриковской школы, трени-
рует которую  Андрей Кузнецов.

В соревнованиях деву-
шек-волейболисток и смешан-
ных команд 2006 года рожде-
ния и младше победу одержала 

команда детско-юношеской 
спортивной школы «Усть-Куда» 
(тренер Владислав Непочатых). 
Вторыми стали  представитель-
ницы ДЮСШ из Смоленского 
МО под руководством тренера 
Константина Побережнюка. 
Третье место у команды Монго-
ло-Российской школы (тренер 
Евгений Непочатых).

Лучшими игроками среди 
баскетболистов стали Евгений 
Петровский из команды «Оёк» 
и Хасар из команды Улан-Бато-
ра.

Лучшими игроками в млад-
шей возрастной группе судьи 
назвали Еву Мальцеву из ко-
манды «Смоленщина» и Матвея 
Жмурова из команды «Усть-Ку-
да».

Наталья Котовщикова,
 методист ДЮСШ

Завоевали 
бронзовые медали

С 21 по 25 марта в Чите прохо-
дил межрегиональный турнир по 
баскетболу среди мужских и жен-
ских команд, посвящённый памя-
ти заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора технических наук, 
профессора Юрия Резника. За 
звание чемпионов боролись ко-
манды из Республики Саха (Яку-
тия), Читы, Забайкальского края 
и Иркутской области. Приангарье 
представляли мужская и жен-
ская сборные Иркутского района. 
Команда мужчин «Тайфун» уча-
ствовала в турнире второй раз, а 
девушки, их команда называется 
«Иркутяночка», первый раз игра-
ли на этой площадке. Тренирует 
наши сборные Александр Яку-
бович. В прошлом году мужская 
команда под его руководством за-
воевала на этом турнире награды 
серебряного достоинства.

На этот раз спортивная фор-
туна была менее благосклонна 
к нашим баскетболистам. В по-
луфинале девушки проиграли 
команде из Забайкалья и заняли 

третье место. Мужчины боро-
лись за медали с командой из 
Читы и в итоге также стали тре-
тьими. Судьи единогласно при-
знали лучшим игроком турнира 
защитника команды «Тайфун» 
Валентина Гантимурова. А луч-
шим тренером женской сборной 
стал Александр Якубович.

Спортсмены и тренер благода-
рят администрацию Иркутского 
района за помощь в организации 
поездки на турнир.

Наш корр.


