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Направления в развитии ИрГАУС Днём пожарной охраны!
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«Зелёная весна» пришла в район
Всероссийский месячник экосубботников стартовал в Иркутском районе

21 апреля министр природ-
ных ресурсов и экологии России 
Сергей Донской открыл месяч-
ник всероссийского субботника 
«Зелёная весна» в 192-м квар-
тале Листвянского лесничества 
вблизи посёлка Никола. Ор-
ганизаторами экосубботника 
стали министерства природных 
ресурсов и лесного комплек-
са региона, ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье», региональное и 

Байкальское управления Рос-
природнадзора. Местом убор-
ки выбрали природоохранную 
зону национального парка, где 
в советские годы была органи-
зована муниципальная свалка.

Кроме министра природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сии участие в акции приняли 
начальник департамента лес-
ного хозяйства по Сибирскому 
федеральному округу Влади-

мир Гришин, первый замести-
тель губернатора — председа-
тель правительства Иркутской 
области Руслан Болотов, заме-
ститель председателя област-
ного правительства Виктор 
Кондрашов.

Очистить лес от мусора 
собрались около 120 человек. 
Находки были самыми разно-
образными: от бутылок до ста-
рой мебели.

«Всероссийский субботник 
продолжится до 21 мая. Сегодня его 
большая премьера проходит имен-
но здесь, возле Байкала, прибреж-
ные территории которого должны 
быть чистыми. Но надо убирать не 
только в Иркутском районе, такие 
свалки у нас по всей стране. Нужно 
проводить подобные акции везде. 
За несколько часов мы наполнили 
три КамАЗа и 500 мешков, и вид-
но, что удалось убрать далеко не 

весь мусор. Наши старания будут 
продолжены коллегами из местной 
администрации, которые возьмут 
этот вопрос на контроль», — обра-
тился Сергей Донской к участни-
кам экосубботника.

После субботника министр 
природных ресурсов РФ ответил 
на вопросы местных жителей.

�� С Т Р . � 4 �u
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В районе закрыли ещё один 
торговый центр

В Иркутском районе прио-
становлена деятельность тор-
гово-развлекательного центра 
«Новая Дача» на Байкальском 
тракте.

Прокурор Иркутского 
района обратился в суд к соб-
ственникам торгового центра 
с заявлением о необходимости 
устранить нарушения требова-
ний пожарной безопасности.

В результате ходатайство 
было удовлетворено, деятель-
ность ТРЦ «Новая Дача» за-
прещена с целью обеспечения 
безопасности работников и 
посетителей центра, сообщает 
пресс-служба УФССП России 
по Иркутской области.

Торговый центр закрыт до 
устранения нарушений. В на-
стоящее время деятельность 
ТРЦ «Новая Дача» не ведёт-
ся, вход в здание посетителям 
ограничен. Арендаторам предо-
ставлена возможность вывезти 
своё имущество. 

Напомним, что ранее по 
тем же причинам была прио-
становлена деятельность тор-
гово-развлекательных центров 
«Радуга» в селе Хомутово Ир-
кутского района, «Карамель» 
и «Сильвермолл» в Иркутске. 
Кроме того, до получения необ-
ходимых документов закрыли 
ТРЦ «Золотой рай» в Черем-
хово: выяснилось, что у соб-

ственника здания отсутствует 
разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в 
эксплуатацию. Работа центра 
также приостановлена.

Масштабные внеплановые 
проверки пожарной безопас-
ности были организованы ге-
неральной прокуратурой во 
всех регионах России после по-
жара в ТРЦ «Зимняя вишня» в 
Кемерово, произошедшего 25 
марта. По последним данным, 
в результате трагедии погибли 
64 человека, в том числе более 
40 детей.

Проверки проходят в 395 
объектах региона: в торго-
во-развлекательных, досуговых 
детских организациях, объек-
тах культуры и спорта.

По информации региональ-
ной пресс-службы ГУ МЧС, на 
214 объектах в области выявле-
но 975 нарушений требований 
пожарной безопасности.

Возбуждено 213 дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях. В отношении собственни-
ков и арендаторов составлено 
43 протокола, акты переданы в 
прокуратуру.

Работу по проверке всех 
объектов на территории Ир-
кутской области завершат до 30 
апреля.

Наш корр.

�� Н О В О С Т И

Иркутский район —
лидер по приросту населения
Максимальный рост чис-

ленности населения в Прианга-
рье по итогам 2017 года зареги-
стрирован в Иркутском районе. 

По данным Иркутскстата, за 
прошедший год прибавка насе-
ления в районе составила 6,1%. 
По состоянию на 1 января 2018 
года в районе проживали 126 
504 человека.

За 2017 год население сель-
ских территорий Иркутской об-
ласти выросло на 1571 человека 
(0,3%). Почти две трети роста 
численности приходится на Хо-
мутовское муниципальное об-
разование. По сравнению с 2016 
годом численность населения в 
нём возросла на 9%. В Уриков-
ском муниципальном образо-
вании за 2017 год количество 
населения увеличилось на 10%. 

Самый большой прирост 
населения по региону — 11% 
— зафиксирован в Марковском 
муниципальном образовании, в 
настоящее время в нём прожи-
вает более 29 тысяч человек.

Всего в Иркутской области 
прописано 2,4 миллиона чело-
век. За 2017 год общая числен-
ность населения сократилась 
на 4706 человек (0,2%). Из 42 
муниципальных образований 
области прирост населения от-
мечается в восьми, в других за-
фиксирована убыль, чаще всего 
происходящая из-за миграци-
онного оттока и превышения 
числа смертей над количеством 
новорождённых.

Пресс-служба
администрации района

Началась посевная кампания
В Иркутском районе нача-

лась посевная кампания. По 
рабочему плану в 2018 году 
в сельхозпредприятиях пла-
нируется провести посев на 
площади 29151 гектар, в том 
числе зерновых культур — 
на 12570 га, кормовых — на 
14060 га, картофеля — 1573 
га, других овощей — 302 га. 
Для этих целей согласно тех-
нологическому графику пол-
ностью подготовлена и отре-
монтирована техника.

Отсортировано 4485 тонн 
семенного материала, кроме 
того, закуплено 215,5 тонны 
элитных семян.

Для предупреждения бо-
лезней культурных растений 
хозяйства проводят обра-

ботку семенного материала, 
протравлена 121 тонна се-
мян, приобретена 1721 тонна 
минеральных удобрений.

18 апреля сельскохозяй-
ственные предприятия и 
КФХ приступили к проведе-
нию весенне-полевых работ. 

Для качественных всхо-
дов аграрии проводят за-
крытие влаги, первыми вы-
полнение работ начали АО 
«Сибирская Нива», ЗАО 
«Иркутские семена».

На 24 апреля проведены 
работы на площади 5615 гек-
таров.

Учитывая стремитель-
ное повышение температур, 
одновременно с закрытием 
влаги началось проведение 

посева кормовых и овощных 
культур в ЗАО «Иркутские 
семена», в некоторых фер-
мерских хозяйствах выведе-
ны в поле посевные агрегаты.

Всего на весенних поле-
вых работах в Приангарье 
будет задействовано 130 
посевных комплексов, ко-
торыми будет засеяно более 
50% площади яровых куль-
тур. Под урожай 2018 года 
в Иркутской области подго-
товлено 436,6 тысячи гектар 
пашни, что на 1,5% боль-
ше уровня прошлого года. 
Ожидается, что основной 
сев начнется после майских 
праздников.

Наш корр.

От укусов клещей пострадали 233 человека

С�начала�эпидемического�се-
зона� в� Иркутской� области�

зарегистрировано� 233� обра-
щения�в�медучреждения�с�жа-
лобами�на�укусы�клещей,�в�том�
числе�пострадали�62�ребёнка.�

Случаи присасывания кле-
щей зафиксированы на террито-
риях Иркутского, Ольхонского, 
Слюдянского, Черемховского, 
Нижнеудинского, Ангарского, 
Шелеховского районов.

Исследовано 127 клещей, 
из них два заражено клещевым 
энцефалитом и 24 — боррелио-
зом. С подозрением на клеще-
вой риккетсиоз госпитализиро-
ван один человек.

По информации пресс-служ-
бы регионального Управления 
Роспотребнадзора, в настоящее 
время в области продолжается 
проведение профилактических 
мероприятий, в том числе им-
мунизация населения против 
клещевого энцефалита. Уже 
привиты 15863 человека, из них 
8631 ребёнок.

В предстоящий сезон также 
будет вестись контроль за про-
ведением акарицидных обра-
боток, особое внимание уделят 
детским летним учреждениям. 

Проведение противоклеще-
вых обработок запланировано 
на конец апреля-начало мая, 
после проведения санитарной 
очистки территорий и при уста-

новлении благоприятных по-
годных условий. 

Наиболее надёжным и дол-
говременным методом защи-
ты от клещевого энцефалита 
являются профилактические 
прививки. Их можно ставить 
в течение всего года, но закон-
чить вакцинацию следует за 
две недели до предполагаемого 
выхода в очаг инфекции. При-
виться можно в поликлиниках 
по месту жительства.

Кроме того, необходимо 
помнить о мерах профилактики 
вирусного клещевого энцефа-
лита при выезде за город, в лес, 
на дачные участки.

Наш корр.

Юные инспекторы из Пивоварихи 
победили в областном конкурсе

Команда школьников из Ир-
кутского района одержала по-
беду в конкурсе «Безопасное ко-
лесо-2018», который проходил  
с 16 по 19 апреля на территории 
ООЦ «Галактика» и был посвя-
щён 45-летию создания отрядов 
юных инспекторов движения.

Цель творческого конкур-
са-фестиваля — воспитание 
законопослушных участников 
дорожного движения, пропа-
ганда здорового образа жизни, 
а также вовлечение детей-под-
ростков в отряды юных инспек-
торов движения.

В мероприятии приняли 
участие более 150 школьников 
из 39 отрядов ЮИД, приехав-
ших из всех районов Прианга-
рья, а также действующие со-
трудники дорожной полиции, 
представители Всероссийского 
общества автомобилистов, чле-
ны Общественного совета ГУ 
МВД России по Иркутской об-
ласти, ветераны службы и педа-
гоги.

Как рассказали в 
пресс-службе УГИБДД ГУ МВД 
России по Иркутской области, 
на протяжении четырёх дней 
юные помощники Госавто-
инспекции демонстрировали 

судьям свои знания и умения 
в области безопасности до-
рожного движения, фигурного 
вождения велосипеда и основ 
оказания первой медицинской 
помощи.

По традиции самым ярким 
событием в фестивале стало 
выступление агитбригад: ребя-
та показали свои творческие и 
актёрские способности. Побе-
дителем конкурса признана ко-
манда из Усть-Кута.

По итогам конкурса-фе-
стиваля первое и второе места 
завоевали школьники из Пиво-
варихи: команды «Приоритет» 

и «Автомагистраль». Третье 
место занял отряд СОШ №42 
города Братска. 

Все участники были поощ-
рены памятными подарками и 
сертификатами. В завершении 
состоялся вечерний флешмоб с 
запуском в небо воздушных ша-
ров с символикой «ЮИД-45».

Команда-победитель будет 
представлять наш регион на 
всероссийском этапе, который 
пройдёт с 21 по 28 мая в дет-
ском лагере «Орлёнок» на бере-
гу Чёрного моря.

Соб.инф.
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26�апреля� на� очередном�
заседании� Думы� Ир-

кутского� района� молодым� се-
мьям�вручили�сертификаты�на�
приобретение�жилого�помеще-
ния�или�строительство�индиви-
дуального�жилого�дома.�

Сертификаты на социаль-
ные выплаты 11 семьям по под-
программе «Молодым семьям 
– доступное жильё» вручил ис-
полняющий обязанности Мэра 
Иркутского района Игорь Жук.

— В прошлом году серти-
фикаты на приобретение или 
строительство жилья на об-
щую сумму 2,5 миллиона рублей 
получили пять семей, в этом 

году мы вручаем их 16 молодым 
семьям. На эти цели направ-
лено 10,7 миллиона рублей, в 
том числе 5 миллионов — из 
бюджета района. Такое зна-
чительное увеличение финан-
сирования стало возможным 
благодаря участию муници-
пальной программы «Молодым 
семьям — доступное жильё» в 
конкурсном отборе на включе-
ние в одноимённую областную 
подпрограмму. В результате 
заключено соглашение с мини-
стерством по молодёжной по-
литике Иркутской области о 
предоставлении субсидии из об-
ластного и федерального бюд-
жетов, — отметил Игорь Жук.

Первые 11 сертификатов 
получили молодые семьи, про-

живающие в Большеречен-
ском, Карлукском, Мамонском, 
Марковском, Молодёжном, 
Уриковском, Усть-Кудинском, 
Ушаковском и Хомутовском 
муниципальных образованиях 
Иркутского района.

Большая часть из получив-
ших сертификаты — много-
детные семьи. Суммы выплат 
составили от 425 до 911 тысяч 
рублей, их размер был опреде-
лён исходя из количества чле-
нов молодой семьи.

Остальные пять сертифика-
тов на приобретение или строи-
тельство жилья молодые семьи 
Иркутского района получат до 
конца мая 2018 года.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Молодым семьям – 
доступное жильё

�� П О Л И Т И К А

Послание губернатора:
комментарий Леонида Фролова

19�апреля� губернатор� Ир-
кутской� области� Сергей�

Левченко�выступил�с�посланием�
об� итогах� работы� в� 2017� году�
и� ключевых� направлениях� дея-
тельности�в� текущем� году.�Мэр�
Иркутского�района�Леонид�Фро-
лов� прокомментировал� посла-
ние�губернатора.

Отметил для себя много по-
зитивных моментов в речи Сер-
гея Георгиевича. Действитель-
но, наша область должна быть в 
числе лидеров России, и сегод-
ня для этого все органы власти 
Иркутской области прилагают 
огромные усилия.

Особенно выделил для себя 
информацию о необходимости 
докапитализации областного 
Фонда микрозаймов. У нас в 

районе взят тот же курс в отно-
шении Фонда поддержки пред-
принимательства. За последние 
годы поддержка малого и сред-
него бизнеса микрозаймами на 
льготных условиях показала 

свою эффективность, все боль-
ше предпринимателей обраща-
ется в Фонд за помощью.

Поддерживаю курс на пере-
ход на односменное обучение 
детей в школах. Губернатор от-

метил, что финансирование стро-
ительства социальных объек тов 
в прошлом году было рекорд-
ным, и мы это ощутили на себе. 
Впервые в нашем районе за дол-
гие годы началось строительство 
двух школ, причём школа в Мо-
лодёжном станет второй по вме-
стимости в области. В этом году 
планируем начать строить ещё 
три школы и детский сад. Если 
продолжать такими темпами, во-
прос с односменным обучением 
мы точно решим.

А самое главное, конечно, — 
повышение качества и комфорта 
жизни простых людей, которые 
доверились нам. Все мы понима-
ем, что невозможно развивать-
ся, не строя новые учреждения 
культуры, спорта, здравоохра-
нения, не ремонтируя дороги 
общего пользования и дачные 
дороги, которых в Иркутском 

районе — многие километры. 
Мы прицельно занимаемся ре-
шением вопросов по всем этим 
направлениям, помогаем фер-
мерам и сельхозпроизводителям 
увеличивать мощности и разви-
ваться, приступили к наболев-
шей проблеме питьевой воды в 
ряде поселений, планируем за-
купить шесть водовозок по про-
грамме «Чистая вода».

Радует, что с губернатором мы 
смотрим в общем направлении, 
работа синхронизирована, район 
поддерживают и глава Иркутской 
области, и правительство, и Зако-
нодательное собрание. Уверен, 
что если мы сохраним тот же ра-
бочий настрой, результаты рабо-
ты за 2018 год будут даже лучше 
прошлогодних. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Садоводам
окажут поддержку

Координационный� совет� по�
поддержке� садоводческих,�

огороднических� и� дачных� не-
коммерческих�объединений�соз-
дадут�в�Иркутском�районе.

Такое решение было принято 
по итогам заседания, в котором 
приняли участие представите-
ли районной администрации, 
председатели союзов садоводов 
Иркутской области, Иркутского 
района и Марковского муници-
пального образования, а также 
предприниматели.

Как рассказал заместитель 
председателя КУМИ по жизне-
обеспечению администрации 
Иркутского района Иван Кар-
гопольцев, сейчас решается, кто 
будет входить в состав Координа-
ционного совета.

Одна из главных задач, ко-
торую предстоит выполнить в 
первую очередь, — провести 
инвентаризацию земель. Необ-
ходимо выяснить точное число 
зарегистрированных в районе 
садоводств. Будет собираться ин-
формация о количестве действу-
ющих участков, об их размерах, 
протяжённости дорог на терри-
тории садоводств.

Садоводы выскажут пожела-
ния о том, какие дороги необхо-
димо отремонтировать в первую 
очередь.

Ещё один из важных вопро-
сов — водоснабжение садоводств 
Марковского муниципального 
образования.

—На сегодняшний день Союз 
садоводов Марковского МО по-
лучил разрешение на присоеди-
нение к Шелеховскому город-
скому водопроводу, обозначены 
технические условия, сделана 
врезка. Люди должны пользо-
ваться центральным водоснаб-
жением. Этого объёма воды хва-
тит и на Мельничную Падь, и 
на Новогрудинина. Будет решён 
вопрос с пожаротушением, — 
пояснил Иван Каргопольцев.

Также обсуждался вопрос 
электрического хозяйства. Сей-
час представители администра-
ции района, союзов садоводств 
составляют письмо в адрес ООО 
«Иркутскэнергосбыт» с просьбой 
заключить договоры напрямую с 
каждым из садоводов. 

Для наиболее эффективного 
решения вопросов Координаци-
онный совет организовал рабо-
чую поездку в Ангарский город-
ской округ, где на сегодняшний 
день организована одна из луч-
ших муниципальных практик 
поддержки садоводческих объ-
единений местными органами 
власти.

Дарья Шмидт
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�� С У Б Б О Т Н И К�

«Зелёная весна» пришла в район
Сергей Донской в рамках экосубботника ответил на вопросы жителей района и области

Во время уборки в Листвян-
ском лесничестве были найдены 
даже раритетные вещи, а также 
сгнившие диваны, кресла, облом-
ки ламповых телевизоров. После 
уборки залежей мусора, остав-
шихся в заповедных лесах с со-
ветских времён, Сергей Донской 
ответил на вопросы журналистов 
и местных жителей. 

В первую очередь -люди ин-
тересовались, как скоро будет 
ликвидирована муниципальная 
свалка и какие меры будут пред-
приняты для того, чтобы мусор 
вновь не появился на этой терри-
тории. 

По словам местных жителей, 
вывоз мусора из близлежащих 
населённых пунктов не организо-
вывается в постоянном режиме, 
а делать это самостоятельно для 
садоводов слишком накладно. 
Сергей Донской пообещал, что 
этот вопрос будет решён местной 
властью.

— Накануне в Иркутске мы 
провели совещание, посвящён-
ное этим вопросам. Коллеги со-
общили, что активно форми-
руют территориальную схему 
и программу, которая будет в 

скором времени реализована. 
Нужно создавать соответству-
ющую сортировку, она позволит 
значительную часть отходов 
отправлять на переработку, в 
результате чего уменьшится 
количество складируемого мусо-
ра, — прокомментировал Сергей 
Донской.

В последнее время обществен-
ники активно обсуждают вопрос 
сокращения водоохраной зоны 
Байкала. Кто-то ратует за то, что-
бы уменьшить эту зону, а кто-то 
против её сокращения. Как пояс-
нил федеральный министр, про-
блема в том, что некоторые пута-
ют водоохранную и центральную 
экологическую зоны.

— Многих тревожит, что 
будет сокращена зона ЮНЕ-
СКО. Нет, водоохранная зона 
охватывает большую часть 
территории. Не надо путать 
её и центральную экологическую 
зону, в которой, согласно закону, 
запрещены все виды неэкологи-
ческой деятельности. Рассма-
тривать вопрос о сокращении 
водоохранной зоны стали из-за 
поступающих жалоб от мест-

ных жителей на отсутствие 
кладбищ в населённых пунктах, 
на невозможность построить 
дорогу. Постановление позволи-
ло решить такие проблемы. В 
любом случае работы, которые 
могут повлиять на экологиче-
ское состояние Байкала, я имею 
в виду разработку крупных ме-
сторождений, строительство 
ГОКов, проводиться не будут. 
Это по законодательству запре-
щено, — разъяснил министр при-
родных ресурсов РФ.

Не менее волнующим был во-
прос о строительстве очистных 
сооружений. Интересовались о 
планах руководства страны, кото-
рое выразило желание очистить 
Волгу и Байкал.

— И Байкал, и Волга — это 
не только водные объекты, но 
и большие прилегающие терри-
тории. Сегодня разрабатыва-
ются масштабные проекты для 
их очистки. Я недавно докла-
дывал президенту о списке 300 
предприятий-загрязнителей в 
нашей стране, которые с 2019 
года должны будут модернизиро-
ваться, где внедрят  наилучшие 

доступные технологии. Что ка-
сается Байкала, у нас есть фе-
деральная программа, согласно 
которой к 2020 году нужно за-
кончить все задуманные объек-
ты очистных сооружений, рабо-
ты на Байкальском целлюлозном 
комбинате — ликвидировать 
всё, что там осталось, средства 
на эти цели есть, — рассказал о 
планах Сергей Донской.

Как дополнил первый заме-
ститель губернатора — предсе-
датель правительства Иркутской 
области Руслан Болотов, в период 
с 2014 года на территории региона 
построено несколько объектов по 
программе «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы». 
Это сооружения в Байкальске, 
Шелехове, Свирске, Иркутске. 
Руслан Болотов отметил, что не-
обходимо завершить этапы стро-
ительства в Иркутске и Свирске.

— Мы сейчас проводим ра-
боту по определению объёма 

антропогенной нагрузки, до-
пустимого в пределах населён-
ных пунктов. Это нужно для 
того, чтобы составить точ-
ные расчёты для строитель-
ства очистных сооружений, 
пунктов временного склади-
рования мусора. В экологиче-
ской зоне этого делать нельзя 
и, соответственно, мы будем 
вывозить его сначала в проме-
жуточные пункты хранения, 
— поделился планами на бли-
жайшее будущее первый заме-
ститель губернатора.

По словам Сергея Донско-
го, постепенно Иркутская об-
ласть и Иркутский район в 
частности должны перейти на 
раздельный сбор мусора, пере-
работку отходов во вторичное 
сырьё. В планах — создание 
полигонов, строительство му-
сороперегрузочных и мусо-
росортировочных станций, 
межмуниципального мусоро-
перерабатывающего комплекса.

Анна Кожевникова

�� П О М Н И М � И � Г О Р Д И М С Я

Неженская профессия
Газета� «Ангарские� огни»� продолжает�

публиковать� истории� о� ветеранах� и�
детях� войны� в� рамках� предпраздничной�
рубрики�«Помним�и�гордимся».�В�этот�раз�
мы�рассказываем�о�коренной�жительни-
це� села� Максимовщина� Людмиле� Кобя-
ковой,�которая�родилась�в�самый�разгар�
войны�—�24�апреля�1942�года.�

В годы страшной, беспощадной во-
йны в семье Анны Ефимовны выжил 
только один ребёнок из четырёх родив-
шихся — Людмила. Муж Анны Ефимов-
ны пропал без вести во время тяжёлого 
сражения под Кировоградом на Украи-
не в 1944 году. Так вышло, что он видел 
свою дочь всего один раз в жизни — ког-
да она родилась.

После войны Анна Ефимовна вышла 
второй раз замуж за Ивана Александро-
вича Блинова, который любил Людмилу 
как свою родную дочь. В 13-летнем воз-

расте девочку уже интересовала техника, 
и Иван Александрович научил её водить 
свой мотоцикл «Урал» с люлькой. С само-
го юного возраста у Людмилы появилась 
любовь к транспорту, скоростной езде. 
Видимо, уже тогда она чувствовала, что 
её профессия будет связана с техникой.

Когда Люда окончила школу, Иван 
Александрович втайне от матери девоч-
ки отдал её на курсы шофёров. Пожа-
луй, в то время решилась судьба Люд-
милы Кобяковой и была определена её 
будущая профессия, любимое дело всей 
жизни. Женщина в течение многих лет 
проработала водителем грузовика в ком-
пании «Иркутсксельстрой». Возила в Ир-
кутский район строительные материалы, 
которые были нужны для возведения до-
мов, образовательных учреждений.

По словам жителей деревни Макси-
мовщина, Людмила Кобякова — очень 
отзывчивый человек, в любом деле при-
дёт на помощь: и на рынок подвезёт од-

носельчан, торгующих овощами и мо-
локом, и до дома попутчиков подкинет, 
когда возвращается домой после работы.

У Людмилы большой дом и хозяй-
ство, она воспитала троих детей и всегда 
оставалась красивой, ухоженной, обая-
тельной женщиной. 

Людмила Александровна уже много 
лет живёт со своей семьёй в селе Макси-
мовщина, заботится о близких и люби-
мых людях. У Людмилы Кобяковой двое 
взрослых внуков — Сергей и Илья, а так-
же есть внучки: Анечка, Танечка и самая 
младшая — Милочка. 

Людмила Александровна считает себя 
счастливым человеком. По её мнению, 
счастье — это когда живёшь в гармонии 
с любимым делом и уважающей тебя 
семьёй, бескорыстно помогаешь людям. 

Недавно, 24 апреля, Людмила Кобякова 
отметила свое 76-летие. Газета «Ангарские 
огни» поздравляет её, желает здоровья, се-
мейного благополучия, долгих лет жизни!

«Зелёная весна» собрала на экосубботник в Иркутском районе около 120 человек

Министр природных ресурсов РФ открыл всероссийский
субботник в Иркутском районе
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Работа пожарных — спа-
сать людей из огня даже в 
ущерб своему здоровью, а по-
рой ценой собственной жиз-
ни. Одна из самых крупных 
пожарных частей района — 
хомутовская часть № 105, соз-
данная в 1953 году, — сегодня 
охраняет 11 муниципальных 
образований (это 50 населён-
ных пунктов, более 80 тысяч 
человек).

Защищать�людей�
от�огня�—�семейное�
призвание

В хомутовской пожарной 
части трудятся несколько ве-
теранов, которые добросо-
вестно несут свою службу уже 
более 20 лет. Это начальники 
караулов Юрий Орлов и Сер-
гей Федосеенко, а также во-
дитель Николай Антипин. У 
Сергея Федосеенко и Николая 
Антипина сыновья пошли по 
их стопам.

— Я пришёл в августе 1993 
года, брат работал началь-
ником пожарной части, меня 

позвал. Мы переоборудовали 
ЗИЛ-131 под пожарную ци-
стерну, назвали «Ураган», 
— вспоминает Николай Анти-
пин. — Несколько лет жена 
тут работала диспетчером. 
Два сына стали пожарными. 

Евгений Антипин окон-
чил пожарное отделение Вос-
точно-Сибирского института 
МВД. По его словам, он с дет-
ства прикипел к этой профес-
сии, вырос в пожарной части 
и с малых лет уже знал все ха-
рактеристики машин.

Евгений начинал работать 
в спецчасти в Иркутске, а по-
сле выхода на пенсию вернул-
ся в родной посёлок и продол-
жил служить в Хомутовской 
пожарной части вместе с от-
цом, для которого подняться 
по тревоге в любое время дня 
и ночи почти за 25 лет службы 
стало привычным делом. 

Первым боевым заданием 
курсанта Антипина стала лик-
видация последствий авиака-
тастрофы в 1997 году.

— Тогда самолёт «Руслан» 
упал на жилой дом в Иркут-

ске II. Погиб 71 человек. Нам, 
курсантам, было всего по 19 
лет, у многих не выдержала 
психика. Двое моих однокурс-
ников сразу написали рапор-
ты и ушли из института, — 
вспоминает Евгений Антипин.

Навыки, полученные в 
этом первом задании, при-
годились Евгению позже: 4 
июля 2001 года он, будучи на 
службе, принимал участие в 
ликвидации авиакатастрофы 
в Бурдаковке, где погибли 145 
человек. 

А после пожара в здании 
ИВАТУ у Евгения остались 
ожоги шеи и рук. Как талис-
ман он хранит оплавившуюся 
на том пожаре каску.

На�защите�поселений�
около�50�огнеборцев

В пожарной части служат 
43 сотрудника, в их распоря-
жении две спецмашины. Руко-
водит хомутовской пожарной 
частью Александр Дроздов. 
Он рассказал, что в обязан-
ности огнеборцев входит не 
только ликвидация различ-
ных возгораний, палов травы: 
пожарные оказывают помощь 
в устранении последствий се-
рьёзных ДТП на межпосел-
ковых трассах. В прошлом 
году бригады выезжали на 89 
пожаров и 93 возгорания, а 
за три месяца этого года уже 
потушили 21 пожар и 24 воз-
горания, ликвидировали два 
ДТП. Самыми «горячими» 
месяцами оказались февраль 
и март. Впрочем, «жарким» 
был и первый день нового 
года: 1 января хомутовские 
пожарные спасали семью из 
охваченного пламенем дома в 
Оёке. Под утро загорелась ве-
ранда и отрезала людям путь 
эвакуации, спасателям при-
шлось выводить жителей из 
горящего здания через окна. 

В пожароопасный период 
— весной и летом — бригады 

выезжают на вызовы до 20 раз 
в день (в другое время — око-
ло 10 раз).

Огонь,�вода�и�дороги�—
трудности�боевых�
будней

Сложнее всего для огне-
борцев бывает добраться до 
места пожара. По нормати-
вам пожарная спецмашина 
должна преодолевать один 
километр не быстрее чем за 
две минуты. А при пожаре ка-
ждая секунда — на вес золота. 
Сказывается и труднодоступ-
ность населённых пунктов, 
поэтому в некоторых посёлках 
организованы добровольные 
пожарные бригады, которые 
первыми приходят на по-
мощь. В будущем планируется 
открыть две пожарные части в 
Оёке и Урике (сейчас эти посе-
ления обслуживаются хому-
товской пожарной частью).

У хомутовских пожар-
ных нет газодымозащитной 
службы, они не могут захо-

дить внутрь горящего здания. 
Поэтому на крупных пожа-
рах им помогают коллеги из 
Иркутска. Горят чаще всего 
частные дома, особенно — 
новые постройки. По словам 
Александра Дроздова, сейчас 
распространена тесная за-
стройка, а жильё, в основном, 

из современных легковос-
пламеняющихся материалов. 
Причинами пожаров часто 
становятся неисправность 
проводки, а также человече-
ский фактор. 

Самой актуальной пробле-
мой для пожарных сегодня 
является нехватка водонапор-
ных башен. В том же Хомуто-
во с советских времён оста-
лось около 15 водонапорных 
башен, а функционирует из 
них только одна.

Несмотря на трудности в 
профессии, пожарные еже-
дневно добросовестно несут 
свою службу и готовы сра-
жаться с пламенем в любое 
время суток.

Анна Кожевникова

�� С � Д Н Ё М � П О Ж А Р Н О Й � О Х Р А Н Ы !

Укротители огня
30 апреля пожарные отметят профессиональный праздник

Уважаемые�сотрудники�и�ветераны�пожарной�охраны!
От�всей�души�поздравляем�вас�с�профессиональным�праздником!

Трудно переоценить значимость дела, которым вы занимаетесь, — 
каждый день рискуете собственной жизнью в борьбе с огненной стихи-
ей. Ваша слаженная и смелая работа в экстремальных условиях, уме-
ние быстро принимать ответственные решения, мужество и готовность 
прийти на помощь населению Иркутского района — настоящий подвиг.

На ваших плечах и огромная работа по профилактике возгораний, 
по обеспечению безопасности жизни людей, проведению аварий-
но-спасательных работ. Спасибо вам за ваш ежедневный нелёгкий, 
но такой нужный труд. Отдельно хочется выразить благодарность 
ветеранам пожарной службы, тем, кто много лет отработал на благо 
нашего края.

В этот праздничный день сердечно желаем вам успехов на служ-
бе, реализации задуманных планов и профессионального развития! 
Крепкого здоровья, оптимизма, успехов и благополучия вам и вашим 
близким!
С уважением,
Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

Слаженная работа команды — результат плодотворной работы 
руководителя Александра Дроздова

Общий профессиональный стаж династии Антипиных — 
почти 50 лет
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Молодёжь�Иркутского�района�интересуется�
международным�избирательным�правом�

По итогам региональной интернет-викторины «Выборы глав госу-
дарств: история и право», которая проходила на сайте «Стань профес-
сионалом!» Избирательной комиссии Иркутской области, Юрий Звя-
гинцев из посёлка Молодёжный занял 2 место. Юрий,  студент 3 курса 
Восточно-Сибирского института МВД факультета подготовки следо-
вателей и судебных экспертов, является неоднократным участником 
олимпиад по избирательному праву, в одной из которых занял 1 место. 

Поощрительный приз вручили Ольге Подаковой, ученице 10 клас-
са Бутырской школы Оёкского муниципального образования, которая 
была победительницей в прошлогодней интернет-викторине.

Всего в викторине принял участие 441 человек, 7 из которых стали 
победителями и призёрами.

Иркутская районная ТИК поздравляет Юрия и Ольгу с победой и 
желает, чтобы их активная жизненная позиция помогала позитивно 
развивать наше общество.

�� О Б Р А З О В А Н И Е

Три вектора развития ИрГАУ
10�апреля� 2018� года� Юрий� Вашуке-

вич� был� назначен� на� должность�
ректора� Иркутского� государственного�
аграрного� университета� Министерством�
сельского� хозяйства� РФ.� До� этого,� с� 7�
ноября� 2016� года,� он� исполнял� обязан-
ности�ректора�ИрГАУ.�Ранее�Юрий�Вашу-
кевич� заведовал� кафедрой� экономики� и�
организации� охотничьего� хозяйства,� а� с�
декабря�2006-го�до�августа�2011�года�он�
уже�был�руководителем�этого�аграрного�
вуза.� Администрация� Иркутского� района�
активно�сотрудничает�с�ИрГАУ,�выпускни-
ки�которого�уже�много�лет�востребованы�
в� сельскохозяйственной� отрасли.� Юрий�
Вашукевич�поделился�своими�планами�о�
развитии�ИрГАУ,�выделил�наиболее�важ-
ные�направления�в�предстоящей�работе.

— Юрий Евгеньевич, над чем необхо-
димо работать аграрному вузу, чтобы 
оставаться востребованным?

— Вуз — это большое и интересное 
предприятие,  с богатой историей и тра-
дициями, огромным вкладом коллекти-
ва, в том числе руководителей. Необхо-
димо уважать заслуги предыдущих лет. 
Мы стараемся идти в ногу со временем и 
быть максимально актуальными.

Сегодня необходимо работать в не-
скольких направлениях. Во-первых, 
нужно соответствовать требованию 
действующего законодательства в сфере 
образования. Мы усиленно работаем над 
повышением привлекательности аграр-
ного образования через систему профо-
риентации и программу агробизнес-об-
разования. Наша цель — сформировать у 
школьников с первых лет учёбы любовь 
к земле и к сельскохозяйственной рабо-
те. Программа агробизнес-образования 
будет внедряться с первых классов. Мы 
будем курировать школьных учителей. 
Сегодня сельское хозяйство стало доста-
точно современным и продвинутым: тут 
есть и робототехника, и информатика, 
менеджмент, исследования на техноло-
гическом уровне, включая инновации. 

Второе очень важное в работе на-
правление — включение в систему на-
циональной квалификации и выпол-
нение требований профессиональных 
стандартов. Вуз должен давать необхо-
димую квалификацию, а оценивать уро-
вень выпускников будут уже профес-

сиональные сообщества. Разработана 
система профессиональных стандартов, 
создаются центры квалификации. Мы 
включаемся, начиная со среднего обра-
зования, в систему WORLDSKILLS, вза-
имодействуем с агросоюзом Иркутской 
области и сельскохозяйственными ассо-
циациями России.

— Пользуется ли ИрГАУ популярно-
стью у иностранных студентов?

— Это ещё один, третий вектор 
развития вуза. Мы отдельно занялись 
вопросами подготовки наших наи-
более способных молодых педагогов 
для проведения лекций на английском 
языке. В этом году вуз был включён в 
перечень государственных образова-
тельных организаций, которым раз-
решено вести обучение иностранных 
студентов русскому языку на средства 
федерального бюджета. В Иркутской 
области всего три таких вуза: кроме 
нас это ИГУ, ИРНИТУ. 

Сегодня мы сотрудничаем с полу-
сотней вузов по всему миру. Всё время 
увеличивается количество студентов из 
азиатских стран: Китая, Монголии, Ка-
захстана, Кореи. Также сотрудничаем с 
европейскими учебными заведениями. 
Число иностранных студентов каждый 
год растёт, сейчас их уже более 200. 

Всего в России шесть аграрных вузов, 
которые аккредитованы Минобрнаукой 
на обучение иностранцев русскому языку, 
четыре расположены в европейской части 
страны, два — на Дальнем Востоке, а в Си-
бири только ИрГАУ готовит иностранных 
абитуриентов к поступлению.

Буквально 12 апреля мы с прорек-
тором по международным связям Оле-
гом Репецким вернулись из Китая. Был 
подписан договор о создании базовой 
«подшефной» школы ИрГАУ в КНР 
для дальнейшего обучения китайских 
школьников в нашем университете. 
Учить русскому языку мы будем на под-
готовительном отделении ИрГАУ и в 
Цзилиньском университете русского 
языка города Чаньчунь.

— Востребованы ли сейчас выпуск-
ники ИрГАУ?

— По данным статистики, выпуск-
ники аграрных вузов являются лидера-
ми по востребованности в экономике 
России. Традиционно 70% выпускников 
идут работать в экономику региона, в 

сельское хозяйство попадает всего около 
30%. Почему это происходит? Закрепле-
ние ребят на селе напрямую связано с ус-
ловиями работы: и с заработной платой, 
и развитостью инфраструктуры, и пре-
стижностью труда. 

В Иркутской области после того как 
финансирование сельского хозяйства 
перевалило за два миллиарда рублей, 
конечно, уровень наших предприятий 
вырос: увеличились зарплаты в селе, в 
хозяйствах созданы нормальные усло-
вия для жизни. В таких, например, круп-
ных хозяйствах, как «Белореченское», 
«Усольский свинокомплекс», уровень 
заработной платы выше, чем средний 
заработок по Иркутской области, и, 
следовательно, на предприятиях боль-
шой приток выпускников. Необходима 
хорошая поддержка на всех уровнях, и 
не только финансовая. Человек должен 
ощущать свою востребованность.

— Есть ли практическая польза 
сельхозпроизводителям от научной де-
ятельности вуза?

— Да, мы активно занимаемся разра-
боткой инновационных проектов, уча-
ствуем в разных конкурсах, грантах. Наша 
наука в большей степени прикладная. Всё, 
что создаётся на базе университета, сразу 
внедряется в производство. Например, 
вывели новые сорта картофеля «Сарма» 
и «Нерпёнок», и они стали сразу востре-
бованы сельхозпроизводителями и дач-
никами. У нас есть проекты по рационам 

кормления, в сфере животноводства, раз-
рабатывается большая хозтема. В этом 
году зарегистрировали новую породу ко-
ров — «Сибирячка». Это очень длительная 
работа большого коллектива. Основную 
селекционную работу проводили на базе 
хозяйств усольского «Железнодорожни-
ка» и «Белореченского».

— Какие у вуза первоочерёдные зада-
чи в области науки?

— Сейчас мы ощущаем большую под-
держку со стороны государства, как на 
федеральном уровне, так и на региональ-
ном. Например, сегодня выделяют деньги 
на современное аналитическое сельско-
хозяйственное оборудование, согласно 
новому федеральному закону. Благодаря 
этому мы развиваем свои учебные хо-
зяйства. У нас таких три: в Молодёжном, 
Оёке, Голоустном. В этом году планиру-
ем увеличить материальную и кадровую 
базу в Оёкском учхозе. Что касается под-
держки со стороны правительства Ир-
кутской области, в этом году региональ-
ное министерство сельского хозяйства 
поручило вузу разработать систему ве-
дения сельскохозяйственного производ-
ства в регионе, а также выполнить целый 
ряд задач на деньги областного бюджета. 
Всё это говорит о востребованности Ир-
ГАУ и его перспективах в научном плане. 

Анна Кожевникова
Фото с сайта 

Аграрного портала Иркутской области

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Уважаемые руководители торговых предприятий района!
Информируем вас о том, что в�период�с�6�по�10�июня�2018�года�Министерством промышленности и тор-

говли Российской Федерации в Центре международной торговли по�адресу:�г.�Москва,�Краснопресненская�
набережная,�д.12, проводится отраслевой форум «Неделя�российского�ретейла�2018» (далее — форум). 

Форум является крупнейшим отраслевым мероприятием в сфере розничной торговли.
Деловая программа форума включает в себя мероприятия с участием представителей законодательных, 

исполнительных органов власти федерального и регионального уровней, а также ведущих представителей 
торгового и производственного бизнес-сообщества.

Запланированные мероприятия в рамках форума позволят в самом широком формате обсудить вопросы 
развития розничной торговли и налаживания эффективного взаимодействия органов власти с торговыми 
предприятиями, продемонстрировать профессиональные достижения, поделиться передовыми разработка-
ми и технологиями в сфере ретейла, обсудить важные проблемы отрасли.

Программа мероприятий формируется и будет опубликована на официальном сайте форума —
www.retailweek.ru.
Заявки�принимаются�до�28�апреля�2018�года,�об�участии�в�форуме�просим�сообщить�в�отдел�потреби-

тельского�рынка�администрации�Иркутского�района�по�телефону:�8(3952)718-032�или�на�адрес�электронной�

почты�torgovla@irkraion.ru.
Отдел потребительского рынка

 администрации Иркутского района 

�� И З Б И Р К О М
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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

30 апреля
ПЕРВЫЙ

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7.10 Ералаш.
7.25 Х/ф «Легкая жизнь». 

[12+]
9.15 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова».
11.15 Д/ф «Георгий Вицин. 

«Чей туфля?»
12.15 Смак. [12+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
14.10 Д/ф «Маргарита 

Назарова. Женщина в 
клетке». [12+]

15.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]

16.55 Премьера. Лев 
Лещенко представляет: 
Юбилейный концерт 
Олега Иванова.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.

20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.20 Т/с «По законам 

военного времени». 
[12+]

0.20 Т/с «Спящие». [16+]
РОССИЯ 1

6.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости». [12+]

10.35 Аншлаг и Компания. 
[16+]

12.50, 
15.20

Т/с «Жемчуга». [12+]

15.00, 
21.00

Вести.

19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». 

[12+]
1.40 Т/с «Сердце матери». 

[12+]
НТВ

6.00 Их нравы. [0+]
6.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен». [0+]

7 . 4 5 , 
9.15

Х/ф «След тигра». [16+]

9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
10.10 «Кто в доме хозяин?» 

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

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.05, 
4.50

«Поедем, поедим!» [0+]

15.00 «Жди меня». [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 « Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

21.00 «Ты супер!» [6+]
23.40 Х/ф «Дальнобойщик». 

[16+]

1 мая
ПЕРВЫЙ

7 . 0 0 , 
11.00, 
13.00

Новости.

7.20 Ералаш.
7.50 Х/ф «Полосатый рейс». 

[12+]
9 . 2 5 , 
11.10

Х/ф «Кубанские казаки».

11.45 «Играй, гармонь 
л ю б и м а я ! » 
Праздничный концерт.

13.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки».

14.40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете.

16.20, 
19.15

Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в 
Го с у д а р с т в е н н о м 
Кремлевском дворце.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

20.55, 
22.20

Т/с «По законам 
военного времени». 
[12+]

22.00 Время.
0.20 Т/с «Спящие». [16+]
2.25 Х/ф «Французский 

связной». [16+]
4.25 Х/ф «Человек в красном 

ботинке». [12+]
6.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
РОССИЯ 1

6.40 Т/с «Варенька. И в горе, 
и в радости». [12+]

10.35 « И з м а й л о в с к и й 
парк». Большой 
ю м о р и с т и ч е с к и й 
концерт. [16+]

12.50, 
15.20

Т/с «Жемчуга». [12+]

15.00, 
21.00

Вести.

19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». 

[12+]
1.40 Т/с «Сердце матери». 

[12+]
3.40 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински». [12+]
НТВ

6.00 Х/ф «Родительский 
день». [16+]

7.55 « Ц е н т р а л ь н о е 
телевидение». [16+]

9 . 0 0 , 
11.00, 
17.00, 
20.00

Сегодня.

9.15 Х/ф «Пираты хх века». 
[12+]

11.15, 
17.20, 
20.25

Т/с «Выжить любой 
ценой». [16+]

0.15 «Все звезды 
майским вечером». 
Праздничный концерт. 
[12+]

2.10 Х/ф «Шхера 18». [16+]
4.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+

2 мая
ПЕРВЫЙ

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 Х/ф «Королева 

бензоколонки».
9.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». Кино в цвете.
11.15 Д/ф «Александр 

Михайлов. Только 
главные роли». [16+]

12.15 «Угадай мелодию». 
[12+]

13.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]

14.10 Х/ф «Приходите 
завтра...»

16.00 Д/ф «Трагедия Фроси 
Бурлаковой».

17.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены 
Ваенги. [12+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.

20.50, 
22.20

Т/с «По законам 
военного времени». 
[12+]

22.00 Время.
0.20 Д/ф Премьера. 

«Соломон Волков. 
Диалоги с Валерием 
Гергиевым».

1.20 Т/с «Спящие». [16+]
2.25 Х/ф «Французский 

связной-2». [16+]
4.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
6.40 Т/с «Варенька. И в горе, 

и в радости». [12+]
10.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
12.50, 
15.20

Т/с «Жемчуга». [12+]

15.00, 
21.00

Вести.

19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». 

[12+]
1.40 Т/с «Сердце матери». 

[12+]
3.40 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински». [12+]
НТВ

6.00 ЧП. Расследование. 
[16+]

6.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919». [12+]

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
9 . 1 5 , 
11.20

Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». [16+]

12.00 Х/ф «Судья». [16+]
15.50, 
17.20

Т/с «Судья-2». [16+]

20.25 Х/ф «Первый парень на 
деревне». [12+]

0.50 Х/ф «Голоса большой 
страны». [6+]

2.45 Х/ф «Воры и 
проститутки». [16+]

5.00 Т/с «Час Волкова». [16+

 5 мая
ПЕРВЫЙ

6 . 4 5 , 
7.10

Т/с «Смешная жизнь». 
[12+]

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
9.00 Играй, гармонь люби-

мая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

ла Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь». [12+]

12.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне».

13.10 Х/ф «Небесный тихох-
од». Кино в цвете.

14.45 Д/ф «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня».

15.40 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» [12+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.15 «Сегодня вечером». 
[16+]

22.00 Время.
22.20 Т/с Премьера. «По зако-

нам военного времени». 
[12+]

РОССИЯ 1
5.45 Т/с «Срочно в номер!-2». 

[12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Россия. Местное время. 

[12+]
10.00 «По секрету всему 

свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 « И з м а й л о в с к и й 

парк». Большой 
ю м о р и с т и ч е с к и й 
концерт. [16+]

15.00 Х/ф «Слёзы на подушке». 
[12+]

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

сдаст комнату». [12+]
НТВ

5.55 «Пора в отпуск». [16+]
6.40 «Звезды сошлись». 

[16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем Зи-

миным. [0+]
10.10 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

[16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым.

21.00 «Ты супер!» [6+]
23.40 Х/ф «Фокусник». [16+]

6 мая
ПЕРВЫЙ

6 . 3 5 , 
7.10

Т/с «Смешная жизнь». 
[12+]

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
8.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.05 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.10 Д/ф «Вера Васильева. 
Секрет ее молодости». 
[12+]

12.15 «В гости по утрам» с Ма-
рией Шукшиной.

13.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]

14.10 Х/ф «Калина красная». 
[12+]

16.10 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ.

18.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная Рос-
сии - Сборная Австрии. 
Прямой эфир.

20.25, 
22.30

Премьера сезона. «Лед-
никовый период. Дети».

22.00 Время.
23.20 Т/с Премьера. «По зако-

нам военного времени». 
[12+]
РОССИЯ 1

5.50 Т/с «Срочно в номер!-2». 
[12+]

7.45 «Сам себе режиссёр».
8 . 3 5 , 
4.30

«Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.05 Т/с «Цветы дождя». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

НТВ
6.00 Х/ф «Честь». [16+]
7.55 «Центральное телевиде-

ние». [16+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 «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 «НашПотре бНад зор». 

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

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

[16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
0.00 «Владимир Пресняков. 

50». [12+]

3 мая
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 
13.00, 
16.00

Новости.

10.15, 
5.10

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55, 
4.10

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 «По законам 

военного времени». 
[12+]

0.30 Т/с «Спящие». [16+]
2.35 Х/ф «Краденое 

свидание». [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, 
18.40, 
21.45

Вести. Местное время.

12.50, 
15.40

Т/с «Жемчуга». [12+]

19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». 

[12+]
1.40 Т/с «Сердце матери». 

[12+]
3.40 Т/с «Заяц, жаренный по-

берлински». [12+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Алиби» на двоих». 
[16+]

7 . 0 0 , 
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, 
20.35

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]

23.50 Т/с «Стреляющие горы». 
[16+]

3.30 Х/ф «Пираты хх века». 
[12+]

5.10 Т/с «Час Волкова». [16+

 4 мая
ПЕРВЫЙ

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, 
18.05, 
19.25

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.10 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.50 «Угадай мелодию». 
[12+]

20.25 «Поле чудес». [16+]
21.40 Время.
22.10 Чемпионат мира по 

хоккею-2018. Сборная 
России - Сборная 
Франции. Прямой эфир .

0.30 Т/с «По законам 
военного времени». 
[12+]

2.30 Д/ф Премьера. «Михаил 
Шемякин. Потом значит 
никогда». [16+]

3.30 Т/с «Спящие». [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, 
18.40, 
21.45

Вести. Местное время.

12.50, 
15.40

Т/с «Жемчуга». [12+]

19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». 

[12+]
0.50 Первая Международная 

п р о ф е с с и о н а л ь н а я 
музыкальная премия 
«BraVo».

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Алиби» на двоих». 
[16+]

7 . 0 0 , 
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, 
20.35

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]

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

0.30 «Брэйн ринг». [12+]

ОВЕН�— Неделя принесёт перемены в вашу жизнь. 
Нахлынут воспоминания, и вы решитесь написать 
человеку, которого давно не видели. Ответ может 
вас приятно удивить. Работа требует внимания, 
планы могут срываться, ситуация выходить из-
под контроля. Нужно набраться терпения.
ТЕЛЕЦ�—�Вы обладаете завидным упрямством для 
того, чтобы добиться цели. Вы действуете слиш-
ком активно, можете отпугнуть друзей и партнё-
ров по работе. Раздражает обстановка в семье, 
серьёзный разговор лучше провести в четверг. 
Праздничные дни пройдут в хорошей компании.
БЛИЗНЕЦЫ�— Вы полны сил и энергии, выходные 
дни распланируйте заранее. Будьте осторожны в 
общении с несвободными людьми, вас ожидает 
неприятный сюрприз, ваши тайны могут быть рас-
крыты. В конце недели Близнецы расстроены, но 
найдутся силы справиться со всеми проблемами.

РАК�— Воспользуйтесь предстоящими праздника-
ми, чтобы восстановить силы. Нагрузки слишком 
велики, пора подумать о чем-то радостном, вы 
давно не встречались с поклонником, который 
очень ждёт вашего приглашения. Главное сейчас 
— вообще не думать о работе!
ЛЕВ� — Вам удастся совершить поездку, о кото-
рой вы давно мечтали! Лучший день для начала 
приключения — вторник. Вас ждут знакомства и 
приятные сюрпризы. В конце недели можете по-
лучить предложение о долгожданной работе, и его 
нужно вовремя принять.
ДЕВА� — Закончился период, когда вы были пре-
доставлены сами себе, и теперь нужно постоянно 
о ком-то заботиться. Вы слишком ответственно 
подходите ко всему, что происходит в семье! Не 
совсем реально оцениваете свое финансовое по-
ложение. Ищите положительные эмоции в отдыхе.

ВЕСЫ� — Неделя насыщена яркими впечатлени-
ями. Вас ждёт праздник, связанный с близкими 
людьми, которых вы давно не видели. В пятницу 
вы погружаетесь в кропотливую работу, которая 
требует много внимания.

СКОРПИОН�— Вы беззаботны, не обращаете внима-
ния на все, что происходит вокруг. Вы очень  мно-
го работали и теперь решили расслабиться. Сво-
бодное время проводите с любимым человеком, у 
вас очень увлекательный период отношений.

СТРЕЛЕЦ� — Появилось много работы, и вы-
полнить её желательно в сжатые сроки. У вас 
неожиданно появятся деньги. Могут быть 
разногласия в семье, но вы легко уступаете 
для того, чтобы не портить настроение. Вос-
кресенье нужно посвятить спорту.

КОЗЕРОГ�— Перед наступлением праздников вы по-
лучите приглашение, от которого невозможно отка-
заться. Козероги настроены вести здоровый образ 
жизни. Вы можете начать оздоровительную диету и 
потом порадуетесь полученному результату. 
ВОДОЛЕЙ� —� Предстоит разбираться, что проис-
ходит в личной жизни. Кто-то может вас серьёз-
но обидеть. Неделю нужно провести спокойнее, 
избегая шумных компаний. Хорошее занятие — 
любые культурные мероприятия, концерты, вы-
ставки. Вам нужен легкий отдых, и даже немного 
одиночества.
РЫБЫ�— Вы настроены очень позитивно. Хорошо, 
если есть возможность провести время за горо-
дом, порадоваться весне и запастись положитель-
ными эмоциями. В семье установились гармонич-
ные отношения. Воспользуйтесь этим моментом и 
обсудите финансовые проблемы. 

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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�� Т В О Р Ч Е С Т В О

Её величество Мельпомена
Детские театральные коллективы показали своё мастерство на районном фестивале

19 апреля в Доме культуры в 
Мамонах прошёл XII театраль-
ный фестиваль «Приглашает 
Мельпомена» среди образова-
тельных организаций Иркут-
ского района.

На конкурсную программу 
фестиваля было заявлено 11 
театральных постановок. На-
ряду с «ветеранами» школьных 
театров присутствовали дебю-
танты — ребята из литератур-
ного объединения Карлукской 
школы (их руководитель Лидия 
Беляева) и детская обществен-
ная организация «Непоседы» из 
Никольской школы (руководи-
тель Алёна Маркова).

Темы выступлений и жанры 
театральных работ были различ-
ными. Уровень игры также был 
разным, но зрители принимали 
всех артистов дружными апло-
дисментами.

Медали и дипломы за лучшую 
актёрскую работу получили Ма-
рия Деханова из Мамоновской 
школы (руководитель Ольга Уш-
кова), Роман Лопшаков из детско-
го объединения «Калейдоскоп» 
под руководством Людмилы Кон-
дратьевой, Константин Булгаков, 
Назар Безносов из театрального 
объединения «Этюд» Малоголо-
устненской школы с руководите-
лем Станиславом Зуевым.

Кубок за искреннее воплоще-
ние сценического образа достал-
ся театральному объединению 
«Этюд». Выступление коллектива 
стало на фестивале триумфаль-
ным: ему также вручили диплом 
лауреата I степени.

Лауреатами II степени стали 
юные театралы из драматическо-
го объединения «Калейдоскоп» 
Оёкской школы (руководитель 
Людмила Кондратьева). Ребята 
показали два спектакля, пред-
ставили разновозрастной состав, 
были убедительны и выразитель-
ны в сценическом действии.

Лучшим актёрским ансам-
блем признан коллектив учебно-
го театра «Alter homo» Марков-
ской школы под руководством 
Ольги Эристави.

 Актёры «Alter homo» про-
извели фурор на фестивале бла-
годаря яркой, пронзительной 
постановке спектакля «Стая» по 
мотивам повести-притчи Кон-
стантина Сергеенко о бездомных 
собаках «До свидания, овраг», 
призывающей к доброте и мило-
сердию. Её смешные и несчаст-
ные герои, живущие «на дне», в 
одном из окраинных московских 
оврагов, полуголодные, брошен-
ные людьми, мечтают о лучшей 
жизни.  Зал актерам аплодировал 
стоя!

По праву учебный театр «Alter 
homo» стал обладателем главного 
кубка фестиваля и диплома «Луч-
ший театр сезона «Приглашает 
Мельпомена – 2018». 

Татьяна Сипакова,
методист «ЦРТДЮ»

Весёлые и полезные старты Стали чемпионами

С 15 по 17 апреля в Смолен-
ске прошли Всероссийские со-
ревнования ОГФСО «Юность 
России» по спортивной борьбе 
среди юношей 2001-2002 годов 
рождения. Учащиеся детско- 
юношеской спортивной школы 
Иркутского района стали чем-
пионами в своих весовых кате-
гориях, одержав ряд побед над 
соперниками.

В соревнованиях приняли уча-
стие 110 сильнейших борцов гре-

ко-римского стиля из 16 областей 
России, Дагестанской и Чеченской 
республик. Как рассказала Ната-
лья Котовщикова,  методист МКУ 
ДО ИР «ДЮСШ», честь Прианга-
рья защищали представители из 
Иркусткого района Максим Жи-
жин в весовой категории до 48 
кг (тренер Вячеслав Карнаухов) и 
Андрей Аксаментов в весовой ка-
тегории до 110 кг (тренер Сергей 
Стоянов).

Наш корр.

20 апреля на базе Карлук-
ской школы прошли район-
ные спортивные соревнования 
школьников «Весёлые старты». 

В них участвовали ребята 
из 17 школ района: Большере-
ченской, Бутырской, Горохов-
ской, Дзержинской, Карлук-
ской, Кудинской, Листвянской, 
Максимовской, Никольской, 
Оёкской, Пивоваровской, Ревя-
кинской, Смоленской, Уриков-
ской, Усть-Кудинской, Хомутов-
ских СОШ №1 и СОШ №2.

Сначала школьников ждало 
традиционное построение, а 
затем преодоление конкурсных 
этапов. Ребятам необходимо 
было справиться со спортив-
ным многоборьем, подтягива-
нием на перекладине, прыжка-
ми в длину с места. Кроме того, 
в конкурсные этапы входило 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа (отжимание), подъём 
туловища из положения лёжа 
на спине, наклон вперёд из по-
ложения сидя.

Пока жюри подводило ито-
ги, учителя физической культу-
ры провели эстафету для участ-
ников. Старты получились не 
только весёлыми, но и полезны-
ми. Заряд бодрости и хорошее 
настроение — вот главное до-
стижение состязаний.

Как рассказала Екатерина Сте-
панова, методист МКУ ДО ИРМО 
«ЦРТДЮ», по результатам всех 
этапов первое место досталось 
Пивоваровской школе, второе — 
Карлукской, третье место завоева-
ли ребята из Максимовской СОШ.

В личном зачёте победителями 
и призёрами среди девушек стали 
Ольга Уварова (Пивоваровская 
школа), Валерия Кузьмина (Ни-
кольская школа), Наталья Мери-
нова (Хомутовская СОШ №1).

Среди юношей первое ме-
сто досталось Матвею Жмурову 
(Усть-Кудинская школа), второе 
— Сергею Спицину и третье ме-
сто Богдану Вацику из Макси-
мовской СОШ.

Победителям и призёрам вру-
чили грамоты, кубки и медали.

Наш корр.

�� С П О Р Т

Коллектив «Калейдоскоп» показал спектакль
«Муха-Цокотуха»

Актёры из коллектива «Alter homo» со спектаклем «Стая» 
стали любимцами публики

В фестивале приняли участие ребята из литературного 
объединения Карлукской школы


