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Вечная память в сердцах
Праздники в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в Иркутском районе

С 4 по 9 мая в районе состо-
ялось около 80 мероприятий, 
посвящённых Дню Великой 
Победы. Наиболее масштаб-
ным стал митинг, прошедший  
4 мая в Хомутово у Вечного 
огня, где первые лица района, 
жители и школьники почти-
ли память погибших и побла-
годарили присутствовавших 
ветеранов.

На данный момент в Ир-
кутском районе проживают 
37 ветеранов Великой Оте-

чественной войны и 560 тру-
жеников тыла. Не все они по 
состоянию здоровья смогли 
возложить цветы к мемориалу 
погибших, но многие, несмо-
тря на ветреную погоду, при-
ехали на районный и посел-
ковый митинги, посвящённые 
Дню Победы.

9 мая в поселениях прошли 
местные, не менее яркие 
праздники. Жители каждо-
го муниципального образо-
вания по традиции приняли 

участие в народном шествии 
«Бессмертный полк», цель ко-
торого — сохранить в каждой 
российской семье память о 
вое вав ших родственниках.

По информации отдела 
по работе с территориями 
администрации Иркутского 
района, всего в праздничных 
митингах приняли участие 
более 10 тысяч человек. Наи-
большее количество жителей 
собралось на массовых тор-
жествах в таких муниципаль-

ных образованиях, как Хому-
товское (более 5000 человек) 
и Марковское (более 1500). 
В  Листвянке, Оёке и Пиво-
варихе пришли на праздник 
порядка тысячи человек, в 
Смоленщине и Большой Реч-
ке — около 500.

Весь день в Иркутском 
районе проходили концерты, 
театрализованные представ-
ления, ярмарки. В нескольких 
муниципалитетах состоялись 

автопробеги, в Пивоварихе 
прошёл салют.

Почти во всех поселениях 
работали полевые кухни. 

Школьники, районные 
творческие коллективы пред-
ставили множество ярких, 
тёплых номеров. Некоторые 
ребята изготовили для ветера-
нов поздравительные открыт-
ки и лично вручили им подар-
ки на митинге.

Дарья Шмидт
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Началась подготовка к выборам в 
Законодательное собрание региона

Региональный избирком утвердил план организаци-
онно-технических мероприятий по подготовке и прове-
дению выборов депутатов Законодательного собрания 
Иркутской области третьего созыва, которые пройдут 9 
сентября 2018 года.

Постановлением комиссии от 3 мая 2018 года полно-
мочия окружной избирательной комиссии № 13 возложе-
ны на Иркутскую районную ТИК. В 13-й избирательный 
округ входят Иркутский, Ольхонский и Слюдянский рай-
оны.

Вся информация о выборах размещена на сайте Ир-
кутской районной ТИК irkizbirkom.ru/irkutstk-r в разделе 
«Выборы и референдумы», а также на сайте Иркутского 
районного муниципального образования irkraion.ru в раз-
деле «Избирательная комиссия».

С 1 мая изменён средний размер 
родительской платы за детсад

Постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 апреля 2018 года № 281-пп «О внесении измене-
ния в приложение к постановлению Правительства Ир-
кутской области от 20 марта 2014 года № 135-пп» из-
менён средней размер родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Иркутской области, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного 
образования, который реализуется при расчёте компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в дошкольных образовательных организациях.

Средней размер родительской платы в день на одно-
го ребёнка составляет 95 рублей.

В районе пройдут дополнительные 
выборы в Думу

15 мая на заседании Иркутского районного 
территориального избиркома будут назначены 
дополнительные выборы депутата районной 
Думы по 18-му избирательному округу, в кото-
рый входят 4 избирательных участка Ушаков-
ского муниципального образования. Об этом 
сообщила председатель ИРТИК Людмила Маль-
ковская на расширенном плановом совещании 
при Мэре Иркутского района 7 мая. Выборы 
пройдут 5 августа 2018 года.

Напомним, что в 2017 году депутат по 18-му 
округу Сергей Сайфулин сложил свои полно-
мочия — 10 сентября он победил на выборах 
депутатов Думы Ушаковского муниципального 
образования и принял решение о прекращении 
работы в районном парламенте. Сейчас времен-
но осуществляет его полномочия Анна Янчу-
ковская, депутат Думы от Марковского МО.

Также на плановом совещании председатель 
ТИК Людмила Мальковская сообщила, что 15 
мая закончится приём предложений для форми-
рования новых составов УИК. Четыре комиссии 
Ушаковского муниципального образования бу-
дут продолжать работать в прежнем составе в 
связи с выборами депутата Думы.

До 25 мая ТИК продолжает принимать пред-
ложения для формирования Молодёжной изби-
рательной комиссии. Молодые люди в возрасте 
от 17 до 30 лет, преимущественно проживающие 

в Иркутском районе, могут подать заявление в 
теризбирком.

Кроме того, Людмила Мальковская вручи-
ла почётные грамоты Избирательной комиссии 
Иркутской области и благодарности ТИК кол-
лективам и сотрудникам администрации ИРМО 
и областных ведомств за активное содействие в 
организации и проведении выборов президента 
России.

Пресс-служба
администрации Иркутского района

Посевная кампания идёт
полным ходом

В Иркутском районе на се-
годняшний день полностью 
проведены работы по закры-
тию влаги на площади 16534 
гектара (в прошлом году на 
этот период — 13945 га).

Уже посеяно 2895 гектаров 
зерновых — это 24% от рабо-
чего плана (лидируют в этом 
направлении ОАО «Сибир-
ская Нива» — 1002 га, ЗАО 
«Иркутские семена» — 847 га, 
ООО «Луговое» — 600 га). 

Посеяно 308 гектаров кор-
мовых культур, овощи поса-
жены на площади 125 гектаров 
(это 41% от плана), картофель 
для ранней копки — на 75 га 
(5% от плана). 

Внесено 180 тонн минераль-
ных удобрений (подкормка 
многолетних трав) на площади 
1410 гектаров. Продолжается 

протравка семенного материа-
ла: на данный момент протрав-
лено 690 тонн семян. 

Напомним, что по рабоче-
му плану в 2018 году в сель-
хозпредприятиях района пла-
нируется провести посев на 

площади 29151 гектар, в том 
числе зерновых культур — на 
12570 га, кормовых — на 14060 
га, картофеля — 1573 га, дру-
гих овощей — 302 га.

Наш корр.

Снизилась преступность
За прошедшие четыре ме-

сяца 2018 года полиция Ир-
кутского района приняла 6214 
заявлений о совершении право-
нарушений, в 579 случаях при-
нято решение о возбуждении 
уголовных дел.

По сравнению с прошлым 
годом преступность снизилась 
на 16,8%. В 3395 случаях уста-
новлены подозреваемые в пре-
ступлениях, процент раскрыва-
емости составил 58,1% (в 2018 
году на аналогичный период 
она составляла 56%).

Как пояснили в межмуни-
ципальном отделе МВД России 
«Иркутское», такая динамика 
достигнута в основном за счёт 
сокращения имущественных 

преступлений. Так, на 28,3% 
сократилось количество краж, 
в том числе квартирных. Кро-
ме того, снизилось число пре-
ступлений против личности: 
в этом году зафиксировано 10 
случаев умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, в 
прошлом — 20. 

На 33,3% сократилось коли-
чество умышленных убийств 
— с 7 случаев до 4. Количество 
преступлений, связанных с 
мошенничеством, осталось на 
уровне прошлого года — выяв-
лено 26 случаев.

По итогам четырёх месяцев 
2018 года отмечается рост числа 
преступлений (на 45,7%), совер-
шённых в состоянии алкоголь-

ного опьянения, — с 46 до 67. 
Также увеличилось количество 
преступлений, совершённых 
подростками.

В этом году выявлено 93 
правонарушения, связанного 
с незаконным оборотом нар-
котиков, раскрыто из них 82 (в 
прошлом году — 70).

По линии охраны порядка 
участковыми раскрыто 114 пре-
ступлений.

Кроме того, в 2018 году было 
составлено 513 административ-
ных протоколов (в прошлом 
году — 468). Выписано штра-
фов на сумму 957 700 рублей.

Наш корр.

Уважаемые�читатели!

С 14 мая 2018 года офис редакции газеты «Ангар-
ские огни» будет находиться по адресу:�город�Иркутск,�
улица�Степана�Разина,�27,�офис�10-10.

Будем рады вас видеть�с�понедельника�по�пятницу�с�
8:30�до�17:30.�Телефон редакции по техническим при-
чинам временно не будет доступен. 

Адрес электронной почты остался прежним: 
angarogni@mail.ru.

ост. трамвая
«Степана Разина»

ост. автобуса
«Художественный музей»
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В районе потушено
20 лесных пожаров

С начала действия особого 
противопожарного режима в 
районе зарегистрировано 20 
лесных пожаров (за аналогич-
ный период прошлого года 
— 27). Общая площадь, прой-
денная огнём, составила 193 
гектара (в 2,7 раза меньше, 
чем в прошлом году). Наи-
большее количество пожаров 
зарегистрировано на терри-
тории Иркутского участко-
вого лесничества. Во время 
проверочных мероприятий 
был выявлен один случай не-
законной рубки.

Наиболее напряжённая 
ситуация сложилась в райо-
не в начале мая из-за с сухой 
ветреной погоды. Возникло 

большое количество возгора-
ний на полях и землях лесного 
фонда, особенно вблизи рек 
и населённых пунктов. В том 
числе пожароопасная обста-
новка сложилась недалеко от 
садоводств на 14-м километре 
тракта Падь Мельничная, когда 
загорелась часть леса, прилега-
ющего к садоводствам. Угрозу 
распространения огня удалось 
оперативно ликвидировать.

Как рассказали в отде-
ле надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Иркутскому району, на 10 мая 
действующих лесных пожаров 
в районе не зафиксировано.

Кроме того, в рамках про-
филактических проверок, во 

время действия противопо-
жарного режима, на террито-
рии района зарегистрировано 
11 палов сухой растительно-
сти. Составлено 20 протоколов 
в отношении нарушителей, 13 
из них привлечены к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафов на общую сумму 
в 26 тысяч рублей.

Кроме того, в марте сотруд-
ники МЧС начали проведение 
проверок в населённых пунк-
тах, подверженных угрозе лес-
ных пожаров. Уже завершены 
проверки в отношении 9 муни-
ципальных образований (Хо-
мутовское, Сосновоборское, 
Марковское, Уриковское, Ни-
кольское, Листвянское, Горо-
ховское, Большереченское и 
Усть-Балейское МО). 

По итогам проверок выяс-
нилось, что из 44 осмотрен-
ных населённых пунктов 26 
подвержены угрозе лесных 
пожаров. В каждом проверен-
ном МО были выявлены нару-
шения требований пожарной 
безопасности, выданы предпи-
сания об их устранении, главы 
МО привлечены к админи-
стративной ответственности. 

До конца мая будут закон-
чены проверки оставшихся на-
селённых пунктов.

Дарья Шмидт

В 12 торговых центрах выявили 
нарушения безопасности

В Иркутском районе 
прошли проверки торгово-раз-
влекательных центров, которые 
были организованы Генераль-
ной прокуратурой после круп-
ного пожара в Кемерово, прои-
зошедшего 25 марта и унёсшего 
жизни 60 человек, в том числе 
41 ребёнка.

— В апреле основная надзор-
но-профилактическая работа 
была направлена на провер-
ку торгово-развлекательных 
центров. На сегодняшний день 
уже подведены итоги, на тер-
ритории района было прове-
рено 22 объекта (два из них 
проверены службой МЧС со-
вместно с прокуратурой Ир-
кутского района). В 12 торго-
во-развлекательных центрах 
были выявлены нарушения 
требований пожарной безопас-
ности. Всего в районе зафикси-
ровано 49 таких нарушений, в 
том числе в ТРЦ «Новая Дача» 
на Байкальском тракте и в 
ТРЦ «Радуга» в селе Хомутово, 
— рассказала государственный 
инспектор по пожарному надзо-
ру Наталья Левицкая.

По иску прокуратуры Ир-
кутского района в суд подано 
исковое заявление с требова-

нием обязать собственников 
объектов устранить правона-
рушения, деятельность торго-
во-развлекательных центров 
«Новая Дача» и «Радуга» вре-
менно прекращена.

— В текущем месяце суд рас-
сматривает дела в отношении 
двух объектов: 8 мая — по ТРЦ 
«Радуга», 22 мая — по «Новой 
Даче». После выявленных не-
доработок к административ-
ной ответственности были 
привлечены два юридических 
лица — им назначены штрафы 
в 75 тысяч рублей каждому. 
Также оштрафован один инди-
видуальный предприниматель 
на 20 тысяч рублей, два долж-
ностных лица на 6 тысяч ру-
блей, а также два физлица на 
2 тысячи, — пояснила Наталья 
Левицкая.

В отношении одного инди-
видуального предпринимателя 
возбуждено уголовное дело за 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности.

Кроме того, специалисты 
отдела надзорной деятельности 
Иркутского района провели са-
мостоятельные проверки в 12 
торгово-развлекательных цент-
рах, вручили 6 предписаний об 

устранении нарушений требо-
ваний пожарной безопасности. 
К административной ответ-
ственности привлечено одно 
юридическое лицо и 6 физлиц.

Напомним, что надзорные 
органы проводили проверки в 
395 объектах Иркутской обла-
сти, в том числе торгово-раз-
влекательных, досуговых дет-
ских организациях, объектах 
культуры и спорта. В 214 слу-
чаях было выявлено 975 нару-
шений требований пожарной 
безопасности.

По информации замести-
теля начальника управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Алек-
сандра Кузнецова, в ходе про-
ведённых мероприятий было 
возбуждено 213 дел об админи-
стративных правонарушениях. 
В отношении собственников и 
арендаторов составлено 43 про-
токола, акты по всем проверкам 
переданы в прокуратуру. Кро-
ме того, возбуждено 5 админи-
стративных дел о правонаруше-
ниях в отношении экспертных 
организаций, по вине которых 
объекты эксплуатировались с 
нарушениями требований по-
жарной безопасности.

Дарья Шмидт

В Усть-Балее очистили 
берег озера

На территории Усть-Балей-
ского муниципального образо-
вания прошла всероссийская 
природоохранная акция «Очи-
стим лес от мусора».

Акцию провели 4 мая на бе-
регу озера Кармагай возле села 
Усть-Балей, на землях Агент-
ства лесного хозяйства. Пред-
ставители администрации МО 
впервые приняли в ней участие, 
пояснил глава поселения Вик-
тор Тирских.

В уборке леса также участво-
вали сотрудники Иркутского 
лесничества, представители 
лесной охраны, территориаль-
ных управлений министерства 
лесного комплекса Иркутской 
области, а также добровольцы 
— всего более 40 человек.

Вблизи озера часто отды-
хают местные жители и гости 
из других населённых пунктов,   
поддерживать чистоту на близ-
лежащей территории удаётся с 
трудом. 

Участники акции «Очистим 
лес от мусора» убрали огром-
ные кучи бытовых отходов, 
находящиеся вдоль всей бере-
говой линии. Там в сосновом 
молодняке мусором наполнены 
все ямы и овраги.

— Когда мы увидели послед-
ствия отдыха местных жите-
лей на этом красивейшем озере, 

стало даже немного стыдно за 
своих соседей. По всему бере-
гу были разбросаны пакеты, 
бутылки, осколки стекла. А 
главное, что мусор оказывает 
негативное влияние на рост 
деревьев, тем более молодняка. 
При разложении отходов зача-
стую выделяются вредные ве-
щества, которые проникают 
в почву. Также мусор может 
привлекать насекомых, кото-
рые нередко являются лесными 
вредителями, — рассказала на-
чальник Гороховского участко-
вого лесничества Екатерина За-
ложных, принимавшая участие 
в уборке.

По информации пресс-служ-
бы правительства области, за 
несколько часов участники ак-
ции собрали четыре полных 
мусора самосвала. Одного дня 
не хватило для того, чтобы очи-
стить всю территорию вокруг 
озера. 

В следующий раз для полной 
очистки берега планируется 
привлечь больше добровольцев 
и пригласить на акцию местных 
жителей. На подъезде к озеру 
лесники повесили аншлаг, на 
котором сообщается о запрете 
свалки мусора и необходимости 
убирать отходы за собой.

Наш корр.
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�� Д Е Н Ь � П О Б Е Д Ы

Этот праздник со слезами на глазах

Ветераны почтили память боевых товарищей

Исполняющий обязанности Мэра Иркутского 
района Игорь Жук поздравил ветеранов от лица 

Мэра и районной администрацииБлагодаря таким мероприятиям память о погибших воинах будет жить в сердцах будущих поколений

4 мая на митинге в Хомутово первые лица района и 
жители посёлка поздравили ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла, возложили цветы к мемориалу.

После традиционной минуты молчания исполняющий 
обязанности Мэра Иркутского района Игорь Жук поздра-
вил ветеранов с их главным праздником и поблагодарил за 
победу, завоёванную в нелёгком бою. Всем ветеранам вру-
чили подарки от Мэра, а тем, кто не смог присутствовать на 
митинге, подарки привезли домой. 

С торжественной речью выступил Председатель Думы 
Иркутского района Александр Менг, глава Хомутовского 
муниципального образования Василий Колмаченко и на-
чальник районного отдела военного комиссариата Руслан 
Кузнецов. 

Также участие в митинге приняли заместитель Мэра 
района — руководитель аппарата Пётр Новосельцев, пред-
седатель комитета по социальной политике администрации 
Екатерина Михайлова, начальник отдела по связям с обще-
ственностью, председатель Иркутского районного Совета 
ветеранов Любовь Медведева. 

Творческие коллективы поздравили ветеранов песня-
ми военных лет и стихотворениями о доблестных подви-
гах советских солдат. В завершении митинга школьники 
возложили гирлянду к мемориалу погибших, а ветераны 
— букеты гвоздик. После этого ветераны отправились на 
праздничный обед в честь Дня Победы.
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9 мая почти во всех посе-
лениях Иркутского района по 
традиции прошли митинги, 
посвящённые Дню Победы. В 
посёлке Маркова на праздни-
ке собрались жители самого 
разного возраста — от мала 
до велика. 

Торжественный митинг 
начался с народного шествия 
«Бессмертный полк» — мест-
ные жители прошли к мемо-
риалам с фотографиями сво-
их родственников, которые 
участвовали в Великой Оте-
чественной войне.

Марковчан поздравили 
представители администрации 
и Думы Иркутского района.

Любовь Медведева, пред-
седатель районного Совета ве-
теранов, от лица Мэра Иркут-
ского района Леонида Фролова 
выразила слова благодарности 
ветеранам.

— Дорогие земляки, уважа-
емые ветераны Великой Оте-
чественной войны, труже-
ники и дети войны, примите 
поздравления с этим великим, 
светлым и трогательным 

праздником! Наш долг — про-
нести через поколения правду 
о той жестокой войне и ис-
тинной цене Великой Победы. 
Дорогие ветераны, ваша сила 
духа, самоотверженность и 
героизм всегда будут для нас 
примером безграничной любви 
к Отечеству, благодаря вам 
мы строим планы на будущее 
и можем спокойно думать о 
завтрашнем дне. Желаем вам 
здоровья, добра, пусть све-
тятся счастьем глаза ваших 
внуков и правнуков, — сказала 
Любовь Медведева.

Также собравшихся поздра-
вили депутат Думы Иркутского 
района Антон Малышев, глава 
муниципального образования 
Галина Шумихина, военный ко-
миссар района Руслан Кузнецов.

Настоящим подарком для 
всех жителей муниципального 
образования стал монумент — 
танк Т-62 № 504В049, передан-
ный в собственность поселения 
Министерством обороны Рос-
сийской Федерации для уста-
новки в качестве памятника в 
честь 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Для всех пришедших на 
митинг состоялся концерт, 
где было представлено мно-
жество ярких номеров — для 
гостей выступили местные 
вокальные и танцевальные 
ансамбли: «Незабудка», «Мар-
ковчанка», «Рябинушка», 
«Чудесники».

На данный момент в Мар-
ковском МО проживают 18 ве-
теранов (больше, чем в других 
поселениях), 120 тружеников 
тыла, более 1500 детей войны.

Дарья Шмидт

�� Д Е Н Ь � П О Б Е Д Ы

Имя, увековеченное подвигом
7 мая в Оёкском муниципальном образовании почтили память участника ВОВ, полного кавалера ордена Славы Михаила Фролова

На митинге около моги-
лы Михаила Фролова со-
брались школьники, члены 
военно-спортивного клу-
ба «Медведь» под руковод-
ством Владимира Сафонова 
и служащие воинской части 
№ 51870 села Оёк во гла-
ве с командиром Сергеем 
Бирюковым, чтобы почтить 
память фронтового развед-
чика, участника Великой От-
ечественной войны, полного 
кавалера ордена Славы. Ещё 
четыре года назад здесь был 
обычный деревянный крест 
с номером вместо имени. 

Безымянная могила на 
прибольничном кладбище в 
деревне Сосновый Бор так 
бы и оставалась неизвестной, 
если бы не Михаил Тишко, 
бывший главный врач Оёк-
ской больницы, человек, ра-
деющий за сохранение исто-
рической памяти народа. Он 
занимается поиском сведе-
ний о воинах, похороненных 
в здешних местах, и солдат, 
ушедших на поля сражения 
Великой Отечественной из 

Оёкского муниципального 
образования.

— Мы нашли четырёх 
генералов, а также 15 че-
ловек, удостоенных звания 
Героя Советского Союза. 
Сейчас делаем аллею славы, 
посвящённую 16 воинам, в 
том числе погибшим лётчи-
кам из Оёка. Подготовлены 
материалы о 22 разведчи-
ках, среди них были и рядо-
вые солдаты, и офицеры, 
есть Герои Советского Сою-
за, — рассказал о проведён-
ных поисковых работах Ми-
хаил Тишко. 

На Дне Памяти замести-
тель по военной работе воин-
ской части № 51870 села Оёк 
Максим Сметанин рассказал 
всем собравшимся историю 
службы фронтового развед-
чика Михаила Фролова.

Родился он в 1921 году в 
деревне Большая Мамырь в 
Иркутской области. В октя-
бре 1940-го года ушёл слу-
жить разведчиком в 193-й 
отдельный стрелковый полк 
Северной Тихоокеанской 
вое нной флотилии. В июне 
1941 года попал на фронт Ве-
ликой Отечественной, был 
командиром отделения взво-
да пешей разведки 1018-го 
стрелкового полка.

2 марта 1944 года старший 
сержант Фролов участвовал 
в бою в семи километрах 
севернее города Рогачёв в 
Белоруссии, первый с отде-
лением преодолел проволоч-
ные заграждения и в схватке 

уничтожил восемь солдат 
противника, трёх захватил в 
плен и доставил в штаб. А 5 
марта 1944 года он был на-
граждён орденом Славы III 
степени. 

24 июня того же года на 
правом берегу реки Друть 
Михаил Фролов первым 
ворвался в траншею и вывел 
из строя около 15 гитлеров-
цев, затем вышел во фланг 
противника и внезапным 
огнём истребил множество 
фашистов, чем способство-
вал освобождению деревни 
Борки. За это 16 августа 1944 
года он был награждён орде-
ном Славы II степени, а I сте-
пени — 24 марта 1945 года, 
но награда героя нашла уже 
после войны в 1947 году.

Умер Михаил Фролов 13 
сентября 1995 года в Сосно-
воборской больнице, и дол-
гое время его могила остава-
лась безымянной.

Глава Оёкского муници-
пального образования Олег 
Парфёнов только два года 
назад узнал о том, что в их 
краях похоронен участник 
ВОВ, он пригласил военных 
из местной воинской части и 
попросил их взять шефство 
над этой могилой.

— Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы возложить 
цветы на могилу Михаи-
ла Фролова. Столько лет 
этот человек жил здесь и 
был захоронен инкогнито, 
и никто не знал о его под-
вигах. Я хочу, чтобы все 
мы помнили и чтили геро-
ев Великой Отечествен-
ной войны. Таких могил 
по стране очень много, их 
нельзя забывать, спасибо 
тем людям, которые зани-
маются поиском и восста-
новлением имён участни-
ков войны. Сегодня для нас 
Михаил Фролов — это не 
только конкретный герой 
боевых сражений, а собира-
тельный образ советского 
воина, — обратился к со-
бравшимся на торжествен-
ной церемонии Олег Пар-
фёнов.

Анна Кожевникова

Танк Т-62 станет памятником в Маркова
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На конкурс было представ-
лено 114 работ от учеников из 20 
школ.

— Для успешного выполне-
ния задания конкурса ребята 
подробно изучили правила пове-
дения в условиях пожара и дру-
гих экстремальных ситуациях, 
чтобы средствами изобрази-
тельного и декоративно-при-
кладного творчества проде-
монстрировать последствия 
безответственного поведения 
человека в природе, заста-
вить его задуматься о своих 
действиях, — отметили в Цен-
тре развития творчества детей 
и юношества, организовавше-
го конкурс совместно с МКУ 
«Служба ГО и ЧС Иркутского 
района».

Жюри определило победите-
лей в трёх номинациях. В номи-
нации «Сюжетная композиция» 
(младшая группа) первое место 
разделили работы Олеси Еро-

менко (Оёкская школа) и Веро-
ники Калининой (Мамоновская 
школа), в номинации «Сюжетная 
композиция» (средняя группа) 
победительницей признана Вик-
тория Литвинцева (Максимов-
ская школа) в старшей группе 
лучшей стала Юлия Черных (Ли-
ствянская школа).

Первое место в номинации 
«Плакат» (младшая группа) за-
няла Дарья Плавко из Карлу-
ка, в средней группе первыми 
стали работы Кирилла Балко 
из Хомутовской СОШ №2 и 
Татьяны Александровой из 
Никольска.

В номинации «Декоратив-
ная композиция» победили 
работы детского творческого 
объед инения «Очумелые руч-
ки» из Оёкской школы и Анге-
лины Хохловой из Урика.

Победителей наградят 
тематическими призами и 
грамотами 22 мая в админи-
страции Иркутского района. 
Сейчас в здании администра-
ции организована выставка из 
работ победителей конкурса.

Пресс-служба
администрации района

�� О Б Щ Е С Т В О

В Иркутском районе под-
вели итоги фотоконкурса 
«Пойман за чтением», органи-
зованного Межпоселенческой 
районной библиотекой. В пе-
риод с 1 февраля по 15 апреля 
посетители сельских библио-
тек из 11 территорий района 
прислали на конкурсный от-
бор 71 работу. Решением жюри 
победители определены в трёх 
номинациях.

В номинации «Пойман за 
чтением!» первое место раздели-
ли работа Валерии Латышевой 
из Урика «Скоро экзамены» и 
фото Ильи Ермолаева из Мар-
кова «Юные читатели». Второй в 
номинации стала Елена Цейчук 
из посёлка Маркова с фоторабо-
той «Я же говорила, что есть та-
кое слово!». Третье место заня-
ла работа «Старшеклассницы» 
Алёны Ивлевой из села Урик.

Победителем в номинации 
«Мама (папа), почитай!» стала 
София Тюрюмина из Пивова-
рихи, представившая работу 

«Хайпуем всей семьёй», второе 
место — у фотопроекта «Папа, 
почитай!» коллектива район-
ной библиотеки.

Первое место за работу 
«Убери руки, я подержу» в но-
минации «Креативное селфи в 
библиотеке» заняла Анастасия 
Журова из Маркова. Второй 
признана работа «Ой, сейчас 
упадёт» Евгении Копыловой 
из села Горохово. Третьим в 
номинации стало фото «Ни-
чего не понимаю, закорючки 
какие-то» Дарьи Сергеевой из 
Ревякина.

Все победители конкурса 
награждены дипломами. Са-
мые интересные работы, уча-
ствовавшие в конкурсе, будут 
оформлены в специальную фо-
товыставку в здании админи-
страции Иркутского района.

Ольга Зайнулина, 
заместитель директора МКУК 

«Межрайонная поселенческая 
библиотека»

Пойманы за чтением Пожарная безопасность 
глазами детей

Итоги конкурса творческих работ «Защитим лес от пожаров» подвели в Иркутском районе

Школьники выбирают профессию
В Иркутском районе прошла всероссийская акция «Неделя без турникетов» 

Основная идея проекта за-
ключается в непосредственном 
знакомстве школьников, сту-
дентов и их родителей с рабо-
той предприятий, расположен-
ных в районе. Благодаря акции 
у детей появляется возмож-
ность пообщаться с ведущими 
сотрудниками и специалистами 
компаний.

В рамках «Недели без турни-
кетов» специалисты ОГКУ ЦЗН 
Иркутского района организо-
вали экскурсию для учащихся 
старших классов на предприя-
тие района — архитектурно-эт-
нографический музей «Таль-
цы».

— Это уникальное собра-
ние памятников истории, 
архитектуры и этнографии 
XVII–XX веков. Музей располо-
жен на правом берегу Ангары 
на 47-м километре Байкаль-
ского тракта по дороге от 
Иркутска к Байкалу. Комплекс 
под открытым небом привле-
кает посетителей возмож-

ностью непосредственного 
знакомства с материальной 
и духовной культурой наро-
дов Прибайкалья, поэтому он 
и был выбран для проведения 
экскурсии, — рассказывает 
Анна Осипенко, замдиректора 
Центра занятости населения 
Иркутского района.

Предприятие посетили уча-
щиеся Листвянской, Больше-
реченской, Уриковской школ. 
Начальник отдела организации 
экскурсионного обслуживания 
и культурно-просветительных 
мероприятий рассказала об 
истории становления музея, 
познакомила с профессиями, 
специальностями предприятия, 
требованиями работодателя. 
Всего в экскурсии приняли уча-
стие 64 человека.

Школьники увидели памят-
ники истории, архитектуры и 
этнографии, экспозиционные 
комплексы, заглянули в мастер-
ские.

— Цель этого мероприя-
тия — профориентационная. 
Мы помогаем ученикам 9-11 
классов определиться с выбо-
ром будущей профессии. Рань-
ше акция проходила один раз в 
год, теперь чаще — каждое по-
лугодие. Центр занятости вы-
бирает предприятие и помо-
гает в организации экскурсии 

для школьников. Дети наблю-
дают за работой специали-
стов разных направлений и в 
итоге заинтересовываются 
профессиями. Школьники рай-
она уже выезжали на такие 
предприятия, как ЗАО «Боль-
шереченское», ОАО «Байкал-
кварцсамоцветы», ИП Беке-
нев, — говорит Анна Осипенко.

Иркутская область и район яв-
ляются участниками всероссий-
ской акции с октября 2016 года. В 
прошлом году для школьников и 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования 
региона свои двери открыли бо-
лее 80 предприятий региона.

Дарья Шмидт

Фоторабота Алёны Ивлевой «Старшеклассницы»
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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

14 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15, 
18.10, 
19.20

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.20 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.15 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

[16+]
19.00 Новости
19.40 «На самом деле» [16+]
20.30 «Пусть говорят» [16+]
21.40 Время
22.10 Чемпионат мира по 

хоккею – 2018. Россия - 
Словакия

00.25 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 «Познер» [16+]

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

время
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 Вести
21.45 Вести – Иркутск. Местное 

время
22.00  «Сиделка» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
НТВ

06.00, 
07.05

Т/с «Алиби» на двоих» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00  «НТВ - видение» [16+]
01.40 «Место встречи»

15 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15, 
18.10, 
19.20

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.05 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

[16+]
19.00 Новости
19.55 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.35 «Практика» Сериал [16+]
00.15 «Вечерний Ургант» [16+]
00.50 «Безопасность» [16+]

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

время
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 Вести
21.45 Вести – Иркутск. Местное 

время
22.00  «Сиделка» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
НТВ

06.00, 
07.05

Т/с «Алиби» на двоих» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00  «Место встречи»
03.00 «Квартирный вопрос»

16 мая
ПЕРВЫЙ

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

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 «Практика» Сериал [16+]
00.25 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 «Безопасность» [16+]

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

время
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 Вести
21.45 Вести – Иркутск. Местное 

время
22.00  «Сиделка» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
НТВ

06.00, 
07.05

Т/с «Алиби» на двоих» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00  «Место встречи»
03.00 «Дачный ответ»

19 мая
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Время для двоих»
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 «Умницы и умники» [12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 Д/ф «Евгений 

Мартынов. Прости меня, 
любимая…» [12+]

12.10 «Теория заговора» [12+]
13.00 Новости
13.15 «Моя мама готовит 

лучше!»
14.15 Х/ф «Анна и король»
17.00 Х/ф «Роман с камнем» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
2 0 . 5 0 , 
22.20

«Сегодня вечером»

22.00 «Время»
00.00 «О любви» [16+]
01.50 «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» [12+]
РОССИЯ 1

05.50 «Срочно в номер! -2» 
[16+]

07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Дневник партий»
09.15 Выставка «Мир семьи»
09.20 «Диалоги о здоровье»
09.45 «Нужные вещи»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Аншлаг и Компания» 

[16+]
15.00 Х/ф «Укради меня» [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Сила обстоятельств» 

[12+]
02.00 «Будущее совершенное» 

[12+]
НТВ

06.00 « Ч П . Р а с с л е д о в а н и е » 
[16+]

06.40 «Звезды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
10.10 «Кто в доме хозяин?» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая» 

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

[16+]
20.00 « Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение» 
21.00 «Ты супер!» [6+]
23.40 «Ты не поверишь!»[16+]
00.20 « М е ж д у н а р о д н а я 

пилорама»

20 мая
ПЕРВЫЙ

06.45, 
07.10

«Время для двоих»

07.00 Новости
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» [12+]
09.35 «Здоровье» [16+]
10.40 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.15 Д/ф «Алексей Гуськов. 

Таёжный и другие 
романы» [12+]

12.15, 
13.10

«Таёжный роман» [12+]

13.00 Новости
15.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укротительница»
16.00 «Укротительница тигров» 
18.00 «Я могу!» Шоу
19.50 «Ледниковый период. 

Дети»
22.00 «Время»
23.30 «Герой» [16+]
00.50 Х/ф «Коммивояжер» 

[18+]
РОССИЯ 1

06.00 «Срочно в номер! -2» 
[12+]

07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск. 

Местное время. События 
недели»

10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Т/с «Второе дыхание» 

[12+]
19.05 Шоу «Лига удивительных 

людей» [12+]
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

01.30 «Дикторы Советского 
Союза»

НТВ
06.00 «Чёрный город» [12+]
08.00 « Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские 

сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Ты не поверишь!» [16+]
22.10 «Звезды сошлись» [16+]
00.00 «Трудно быть боссом» 

[16+]
01.10 «Находка» [12+]

17 мая
ПЕРВЫЙ

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

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 «Практика» Сериал [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «На ночь глядя» [16+]
02.00 «Безопасность» [16+]

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

время
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 Вести
21.45 Вести – Иркутск. Местное 

время
22.00  «Сиделка» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
НТВ

06.00, 
07.05

Т/с «Алиби» на двоих» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00  «Место встречи»
03.00 «Нашпотребнадзор»

18 мая
ПЕРВЫЙ

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

«Время покажет» [16+]

16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.25 «Городские пижоны» 

[16+]
02.50 «Прелюдия к поцелую» 

[16+]
РОССИЯ 1

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

время
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 Вести
21.45 Вести – Иркутск. Местное 

время
22.00 «Петросян – шоу» [16+]
00.25 «Недотрога» Сериал 

[12+]
НТВ

06.00, 
07.05

«Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.10 «НТВ - видение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 
00.30  «Брэйн ринг» [12+]
01.35 «Мы и наука, наука и мы» 

[12+]

ОВЕН�— Вас ждут приятные знакомства с интерес-
ными людьми. Можно отправиться за город или 
на дачу. Во второй половине недели вам могут по-
ступить сведения, которые заставят усомниться в 
честности ваших знакомых. На выходных воздер-
житесь от посещения бани или сауны. 
ТЕЛЕЦ�— Все заботы будут вращаться вокруг денег. 
Возможно пополнение бюджета за счет дополни-
тельных источников. Хорошее время для урегули-
рования вопросов получения льгот, оформления 
пенсии, всевозможных компенсаций. Удачное вре-
мя для отдыха в уединённой обстановке.
БЛИЗНЕЦЫ�— Вас ждёт общение с новыми людьми, 
вы станете чаще встречаться с друзьями. Усилива-
ется интуиция, удачное время для планирования. 
Вторая половина недели может быть связана с ос-
ложнениями при трудоустройстве и во взаимоот-
ношениях с начальством. 

РАК�— Раки смогут добиться поставленных целей, 
действуя тайно и незаметно. Используйте это вре-
мя для выстраивания гармоничных отношений. 
Не следует отправляться в одиночестве в незнако-
мый город: высок риск заблудиться или попасть в 
неприятную историю. 
ЛЕВ�— В начале недели будет сопутствовать удача 
в любых делах. Во второй половине недели будьте 
осмотрительнее при обращении с предметами бы-
товой химии. Также в эти дни нежелательно про-
водить платёжные операции по кредитным картам 
и открывать новые электронные денежные счета. 
ДЕВА� — В начале недели возможны изменения в 
карьере. Во второй половине недели может быть 
трудно достичь взаимопонимания с любимым че-
ловеком. В этот период не следует заключать до-
говоры, особенно если вы не уверены в конечном 
результате.

ВЕСЫ�—�Вам рекомендуется уделить внимание де-
ловому партнеру и любимому человеку. У вас есть 
прекрасный шанс добиться кардинального улуч-
шения отношений. Во второй половине недели мо-
жет ухудшиться самочувствие, снизиться имму-
нитет. В случае болезни постарайтесь обходиться 
народными средствами. 
СКОРПИОН� — Звёзды советуют перебрать в доме 
шкафы, выбросить ненужные вещи. Вторая поло-
вина недели может быть связана с ухудшением вза-
имоотношений в паре. Необходимо запастись тер-
пением и не реагировать на перепады настроения.
СТРЕЛЕЦ�— Установятся гармоничные отношения 
в личной жизни. Понедельник и вторник как нель-
зя лучше подходят для примирения. Во второй по-
ловине недели ситуация будет складываться не так 
гармонично. Это не лучшее время для общения с 
родителями.

КОЗЕРОГ� — Первая половина недели благоприят-
на для лечебных и профилактических процедур, а 
также посещения фитнес-клуба. Отношения в се-
мье будут доброжелательными. Вторая половина 
недели может быть связана с неудачными поезд-
ками. Ваша помощь может потребоваться кому-то 
из родственников. 
ВОДОЛЕЙ�— Вы будете настроены на развитие ро-
мантических отношений. Не жалейте ничего для 
любимых людей. Это относится и к детям. Не луч-
шее время для покупки подарков и траты денег на 
развлечения.
РЫБЫ�— Сейчас можно заняться решением матери-
альных проблем, благоустройством дома. Вы смо-
жете рассчитывать на поддержку близких. Вторая 
половина недели может быть связана с какими-то 
заблуждениями. В разговорах с родственниками 
старайтесь обходить стороной острые вопросы.

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

Учителя физкультуры соревнуются

В конце апреля в Кудин-
ской школе прошёл муници-
пальный этап всероссийского 
конкурса «Мастер педагоги-
ческого труда по учебным 
и внеучебным формам физ-
культурно-оздоровительной 
и спортивной работы». Это 
единственный в России очный 
конкурс для педагогов в сфере 
детско-юношеского спорта.

На старт конкурса вышли 
учителя физической культуры 
10 образовательных учреждений 
с целью показать, что урок и его 
внеурочные формы могут быть 
интересными и полезными.

Как сообщили в управлении 
образования администрации 
Иркутского района, в состав 
жюри вошли специалисты по 
физкультурно-спортивной ра-

боте Иркутского регионального 
колледжа педагогического об-
разования: Наталья Воробьёва, 
заместитель директора по на-
учно-методической работе, 
Татьяна Кутимская, Вероника 
Теплых, преподаватели спор-
тивных дисциплин.

Также в работе жюри при-
няла участие учитель физкуль-
туры высшей категории школы 
№11 города Иркутска, призёр 
зонального и областного кон-
курса «Мастер педагогического 
труда по учебным и внеучеб-
ным формам физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы» Ольга Вандышева.

Программа конкурса состояла 
из двух туров: практической ча-
сти, где участники конкурса пока-
зали наиболее яркие фрагменты 
авторских программ по органи-
зации учебных или внеучебных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, и те-
оретической — на ней состоялась 
защита авторефератов.

По итогам всех конкурс-
ных испытаний в номинации 
«Специалисты в области фи-

зической культуры и спорта по 
учебной работе» 1 место завое-
вала Ольга Осинцева, учитель 
Пивоваровской СОШ, 2 место 
— Марина Банщикова из Кар-
лукской СОШ, 3 место — Ната-
лья Конечная, учитель Кудин-
ской СОШ.

В номинации «Специалисты 
в области физической культуры 
и спорта по внеучебной работе» 
лучшим стал Андрей Кузьмин 

из Ширяева, 2 место досталось 
Василине Кобяковой из Ни-
кольска, 3 место — Юлии Без-
ницкой, представлявшей Боль-
шую Речку.

Остальные участники на-
граждены дипломами лауреата.

На областном этапе конкур-
са Иркутский район будет пред-
ставлять Ольга Осинцева.

Наш корр.

Победные голы забили 
футболисты района

Помним и гордимся:
велопробег в честь 9 Мая

В деревне Ревякина прошёл велопробег, посвящённый Дню Победы

В этом ежегодном меропри-
ятии участвовали жители в воз-
расте от 6 до 70 лет не только из 
Ревякина, но и из других дере-
вень поселения — Черёмушек и 
Бургаза.

Во время проведения акции 
звучали песни военных лет, 
велосипеды участников были 
украшены яркими флагами.

Ребята дарили вдовам вой-
ны собственноручно изготов-
ленные праздничные ленты 
и подарки от администрации 
муниципального образования.

Участники велопробега — 
первоклассники, подростки, 
молодые люди, пенсионеры 
(всего более 60 человек) — про-
ехали дистанцию в 7 киломе-
тров. Больше всего зрители бо-
лели за малышей и ветеранов, 

прежде всего им были адресо-
ваны слова поддержки, благо-
дарности.

На митинге, состоявшемся 
после акции, были награждены 
победители. Первое место занял 
Андрей Корнаухов, второе — 
Алексей Павлов, третьим пере-
сёк финишную черту Дмитрий 
Артёмов. Среди девушек первой 
стала Олеся Константинова. Эти 
ребята получили почётное пра-
во возложить гирлянду к памят-
нику павшим воинам. Все при-
сутствовавшие почтили память 
погибших минутой молчания.

Самые маленькие, пожилые 
и постоянные участники вело-
пробега получили памятные 
значки.

Было сказано много слов 
скорби в память о погибших, 
благодарности за беспримерное 
мужество и героизм.

Наталья Савельева,
заведующая библиотекой

Ревякинского МО

Традиционные�районные�со-
ревнования� по� мини-фут-

болу�ко�Дню�Победы�прошли�в�
восьмой�раз�в�Никольске.�Уча-
стие�в�них�приняли�20�команд�
из� муниципальных� образова-
ний�Иркутского�района�и�одна�
из� села� Капсал� Эхирит-Була-
гатского� района� Иркутской�
области.

Соревнования отлича-
лись большим количеством 
участников в младшей кате-
гории — 2004 и 2005 годов 
рождения. Их было в два 
раза больше, чем в предыду-
щий раз.

В категории участников 
2000-2001 годов рождения 
бронзу взяла команда из 
Оёка, на второй строке — 
футболисты из Смоленщины, 
золото завоевала сборная по 
мини-футболу из Хомутово. 
В старшей категории среди 
юношей лучшими игроками 
стали Максим Бойко из Оёка, 
Александр Ушаков из Смо-
ленщины, лучшим вратарём 
был признан Владимир Ша-
рапов из Никольска.

Среди команд 2002 и 2003 
годов рождения третье место 
заняли юноши из Максимов-
щины, лучший игрок их ко-
манды — Владимир Ведер-
ников. Второй стала сборная 
из Ширяева, отличился в их 
команде Сергей Казаков. 
Пальму первенства по праву 
взяли ребята из Оёка, их луч-
ший игрок — Максим Бойко. 
Самым результативным вра-

тарём в этой группе признан 
Егор Тыртышный.

В категории 2004-2005 
годов рождения на третьей 
строке оказалась карлукская 
команда, опередила её Смо-
ленщина, абсолютным лиде-
ром стала оёкская «Звезда». 
Лучшими игроками среди 
младших участников стали 
Александр Сергеев из Смо-
ленщины, Андрей Темников 
из оёкской «Звезды», луч-
ший вратарь — Егор Клепи-
ков из Оёка.

Михаил Лобасюк из Оёка 
был признан лучшим трене-
ром Иркутской района. Не-
случайно его команды попа-
ли в тройку призёров во всех 
категориях. Михаил Лобасюк 
отметил, что у ребят выпало 
три игры подряд, согласно 
жеребьёвке, а это нелёгкая 
задача — выходить на поле 
без перерыва и отдыха. 

— Ребята выложились 
по полной. Они всегда от-
ветственно готовятся к 
соревнованиям, всегда стре-
мятся к победе и никогда 
не остаются без призовых 
мест, — поделился своим 
опытом Михаил Лобасюк.

Также тренер рассказал, 
что большой стимул для 
достижения отличных ре-
зультатов футболистам даёт 
поддержка родителей, кото-
рые гордятся успехами своих 
детей и болеют за них на ка-
ждом соревновании.

Анна Кожевникова


