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Великолепная пятёрка и вратарь
7 января в Мамонах состоялся четвёртый турнир по ринк-бенди памяти Евгения Ткача

Евгений Ткач не один десяток лет работал инструк-
тором в Мамонском МО и многое сделал для развития 
спорта в этом поселении. Благодаря его энтузиазму и на-
стойчивости в селе появился хоккейный корт и другие 
спортивные сооружения, выросла целая плеяда замеча-
тельных игроков, которые приносят славу Иркутскому 
району.

Победу в турнире одержала хоккейная дружина из 
Максимовщины. На второе место вышли игроки из Мар-

кова. Третье место в упорной борьбе завоевала команда 
из Листвянки.

— Турнир памяти Евгения Ткача пользуется боль-
шой популярностью в районе. Евгения Григорьевича 
добрым словом вспоминают не только любители хок-
кея, но и все спортсмены Иркутского района, – говорит 
начальник отдела физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики Алексей Коврига. – После первого тур-
нира от участников поступило предложение сделать 

мероприятие традиционным, ежегодным. Думаю, что у 
этого состязания есть большое будущее.

Вскоре хоккеистам снова предстоит выйти на лёд. 
14 января в Маркова состоится финал Кубка Иркутско-
го района по ринк-бенди. В финале играют команды из 
Маркова, Мамон, Максимовщины и Листвянки.

Ирина Галанова
Фото Андрея Ткача

Чтобы тепло беды не принесло Почти рождественские истории
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 � С Е М Ь Я

Масштабная социальная акция
Со 2 по 8 января прошли рейды по семьям, нуждающимся в особой защите

Участие в рейдах приняли 
представители администрации 
Иркутского района, медики, со-
трудники полиции, ГУФСИН, 
специалисты управления обра-
зования, отдела опеки и попе-
чительства, отделения помощи 
семье и детям Социально-реа-
билитационного центра. Впер-
вые к этой работе присоедини-
лись депутаты районной Думы. 
В Хомутовском, Уриковском и 
Марковском муниципальных 
образованиях побывали Пред-
седатель Думы Александр Менг, 
депутаты Оксана Быкова, Алек-
сей Панько и Аюр Лудыпов.

— Участники рейда посети-
ли 75 семей в 11 муниципальных 
образованиях района, – рас-
сказала председатель комитета 
по социальной политике адми-
нистрации Иркутского района 
Екатерина Михайлова. — Были 
составлены акты, в которых 
нашли отражение санитар-
но-гигиеническое состояние до-
мов, соблюдение норм пожарной 
безопасности, а также даны ре-
комендации родителям. В ходе 
рейда были выявлены семьи без 
регистрации места житель-
ства, им будет оказана помощь, 
в том числе и по обращению в 
суд с заявлением об установле-
нии факта проживания на тер-
ритории Иркутского района для 
получения положенных выплат, 

пособий и социальных льгот. 
Надо отметить, что во всех 
семьях, которые мы посетили, 
установлены пожарные извеща-
тели. Фельдшеры и педиатры 
осмотрели маленьких детей, 
оценили состояние их здоровья. 

Накануне совместного рей-
да сотрудники местных адми-
нистраций побывали в этих 
семьях и провели с ними рабо-
ту. По словам Екатерины Ми-
хайловой, отрадно, что в празд-
ничные дни родители были 
трезвыми, в домах было тепло, 
имелся запас дров, еды. Только 
в Горячем Ключе отец оставил 
без присмотра пятерых детей, 
и мальчиков пришлось поме-
стить в Социально-реабилита-
ционный центр в Урике.

— В целом результаты 
рейда мы оцениваем положи-
тельно. Даже то, что ни один 
ребёнок из семей, находящихся 
в социально опасном положе-
нии, в эти праздничные дни 
не обратился за медицинской 
помощью, а в домах не было 
пожаров, уже говорит о том, 
что такие акции необходимы. 
Хотелось, чтобы в них приня-
ли участие большее число де-
путатов Думы, – подчеркнула 
председатель комитета по соци-
альной политике администра-
ции района.

В свою очередь Александр 
Менг отметил:

— Каждый депутат район-
ной Думы знает свою терри-
торию и многие семьи, нуждаю-
щиеся в особой защите, однако 
рейд дал большой объём допол-
нительной информации и был 
полезен для всех участников. 
Мы обращали особое внимание 
на то, насколько безопасно де-
тям находиться в семье, как 
они накормлены, где проводят 
свободное время, исправна ли в 
доме печь, электрическая про-
водка. Я лично побывал в шести 
семьях в Хомутово. Все они, ко-
нечно, разные. Есть такие, где 
родители делают всё от них за-
висящее, чтобы выбраться из 
сложной жизненной ситуации. 
Но есть и те, кто даже не пы-
тается справиться с пробле-
мами. Такие семьи находятся 
под постоянным наблюдением 
местных администраций, их 
часто посещают члены комис-
сии по делам несовершеннолет-
них. Думаю, и наш рейд окажет 
влияние на нерадивых мам и 
пап. Уверен, что такие соци-
альные акции с участием депу-
татов нужно продолжать.

Ирина Галанова
Фото предоставленно КДН и ЗП

Иркутского раона

 � К А Н И К У Л Ы

Побывали на Кремлевской Ёлке

Четырём школьникам из Ир-
кутского района посчастливи-
лось побывать в Москве на глав-
ной Ёлке страны. Это Мирослав 
Туманов из Оёка, Артём Фукс из 
Урика, Виктория Зубрицкая из 
Ширяева и Владимир Рудомин-
ский из Усть-Куды. В столице 
ребята находились с 25 по 30 де-
кабря. Своими впечатлениями о 
поездке с «Ангарскими огнями» 
поделился Мирослав Туманов. 
Он учится в 3 классе. Тумановы – 
семья многодетная. У Мирослава 
есть ещё три сестры и маленький 
братик. Учится он хорошо, осо-
бенно любит математику. Ещё 
Мирослав занимается в музы-
кальной школе по классу баяна.

— Поездка на Кремлевскую 
Ёлку – самое замечательное со-
бытие в моей жизни. Всего из 
Иркутской области в Москву 
полетели 80 ребят и 20 сопрово-
ждающих. Нас поселили в отеле 
«Альфа». Там нам очень-очень 
понравилось, ещё от гостиницы 
и подарки новогодние дали, – де-
лится впечатлениями школьник. 
— Первый день мы просто отды-
хали, потом ездили в планета-
рий. А на третий день уже была 
Ёлка. Мы приехали на Красную 
площадь, там немного погуляли. 
Президента Владимира Влади-
мировича Путина я, к сожале-
нию, не видел. Зато видел авто-
мобиль, в котором он приехал. У 

меня был очень красивый ново-
годний костюм Иван-царевича.

Представление Мирославу 
тоже очень понравилось:

— Нам дали два подарка и 
красивый значок. Я его сейчас 
ношу. В последний день мы ещё 
успели съездить в зоопарк, а по-
том улетели домой. В школе я 
ребятам рассказал про Ёлку, им 
всем было интересно, и они тоже 
хотят побывать в Кремле.

Занятия в школе у третьекласс-
ника уже начались, так что надо 
будет налегать на учебу. С этим 
согласен и сам Мирослав:

— Свободного времени не так 
много. У меня есть обязанности 
по дому, которые я всегда выпол-
няю. Помогаю маме наводить 
порядок. А ещё кормлю цесарок, 
это такие красивые домашние 
птицы, которые у нас живут. 
Спорт люблю, каждый день по 
утрам делаю зарядку, занимаюсь 
на велобеге, играю на компьюте-
ре, на баяне уже много мелодий 
выучил. Мама у нас тоже играет 
на фортепиано и гитаре.

Ирина Галанова

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 1 8

На Ёлке в Кремле побывали 80 ребят из Иркутской области, 
в их числе – четверо школьников из Иркутского района

Участники рейдов посетили 75 семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации
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Несмотря на то, что сегод-
ня жители района переходят на 
отопление своих усадеб элек-
тричеством, русская печь ещё 
остаётся главным источником 
тепла в сёлах и деревнях. Каза-
лось бы, простое устройство: 
топка, дымоход, плита, подду-
вало. Забросил охапку дров, 
поджёг – и грей бока у тёплой 
печки. Но есть ряд правил, ко-
торые должен знать человек, 
чтобы печка не стала причиной 
возгорания.

Пожарные рекомендуют 
тщательно следить за печами 
и дымоходами. Своевременно 
чистить и ремонтировать их. 
Белить и заделывать трещины 
на печи сразу, как только они 
появляются. Ремонт и кладку 
печей доверять только лицам 
и организациям, имеющим 
лицензию на проведение этих 
работ. Перед топкой необхо-
димо прибивать металличе-
ский лист размерами не менее 
50 на 70 сантиметров. Нельзя 
применять для розжига печей 
горючие и легковоспламеняю-
щеся жидкости. Очень опасно 
оставлять топящиеся печи без 
присмотра или на попечение 
детей, недееспособных членов 
семьи. Топить печь лучше два-
три раза в день и не более чем 
полтора часа. За три часа до сна 
топку печки нужно прекратить, 
тогда не возникнет опасность её 
перекала. В местах, где стены, 

перегородки, перекрытия, бал-
ки зданий примыкают к печам 
и дымоходным трубам, необхо-
димо предусмотреть раздели-
тельную перегородку из несго-
раемых материалов. Нельзя 
сушить на  печи вещи и сырые 
дрова. Нужно следить, чтобы 
мебель, занавески находились 
не менее чем в полуметре от 
топящейся печи. Не растапли-
вайте печь дровами, которые по 
длине не вмещаются в топку.

Как видите, всё довольно 
просто. Следуйте этим советам, 
и в вашем доме всегда будет 
тепло, уютно и безопасно.

Звоните –
и вам помогут

Если вы попали в экстренную ситуацию или стали 
свидетелем аварии, пожара, кражи со взломом, вы 
можете позвонить по номеру 112, чтобы сообщить о 

проблеме.
В России номер 112 является единым номером вызова служб 

экстренного реагирования: пожарной охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, службы 
«Антитеррор».

Номер 112 доступен бесплатно как с фиксированных, так и мо-
бильных телефонов, в том числе и с общественных телефонов-ав-
томатов.

Номер всего из трёх цифр легко запомнить и вспомнить в мо-
мент возникновения чрезвычайной ситуации. Пострадавшему со-
вершенно не надо задумываться, в какую экстренную службу сто-
ит звонить. С внедрением единого номера доступ для населения 
к экстренным службам значительно упрощается, так как выбор 
и оповещение ответственных за реагирование служб ложится на 
операторов 112, которые способны грамотно классифицировать 
вызов.

Любое обращение фиксируется в системе и не даёт возможно-
сти оставить его без внимания. Граждане могут быть уверены, что 
ни одна заявка не останется без реакции со стороны ответствен-
ных служб, и все действия по разрешению ситуации будут обяза-
тельно записаны. Это осознание повышает уверенность людей в 
собственной безопасности и снижает уровень стресса внештатной 
ситуации.

Со стационарных телефонов экстренные службы можно вы-
звать по номерам 101, 102, 103, 104.

20 пожаров нового года

По информации отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по Иркут-
скому району, с 1 по 9 января 
на территории района зареги-
стрировано 20 пожаров. В про-
шлом году за этот же период 
произошло 9 пожаров. Количе-
ство возгораний увеличилось 
более чем в два раза. Погибших 
и травмированных на пожарах 
граждан в этом году не зареги-
стрировано (в 2017 году – один 
погибший).

В Ушаковском, Марковском, 
Мамонском поселении зафик-
сировано по 3 пожара в каждом, 
в Оёкском, Уриковском и Смо-
ленском – по 2 пожара. Наи-
большее число пожаров прои-
зошло в Хомутовском МО – 5 
возгораний.

Первый заместитель главы 
администрации Хомутовского 
МО Дмитрий Дорожкин сооб-
щил:

— Два из пяти пожаров – 
это поджоги. В новогоднюю 
ночь злоумышленники кину-
ли бутылку с зажигательной 
смесью в окно здания по ули-
це Колхозная, 4. Раньше там 
была контора колхоза «Путь 
Ильича». Администрация Хо-
мутовского МО приняла реше-
ние разместить в этом здании 
Дом творчества, где будут ра-
ботать кружки и творческие 
объединения для детей. Сейчас 
там идёт ремонт. Возгорание 
быстро заметили, пожарные 
ПЧ №105 оперативно выполни-

ли свою работу, и в здании по-
страдала от огня только одна 
комната.

Вторая попытка поджога 
этого же здания произошла в 
ночь с 8 на 9 января. В помеще-
нии находились ремонтники, 
они услышали хлопок и сами 
справились с огнём.

Три других пожара про-
изошли в жилом секторе. 
Обошлось без погибших и 
травмированных. Пожарные 
дознаватели устанавливают 
причины возгорания и ущерб.

Чаще всего с начала этого 
года в районе горели объекты 
жилого сектора. При проведе-
нии анализа причин возгораний 
установлено, что пожары в жи-
лищах возникали из-за наруше-
ний требований эксплуатации 
или монтажа электрооборудо-
вания, а также по причине неис-
правности печного отопления.

— Чтобы предотвратить 
бытовые пожары и гибель лю-
дей, на территории Иркутско-
го района в среднем ежедневно 
задействуется 24 профилак-
тические группы в составе 106 
человек, – говорит начальник 
ОНД и ПР по Иркутскому рай-
ону Виктор Малеев. – В состав 
этих групп входят предста-
вители отдела надзорной дея-
тельности, ОМВД, работники 
социальной защиты, управ-
ляющих компаний, ТСЖ, во-
лонтёры, старосты, члены до-
бровольных пожарных дружин.

Эти профилактические 
группы проводят подворовые 
обходы, инструктируют населе-
ние, распространяют памятки 
по соблюдению требований по-
жарной безопасности. 

Также на территории Ир-
кутского района отлажена 
профилактическая работа в 
неблагополучных семьях и сре-
ди лиц, ведущих асоциальный 
образ жизни. Согласно данным 
МВД, в Иркутском районе на 
учёте состоят 116 неблагопо-
лучных семей. В настоящий 
момент продолжается работа 
по обследованию мест прожи-
вания этих семей.

Как пояснил Виктор Мале-
ев, информация о соблюдении 
мер пожарной безопасности по 
речевым системам оповещения 
(здания администраций, клу-
бы) и внутренним ретрансля-
ционным сетям супермаркетов 
ежедневно доводятся до насе-
ления более 70 раз. Кроме того, 
любой человек может получить 
бесплатную консультацию по 
вопросам пожарной безопасно-
сти в отделе надзорной деятель-
ности по месту жительства.

Директор службы ГО и ЧС 
Иркутского района Олег Федо-
тов отметил:

— Население района стре-
мительно растёт, увеличи-
вается жилой фонд, число са-
доводческих товариществ и 
кооперативов. Люди хотят 
жить в комфортных услови-
ях, отапливаться электриче-
ством. Сети не выдержива-
ют такой нагрузки, особенно 
в морозы и праздничные дни, 
отсюда и причина увеличе-
ния числа пожаров в начале 
этого года. Да и печное ото-
пление зачастую эксплуати-
руется с нарушениями правил 
безопасности. Правила эти 
простые и всем известные. 
Первый совет – купить в дом 
огнетушитель и научиться 
им пользоваться. Это помо-
жет справиться с огнём, пока 
пожар ещё не набрал силу, и 
избежать ущерба здоровью и 
материальным ценностям.

Ирина Галанова

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Чтобы тепло
беды не принесло
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Газета «Ангарские огни» уже 
83 года является участни-

ком и летописцем жизни Ир-
кутского района. В каждом из 
пятидесяти номеров, издан-
ных в 2017 году, есть истории 
ярких юбилеев, праздников, 
открытий социально значимых 
объектов. Предлагаем своим 
читателям обзор наиболее 
важных событий минувшего 
года.

Юбилей
Иркутского района

Весь 2017 год прошёл под 
знаком 80-летия Иркутского 
района. С января по декабрь в 
муниципальных образовани-
ях проводились мероприятия, 
приуроченные к этой дате. 

Иркутскому району есть чем 
гордиться, он является лидером 
Приангарья по многим соци-
альным и экономическим пока-
зателям. За последние пять лет 
численность населения увели-
чилась вдвое – с 62 до 120 тысяч 
человек. Район входит в десятку 
крупных сельскохозяйственных 
территорий Иркутской области. 
Он первым в Приангарье утвер-
дил схему территориального 
планирования – основополага-
ющий документ инвестицион-
ного развития. Бюджет Иркут-
ского района был и остаётся 
социально ориентированным, 
на эти цели направлено 80% 
расходов. На территории рабо-
тает 15 крупных сельхозоргани-
заций, 41 крестьянское фермер-
ское хозяйство, насчитывается 
13 тысяч личных подсобных 
хозяйств. 

Муниципальные выборы

Масштабная выборная 
кампания завершилась в Ир-
кутском районе 10 сентября. 
Избраны 14 глав муниципаль-
ных образований и 20 составов 
местных дум. В главы поселений 
выдвигались 111 претендентов, 
регистрацию прошли 89 кан-
дидатов. Что касается потенци-
ального депутатского корпуса, 
были допущены к выборам 468 
из 500. Явка на муниципальных 

выборах в Иркутском районе 
составила 32,09%. Самыми ак-
тивными оказались избиратели 
в Карлукском, Максимовском и 
Усть-Балейском МО, там явка 
составила более 80-90%.

В день голосования ни од-
ной жалобы на несоблюдение 
избирательного законодатель-
ства в ТИК не поступило. 

Строим новые школы 

В Иркутском районе летом 
2017 года приступили к стро-
ительству сразу двух школ – в 
Молодёжном и Горячем Ключе. 
Оба объекта являются востре-
бованными и долгожданными. 

В Молодёжном 1 сентября 
2018 года должна открыться 
школа на 1275 мест. Это уни-
кальный для района проект. В 
школе предусмотрен бассейн, 
большой зрительный зал, сто-
ловая, спортивный зал, класс 
хореографии. Комплекс, состо-
ящий из семи трёхэтажных и 
одного одноэтажного блоков, 
разместился на площади шесть 
гектаров. Учтены современ-
ные требования безопасности, 
а также условия безбарьерной 
среды для маломобильных уче-
ников. На строительство потра-
чено около миллиарда рублей 
из федерального, областного и 
районного бюджетов.

Мэру Леониду Фролову уда-
лось достичь договорённости о 
выделении областных средств 
на строительство школы в Горя-
чем Ключе. Стоимость работ по 
контракту оценивается почти в 
262 миллиона рублей.

Проект предусматривает 
трёхэтажный и двухэтажный 
блоки, а также спортивный зал. 
Будет лифт, столовая, актовый 
зал на 95 мест, библиотека с 
книгохранилищем и читаль-
ным залом, медицинский блок. 
Школа рассчитана на 154 уче-
ника, она также откроется к 1 
сентября 2018 года.

Переселение из ветхих 
домов завершено в срок

Иркутский район в 2017 
году успешно выполнил про-
грамму переселения граждан 
из аварийного жилья. Так, 29 

августа в Карлуке ввели в экс-
плуатацию благоустроенный 
двухэтажный дом, квартиры 
в котором получили 34 семьи, 
проживавшие до этого в дере-
вянных бараках. Кроме того, 
в деревне появился много-
этажный дом для 100 местных 
жителей. 

— Хочу с уважением и 
большой радостью отме-
тить, что Иркутский район 
вовремя завершил исполнение 
указа президента РФ. Жи-
тели получили современные 
квартиры, в которых будет 
комфортно круглый год. Пер-
вые многоквартирные дома, 
построенные в Карлуке за 
очень долгое время – большое 
событие, – подчеркнула на 
церемонии вручения ключей 
министр строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской 
области Светлана Свиркина.

Голоустное
станет ближе

В конце июля 2017 года в 
Иркутском районе приступи-
ли к ремонту Голоустненско-
го тракта. Работы велись на 
участке с 46-го по 70-й кило-
метр. Среди задач, которые 
стоят перед дорожниками, 
есть не только укладка асфаль-
тобетонного покрытия, но и 
замена коммуникации, а также 
новый мостовой переход. Бюд-
жет проекта – 1 миллиард 370 
миллионов рублей, поступле-
ния предусмотрены как из об-
ластной казны, так и на уровне 
Федерации. Работы предпо-
лагается завершить в насту-
пившем году. По информа-
ции пресс-службы областного 
парламента, также заложены 
средства на ремонт начального 
участка Голоустненского трак-
та (по 20-й километр). Что ка-
сается оставшегося участка от 
Малого до Большого Голоуст-
ного, то его планируется заас-
фальтировать до 2020 года. 

В 2017 году также продол-
жились работы по реконструк-
ции Байкальского тракта, 
ремонт дорог Маркова-Берё-
зовый, Маркова-Мельничная 
Падь, подъездных путей к 
СНТ и ДНТ. Протяжённость 
дорог общего пользования на 
территории района составляет 
1661,122 километра. За сутки 
по ним проходит более 70 ты-
сяч автомобилей.

К вопросу
о доступном образовании

В Уриковской школе после 
реконструкции 2 октября 2017 
года открылся блок для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Работы проведены 
в рамках частно-муниципаль-
ного партнёрства. Большое по-
мещение разделили на несколь-
ко комнат: кабинет психолога, 
логопеда, дефектолога и класс 
для занятий. На входе сделаны 
пандусы с противоскользящим 
покрытием, установлена кноп-
ка вызова, вдоль стен смонти-
рованы поручни. Всё сделано с 
учётом особенностей здоровья 
детей. В классе занимаются 10 
человек. С ними работает ос-
новной педагог, преподаватели 
музыки, физкультуры, психо-
лог, дефектолог, логопед. Ре-
бятам помогают тьюторы. Это 
уникальный проект не только 

для Иркутского района, но и 
для всей области. Аналогов ему 
в регионе нет. 

Развиваем спорт
профессионально

В деревне Куда открылось 
отделение областной спортив-
ной школы по хоккею с мячом. 
Ребята, которые занимаются 
русским хоккеем, получили в 
подарок новый корт, полные 
комплекты спортивной формы 
и отличный инвентарь.

Хоккей с мячом – очень по-
пулярный в Иркутском районе 
вид спорта. С открытием отде-
ления «Сибскана-Хомутово» 
талантливые спортсмены смо-
гут заниматься на профессио-
нальном уровне. 

Юлия Никонова

 � И Т О Г И  Г О Д А

Чем нам запомнится 2017-й
Топ-7 наиболее значимых для Иркутского района событий

Леонид Фролов,

Мэр Иркутского района:
— Начало года – это время, 

чтобы не только приступить к 
новым задачам, но и объектив-
но, без суеты подвести итоги 
прошедших 12 месяцев, вспом-
нить и проанализировать клю-
чевые события. Безусловно, для 
Иркутского района в 2017 году 
были важны юбилейные меро-
приятия, строительство новых 
школ, выполнение социальных 
обязательств. Но нельзя забы-
вать о том, как много админи-
страция района делает на пер-
спективу.

Я хочу сказать о стратеги-
ческом планировании. В конце 
прошлого года Дума ИРМО ут-
вердила Стратегию социаль-
но-экономического развития 
Иркутского района на период 
до 2030 года. Документ при-
нят с учётом предложений де-
путатов по развитию района и 
отдельных муниципальных об-
разований. Он закрепляет при-
оритетные направления работы: 
ускоренное развитие ключевых 
секторов экономики, развитие 
социальной инфраструктуры, 
создание  комфортной среды 
для жизни, эффективное муни-
ципальное управление. Мы го-
ворим о перспективах малого и 
среднего предпринимательства, 
транспортно-логистических 

центров, муниципально-част-
ного партнёрства, поддержке 
федеральной политики импор-
тозамещения. К реализации на 
территории района предполага-
ются такие проекты, как строи-
тельство тепличного комплек-
са на 20 гектаров в Карлуке, 
создание агропромышленного 
парка в Мамонском МО, фор-
мирование городской инвести-
ционно-коммерческой зоны в 
архитектурно-этнографическом 
комплексе «Тальцы» и другие. 

Для реализации Стратегии 
в первом квартале 2018 года 
будет разработан план меропри-
ятий. Качество реализации мер 
и достижение целевых показа-
телей планируется контролиро-
вать на постоянной основе.
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 � Т Е Р Р И Т О Р И Я  Д Е Т С Т В А

Почти рождественские истории
В канун зимних праздников несколько воспитанников Социально-реабилитационного центра в Урике обрели семьи

Многие замечали, что под 
Новый год и Рождество с ними 
происходят пусть маленькие, 
но добрые и радостные собы-
тия. Не стали исключением и 
воспитанники Социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних Иркут-
ского района, расположенного 
в Урике. 

Белая полоса

Девочка Нина за свои 15 лет 
пережила немало. Когда жизнь 
наносит удар за ударом, кто-то 
ломается, кто-то замыкается в 
себе, а кто-то становится жёст-
ким, но устойчивым к новым 
бедам. Маму подростка лиши-
ли родительских прав. Ребё-
нок  успел сменить несколько 
приёмных семей, но нигде не 
чувствовал себя как дома. В 

какой-то момент и сама Нина 
отказалась от мысли о том, что 
найдёт новых родителей, свы-
клась с тем, что останется в дет-
доме. 

Девочка очень способная, 
творческая и активная. Поэто-
му педагоги уриковского цен-
тра предложили ей принять 
участие во всероссийском кон-
курсе эссе «Моё будущее» среди 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. И Нина стала 
финалистом, её пригласили на 
торжество в Москву. По словам 
заместителя директора центра 
по социально-реабилитацион-
ной работе  Светланы Борыко, 
сложилось ощущение, что этот 
конкурс разделил жизнь под-
ростка на две части, начав бе-
лую полосу. Потому что через 
день после возвращения из сто-
лицы к Нине пришла приёмная 

мама, и девочка согласилась от-
правиться в семью! Сейчас она 
счастлива, глаза  блестят.

Возвращение к истокам

Иногда, чтобы понять, в 
ком ты нуждаешься по-насто-
ящему, нужно сначала сделать 
неправильный выбор. Девя-
тиклассник Иван в своё время 
связался с дурной компанией, 
начались проблемы в школе и 
дома. Мальчик сам решил по-

жить в уриковском центре, 
вдали от семьи. Затем под-
тверждающее заявление посту-
пило и от его мамы. Полтора 
месяца подросток находился в 
приюте. Педагоги уговаривали 
его передумать и вернуться к 
родным, но трудный возраст 
давал о себе знать. Новый год 
приближался, и настроение 
мальчика потихоньку меня-
лось. Он сумел взглянуть на 
ситуацию иначе, поверх обид. 
Может, у подростка защеми-

ло сердце, и он соскучился по 
семье, расставив по-другому 
жизненные приоритеты. Так 
или иначе, семью удалось вос-
соединить. Чем не рождествен-
ская история?

Многочисленные
друзья центра

— Праздничные новогодние 
мероприятия у нас длились це-
лый месяц, открыли сезон пред-
ставители Юридического ин-
ститута ИГУ, они давно взяли 
над нами шефство,  – рассказала 
директор центра Вера Макарова. 
— Приезжали с поздравлениями 
и подарками «Иркутскэнергос-
быт», Иркутская таможня, 
клуб «Губерния», СУ СКР При-
ангарья, прокуратура Иркут-
ского района, комиссия по делам 
несовершеннолетних ИРМО, а 
также многочисленные част-
ные компании. Каждый при-
возил подарки, концертную 
программу, были частыми го-
стями и Дед Мороз со Снегуроч-
кой.  У нас много друзей, всех не 
перечислить. Хочется от души 
поблагодарить их за теплоту, 
внимание, заботу. Их помощь 
очень важна для центра. 

Юлия Никонова
Фото автора

 ➢ В уриковском Социально-реабилитационном центре сейчас 
находятся 26 детей в возрасте от 3 до 17 лет. 

 ➢ В среднем дети проводят в центре два-три месяца, а затем 
попадают в семьи. Однако некоторые живут там по полгода.

 ➢ Большинство воспитанников, по словам педагогов, – дети с 
ограниченными возможностями здоровья. Они продолжают полу-
чать образование в местной школе, если есть рекомендации – на-
ходятся на домашнем обучении.

 ➢ Часто дети оказываются в приюте временно – пока в семье не 
решатся какие-то проблемы, родители не пройдут курс реабилита-
ции, не будут решены жилищно-бытовые вопросы.  Конечно, бы-
вают также сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Воспитанники уриковского центра верят, что в 
наступившем году их мечты осуществятся, и с улыбкой 

смотрят в будущее

Брассом по зимнему Байкалу
В Листвянке состоялся фестиваль зимнего плавания «Рождество на Байкале»

В байкальских заплывах 3 и 4 
января приняли участие 50 спор-
тсменов из Китая, Москвы, Ново-
сибирска, Нижнего Новгорода, 
Кургана, Красноярска и, конечно, 
Иркутской области. Организа-
тором фестиваля выступил клуб 
зимнего плавания и закаливания 
«Прибайкальцы».

Клуб ещё очень молод, ему 
всего год. Основал «Прибайкаль-
цы» известный в регионе спорт-
смен Андрей Бугай. Он был ор-
ганизатором заплыва на Кубок 
Байкала, который состоялся 20 
марта минувшего года. В июне 
при активном участии Андрея 
проходил заплыв «Байкальская 
миля», который собрал спорт-
сменов не только из России, но и 
из Америки и Китая. Кроме того, 
7 мая 2017 года под руководством 
Андрея Бугая в Иркутске прохо-
дила патриотическая акция «По 
пути святителя Иннокентия». 
Спортсмены эстафетой проплы-
ли по Ангаре 220 метров. Темпе-
ратура воды в реке составляла 
всего 2 градуса. От Иркутского 
района в этом заплыве принимал 
участие житель посёлка Южный 
Вадим Писаревский.

— В нашем клубе «Прибай-
кальцы» состоит 40 человек, 

– рассказывает Андрей Бугай. – 
Возраст спортсменов – от 10 до 
64 лет. У клуба есть своя база в 
Листвянке, мы занимаемся ка-
ждую субботу и воскресенье.

Участникам фестиваля 
«Рождество на Байкале» в зави-
симости от опыта были пред-

ложены дистанции от 25 до 500 
метров брассом и вольным сти-
лем. На максимальную дистан-
цию – 500 метров – отважились 
девять моржей. Кроме того, 
пловцы участвовали в эстафе-
те 4 по 25 метров и криатлоне, 
где им предстояло сначала про-
бежать 150 метров по берегу, а 

потом проплыть такую же дис-
танцию вдоль кромки льда.

— Температура  воды со-
ставляла +0,08 градуса, – про-
должает Андрей Бугай. – Но хо-
лод холоду рознь: в Байкале вода 
очень лёгкая и мягкая, спор-
тсмены, которые оказались

у нас впервые, были в восторге. 
В следующем году мы планируем 
провести второй фестиваль 
«Рождество на Байкале», а за-
тем сделать его ежегодным.

За два дня соревнований ир-
кутские спортсмены завоевали 
17 золотых, 14 серебряных и 2 
бронзовых медали. Второй ре-
зультат по количеству медалей – 
у гостей из Москвы: 14 золотых 
и 2 серебряные медали. Отлично 
показали себя и пловцы из Китая. 
В рамках фестиваля состоялись 
также показательные выступле-
ния фридайверов на Малом море 
в посёлке Сахюрта Ольхонского 
района. Дайверы, задержав ды-
хание, преодолевали подо льдом 
рекордные для России дистанции 
– до 80 метров.

В праздник Крещения «При-
байкальцы» готовит новую ак-
цию. Всем желающим окунуться 
в байкальские воды клуб бесплат-
но предоставляет своё помеще-
ние, где можно будет переодеться 
и согреться после крещенской 
купели.

Ирина Галанова
Фото предоставлены

клубом зимнего плавания
и закаливания «Прибайкальцы»

Фестиваль зимнего плавания «Рождество на Байкале» станет ежегодным.
Моржи утверждают, что вода в Байкале очень мягкая, плыть легко, а холод почти не чувствуется.

 � С П О Р Т
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 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Отчёт о деятельности постоянной комиссии по бюджетной,
финансово-экономической политике и муниципальной собственности

Думы Иркутского района за 2017 год
Постоянная комиссия по 

бюджетной, финансово-эко-
номической политике и муни-
ципальной собственности, в 
состав которой входят 7 депу-
татов районной Думы, осущест-
вляет свою деятельность в фор-
ме заседаний в соответствии 
с планом, разрабатываемым 
на полугодие. Председателем 
комиссии является Антон Ма-
лышев. Вопросы, рассматрива-
емые на комиссии,  сформиро-
ваны на основе бюджетного и 
налогового законодательства 
с учётом принятых муници-
пальных программ, прогноза 
социально-экономического 
развития Иркутского района, а 
также в соответствии с особен-
ностями бюджетной политики 
России в планируемом финан-
совом периоде. 

В течение 2017 года состоя-
лось 12 заседаний комиссии, на 
которых было рассмотрено 56 
вопросов. Они касались кон-
троля за эффективным расхо-
дованием бюджетных средств 
и реализацией решений, иных 
правовых актов района в части 
финансовых вопросов, предва-
рительного обсуждения проек-
тов решений Думы по вопросам 
финансово-экономического 
характера, контроля за реали-
зацией прогнозного плана при-
ватизации муниципального 
имущества, вопросов о приня-
тии или передаче полномочий 
по решению вопросов местного 
значения и других проблем.

Многие вопросы, выноси-
мые на заседания комиссии, 
требовали тщательного изуче-
ния и проработки и поэтому 
рассматривались не один раз. 
Так, предметом углублённого 
обсуждения стали следующие 
вопросы:  

• «Об утверждении коэффи-
циентов, применяемых к разме-
ру арендной платы за исполь-
зование земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
с учётом категорий земель и 

(или) видов разрешенного ис-
пользования, находящихся на 
территории Иркутского район-
ного муниципального образо-
вания»;

• «О мероприятиях по повы-
шению инвестиционной при-
влекательности территории, в 
т.ч. посредством реализации 
муниципально-частного пар-
тнерства»;

• «Об учёте и использовании 
объектов недвижимого имуще-
ства (за исключением земель-
ных участков), находящихся в 
муниципальной собственно-
сти Иркутского района, закре-
плённых на праве оперативно-
го управления, переданных в 
аренду, безвозмездное пользо-
вание». Особенно это касалось 
вопроса по дальнейшему ис-
пользованию административ-
ного здания, расположенного 
по адресу: Иркутск, ул. Тимиря-
зева, 32.

Одним из важнейших на-
правлений деятельности комис-
сии является предварительное 
рассмотрение  проекта реше-
ния Думы о районном бюдже-
те на предстоящий год и пла-
новый период с заключением 
Контрольно-счётной палаты, 
рассмотрение последующих 
изменений, вносимых в реше-
ние Думы о районном бюджете, 
осуществление контроля за ис-
полнением районного бюджета. 

С января по декабрь 2017 
года было рассмотрено шесть 
проектов решений Думы о вне-
сении изменений в районный 
бюджет на 2017 год. Поправки 
вносились в связи с необходи-
мостью корректировки доход-
ной и расходной части бюджета, 
распределения межбюджетных 
трансфертов поселениям. До-
ходная часть бюджета изме-
нялась в связи с увеличением 
доходов от продажи земельных 
участков, арендной платы за 
земельные участки, а также 
безвозмездных поступлений 
в виде субсидий, субвенций и 
межбюджетных трансфертов из 
федерального и регионального 
бюджетов. В том числе:

• на строительство школы в 
посёлке Молодёжный на 1275 
человек из федерального бюд-
жета – 593 865,5 тысячи рублей, 
из областного бюджета – 400 
360,6 тысячи рублей;

• на строительство школы 
в посёлке Горячий ключ из об-
ластного бюджета – 96 466,2 ты-
сячи рублей;

• на капитальный ремонт 
Марковской СОШ из средств 
областного бюджета – 28 434,7 
тысячи рублей;

• на приобретение школь-
ных автобусов – 17 527,5 тысячи 
рублей;

• на подготовку объектов 
коммунальной структуры к 

отопительному сезону – 483,8 
тысячи рублей;

• на капитальный ремонт 
дорог – 21 240 тысяч рублей;

• на приобретение и постав-
ку блочно-модульной котель-
ной в Плишкино – 7 040 тысяч 
рублей;

• на капитальный ремонт 
канализационного коллектора 
в Листвянке – 14 200 тысяч ру-
блей;

• на летнее оздоровление де-
тей – 2 386,6 тысячи рублей;

• на реализацию проекта 
«Народные инициативы» – 10 
миллионов рублей. Комиссией 
предложено было направить 
эти средства на оснащение 
муниципальных учреждений 
Иркутского района. В перечне 
– музыкальные инструменты 
для учреждений дополнитель-
ного образования детей, ме-
бель, спортивный инвентарь, 
интерактивное оборудование 
для школ, мягкий инвентарь 
для детских садов, спортивное 
оборудование для полосы пре-
пятствий.

Изменения расходной части 
бюджета были связаны с увели-
чением расходов  на нужды рай-
она, в том числе:

• на софинансирование 
строительства школы в посёл-
ке Молодёжный – 49 704,9 ты-
сячи рублей, школы в посёлке 
Горячий Ключ – 5 077,2 тысячи 
рублей, детского сада в деревне 
Грановщина – 1 969,6 тысячи 
рублей;

• на софинансирование ка-
питального ремонта Марков-
ской СОШ – 1 496,6 тысячи ру-
блей;

• на софинансирование лет-
него оздоровления детей – 421,2 
тысячи рублей;

• расходы на проведение го-
сударственной и экологической 
экспертизы ПСД по строитель-
ству школы в селе Хомутово на 
725 мест – 1 427 тысяч рублей;

• расходы на участие в кон-
курсе по приобретению школь-

ных автобусов – 2 024 тысячи 
рублей.

Кроме того, бюджетной ко-
миссией рассматривались такие 
важные вопросы, как:

• о плане проведения теку-
щих и капитальных ремонтов с 
учётом предписаний надзорных 
органов в 2018 году;

• о взаимодействии меж
рай он ной ИФНС №12 по Ир-
кутской области с органами 
местного самоуправления Ир-
кутского района в части увели-
чения доходной части бюджета;

• о ходе реализации следую-
щих подпрограмм:

- «Создание условий для  
развития рынка наружной ре-
кламы Иркутского района» му-
ниципальной  программы «Со-
вершенствование управления в 
сфере муниципального имуще-
ства» на 2014-2017 гг., 

- «Снижение  администра-
тивных барьеров, оптимизация, 
повышение качества предо-
ставления муниципальных ус-
луг на территории Иркутского 
районного муниципального 
образования» муниципальной 
программы «Управление соци-
ально-экономическим разви-
тием в Иркутском районе» на 
2014-2017 годы.

В конце каждого квартала, 
полугодия и года комиссией 
заслушивался отчёт комитета 
по финансам об исполнении 
районного бюджета, а также 
доклады КСП и структурных 
подразделений ИРМО, подот-
чётных Думе. Также на контро-
ле комиссии находился вопрос 
о сбалансированности бюджета 
Иркутского районного муници-
пального образования и бюд-
жетов поселений Иркутского 
района.

Антон Малышев,
председатель комиссии

по бюджетной, финансово-
экономической политике

и муниципальной собственности

 � А П К

Управление сельского хозяйства Иркутского района озвучило планы на 2018 год
Приоритетной станет поддержка 

сельхозтоваропроизводителей и кре-
стьянско-фермерских хозяйств в полу-
чении субсидий и грантовой поддержки 
от министерства сельского хозяйства 
Иркутской области. Также продолжится 
работа по наращиванию поголовья ско-
та, производства продукции животно-
водства и растениеводства.

В 2018 году аграрии Иркутского 
района намерены произвести 24,5 ты-
сячи тонн зерна, 80 тысяч тонн карто-
феля, 22,2 тысячи тонн овощей, 4,4 
тысячи тонн мяса и 31,6 тысячи тонн 
молока. В полном объёме засыпаны 

семена зерновых и зернобобовых куль-
тур, из них, по состоянию на 1 декабря 
2017 года, 43,5% соответствует посев-
ным стандартам. В ООО СХПК «Агро-
Байкал» создан запас семян мелкосе-
мянных культур и многолетних трав 
для реализации. Ведётся планомерная 
работа глав муниципальных образова-
ний по оформлению долевых земель, 
невостребованными в районе остаются 
6,6 тысячи гектаров земель.

— В 2017 году хорошие темпы разви-
тия показали малые формы хозяйство-
вания на селе. Зарегистрировано де-
вять новых предприятий, среди которых 

крестьянско-фермерские хозяйства, 
ООО МИП «Новоямское» и ООО «Русское 
поле». В посёлке Маркова зарегистриро-
ван кооператив «Перспектива», который 
сотрудничает с ЗАО «Иркутские семе-
на», — прокомментировала начальник 
управления сельского хозяйства адми-
нистрации Иркутского района Надежда 
Новобрицкая.

В 2017 году произошло увеличение 
поголовья крупнорогатого скота на 4% 
по сравнению с 2016 годом. В сель-
хозпредприятиях поголовье составляет 
7,4 тысячи голов, в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах содержится 2,5 ты-

сячи голов скота, что на 22% выше уров-
ня 2016 года.

Производство молока в Иркутском 
районе превысило 5 тысяч килограммов 
на одну фуражную корову. В крестьян-
ско-фермерских хозяйствах зафиксиро-
вано развитие молочного козоводства, 
сейчас поголовье насчитывает 1,9 ты-
сячи овец и коз. Рассматривается пер-
спектива создания крупных козоферм 
для обеспечения сырьём комбинатов 
детского питания.

По материалам
пресс-службы

администрации Иркутского района
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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

15 января
1 канал 

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00, 
2.35

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00, 
3 . 4 0 , 
4.05

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

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

жизнь». [16+]
0.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать». [16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Семейный детек-
тив». [12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация». [12+]

1.30 Т/с «Провокатор-2». 
[12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00, 
11.25

Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]

12.20 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 
17.30, 
2.15

«Место встречи». [16+]

18.00, 
20.40

Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]

22.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 «Поздняков». [16+]

16 января
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00, 
2.40

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00, 
3 . 4 5 , 
4.05

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

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

жизнь». [16+]
0.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать». [16+]
4.40 «Модный приговор».

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Семейный детек-
тив». [12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация». [12+]

1.30 Т/с «Провокатор-2». 
[12+]

3.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» [12+]

НТВ
6 . 0 5 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00, 
11.25

Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]

12.20 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 
17.30, 
2.05

«Место встречи». [16+]

18.00, 
20.40

Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]

22.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Свидетели». [16+]
4.05 Квартирный вопрос. 

[0+]
5.05 Т/с «Курортная поли-

ция». [16+]

17 января
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00, 
2.40

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00, 
3 . 4 0 , 
4.05

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

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

жизнь». [16+]
0.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать». [16+]
4.40 «Модный приговор».

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Семейный детек-
тив». [12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация». [12+]

1.30 Т/с «Провокатор-2». 
[12+]

3.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» [12+]

НТВ
6.00 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 Профилактика на кана-

ле с 7.00 до 15.00.
15.00, 17.30, 2.05 «Место встре-
чи». [16+]
17.00, 
20.00

Сегодня.

18.00, 
20.40

Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]

22.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Свидетели». [16+]
4.05 Дачный ответ. [0+]
5.10 Т/с «Курортная поли-

ция». [16+]

20 января
1 канал

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7.10 Х/ф «Zолушка». [16+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.20 Премьера. «Лучше всех!» 

Рецепты воспитания».
12.20 Смак. [12+]
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укротительница».
16.00 Х/ф «Укротительница ти-

гров».
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым.

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.15 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время.
22.20 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа.

23.20 Х/ф «Исход: Цари и боги». 
[16+]

2.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
Россия 1

5.35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». [12+]

7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9 . 0 0 , 
12.20

Вести. Местное время.

9.20 Россия. Местное время. 
[12+]

10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.05 Х/ф «Дочь за отца». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Расплата». [12+]

НТВ
6.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [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 Такмене-
вым.

21.00 Х/ф «Отпуск по ранению». 
[16+]

0.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]

1.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]

21 января
1 канал

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7.10 Х/ф «Бедная Саша».
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.25 «Часовой». [12+]
9.55 «Здоровье». [16+]
11.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. [12+]
11.40 Премьера. В гости по утрам 

с Марией Шукшиной.
12.30 Премьера. «Дорогая пере-

Дача».
13.20 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
14.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма.

15.45 Х/ф «Анна и король».
18.30 Премьера. «Русский нин-

дзя».
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века.
0.40 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Показа-
тельные выступления.
Россия 1

5.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». [12+]

7.45 «Сам себе режиссёр».
8 . 3 5 , 
4.20

«Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести. Не-

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

Кизяковым».
12.00, 
15.00

Вести.

12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Нелегкое счастье». 

[12+]
17.15 Х/ф «Одиночество». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

НТВ
6.00 Х/ф «Служили два товари-

ща». [0+]
8.00 «Центральное телевиде-

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

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели.... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

[12+]

18 января
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00, 
2.40

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00, 
3 . 4 5 , 
4.05

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

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

жизнь». [16+]
0.35 Т/с «Что и требовалось 

доказать». [16+]
4.40 «Модный приговор».

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Семейный детек-
тив». [12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация». [12+]

1.30 Т/с «Провокатор-2». 
[12+]

3.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00, 
11.25

Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]

12.20 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 17.30, 2.05 «Место встре-
чи». [16+]
18.00, 
20.40

Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]

22.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Свидетели». [16+]
4.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
5.05 Т/с «Курортная поли-

ция». [16+]

19 января
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 
18.00

«Время покажет». [16+]

16.15, 
4.55

«Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

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

20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». 5 лет». Боль-

шой праздничный кон-
церт в Кремле.

0.40 Д/ф Премьера. «Инге-
борга Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне – не-
правда». [12+]

1.45 Х/ф «Лицо со шрамом». 
[16+]

5.45 «Модный приговор».
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Семейный детек-
тив». [12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация». [12+]

1.30 Т/с «Провокатор-2». 
[12+]

3.30 Х/ф «Качели». [12+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00, 
11.25

Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]

12.20 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 
2.25

«Место встречи». [16+]

17.30 ЧП. Расследование. 
[16+]

18.00, 
20.40

Т/с «Инспектор Купер». 
[16+]

0.40 Х/ф «Мафия: Игра на вы-
живание». [16+]

ОВЕН — У Овнов неделя складывается благо-
приятно для творческого развития личности. 
Немаловажную роль в этом сыграют ваши дру-
зья, знакомые и родственники. Это хорошее 
время для посещения дружеских вечеринок.
ТЕЛЕЦ — Тельцам звёзды советуют сосредото-
читься на решении материальных вопросов. 
Возможно, вам неожиданно поступит крупная 
сумма денег, либо вы самостоятельно сможе-
те увеличить свои доходы. Также возрастают 
шансы на карьерное продвижение. 
БЛИЗНЕЦЫ — Близнецам желательно заняться 
расширением своего кругозора. Это исключи-
тельно удачное время для учёбы, путешествий, 
изучения иностранных языков. В конце недели 
не перенапрягайтесь, поскольку это время мо-
жет быть связано с ухудшением самочувствия.

РАК — Ракам не следует бояться перемен. На-
чало и середина недели складываются осо-
бенно благоприятно для тех, кто решил раз 
и навсегда покончить со своими вредными 
привычками. Постарайтесь менее критично 
относиться к промахам партнёра.
ЛЕВ — У Львов в начале и середине недели 
наступает благоприятное время для укре-
пления партнёрских отношений. Также это 
хорошее время для составления совместных 
планов на будущее. Для укрепления отноше-
ний необходимо обрести общую цель.
ДЕВА — У Дев состояние здоровья находится 
в прямой зависимости от порядка дома и на 
работе. Эффективным станет избавление от 
старых вещей. Ближе к выходным воздержи-
тесь от новых знакомств, вряд ли они прине-
сут вам положительные эмоции.

ВЕСЫ — Весам, состоящим в браке, эта неделя 
обещает много приятных сюрпризов. Любимый 
человек может вести себя непредсказуемо. Если 
между вами часто возникают проблемы, попро-
буйте использовать эту неделю для пересмотра 
своего отношения к пассии.
СКОРПИОН — У Скорпионов значительно укрепля-
ется состояние здоровья. Можно планировать 
медицинские процедуры (вплоть до хирургиче-
ских операций). Благодаря высокой энергетике 
организм легко справится с инфекциями.
СТРЕЛЕЦ — Стрельцов ждёт эмоциональный и 
интеллектуальный подъём. Общение с друзь-
ями и родными доставит большое удоволь-
ствие. Вас могут пригласить в кино, театр, на 
вечеринку или концерт. Улучшатся в этот пе-
риод супружеские отношения. Будьте готовы 
к приятным сюрпризам со стороны любимого.

КОЗЕРОГ — У Козерогов начало и середина 
недели подходят для обустройства жилья и 
ремонта. Ближе к выходным звёзды советуют 
вам воздержаться от посещения клубов по ин-
тересам и увеселительных мероприятий.
ВОДОЛЕЙ — У Водолеев усиливается потреб-
ность в личностной самореализации. Не 
скупитесь на пылкие признания, дарите лю-
бимому человеку подарки, преподносите сюр-
призы. Начало и середина недели подходят 
для объявления о помолвке.
РЫБЫ — Сейчас в вашей семье складывается 
гармоничный психологический климат, все 
будут готовы дружно взяться за работу по 
благоустройству жилища. Может усилиться 
потребность в спокойной и уединённой обста-
новке, где можно отдохнуть и расслабиться.

 � Г О Р О С К О П  —  2 0 1 8
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Работа – победитель конкурса. На фото: Александр, Инесса и малышка Василиса Грудинины из Хомутово

 � Ф О Т О К О Н К У Р С

Семейные ценности:
взгляд через объектив фотокамеры

Отдел физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
администрации Иркутского рай-
она провел районный конкурс се-
мейных фотографий, заявив его 
целью популяризацию среди мо-
лодёжи ценности семейных отно-
шений и образа благополучной 
семьи. Участниками конкурса 
стали молодые супруги в возрас-
те до 30 лет, которые представили 
фотографии из своих семейных 
альбомов с кратким описанием 
запечатлённого события.

По решению жюри в номи-
нации «Свадебное фото» по-
бедителями признаны семьи 
Портновых из Ушаковского МО, 
Петровых из Карлука и Мунгало-
вых из Оёкского МО. В номина-
ции «Семьи счастливые момен-
ты» победили семьи Грудининых 
(Хомутовское МО), Богдановых 
(Усть-Кудинское МО) и Дядь-
киных (Карлукское МО). Побе-
дители конкурса награждены 
подарочными сертификатами и 
дипломами. 

Виктория Самойлова,
главный специалист отдела 

физической культуры, спорта и 
молодёжной политики админи-

страции Иркутского района

 � З А Г С

С прибавлением в семье!
Отдел ЗАГС по Иркутскому району с начала 2018 года зарегистрировал восемь новорождённых

Новый год – новые 
жители

В отделе ЗАГС по Иркут-
скому району 9 января – не-
большой ажиотаж. Всем со-
трудникам хватает работы. Ещё 
бы, первый будний день после 
длительных новогодних празд-
ников. У людей случилось мно-
го событий, накопилась масса 
дел. Району уже есть чем похва-
статься: в 2018 году зарегистри-
ровано восемь новых малень-
ких жителей. 

В акте записи гражданского 
состояния №1 указана девочка 
Варвара, которая родилась 16 
декабря. Далее следует мальчик 
со звучным и редким именем 
Ждан. Он успел появиться на 
свет под самый Новый год – 29 
декабря. Малышей зарегистри-
ровали 3 января. 

— По закону мы должны 
оформлять некоторые акты 
записи гражданского состоя-
ния раз в три дня. Поэтому во 
время новогодних каникул вы-
ходили на работу, – поясняет 
руководитель отдела ЗАГС Люд-

мила Резниченко. – Вместе с 
родителями Варвары и Ждана 
мы начали год с радостных но-
востей! Кстати, эти детские 
имена считаются нехарактер-
ными, то есть достаточно 
редкими.

По данным на 9 января, в 
Иркутском районе стало боль-
ше на четыре девочки и четыре 
мальчика. Прибавления дожда-
лись семьи жителей деревень 
Ширяева, Грановщина и Коты, а 
также села Хомутово.

В первые рабочие дни года, 
как правило, регистрируют де-
тей, родившихся в декабре. Это 
связано с особенностями ра-
боты роддомов и сроками вы-
писки молодых мам. Вскоре в 
ЗАГСе узнают и о «новогодних» 
детках. 

Людмила Резниченко отме-
чает, что в основном новоро-
ждённых приходят регистри-
ровать папы, так сложилась 
традиция. Реже пары оформ-
ляют документы вдвоём. Выда-
ча свидетельства о рождении 
никогда не была чисто офици-
альной процедурой. Работники 

районного отдела ЗАГС ста-
раются сказать новоиспечён-
ным родителям добрые слова, 
желают здоровья малышу. А 
главное, дают практические 
рекомендации по дальнейшему 
оформлению документов.

— Не все знают, в какие 
инстанции идти дальше, как 
встать в очередь в детский 
сад, правильно оформиться в 
поликлинике. Мы рассказыва-
ем, какие льготы и выплаты 
полагаются семье, куда за ними 
обращаться и как оформить 
документы. Для этого обяза-
тельно следим за изменениями 
в законодательстве. Каждо-
му уделяем время и внимание. 
Наша работа напрямую связа-
на с людьми, поэтому формаль-
но относиться к ней нельзя, – 
отметила Людмила Резниченко. 

Без чего человеку
жить нельзя?

Каждый, наверное, знает, 
ответ на эту детскую загадку. 
Человеку нельзя жить без име-

ни. Одни имена становятся не-
вероятно популярными, другие 
почти забываются. В течение 
двух-трёх лет самые распро-
странённые могут опуститься 
на нижние строчки рейтинга. 

Людмила Резниченко от-
мечает, что из популярных в 
советское время остались, по-
жалуй, только Елена и Ольга. 
Такие имена, как Татьяна, Свет-
лана, Людмила и Ирина, ушли 
вместе с эпохой. 

— Самым распространён-
ным международным именем 
сейчас считается Софья. В 
последнее время становится 
всё больше Милан. Мальчиков 
часто называют Алексан-
драми, несколько лет назад 
также было популярно имя 
Никита, сейчас ситуация из-
менилась, – рассказала Людми-
ла Резниченко.

В 2017 году районный от-
дел ЗАГС зарегистрировал 593 
рождения (для сравнения, в 
2016-м – 540), из них 72 – в дека-
бре. Девочек и мальчиков роди-
лось почти поровну – 297 и 296 

соответственно. Среди женских 
имён лидерами стали Анаста-
сия, Алиса, Анна, Мария, Кира, 
Дарья. Что касается мужских, 
то чаще всего регистрировали 
Романов, Александров, Артё-
мов, Кириллов, Матвеев и Ми-
хаилов.

Популярны и старинные 
славянские имена, в списке – 
Мирослава, Забава, Устинья, 
Пелагея, а также Богдан, Макар, 
Захар, Платон, Всеволод, Демид 
и Елисей.

Какие имена выберут для 
своих детей жители Иркутско-
го района в наступившем 2018 
году, покажет время. Также 
будет интересно узнать, на-
сколько прибавится население. 
В последние несколько лет его 
численность стабильно растёт, 
территория развивается, поэ-
тому есть основания говорить, 
что так будет и в дальнейшем. 
В районном отделе ЗАГС с оп-
тимизмом смотрят в будущее и 
ждут к себе гости новые пары и 
молодых родителей. 

Юлия Никонова


