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Слёт можно смело назвать главным вы-
ездным событием лета для молодёжи рай-
она. Его с нетерпением ждут, к нему тща-
тельно готовятся. И на протяжении 11 лет 
место, где он проходит, остаётся неизмен-
ным — берег Байкала. В этом году в сорев-
нованиях приняли участие 11 команд из 
муниципальных образований и сборная 
администрации района. Организатором 
этого мероприятия выступила админи-
страция района при поддержке молодёж-
ной общественной военно-патриотиче-
ской организации «Первый герой».

Слёт открылся 10 августа. Его глав-
ной темой стал Год волонтёра в России. 
Участников и болельщиков от имени 
губернатора области приветствовала 
директор Иркутского регионального 
колледжа педагогического образова-
ния Галина Кудрявцева. Поздравления с 
праздником спорта и пожелания побе-
ды от Мэра Иркутского района Леонида 

Фролова передал молодёжи его замести-
тель Дмитрий Горин.

Первый день слёта начался с представ-
ления командами своих визитных карто-
чек. Как всегда, это было зрелищно, ярко 
и весело. Затем настал черёд спортивной 
эстафеты и волейбола. На следующий 
день соревнующиеся преодолевали воен-
но-спортивную полосу, участвовали в кон-
курсе поваров и инсценированной песни, 
соревновались в стрельбе из пневматиче-
ского пистолета. 

По традиции третий день завершил-
ся состязанием по перетягиванию каната, 
подведением итогов и награждением побе-
дителей. Первое место в упорной борьбе за-
воевала команда Хомутовского МО «Мед-
вежий гугол». Второй результат у сборной 
Ушаковского МО «Спартанцы». Третье 
место судьи отдали «Морским волкам» из 
Оёкского поселения.

В автобус — с электронным проездным Сохранить плодородие пашни
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Место встречи изменить нельзя
В�Большом�Голоустном�в�двенадцатый�раз�прошёл�культурно-спортивный�слёт�молодёжи�Иркутского�района
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�� Н О В О С Т И

В Листвянке запретили 
строить многоэтажки

В посёлке Листвянка Иркутского района судебные приставы 
приостановили работы по строительству многоэтажных зданий на 
улице Горького.

Прокурор Иркутского района обратился с иском в суд к соб-
ственникам строящихся объектов капитального строительства на 
центральной улице в Листвянке, он потребовал признать построй-
ки самовольными и снести их.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Иркутской об-
ласти, прокурор ходатайствовал о запрете возведения зданий на од-
ном земельном участке.

Иркутский районный суд удовлетворил ходатайство. Судебные 
приставы обесточили объекты.

На сегодняшний день строительство шести многоэтажных до-
мов в Листвянке полностью остановлено.

Наш корр.

Праздник на улице Новой
4 августа в селе 

М а к с и м о в щ и н а 
впервые состоялся 
праздник День ули-
цы. Посвящён он 
был улице Новой: в 
этом году исполни-
лось ровно 70 лет с 
того дня, когда она 
появилась в селе.

Старожилы дели-
лись воспоминани-
ями о прожитых го-
дах. Все они когда-то 
работали на молоч-
но-товарной ферме, 
свинарнике, птични-
ке, в стройцехе мест-
ного колхоза. Соседи 
вспоминали, как ве-
село они проводили 
выходные дни, отме-
чали праздники.

Подарком ко дню 
рождения улицы стал кон-
церт творческих коллективов 
Максимовского Дома куль-
туры. Жители принимали 
музыкальные поздравления 
от Александра Ведерникова, 
Алёны Какаулиной и вокаль-
ных ансамблей «Интер-вал» 
и «Рябинушка». Праздник за-
вершился чаепитием.

Все, кто побывал на ме-
роприятии, выразили едино-
душное мнение, что такие со-
бытия в жизни села помогают 
укреплению добрососедских 
связей, и нужно сделать День 
улицы ежегодным. 

Татьяна Эрет, 
председатель Совета ветеранов

 Максимовского МО

Юные активисты на Байкале
Школьники из Иркутского района приняли участие в фестивале РДШ на Ольхоне

Общественно-государствен-
ная детско-юношеская орга-
низация Российское движение 
школьников (РДШ) провела фе-
стиваль с 25 июля по 7 августа 
на базе областного палаточного 
лагеря «Содружество».

Пять самых активных ре-
бят представляли Иркутский 
район: Анастасия Токарева и 
Екатерина Чувашова из Оёк-
ской СОШ, Арина Капустина 
из СОШ посёлка Молодёжный, 
Даниил Демьянчиков из Мар-
ковской СОШ и Алексей Ганин 
из Хомутовской СОШ №1.

Школьники поделились 
своими успехами, а также мно-
гому научились. У них прохо-
дили разнообразные тренинги, 
мастер-классы, деловые (те-
матические) игры, они разра-
батывали новые проекты для 
реализации в своих школах.

В рамках фестиваля с 3 по 
7 августа прошёл областной 
семинар-совещание педагогов, 
координаторов РДШ школ и му-
ниципалитетов. Координаторы 
представляли и обобщали опыт 
развития РДШ в образователь-
ных организациях региона и 
утверждали план мероприятий 
на 2018-2019 учебный год. 

Состоялась встреча с ми-
нистром по молодёжной по-

литике региона Александром 
Поповым, региональным коор-
динатором РДШ в Иркутской 
области Оксаной Бичевиной. 
Отвечая на вопросы участни-
ков фестиваля, Оксана Вален-
тиновна сообщила, что в 2018 
году состоятся два масштабных 
областных мероприятия для де-
тей. В октябре пройдёт для ак-
тивистов информационно-ме-
дийной направленности третий 
по счёту Слёт Иркутского реги-
онального отделения РДШ.

Почётными гостями фе-
стиваля стали директор ФГБУ 

«Российский детско-юношеский 
центр» (г. Москва) Алиса Крю-
кова и заместитель директора 
по региональному взаимодей-
ствию ФГБУ «Российский дет-
ско-юношеский центр» (г. Моск-
ва) Дарья Толкачёва.

Отметим, что в октябре 2018 
года в Иркутской области на 
базе ООЦ «Галактика» запла-
нирован всероссийский семи-
нар-практикум для педагогов.

Екатерина Степанова, 
методист

ЦРТДЮ

В Иркутском районе формируют 
Общественную палату

Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов объявил о на-
чале формирования нового 
состава Общественной палаты 
района на период 2018-2020 
годов. Членом Общественной 
палаты может стать гражда-
нин России, достигший 18 лет, 
проживающий на территории 
района, имеющий заслуги в 
развитии района, занимаю-
щий активную гражданскую 
позицию.

Кандидатуры в Обществен-
ную палату могут выдвигать 
общественные объединения, 

иные некоммерческие орга-
низации, органы территори-
ального общественного само-
управления, осуществляющие 
деятельность на территории 
Иркутского района.

Документы, необходимые 
для выдвижения в члены Об-
щественной палаты Иркутско-
го района:

• решение общественного 
объединения, иной некоммер-
ческой организации, органа 
территориального обществен-
ного самоуправления, осущест-
вляющего деятельность на тер-

ритории Иркутского района, 
о выдвижении в члены Обще-
ственной палаты;

• уведомление о согласии 
гражданина Российской Феде-
рации о включении его канди-
датуры в состав Общественной 
палаты Иркутского района.

Документы принимаются 
до 9 сентября включительно по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17, каб. 19. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

В ДТП вблизи Пивоварихи
погибли два человека

Трагический инцидент про-
изошёл 10 августа на автодороге 
около села Пивовариха Иркут-
ского района. При столкновении 
автомобилей «Форд» и «УАЗ-Па-
триот» погибли двое мужчин. 
Они скончались до приезда ско-
рой помощи. Также пострадал 
водитель внедорожника.

В летний период, сезон мас-
совых отпусков и увеличения 
туристического потока, дорож-
но-транспортные происшествия 
в районе и области случаются го-
раздо чаще.

Так, полицейские разбирают-
ся в обстоятельствах ещё одной 
аварии, случившейся 10 августа в 

регионе. В Шелеховском районе на 
37-м километре трассы Р-255 «Си-
бирь» от столкновения со встреч-
ным автомобилем перевернулся 
маршрутный автобус, следовав-
ший из Слюдянки в Иркутск. В 
нём находились 12 пассажиров, 
некоторые из них пострадали.

Около 18:00 того же дня на до-
роге вблизи посёлка Черемшанка 
Тайшетского района случилось 
ДТП с участием автомобиля 
ВАЗ-2115 и грузовика Scania. В 
результате погибли водитель и 
пассажир легкового автомобиля.

— Сотрудники Госавтоин-
спекции призывают граждан 

к бдительности и осторож-
ности на дорогах, а также не-
укоснительному соблюдению 
правил дорожного движения 
при эксплуа тации любых ви-
дов транспорта. Если вы — 
водитель, а рядом находится 
пассажир, особенно ребёнок, 
— это двойная степень от-
ветственности. Соблюдай-
те скоростной режим, обя-
зательно используйте ремни 
безопасности, — обращаются 
к водителям и пассажирам в 
пресс-службе ГУ МВД России 
по Иркутской области.

Наш корр.

Дорогу в Берёзовом 
отремонтировали

Завершился ремонт подъезда к посёлку Берёзовый Марковско-
го муниципального образования. Общая протяжённость участка 
составила 1,2 километра. Ремонт провели в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги».

При выезде автомобилей с дороги «Подъезд к посёлку индиви-
дуальной застройки Берёзовый» на автодорогу «Иркутск – садовод-
ство «Дорожный строитель» постоянно образовывались заторы. В 
региональное правительство поступало много обращений от граж-
дан и администрации поселения в связи с этой проблемой.

По информации пресс-службы правительства Иркутской обла-
сти, из регионального бюджета на ремонт было выделено 13,2 мил-
лиона рублей. На дороге восстановили земляное полотно, а также 
кюветы. Для обеспечения безопасности движения на примыканиях 
и основной дороге предусмотрена установка новых дорожных зна-
ков на металлических стойках и пластиковых сигнальных столби-
ков, а также нанесение дорожной разметки. 

Кроме того, принято решение провести работы по обустройству 
дополнительной полосы движения.

Наш корр.
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�� Т Р А Н С П О Р Т

В автобус — с электронным проездным
В Иркутском районе планируется внедрить автоматизированную систему учёта и оплаты проезда в транспорте

Для этого транспортные 
средства оборудуют валидато-
рами — специальными прибо-
рами, способными учитывать 
количество поездок льготными 
категориями граждан по элек-
тронным социальным проезд-
ным билетам.

Процесс пройдёт поэтап-
но, для каждого перевозчика 
сроки оборудования транс-
портных средств разработают 
индивидуально в соответствии 
с количеством имеющегося ав-
топарка. Об этом сообщил на 
совещании о доступности услуг 
пользования общественным 
транспортом и.о. Мэра Иркут-
ского района Игорь Жук.

Участие в совещании при-
няли представители админи-
страции, министерства жи-
лищной политики, энергетики, 
транспорта и связи Иркут-
ской области, директор ОГКУ 
«Управление социальной защи-
ты населения по Иркутскому 
району» Елена Дьячкова, а так-
же перевозчики, работающие 
на территории района.

— По поручению губер-
натора Сергея Левченко все 
муниципальные образования 
Иркутской области должны 
до конца 2018 года обеспечить 
гражданам, имеющим право 
на льготный проезд во всех ви-
дах транспорта, кроме такси, 
возможность использовать 
электронный социальный про-
ездной билет. В Иркутском 
районе на протяжении нынеш-
него года под руководством 

Мэра Леонида Фролова ведёт-
ся работа с перевозчиками 
для оказания им поддержки в 
оборудовании транспортных 
средств валидаторами, — от-
метил Игорь Жук.

Представители перевозчи-
ков на совещании объяснили, 
что могут не успеть за остав-
шееся время оборудовать име-
ющиеся в их собственности 
транспортные средства. Кроме 
того, части предпринимателей 
не хватает финансов на уста-
новку дополнительного обо-
рудования. Так, перевозчик по 
регулярному маршруту «Желез-
нодорожный вокзал Иркутск 
— ТСЖ Молодёжный» Сергей 
Рябец, у которого задействова-
но 32 транспортных средства, 
рассказал, что в настоящее 
время перевозчики устанавли-
вают на автобусы тахометры, 
поэтому возможности приоб-
рести и установить валидаторы 
у них нет. Помимо ИП Рябец 
в Иркутском районе на сегод-
няшний день действуют четыре 
перевозчика: ООО «Интер-Си-
ти» на маршруте «Иркутск — 
Усть-Куда», ИП Лавриненко на 
маршруте «Иркутск — Хомуто-
во», ООО «Автомобилист» на 
маршрутах «Иркутск — Мар-
кова», «Иркутск — Хомутово», 
«Иркутск — Смоленщина» и 
«Иркутск — Пивовариха», ИП 
Плотников на маршруте «Ир-
кутск — Западный».

В связи с этим администра-
цией Иркутского района при-
нято решение о формировании 

для каждого перевозчика ин-
дивидуального плана оборудо-
вания транспортных средств 
валидаторами в течение года. 
Также Игорь Жук сообщил 
предпринимателям о возмож-
ности получения микрозаймов 
по льготной ставке в Фонде 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Иркутского района для реше-
ния этого вопроса.

После уточнения перевоз-
чиками данных о парке имею-
щихся транспортных средств и 
возможности их оборудования 
валидаторами, состоится встре-
ча с представителями ОГАУ 
«Информационно-технологи-
ческий центр Иркутской обла-
сти» для уточнения возможно-

сти считывания информации 
по электронным социальным 
проездным билетам на маршру-
тах Иркутского района, о реко-
мендуемых марках валидаторов 
и о возможности их использо-
вания на районных маршрутах 
как в городском, так и в приго-
родном сообщении.

За шесть месяцев 2018 года 
в Иркутском районе гражда-
нами, имеющими право на 
льготный проезд, осуществлено 
3247 поездок в общественном 
транспорте. Всего в Иркутском 
районе проживают более 15 ты-
сяч людей, имеющих право на 
льготный проезд. 

В настоящее время все 
льготники используют единый 
социальный проездной билет 

со специальными отрывными 
талонами. Внедрение проезда 
по электронным социальным 
проездным билетам обеспечи-
вает прозрачность механизма 
учёта совершённых поездок, а 
перевозчиков освобождает от 
необходимости подсчёта бу-
мажных социальных проезд-
ных билетов. 

По инициативе жителей Ир-
кутской области губернатором 
принято решение об увеличе-
нии с 1 октября 2018 года коли-
чества бесплатных поездок для 
льготников с 20 до 40.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Фото с сайта http://novoetv.kz

�� К О Н К У Р С

Семейная реликвия
Школьники района участвовали в конкурсе на лучший очерк о семейных ценностях

Иркутская областная ор-
ганизация «Российский союз 
сельских женщин» в 2018 году 
реализовала социально зна-
чимый проект «Родительский 
дом — начало начал». В рамках 
проекта были проведены три 
конкурса, один из которых — 
«Семейная реликвия». Дети и 

подростки из 18 муниципаль-
ных районов области провели 
изыскательскую работу в сель-
ских семьях, по результатам ко-
торой написали очерки. Лучшие 
из них опубликованы в сборни-
ках, которые будут храниться в 
библиотеках, школах и семьях 
детей-участников конкурса. 

Иркутский район в проекте 
представили два школьника. 
Это Никита Владимиров, уче-
ник 2 класса из деревни Коты 
(руководитель Ольга Шарыпо-
ва). Никита написал очерк об 
иконе святой Варвары, которая 
хранится в его семье. Образ им 
передала бабушка Ольга Вик-
торовна Шарыпова. Ей икона 
досталась от мамы, которую 
звали Анной, а той, в свою оче-
редь, семейную реликвию по 
наследству передала её мама — 
Варвара Николаевна. 

Варвара Николаевна роди-
лась в 1913 году, и при креще-
нии крёстные родители пода-
рили ей икону святой великой 
мученицы Варвары. В 19 лет 
она вышла замуж, и молодых 
благословляли этой иконой. Во 
время Великой Отечественной 
войны Варвара Николаевна ов-
довела, осталась одна с тремя 
дочками, работала в старатель-
ской артели, мыла золото.

В послевоенные годы ба-
бушка Варвара жила в семьях 
дочерей, бережно хранила 

икону и передала её одной из 
правнучек — Ольге, а та — 
своей дочери.

Также в работе Никита 
написал ещё об одной памят-
ной вещи — тёплой шали из 
собачьей шерсти. Её Варвара 
Николаевна связала для до-
чери Ольги. Ольга Викторов-
на говорит, что эта шаль до 
сих пор хранит тепло рук ба-
бушки Варвары и даже лечит 
от болезней.

Вторая участница конкур-
са — Елизавета Екимова — 
живёт в Хомутово и учится в 4 
классе (её руководитель Люд-
мила Фёдорова). Елизавета 
рассказала о статуэтке Васи-
лия Тёркина, которая переда-
ётся от старшего поколения их 
семьи к младшему с 1945 года. 
Это гипсовая фигурка высо-
той 38 сантиметров, которая 
изображает солдата Тёркина 
во время привала.

Бабушка Елизаветы, Люд-
мила Александровна Фёдо-
рова, получила фигурку в 
наследство от своей бабушки 

Варвары Константиновны 
Черниковой, у которой была 
нелёгкая жизнь. Она родилась 
в 1911 году, отец вернулся с 
Первой мировой войны боль-
ной и израненный, прожил 
потом всего 9 лет. Варвара 
жила в Красноярске. Вместе 
с мужем они воспитывали 8 
детей. В годы Великой Оте-
чественной войны мужа при-
звали на фронт, она работала 
на оборонном заводе, там и 
жила, а за детьми пригляды-
вать было некому. После во-
йны у неё в живых остались 
только две дочери. Муж Вла-
димир Макарович вернулся с 
фронта без ноги.

Людмила Александровна 
рассказала Елизавете, что пра-
бабушка Варвара очень люби-
ла украшать свой дом цветами 
и статуэтками. Одна из них, 
Василия Тёркина, живёт в се-
мье до сих пор.

Наш корр.Елизавета Екимова может гордиться родословной своей семьи



4

4

«Ангарские огни» № 32 (10514) 17 августа 2018 г.

«Ангарские огни» № 32 (10514) 17 августа 2018 г.

�� М О Л О Д Ё Ж Ь � И � С П О Р Т

Место встречи изменить нельзя
В Большом Голоустном в двенадцатый раз прошёл культурно-спортивный слёт молодёжи Иркутского района

Первый� слёт� состоялся� в�
Большом� Голоустном� в�

2007�году,�правда,�проходил��
он� на� другой� поляне,� ближе�
к�деревне.

— Команды тогда сфор-
мировали из учеников 
старших классов, — вспо-
минает директор культур-
но-спортивного центра 
Уриковского МО Елена Пе-
решеина. — Поволновались 
мы тогда сильно, ответ-
ственность на нас, взрос-
лых, была большая, но всё 
прошло очень хорошо.

И уже на следующий год от 
желающих участвовать в слё-
те молодёжи не было отбоя.

В этом году в первом кон-
курсе «Визитная карточка» 
основная борьба за победу 
шла между тремя командами: 
ушаковскими «Спартанца-
ми», командой «Бабр» адми-
нистрации района и оёкски-
ми «Морскими волками». 
Первое место жюри отдало 
«Спартанцам». Визитка Оёка 
получила второе место, «Ба-
бра» — третье.

Нелёгким испытанием 
для команд стала спортивная 
эстафета: участники и тяжё-
лое колесо от большегрузной 
машины перекатывали, и 
через бревно надо рвом пе-
ребирались, и по «шведской 
стенке» между соснами ка-
рабкались. Лидировал здесь 
большереченский «Парус». 
А как было упустить победу, 
если болеть за них приехали 
даже члены Совета ветера-
нов. Вторыми в эстафете ста-
ли хомутовцы, третьими — 
команда из Ширяевского МО.

— Я не пропустил ни 
одного районного слёта, — 
рассказал участник команды 
«Сармат» из Ширяевского 
МО Сергей Бондарь. — У нас 
уже даже туристические 
династии сложились: бра-
тья Николай, Илья и Павел 
Бриковы, семейная сборная 
Смирновых — Лариса до сих 
пор ездит с нами и дочку 
свою маленькую с собой бе-
рёт, так что подрастает 
смена. Призовых мест мы, 
правда, ни разу не получа-
ли. «Хромает» у команды 
художественная самодея-
тельность, но надеемся к 
следующему слёту это ис-
править.

В творческом конкур-
се серьёзную конкуренцию 
«Бабру» и «Спартанцам» со-
ставил хомутовский «Мед-
вежий гугол», который и 
одержал победу.

В волейбольных сорев-
нованиях выиграла команда 
Усть-Кудинского МО «УК-
38», хомутовцы стали вто-
рыми, ребята из Ушаковско-
го МО — третьими.

Самым сложным этапом 
стала военно-спортивная 
полоса, которая состояла 
из 12 заданий. Участники 
должны были собрать и ра-
зобрать автомат, надеть за-
щитный костюм, стрелять из 
лука, метать ножи, оказать 
первую медицинскую по-
мощь и многое другое. Здесь 
также на первом месте были 
большереченцы, на втором 
— «Спартанцы», на третьем 
— «Морские волки».

Лучшее блюдо в конкур-
се поваров приготовили 
«Спартанцы», они же были 

самыми меткими в стрель-
бе. Ну а самой сильной была 
команда «Медвежий гугол». 
Это и неудивительно, уже 
на протяжении нескольких 
лет они никому не уступали 
первенства в перетягива-
нии каната.

Самой слаженной и 
спортивной командой 12-го 
слёта стали представители 
Хомутовского МО, они на-
брали 18 баллов, на 4 балла 
отстали от них ушаковские 
«Спартанцы», а третье место 
и 38 баллов завоевали «Мор-
ские волки».

Ирина Галанова

Визитка «Спартанцев» из Пивоварихи запомнилась жюри и зрителямСпортсмены из Молодёжного серьёзно готовились к слёту

Волейбольный турнир стал одним из этапов слёта

На эстафете — команда Смоленского МО
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�� С Е Л Ь С К О Е � Х О З Я Й С Т В О

Сохранить плодородие пашни
В Иркутском районе завершаются работы по исследованию почв

Обследования почв, специ-
алисты называют их турами, 
проводятся не реже одного раза 
в пять лет. Занимается выполне-
нием этих работ ФГБУ «Центр 
агрохимической службы «Ир-
кутский», который находится в 
посёлке Дзержинск.

Первый тур специалисты 
Центра проводили в Иркутском 
районе в 1966-1968 годах. По-
следнее масштабное обследова-
ние проходило семь лет назад.

Специалисты Центра агро-
химической службы начали 
работы в конце апреля, а завер-
шить их планируют к 15 сентяб-
ря. Проведут исследования в 
каждом из поселений района. 
Анализы эти дорогостоящие и 
трудоёмкие, они оплачиваются 
из регионального бюджета.

Как рассказал начальник 
отдела мониторинга почвы 
Алексей Дагуров, семь лет на-
зад агрохимики исследовали в 
районе 4784 гектара пашни, се-
нокосов, пастбищ и залежных 
земель. В этом году площадь, с 
которой брали образцы почв, 
составит 95 гектаров.

Все исследования ведутся 
по двум направлениям — изу-
чение плодородия почв и их 
безопасности. К показателям, 
которые определяют плодо-
родие, относятся содержание 
подвижного фосфора, обмен-
ного калия, гумуса, кислот-
ность. А безопасность опреде-
ляют по содержанию тяжёлых 
металлов, нефтепродуктов, 
радиоактивности. В лабора-

ториях Цент ра специалисты 
анализируют наличие или от-
сутствие в образцах шести 
тяжёлых металлов, наиболее 
опасными среди них являются 
свинец, ртуть и мышьяк.

Отбор проб происходит так: 
группа из четырёх специалистов 
выезжает в поле. Всё оно делит-
ся на элементарные участки пло-
щадью 16 гектаров, и с каждого 
из них буром на глубину 20 сан-
тиметров берётся проба. Всего 
получается 30 точечных проб с 
одного участка, которые позво-
ляют получить достоверную ин-
формацию. Пробы помещают в 
коробки с номерами и доставля-
ют в лабораторию. А там за них 
уже берутся аналитики.

Татьяна Истомина руко-
водит отделом агроэкологи-
ческого анализа почв, расте-
ниеводческой продукции и 
агрохимикатов. В отделе рабо-
тают 15 специалистов, которые 
как раз и исследуют агрохими-
ческие и токсические показате-
ли в пробах почвы.

— Кроме анализа грунтов, 
мы выполняем исследова-
ние воды по 21 показателю, 
оцениваем качество кормов, 
безо пасность овощей и фрук-
тов, — рассказывает Татьяна 
Анатольевна.

Все анализы проводятся на 
современных приборах, таких 
как жидкостный хроматограф, 
с помощью него определяют со-
держание бензапирена. 

— Этот анализ очень вос-
требован сегодня, поскольку 
из-за увеличения количества 
автомобилей концентрация 
бензапирена в почвах растёт, 
а он является опасным кан-
церогеном, который может 
вызывать онкологические за-
болевания, — говорит Татьяна 
Истомина.

К слову, такие исследо-
вания заказывают не только 
предприятия и организации, 
но и владельцы земельных 
участков, которые располага-
ются поблизости от автомаги-
стралей. Содержание тяжёлых 
металлов аналитики проверя-
ют на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре. Есть в ла-
боратории и пламенный фо-
тометр, он предназначен для 
определения обменного калия 
— важного показателя плодо-
родия почв.

Татьяна Гнатюк работает 
в лаборатории пятьдесят лет. 
Такая преданность делу про-
сто восхищает, ведь эту работу 
лёгкой не назовёшь. Это только 
на первый взгляд кажется, что 
очень просто переливать жид-
кости из одной красивой кол-
бочки в другую.

— Как пришла сюда сразу 
после школы, так до сих пор не 
могу расстаться с этой профес-
сией, — говорит Татьяна Петров-
на. — Большинство анализов 
занимают целый день. От под-
готовки пробы до того времени, 
пока не помоешь после исследо-
ваний лабораторную посуду, и 
присесть некогда, целый день на 
ногах. Но до сих пор на работу 
хожу как на праздник. 

По стопам мамы пошла и дочь 
Татьяны Петровны — Вера, она 
занимается в Центре токсиколо-
гией. Часто приходит в лабора-
торию помогать бабушке внучка 
Оля. Она пока школьница, но, мо-
жет быть, продолжит династию.

Специалисты Центра агрохи-
мической службы уже подвели 
предварительные итоги обследо-
вания пашни в Иркутском райо-
не. Согласно их данным, в почве 
наблюдается отрицательный ба-
ланс органического вещества. В 
основном это связано с недостат-
ком в почве органических удо-
брений. Если в 1986-1990 годы 
хозяйства на один гектар пашни 
вносили 3,1 тонны органики, то 
в 2017 — всего 0,01 тонны. То же 
самое и с минеральными удобре-
ниями, в 1986-1990 годах — 116 

килограммов действующего ве-
щества на гектар пашни, в 2017 
— 10,9 килограмма. 

Однако в целом урожай-
ность сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах района 
практически не снижается. По-
сле анализа агрохимических 
показателей пахотного слоя в 
Иркутском районе на протя-
жении длительного времени 
отмечено, что пашня ещё доста-
точно плодородная. Её площадь 
с содержанием гумуса более 4 
процентов в пахотном слое со-
ставляет около 60 процентов. 
Доля пашни с содержанием 
подвижного фосфора больше 
среднего — 70 процентов, — а 
обменного калия в интервале 
«среднее и выше» — 55-60 про-
центов. Но для поддержания 
почвенного плодородия на су-
ществующем уровне необходи-
мо вносить удобрения, причём 
действующего вещества на один 
гектар пашни в них должно 
быть не менее 50 килограммов. 
Также необходимо широко ис-
пользовать сидеральные пары, 
внедрять биологизированные 
системы земледелия и ресурсос-
берегающие технологии. 

Ирина Галанова

Лаборатории Центра агрохимической службы оснащены современными приборами

Татьяна Гнатюк занимается анализом почв уже полвека
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�� Ц Е Н Т Р � З А Н Я Т О С Т И � Н А С Е Л Е Н И Я � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О трудоустройстве студентов
и выпускников для прохождения практики

�� П Р О К У Р А Т У Р А

Об уголовной 
ответственности

за незаконную охоту

Под охотой понимается поиск, выслеживание, 
преследование охотничьих ресурсов, их добыча, 
первичная переработка и транспортировка.

Незаконной является охота с нарушением требо-
ваний законодательства об охоте, в том числе охота 
без соответствующего разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов, вне отведённых мест, вне сроков 
осуществления охоты.

В течение сезона осенне-зимней охоты 2017-2018 
годов на территории Иркутского района нередки 
случаи браконьерства.

Помимо того, что незаконная охота наносит не-
поправимый ущерб охотничьим ресурсам Иркут-
ского района, данная деятельность ещё и является 
уголовно наказуемой.

Так, статьёй 258 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответствен-
ность за незаконную охоту.

В частности, незаконная охота, совершённая:
— с причинением крупного ущерба;
— с применением механического транспортно-

го средства или воздушного судна, взрывчатых ве-
ществ, газов или иных способов массового уничто-
жения птиц и зверей; 

— в отношении птиц и зверей, охота на которых 
полностью запрещена;

— на особо охраняемой природной территории 
либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации, — наказы-
вается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на срок до четырёх-
сот восьмидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев.

Незаконная охота, совершённая лицом с исполь-
зованием своего служебного положения либо груп-
пой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой, наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуждённого 
за период от одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет с лише-
нием права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью на срок до 
трёх лет или без такового, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права занимать опре-
делённые должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Кроме того, с виновных лиц взыскивается раз-
мер ущерба, причинённого охотничьим ресурсам, а 
также на основании обвинительного приговора суда 
могут быть конфискованы орудия, оборудование 
или иные средства совершения преступления, в том 
числе транспортные средства, с помощью которых 
совершалась незаконная охота.

Прокуратура Иркутского района
Фото с сайта http://bga32.ru

О сохранении льгот
при досрочном выходе на пенсию

В целях содействия занятости 
молодёжи Федеральной службой 
по труду и занятости реализует-
ся комплекс мер по формирова-
нию Центрами занятости базы 
стажировок для прохождения 
учебной, преддипломной и произ-
водственных практик студентов 
и выпускников образовательных 
организаций и размещение её в 
специализированном разделе пор-
тала «Работа в России».

Обращаем ваше внимание, что 
под стажировкой понимается сво-
бодное рабочее место или вакант-
ная должность со следующими ха-
рактеристиками:

— трудоустройство по срочному 
трудовому договору; 

— неполная занятость (непол-
ный рабочий день, неполная рабо-
чая неделя), позволяющая совме-
щать стажировку с обучением в 
образовательной организации;

— возможность трудоустрой-
ства соискателя с незаконченным 
образованием, продолжающим 
обучение в образовательной ор-
ганизации по программе среднего 
профессионального или высшего 
профессионального образования. 

В связи с вышеизложенным, убе-
дительная просьба проинформиро-
вать Центр занятости населения 
Иркутского района о возможности 
трудоустройства в вашу организа-

цию студентов и выпускников обра-
зовательных организаций для про-
хождения учебной, преддипломной 
и производственных практик.

Сведения о вакансиях для про-
хождения практик и стажировок 
студентами и выпускниками учеб-
ных заведений в вашей организа-
ции можно предоставить в Центр 
занятости населения Иркутского 
района (с пометкой «стажиров-
ка») по электронной почте: irczn@
yandex.ru, или разместить самосто-
ятельно на сайте: www.trudvsem.ru 
через личный кабинет работодателя 
(при заполнении карточки вакан-
сии в поле «Тип занятости» выбрать 
значение «Стажировка»).

Skillsnet — портал для делового общения
В 2018 году Федеральной служ-

бой по труду и занятости введена 
в эксплуатацию социальная сеть 
профессиональных контактов 
Skillsnet.ru.

Общероссийская социальная 
сеть деловых контактов Skillsnet 
является частью крупнейшей базы 
вакансий «Работа в России».

Основная цель портала 
Skillsnet.ru – создание единого 
и доступного пространства для 

делового общения. На портале 
можно создавать профили работ-
ников, где могут оцениваться их 
профессиональные навыки, лич-
ные качества, подтверждена оцен-
ка проделанных работ, представ-
лены основные достижения.

Skillsnet является государ-
ственным и бесплатным ресур-
сом. В данной социальной сети 
могут зарегистрироваться как 
физлица, так и организации. Пе-

ред этим организации должны 
быть зарегистрированы на порта-
ле «Работа в России».

Главным отличием Skillsnet 
является возможность прямого 
общения соискателей — в целях 
содействия трудоустройству, рабо-
тодателей — для проверки степени 
достоверности сведений, указан-
ных в размещённых резюме, уточ-
нения личных качеств отдельных 
соискателей. 

Правительство Российской Фе-
дерации внесло в Государственную 
Думу проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». 
Законопроект направлен на поэтап-
ное повышение возраста, по дости-
жении которого будет назначаться 
страховая пенсия по старости.

Цель данного законопроекта — 
обеспечить устойчивый рост разме-
ра пенсии и высокую индексацию. 
Предполагается закрепить общеу-
становленный пенсионный возраст 
на уровне 65 лет для мужчин и 63 
лет для женщин (сейчас — 60 и 55 
лет соответственно). Изменение 
пенсионного возраста предполага-
ется начать постепенно с 1 января 
2019 года в течение переходного 
периода до 2034 года. В переходный 
период выйдут на пенсию мужчины 
1959-1963 года рождения и женщи-
ны 1964-1971 года рождения.

Нынешним неработающим пен-
сионерам законопроект гаранти-
рует долгосрочный рост размера 
пенсий, в том числе индексацию 
размера пенсии существенно выше 
уровня инфляции. При этом пен-
сионерам сохраняются все поло-
женные пенсионные и социальные 
выплаты в соответствии с приоб-
ретёнными правами и льготами.

Проект федерального закона 
предполагает сохранить льготы 
по досрочному выходу на пенсию: 

— гражданам, занятым на ра-
ботах с вредными, опасными и тя-
жёлыми условиями труда;  

— гражданам, которым страхо-
вые пенсии назначаются по социаль-
ным мотивам и состоянию здоровья: 
женщинам, родившим 5 и более де-
тей, женщинам, родившим и воспи-
тавшим ребенка-инвалида до 8 лет, 
инвалидам по зрению I группы и др.; 

— гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или тех-
ногенных катастроф.

Также предполагается сохране-
ние специального стажа, дающего 
право на досрочную пенсию:   

— для граждан, работающих на 
Крайнем Севере и в приравненных 
районах (общеустановленный пен-
сионный возраст поэтапно будет 
повышен на 5 лет для мужчин и на 
8 лет для женщин — до 60 и 58 лет 
соответственно);

— для педагогических, меди-
цинских и творческих работников 
(соответственно от 15 до 30 лет). 
Предусматривается поэтапное бо-
лее позднее назначение пенсии (от 
года приобретения требуемой выс-
луги до 8 лет). 

Законопроект предусматривает 
сохранение льгот по досрочному 
выходу на пенсию женщинам со 
стажем не менее 40 лет и мужчинам 
со страховым стажем не менее 45 
лет. Эти граждане смогут выйти на 

пенсию на 2 года раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста.

С целью информирования граж-
дан по вопросам, связанным с обе-
спечением сохранения и развития 
занятости граждан предпенсионно-
го и пенсионного возраста, в Цен-
тре занятости населения Иркут-
ского района осуществляет работу 
консультационный пункт, в кото-
ром можно получить информацию 
по следующим вопросам:

— о проведении Центром заня-
тости населения Иркутского района 
мероприятий и предоставлении го-
сударственных услуг в сфере заня-
тости для граждан предпенсионно-
го и пенсионного возраста;  

— об изменениях в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий;

— о недопущении дискрими-
нации на рынке труда по возрасту 
при приёме на работу и механизме 
обжалования неправомерных дей-
ствий работодателей, связанных с 
увольнением граждан предпенси-
онного и пенсионного возраста.

В консультационный пункт 
можно обратиться с 15:00 до 
17:00 (ежедневно в рабочие дни), 
в каб. № 3.

Также информацию по дан-
ным вопросам можно получить 
по телефону горячей линии 
89041186963.
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20 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» [16+]
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
00.30 «Красные браслеты» [16+]
01.25 «Время покажет» [16+]
02.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

время
16.00 «Московская борзая» [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 «Искушение» Сериал [12+]
00.40 «Катерина. Другая жизнь» 

[12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.20, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Ментовские войны» [16+]
22.00 «Шелест. Большой пере-

дел»[16+]
00.00 «Сегодня»
00.15 «Невский»
01.15 «Свидетели» 
03.15 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]

21 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.40 «Модный приговор»
11.50 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
21.00 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
00.30 «Красные браслеты» [16+]
01.25 «Время покажет» [16+]

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

время»
12.50 «60 минут»
14.00 Праздник Курбан-Байрам
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Московская борзая» Сери-

ал [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 «Искушение» Сериал [12+]
00.40 «Катерина. Другая жизнь» 

[16+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»[16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» [16+]
22.00 «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
00.00 «Сегодня»
00.15  «Невский» [16+]
01.15 «Свидетели»
03.15 «Квартирный вопрос»

22 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
00.30 «Красные браслеты» [16+] 
01.25 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

время»
16.00 «Московская борзая» Сери-

ал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Искушение» [16+]
00.40 «Катерина. Другая жизнь» 

[16+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.20, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»[16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Ментовские войны» [16+]
21.00 «Морские дьяволы» [16+]
22.00 «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
00.00 «Сегодня»
00.15 «Невский»
01.15  «Свидетели» [16+]
03.15 «Дачный ответ»

25 августа
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Ералаш» 
07.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» [12+]
07.55 «Мама Люба»
10.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Николай Ерёменко. На 

разрыв сердца» [12+]
12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «Приходите завтра» 
16.20 «Трагедия Фроси Бурлако-

вой»
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?»
20.50 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «КВН» [16+]
01.35 «Развод» [16+]

РОССИЯ 1
06.15 «Лорд. Пёс-полицейский»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Аграрные вести»
09.10 «Актуальное интервью»
09.25 «Усольскому свиноком-

плексу 40 лет»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
15.00 «Подсадная утка» [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
21.50 «Верить и ждать» [12+]
02.20 «Стерва» [16+]

НТВ
05.55 «ЧР. Расследование» [16+]
06.35 «Ты супер!» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая»
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Нашпотребнадзор»
15.10 «Поедем, поедим» [16+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Пёс» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
22.00 «Пёс» [12+]
01.00 «Двое»
02.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса»

26 августа
ПЕРВЫЙ

06.15, 
07.10

«Мама Люба» [12+]

07.00 Новости
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» [12+]
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Инна Макарова. Судьба 

человека» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Николай Рыбников. Па-

рень с Заречной улицы» 
[12+]

14.20 «Высота»  [12+]
16.10 «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз»
17.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса
19.45 «КВН» [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «КВН»
00.10 «Перевозчик-2» [16+]

РОССИЯ 1
05.55 «Лорд. Пёс-полицейский» 

[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 «И шарик вернётся» 8 се-

рий
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Мегаполис» [12+]
03.10 «Москва на высоте»
04.10 «Пыльная работа»

НТВ
05.50 «Ты супер!» 
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 «Нашпотребнадзор» [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 «Звёзды сошлись»
23.00 «Ты не поверишь!»
00.00 «Шаман. Новая угроза» 

[16+]
01.50 «Однажды двадцать лет 

спустя» [16+]

23 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
00.30 «Красные браслеты» [16+]
01.25 «Курская битва. И плави-

лась броня» [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 «Выборы - 2018»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Московская борзая» Сери-

ал [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 «Искушение» [12+]
00.40 «Катеринаю Другая жизнь» 

[16+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
22.00 «Шелест. Большой пере-

дел»
00.00 «Сегодня»
00.15 «Невский»
01.10 «Свидетели» 
03.00 «Нашпотребнадзор» [16+]

24 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Видели видео?» [16+]
20.00 «Человек и закон»[16+]
21.00 «Поле чудес» [16+]
22.00 «Время»
22.30 «Жара» Международный 

музыкальный фестиваль
00.55 «Дьявол носит Prada» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Московская борзая» Сери-

ал [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 «Аншлаг и компания» 

[12+]
00.55 «Сто причин для смеха» 

[12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «ЧП. Расследование» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
01.05 «Оружие» [16+]
02.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]

ОВЕН�— Овнам необходимо сохранять эмоциональное 
равновесие, не позволять себе быть раздражительны-
ми и агрессивными, не вступать в конфликты. Если 
почувствуете, что плохое настроение настигло вас, 
уединитесь, проведите медитацию или примите рас-
слабляющую ванну. 

ТЕЛЕЦ� — Сложными будут казаться вам поручения 
от начальства. Это только видимость, не паникуйте! 
Вы справитесь с ними в кратчайшие сроки. Поездка, 
которую вы давно планировали, к сожалению, снова 
будет под угрозой срыва. Задумайтесь: стоит ли её во-
обще совершать?

БЛИЗНЕЦЫ�— Проведите неделю в обществе близких 
по духу людей. Действуя в одиночку, без поддержки, 
вы вряд ли сумеете добиться больших результатов.  
Принимая решение, взвешивайте все «за» и «про-
тив». На выходных не злоупотребляйте алкоголем и 
острой пищей.

РАК�— Вас ждёт приятный сюрприз — существенное 
пополнение бюджета. Пришло время исполнения 
желаний! Настроение в этот период будет не рабо-
чее, поэтому даже не пытайтесь браться за серьёзные 
задания. Займитесь любимым делом, общайтесь с 
друзьями.

ЛЕВ�— Постарайтесь окружить себя тишиной и поко-
ем. Львам на этой неделе необходимо восстановить 
потраченные силы. По возможности старайтесь не 
перенапрягаться, работать сверх меры. Если вы нахо-
дитесь кем-то в ссоре, выступите инициатором при-
мирения. 

ДЕВА�— В конце рабочей недели можете смело ожи-
дать поступления денежных средств. Оно будет нео-
жиданным для вас и очень нужным — раздайте нако-
пившиеся долги. Очень приятными будут выходные. 
Вы проведёте их тихо и спокойно, с любимыми и 
близкими людьми. 

ВЕСЫ�—�На этой неделе Весам нежелательно начинать 
новые дела и вообще заниматься какими-то важны-
ми вопросами. Избегайте стрессовых ситуаций. Пом-
ните, что ваше настроение зависит только от вас. Не 
соблазняйтесь на участие в авантюрах — рискуете 
сильно пожалеть об этом. 

СКОРПИОН�—�Пора взглянуть правде в глаза: в боль-
шинстве проблем, которые вас сейчас терзают, вино-
ваты вы сами. Перестаньте обвинять окружающих, 
помиритесь с ними. Будьте начеку на работе: ваши 
противники отступать не собираются. В конце неде-
ли вас ждёт драгоценный отдых.

СТРЕЛЕЦ�— Не делайте сегодня то, что делать не хо-
чется. Не мотивируйте себя словами «надо» и «дол-
жен». Эта неделя идеально подходят для занятий 
творчеством. Выходные дни проведите в компании 
друзей или родных. Удачными окажутся любые ком-
мерческие дела, финансовые операции. 

КОЗЕРОГ�— Не очень простой окажется для вас эта не-
деля. В личных отношениях возможно непонимание, 
в рабочих — конфликтные ситуации. Сейчас лучше 
всего свести к минимуму любое общение. Побудьте 
немного в одиночестве. Совсем скоро вы почувствуе-
те новый прилив сил.

ВОДОЛЕЙ� — Посвятите свободное время любимому 
занятию. В понедельник и вторник нежелательно уез-
жать далеко от дома. Откажитесь от посещения свет-
ских мероприятий. Авантюры категорически про-
тивопоказаны — тщательно продумывайте каждый 
свой шаг. Берегите желудок — не ешьте жирную пищу.

РЫБЫ�— В этот период вам стоит быть мягче и лояль-
нее. Прежде всего, по отношению к вашему избран-
нику. Это поможет избежать ссор и обид. На работе 
вы можете стать идейным вдохновителем и оказаться 
в центре событий. Даже если вы к этому не привык-
ли, не пасуйте. Просто наслаждайтесь вниманием.

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

Выражаем соболезнова-
ние начальнику управления 
сельского хозяйства админи-
страции Иркутского района 
Надежде Ильиничне Ново-
брицкой в связи со смертью 
дочери. Разделяем ваше горе 
и скорбим вместе с вами.

Специалисты управления 
сельского хозяйства 

администрации 
Иркутского района

Коллектив редакции 
газеты «Ангарские огни» 
присоединяется к соболез-
нованиям.

�� С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
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Экзамен на доверие
Галина� Фёдоровна� Кудрявцева,� кан-

дидат�в�депутаты�Законодательного�
Собрания� Иркутской� области� по� изби-
рательному� округу� №13,� в� Иркутском�
районе�человек�известный.�Её�педаго-
гический� стаж� насчитывает� более� 30�
лет.� За� эти� годы� она� состоялась� как�
высококлассный� педагог,� ответствен-
ный�управленец,�авторитетный�лидер.�

По характеру она руководитель, 
который всю жизнь стремится впе-
рёд, развиваясь личностно и профес-
сионально. Это подтверждает весь её 
трудовой путь: от учителя сельской 
школы до директора образцовой 
школы Иркутска, а затем начальника 
управления образования Иркутского 
района. Сегодня Галина Фёдоровна 
Кудрявцева руководит Иркутским ре-
гиональным колледжем педагогиче-
ского образования, который готовит 
учительские кадры для всей системы 
регионального образования.

Выдвижение Галины Фёдоровны 
Кудрявцевой кандидатом в депута-
ты областного парламента, выборы 
которого состоятся 9 сентября, ста-
ло неожиданным, но закономерным, 
поскольку этот человек свой и знает 
проблемы Иркутского района не по-
наслышке. Каковы же личные моти-
вы, подтолкнувшие Галину Фёдоров-
ну к этому серьёзному решению? На 

этот вопрос она отвечает откровенно, 
говоря о своих чувствах, мыслях и 
перспективах:

— Вся моя трудовая деятель-
ность очень многогранна и связана, 
прежде всего, с широким кругом лю-
дей, их интересами, проблемами и на-
деждами. Работая в сельской школе, 
занимаясь домашним хозяйством, в 
первые годы мне приходилось мно-
гому учиться у своих односельчан. 
Позже знание сельской жизни очень 
пригодилось в управлении районной 
системой образования, да и сейчас 
тот опыт постоянно востребован. 
Стать своим в сельском или город-
ском сообществе — сложно. Для 
этого надо быть трудолюбивым, ис-
кренним и правдивым. Только тогда 
тебе поверят и будут уважать, к 
тебе придут за советом и помощью. 
Надо сдать такой специальный эк-
замен на доверие.

Думаю, что за все годы работы я 
свой экзамен перед жителями райо-
на и коллегами сдала вполне успеш-
но. Пример тому — многочисленные 
встречи, беседы с избирателями, ко-
торые приходят не только поддержать 
меня, но и дать наказы будущему де-
путату. Мы хорошо понимаем друг 
друга, и я очень ценю то доверие, ко-
торое чувствую. Многие годы я рабо-
таю в сфере образования и постоянно 

ощущаю настроение в обществе. С 
каждым днём жизнь становится всё 
труднее и труднее, это чувствуется не 
только среди взрослого населения, но 
и самое страшное, это чувствуется по 
нашим детям.

В начале XXI века в богатейшей 
природными ресурсами стране опять 
грандиозный разрыв между бедными 
и богатыми, теряется уверенность в 
завтрашнем дне. Принимаются но-
вые законы, которые ухудшают 
условия жизни нашего народа. 

Повысили пенсионный воз-
раст и налоги. Постоянно ра-
стёт оплата за ЖКХ и ГСМ. 
На повестке дня вопрос о по-
вышении тарифов на электро-
энергию. В Госдуме обсужда-
ется введение налога за сбор 
ягод и грибов. Мало внимания 
уделяется развитию сельского 
хозяйства. 

Я не могу оставаться в стороне 
и быть наблюдателем, это не в моём 
характере.

От работы депутата за-
висит многое. Надо по-на-
стоящему биться за инте-
ресы местных жителей, 
чтобы сельским террито-
риям выделялось больше 
бюджетных средств на 
решение проблем созда-
ния новых рабочих мест, 
обеспечения людей чи-

стой питьевой водой, строительства 
школ, детских садов, ФАПов, спор-
тивных комплексов, развития инфра-
структуры. Я знаю проблемы поселе-
ний и готова их решать.

Профессиональный опыт утвердил 
меня во мнении, что только работа 
в сплочённой команде приносит ре-
зультат. Считаю, что при слаженной 

работе всех ветвей вла-
сти — губернатора, 

Законодательного 
Собрания, мэров 

районов, глав 
поселений и 
депутатов раз-
ного уровня 
можно обеспе-
чить высокие 
результаты, в 
том числе до-
биться реаль-

ного улучшения 
жизни людей.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Кудрявцевой Галины Фёдоровны

�� С П А Р Т А К И А Д А

Аграрии дружат со спортом
Команда Иркутского района успешно выступила на областной летней спартакиаде работников агропромышленного комплекса

Соревнования состоялись 
в Осинском районе 10 авгу-
ста. Летняя спартакиада про-
ходит во второй раз, в этом 
году участие в ней приняли 
12 команд: от министерства 
сельского хозяйства области, 
службы ветеринарии, Гостех-
надзора, Россельхозбанка и 
муниципалитетов. В числе 
участников была и сборная 
Иркутского района.

Спортсмены состязались в 
волейболе, перетягивании ка-
ната, дартсе, армейском рыв-
ке гири, шашках, шахматах, 
стрельбе, а также в весёлых 

стартах и конкурсе художе-
ственной самодеятельности.

— В состав команды во-
шли сотрудники научно-ис-
следовательского инсти-
тута сельского хозяйства, 
аграрного университета, 
сельхозпедприятий, костяк 
сборной составили предста-
вители крестьянских фермер-
ских хозяйств, — рассказал 
капитан команды, заместитель 
начальника управления сель-
ского хозяйства администра-
ции Иркутского района Сергей 
Никитин.

Сборная района приняла 
участие в спартакиаде в пер-
вый раз и выступила довольно 
успешно. Особенно отличи-
лись наши шашисты и шахма-
тисты. В личном первенстве 
по шахматам Людмила Ко-
мандовская (КФХ Вантеевой) 
завоевала второе место, а в 
шашках — третье. В итоге по 
шахматам у команды района 
серебряная медаль.

Хорошо выступил на гире-
вом помосте Максим Литау из 
ООО «Луговое», он поднял гирю 
весом 24 килограмма 110 раз.

В командном зачёте по 
стрельбе из мелкокалиберной 
винтовки у сборной Иркут-

ского района четвёртое место, 
в дартсе — пятое. В весёлых 
стартах участники оказались 
на 7 месте, в соревнованиях 
по волейболу, перетягиванию 
каната наши аграрии завоева-
ли 9 место.

Очень понравилось жюри 
и зрителям выступление сбор-
ной района в конкурсе худо-

жественной самодеятельности, 
здесь они уступили только За-
ларинскому району.

— По итогам всех сорев-
нований команда Иркутского 
района заняла четвёртое ме-
сто. Я оцениваю это как успех, 
— говорит Сергей Никитин. — В 
следующем году потренируемся 

и обязательно займём одно из 
призовых мест.

Золотые медали спартаки-
ады выиграла команда Зала-
ринского района, серебряные 
— Осинского, бронзовые — Ба-
яндаевского. 

Ирина Галанова

Кудрявцева Галина Фёдоровна


