
12+

Издание администрации Иркутского районного муниципального образования                Издаётся с 22 января 1935 года№ 36 (10518) 14 сентября 2018 г.

Визит делегации из КНР Награда нашла своего героя
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Выбор сделан
9 сентября в Иркутской области состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания региона

Иркутский район (а также 
Ольхонский и Слюдянский) вхо-
дит в одномандатный избира-
тельный округ №13. По данным 
Иркутской районной территори-
альной избирательной комиссии, 
наибольшее количество голосов 
на выборах депутатов Заксобра-
ния региона получила Галина 
Кудрявцева (КПРФ) — 39,63%, 
на втором месте — Руслан Ким 
(«Единая Россия») с 25,94%, на 
третьем — Анастасия Егорова от 
«Гражданской платформы», у неё 

14,65%. У Андрея Духовникова 
(ЛДПР) — 8,15%, за Юлию Перо-
ву («Справедливая Россия») про-
голосовали 3,94% избирателей, 
Анну Лопатенко («Коммунисти-
ческая партия социальной спра-
ведливости») — 2,26%. Юлия 
Каргопольцева от партии «Роди-
на» набрала 1,36% голосов.

В списках ИР ТИК числи-
лись почти 88 тысяч избирате-
лей, в единый день голосования 
на выборы пришли 18952 жи-
теля района. В итоге 18179 из-

бирательных бюллетеней были 
признаны действительными, 
773 были испорчены. 

Явка в районе составила 
22%. Активнее всего голосова-
ли на участках № 775 в Больших 
Котах (явка — 56,25%), №802 
в Черёмушке (42,24%), №767 в 
Баруе (39,35%), №814 в Быкова 
(38,6%), № 768 в Сайгутах (37%). 
Также высокую активность про-
явили избиратели в клубах во-
инских частей. Например, в по-

сёлке Максимовщина на участке 
№800 явка составила 62%.

Также 9 сентября состоя-
лись дополнительные выборы 
депутатов Думы Листвянского 
МО по пятимандатному изби-
рательному округу № 1.

Решениями ИР ТИК заре-
гистрированы 8 кандидатов: 
самовыдвиженец, трое пред-
ставителей партии «Единая 
Россия», трое — от ЛДПР, один 
— от «Партии пенсионеров».  
На выборах замещались три 

депутатских мандата. Побе-
ду одержали самовыдвиженец 
Александр Демидов, а также 
Раиса Захарова и Кристина 
Коба от «Единой России».

По словам председателей 
участковых избирательных 
комиссий, региональные вы-
боры были хоть и непросты-
ми, но в целом — спокойны-
ми, ровными. 
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Подведены 
итоги конкурса

Администрация района подвела итоги 
конкурса «Лучшая организация (индиви-
дуальный предприниматель) Иркутского 
районного муниципального образования 
по развитию социального партнёрства».

28 августа на совещании работников 
образования состоялось награждение 
победителей в группе «Бюджетная сфе-
ра», 30 августа на заседании Думы Ир-
кутского района — в группе «Производ-
ственная сфера».

Среди учреждений бюджетной сферы 
лучшей по развитию социального партнёр-
ства признана Листвянская средняя обще-
образовательная школа. Среди организаций 
производственной сферы отмечено ЗАО 
«Иркутские семена». Победитель в группе 
«Непроизводственная сфера» не был опреде-
лён в связи с тем, что на конкурс поступили 
документы от единственного заявителя.

В конкурсе приняли участие такие 
организации, как АО «Сибирская Нива», 
ООО СПК «АгроБайкал», ТПК «Иркут-
ское райпо», школы Грановщины, Боль-
шого Голоустного, Смоленщины. Все они 
отмечены благодарственными письмами.

По данным организатора конкурса — 
отдела трудовых отношений администра-
ции Иркутского района, — цель подобных 
мероприятий в привлечении внимания к 
решению социальных вопросов, развитии 
и совершенствовании системы социального 
партнёрства, регулировании социально-тру-
довых отношений, согласовании интересов 
всех участников трудовых отношений, обоб-
щении и распространении положительного 
опыта работы лучших организаций и инди-
видуальных предпринимателей в этой сфере. 

Принять участие могли все организа-
ции района, независимо от формы соб-
ственности и отраслевой принадлежности, 
индивидуальные предприниматели без об-
разования юридического лица, являющие-
ся работодателями.

Пресс-служба администрации
Иркутского района

Дума совместно с администра-
цией Иркутского районного муници-
пального образования 18� сентября�
2018�года�в�10:30 в зале заседаний 
администрации Иркутского района 
по адресу: г.� Иркутск,� ул.� Рабочего�
штаба,17 проводит круглый стол 
«Территориальное общественное 
самоуправление как инструмент сти-
мулирования инициатив граждан, 
направленных на социально-эконо-
мическое развитие муниципальных 
образований».

Начало�регистрации�участников�
в�10:15.

Для участия в круглом столе 
приглашаются депутаты Думы Ир-
кутского района, заместители Мэра 
по курируемым вопросам, руково-
дители структурных подразделений 
администрации Иркутского района, 
главы — Председатели Дум посе-
лений Иркутского района, депутаты 
Дум муниципальных образований, 
представители территориального 
общественного самоуправления, 
жители района.

Аппарат Думы
 Иркутского района

Найдена заблудившаяся 
сборщица грибов

В Иркутском районе найдена заблудившаяся в лесу 63-летняя женщи-
на. Жительница СНТ «Новая Лебединка» ушла в лес за грибами и не смог-
ла найти дорогу обратно. Она позвонила в дежурную часть и попросила 
помощи, однако свои точные координаты назвать не смогла.

Разыскивать сборщицу дикоросов отправились сотрудники полиции. 
Инспектор ДПС отдельного батальона ГИБДД МУ МВД России «Иркут-
ское» Николай Киселёв на патрульном автомобиле проехал по просёлоч-
ной дороге в районе места пропажи иркутянки. 

— По пути следования я включал сигнальное громкоговорящее 
устройство для того, чтобы на звуки сирены разыскиваемая могла 
выйти. Доехав до конца дороги, взял с собой термос с горячим чаем 
и направился на пешие поиски. Пройдя около двух километров, я пе-
риодически подавал сигналы свистком, после очередного свиста ус-
лышал в лесном массиве отклик пенсионерки и нашел её, — рассказал 
Николай Киселёв.

Николай Киселёв напоил пенсионерку чаем, проводил её до служебно-
го автомобиля и довёз до дома. Женщина поблагодарила капитана поли-
ции за помощь.

Соб.инф.

В районе выбрали 
лучших читателей

28 августа районная детская библиотека подве-
ла итоги конкурса «Лучший читатель лета — 2018», 
1 сентября состоялось награждение. Конкурс, кото-
рый проводится с 2015 года, проходил с 25 мая среди 
детей 6-17 лет. 

Победители были определены по следующим но-
минациям:

  ➢ «Знаток литературы по школьной программе» — 
Черных Никита.

  ➢ «Знаток сказок» — Евгения Шибанова.
  ➢ «Литературный гурман» — Диана Дядькина.
  ➢ «Чтение для души» — Алина Черных. 
  ➢ «Лучший читательский дневник» — Екатерина 

Бежко.
  ➢ «Удачный дебют» — Екатерина Шаймарданова.
  ➢ «Человек читающий» — Анастасия Волоскова.
  ➢ «Самый многогранный читатель» — Александр 

Немаров.

Также в День знаний были вручены сертификаты 
участникам областного творческого конкурса, кото-
рый проводила Иркутская областная детская библи-
отека им. Марка Сергеева. Были отмечены Анастасия 
Вахрушева, Валерия Павлова, Екатерина Мельникова, 
Ольга Медведева, Екатерина Лезнева.

За летний период 2018 года в Районную детскую 
библиотеку записались 157 читателей, посетили би-
блиотеку 1853 раза, было выдано 4059 экземпляров 
книг и журналов.

Пресс-служба администрации
Иркутского района

Молодым семьям — доступное жильё
Двум семьям из Иркутского района вручат средства на покупку или строительство жилья

�� Н О В О С Т И

В конце августа в администрации 
Иркутского района состоялось оче-
редное заседание комиссии по реа-
лизации мероприятий подпрограмм 
«Молодым семьям — доступное жи-
льё» под председательством испол-
няющего обязанности Мэра района 
Игоря Жука. Комиссией были рассмо-
трены заявления от двух молодых се-
мей о вступлении в программу, а так-
же вопрос о необходимости внесения 
изменений в районную подпрограмму.

По результатам заседания комис-
сии молодая семья из Марковского 
МО признана участницей районной 
подпрограммы «Молодым семьям — 
доступное жильё», а семья из дерев-
ни Усть-Куда — областной подпро-
граммы.

В 2018 году в областную подпро-
грамму внесено важное изменение 
— теперь приобретаемое жильё (соз-
даваемый объект индивидуального 
жилищного строительства) при ис-
пользовании социальной выплаты 
должно находиться на территории 
того муниципального образования 
Иркутской области, в котором предо-
ставлена социальная выплата. То есть 
в случае с Иркутским районом моло-
дые семьи, получившие социальную 
выплату, должны использовать её на 
приобретение (строительство) жилья 
именно в Иркутском районе. Ранее 
приобретение или строительство жи-
лья допускалось на территории всей 
Иркутской области.

Всего в 2018 году свидетельство 
на право социальной выплаты в рам-
ках областной подпрограммы (за счёт 
средств федерального, областного и 
районного бюджета) получили 15 мо-

лодых семей из Иркутского района; в 
рамках районной подпрограммы (за 
счёт средств бюджета Иркутского рай-
она) — одна семья.

Механизм реализации этих про-
грамм предполагает оказание под-
держки молодым семьям в улучшении 
жилищных условий путём предостав-
ления социальных выплат.

Направить социальную выплату 
можно:

  ➢ на оплату первоначального взноса 
по ипотечному кредиту на покупку дома 
или квартиры;

  ➢ на оплату договора купли-продажи 
дома или квартиры;

  ➢ на оплату договора подряда на 
строительство дома;

  ➢ на погашение остатка долга по 
ипотечному кредиту.

Для вступления в жилищные про-
граммы молодой семье из Иркутского 
района необходимо: 

1) обратиться в администрацию по 
месту регистрации для постановки на 
учёт в качестве нуждающейся в жилом 
помещении и получить подтверждаю-
щий документ; 

2) обратиться в отдел развития со-
циальной сферы и молодёжной по-
литики администрации Иркутского 
района, ответственный за реализацию 
федеральной подпрограммы «Обеспече-
ние жильём молодых семей», областной 
и муниципальной подпрограмм «Мо-
лодым семьям — доступное жильё» на 
территории Иркутского района. Отдел 
находится по адресу: г. Иркутск, ул. Кар-
ла Маркса, 40, кабинет № 7 (2 этаж), теле-
фон (3952) 718-045.

Пресс-служба администрации
Иркутского района
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�� О Б М Е Н � О П Ы Т О М

Администрация приняла делегацию из КНР
12 сентября в Иркутском 

районе побывала делегация из 
города-побратима Наньтун, 
КНР. Визит был организован 
администрацией района со-
вместно с Народным прави-
тельством Наньтуна в рамках 
сотрудничества в образова-
тельной и социальной сферах. В 
состав делегации вошли шесть 
человек, возглавил её замести-
тель генерального секретаря 
Народного политического кон-
сультативного совета Наньтуна 
Цай Хуэйчжун. Также в состав 
вошли заместители директоров 
трёх школ города-побратима, 
представители местных орга-
нов власти.

Администрацию Иркутско-
го района представляли пер-
вый заместитель Мэра района 
Игорь Жук, заместитель Мэра 
— руководитель аппарата Пётр 
Новосельцев, председатель ко-
митета по муниципальному и 
финансовому контролю Мари-
на Булатова, начальник управ-
ления образования Роман За-
рипов, его заместитель Юлия 
Хомкалова, начальник отдела 
по информационной политике 
Екатерина Зырянова.

Гости из Китайской народ-
ной республики побывали в 
школе имени Героев-космонав-
тов Иркутской области в посёл-
ке Молодёжный. В рамках про-
граммы визита Роман Зарипов 
провел презентацию системы 
образования в Иркутском рай-
оне, директор школы Наталья 

Власевская организовала экс-
курсию по корпусам учрежде-
ния. У членов делегации была 
возможность пообщаться со 
старшими и младшими школь-
никами, увидеть настоящие 
уроки и условия обучения детей 
Иркутского района.

Реальный учебный процесс 
вызвал особый интерес у пред-
ставителей китайской стороны, 
они задавали множество вопро-
сов, активно обсуждали увиден-
ное. Их интересовала организа-
ция образовательного процесса, 
учебная нагрузка и то, как дети 
справляются с ней, их питание 
и здоровье. Со своей стороны 
гости рассказали, что в Китае 
школьники проводят очень 
много времени за занятиями. 
Так, например, ученики сред-

них классов в Наньтуне еже-
дневно пребывают в школе по 
10 часов. Представители обра-
зовательных учреждений КНР 
отметили, что у большинства их 
учеников уже в начальных клас-
сах из-за этого зачастую возни-
кают проблемы со зрением. В то 
же время их приятно удивило, 
что в школе Иркутского района 
практически нет детей в очках, 
их учебные нагрузки более сба-
лансированы.

После экскурсии состоя-
лось подписание соглашения 
о сотрудничестве между сред-
ней школой при Наньтунском 
университете и школой имени 
Героев-космонавтов Иркутской 
области посёлка Молодёжный. 
Стороны в лице заместителя 
директора Чэна Пина и дирек-

тора Натальи Власевской дого-
ворились о долгосрочном взаи-
модействии в образовательной 
и культурной сферах, а также 
в сфере использования передо-
вого опыта и внедрения педаго-
гических разработок в учебный 
процесс. 

— Школа в Молодёжном 
очень красивая и современная, 
все классы хорошо оборудова-
ны. Правительство города 
Наньтун высоко оценивает 
это учебное учреждение. Ди-
ректор школы — настоящий 
профессионал, вместе с руко-
водством управления обра-
зования района они актив-
но работают, и мы готовы 
перенимать их опыт. Мы 
планируем продолжить со-

трудничество с Иркутским 
районом и в других сферах, 
например, в туризме, — отме-
тил Цай Хуэйчжун.

В завершение мероприятия 
китайская сторона пригласи-
ла представителей Иркутского 
района посетить Наньтун вес-
ной 2019 года. В это время в 
городе планируется проведение 
торжественных мероприятий 
для территорий-побратимов. 
Приглашение передали Мэру 
Иркутского района Леониду 
Фролову лично. 

— Администрация Иркут-
ского района поддерживает 
идею международного сотруд-
ничества и с этого года воз-
обновляет активную работу 
в данном направлении. Мы 
рассмотрим возможность 
ответного визита в Китай-
скую народную республику. 
Иркутский район открыт 
для сотрудничества с любыми 
зарубежными партнёрами, — 
подчеркнул Леонид Фролов.

Делегация Наньтуна про-
должила свой визит в Прианга-
рье, направившись в Иркутский 
национальный исследователь-
ский технический университет. 
13 сентября гости из КНР выле-
тели в Санкт-Петербург.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� Т О Р Г О В Л Я

В районе ведут борьбу с нелегальным алкоголем
За 7 месяцев 2018 года зафиксировано 24 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией

Специалистами отдела по-
требительского рынка при об-
следовании объектов торговли 
в Иркутском районе выявлены 
случаи безлицензионной тор-
говли алкоголем в Хомутовском 
и Ушаковском МО. Информа-
ция о нарушениях оперативно 
доведена до сотрудников МУ 
МВД России «Иркутское», при-
няты соответствующие меры.

За 7 месяцев 2018 года в 
Иркутской области среди на-
селения зарегистрировано 642 
случая отравлений спиртсодер-
жащей продукцией, что в 1,4 
раза ниже уровня 2017 года (в 
прошлом году на этот период — 
875 случаев). Зафиксировано 83 
случая летальных исходов, что 
ниже аналогичного уровня 2017 
года в 1,2 раза.

По информации Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Иркутской области, в районе за 
7 месяцев этого года зафикси-
ровано 24 случая острых отрав-
лений спиртосодержащей про-
дукцией (меньше в сравнении 
с аналогичным периодом 2017 
года), 6 случаев отравлений со 
смертельным исходом. Динами-
ка смертности населения от от-
равления алкоголем по сравне-

нию с 2017 годом уменьшилась 
на 45,5 %. Возраст умерших — от 
44 до 69 лет.  

Чтобы избежать покупки 
некачественного и опасного 
алкоголя, нужно помнить, 
что приобретать его следу-
ет в стационарных торговых 
предприятиях.

Итак, при покупке алкоголя 
обратить внимание нужно на:

1. Стоимость товара. Ми-
нимальные розничные цены на 
водку, ликёроводочную продук-
цию, бренди, коньяк и другой 
алкоголь крепостью свыше 28% 
устанавливаются государством. 
Так, цена на водку и ликёрово-
дочную продукцию крепостью 
40% содержания спирта в го-
товой продукции должна со-
ставлять не менее 194 рублей за 
бутылку объёмом 0,5 литра при 
продаже в розницу.

2. Состояние упаковки ал-
когольной продукции: колпачок 
должен плотно прилегать к сте-
клу бутылки, не прокручиваться; 
при переворачивании бутылки её 
содержимое не должно вытекать.

Внешний вид упаковки алко-
голя: коробка, бутылка, укупо-
рочные средства не должны быть 
повреждены или деформирова-
ны; этикетка с информацией о 
продукте должна плотно приле-

гать к упаковке (бутылке, короб-
ке), на упаковке (за исключением 
пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи) должны быть 
размещены акцизные марки.

Название алкоголя на марке 
должно совпадать с названием 
на этикетке, кроме того, на марке 
должна содержаться информа-
ция об объёмной доле этилового 
спирта в продукте, объёме тары 
в литрах (дм3), которая должна 
также совпадать с информацией 
на этикетке. Марка должна быть 
целой, без повреждений.

3. Нужно проверить наличие 
на бутылке (упаковке) даты роз-
лива, которая наносится произ-
водителем и должна быть легко 
читаемой и чёткой.

4. Этикетка должна быть 
наклеена ровно, без разрывов и 
перекосов и содержать полную 
информацию на русском языке, 
которая размещается на потре-
бительской упаковке и содержит 
сведения: 

— о наименовании, цене; 
— о наименовании произво-

дителя (юридическом адресе); 
— о стране происхождения; 
— о сертификации алкоголь-

ной продукции или декларирова-
нии её соответствия;

— о государственных стан-
дартах.

5. Потребитель имеет право 
ознакомиться с сопроводитель-
ными документами на алкоголь, 
удостоверяющими легальность 
его производства и оборота, это 
товарно-транспортная накладная 
(для импортированного алкого-
ля, кроме продукции Таможен-
ного союза). Все эти документы 
должны быть заверены подпи-
сью и печатью поставщика или 
продавца с указанием его места 
нахождения (адреса) и телефона.

6. Сохраняйте чек на по-
купку алкоголя. На каждой бу-

тылке крепкого алкоголя и вина 
есть федеральная специальная 
марка (для отечественного алко-
голя) или акцизная марка (для 
импортного). На неё нанесён 
двухмерный штрихкод PDF417 с 
информацией о производителе, 
наличии лицензии, дате розлива 
и других параметрах. Продажа 
этого алкоголя без подключения 
к ЕГАИС незаконна.

Отдел потребительского рынка
администрации

Иркутского района

Федеральным законом от 22 ноября 1992 года №171 — ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
цией и об ограничении потребления (распитии алкогольной 
продукции)» определены ограничения по времени продажи 
алкоголя на территории Российской Федерации. Так, в органи-
зациях торговли запрещено реализовывать алкоголь с 23:00 до 
08:00 по местному времени. Постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп не допу-
скается розничная продажа алкоголя с 21:00 до 9:00 в нежилых 
помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая 
встроенные и пристроенные помещения.

При возникновении вопросов по качеству алкогольной 
продукции и нарушении прав потребителей при её реализа-
ции необходимо обращаться в отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского района по адресу: г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40,  тел. 8(3952)718-032.
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Выбор сделан
9 сентября в Иркутской области состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания региона 

�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 1 8

Председатель� Иркутской�
районной� территориальной�

избирательной�комиссии�Люд-
мила�Мальковская�в�интервью�
«Ангарским�огням»�дала�оцен-
ку�работе�участковых�избира-
тельных�комиссий�и�рассказа-
ла�о�появившихся�на�выборах�
нововведениях.�

— Людмила, какие сложно-
сти возникли во время органи-
зации выборов, при подготовке 
участков, а также в ходе голо-
сования 9 сентября?

— Я участвовала в органи-
зации выборов в Заксобрание в 
качестве председателя ИРТИК 
впервые. Ранее работала чле-
ном территориальной комиссии 
в городе, и мне есть с чем срав-
нить. Конечно, организовать 
работу избирательных участков 
в Иркутском районе гораздо 
труднее — тут сказываются и 
территориальная отдалённость 
некоторых посёлков, и «разно-
плановость» населения (напри-
мер, ментальности деревенских 
и городских жителей довольно 
сильно различаются). 

Специфика выборов в районе 
заключается в том, что необходи-
мо взаимодействовать не только 
с администрацией района, но и с 
главами всех поселений. В неко-
торых населённых пунктах отсут-
ствует сотовая связь и интернет. 
Тем не менее эти выборы пока-
зали, что отлаженное взаимодей-
ствие с администрацией района 
и муниципальными образовани-
ями, с территориальными подраз-
делениями ОВД, Госпожнадзора, 
Роскомнадзора и другими даёт хо-

роший, плодотворный результат. 
Выборы прошли без ЧП и нару-
шений со стороны организаторов.

— Как вы оцениваете явку 
в районе? Чем, на ваш взгляд, 
можно объяснить этот пока-
затель?

— Явка составила 22%. Ко-
нечно, ажиотажа на избира-
тельных участках не было. Тут 
сыграло роль выбранное для 
голосования время (сбор уро-
жая, выезд на отдых). Все эти 
факторы сказываются на явке 
в первую очередь. Ещё, думаю, 
жители района немного уста-
ли от выборов: осенью 2017 
— масштабные муниципаль-
ные выборы, весной — пре-
зидентские, а совсем недавно, 
5 августа, — дополнительные 
выборы в Думу района на че-
тырёх избирательных участках 
в Ушаковском МО.

— Чем особенно вам запом-
нились выборы депутатов в 
Заксобрание региона?

— Интересно, что впервые у 
нас не было самовыдвиженцев 

— все кандидаты шли от партий, 
раньше самовыдвиженцы при-
сутствовали и на президентских, 
и на местных, и на региональных 
выборах.

Серьёзно подошли к вопро-
су обеспечения безопасности. 
В этот раз на всех участках со-
трудники полиции, охраняв-
шие порядок, впервые были 
обеспечены ручными металло-
детекторами. 

Есть и ещё одно нововведе-
ние. В 2018 году в регионе была 
запущена технология «Мобиль-
ный избиратель», позволяющая 
проголосовать по месту нахож-
дения. Она была внедрена на 
президентских выборах, а на 
региональных реализовывалась 
впервые. В итоге на основании 
соответствующих заявлений о 
включении в список избирате-
лей по месту нахождения про-
голосовало более 750 человек.

— Поступали в Иркутскую 
территориальную избира-
тельную комиссию жалобы? 
Зафиксированы нарушения на 
участках?

— Несмотря на то что, в этот 
раз участки не были оснащены 
системой видеонаблюдения, ко-
торая, безусловно, дисциплини-
рует, нарушений в помещениях 
избиркомов в единый день голо-
сования зафиксировано не было. 
За период кампании в ТИК по-
ступило 17 жалоб от кандидатов 
и их представителей, но все они 
касались проведения агитации 
на территории района за пре-
делами помещений участков. 
Соответствующие меры прини-
мали правоохранительные орга-
ны. В целом серьёзных происше-
ствий на участках не произошло.

Дарья Шмидт

Виктор�Покоянов,

председатель�участковой�комиссии�№�785�в�Молодёжном:

Изначально было ясно, что эти выборы будут непростыми. Такое мнение у меня сло-
жилось в связи с настроением граждан, на которое повлияли пенсионная реформа и дру-
гие принятые изменения в законодательстве. Я возглавляю участковую комиссию уже 13 
лет, и невысокая явка, а также волеизъявление избирателей меня не удивили. Результаты 
были ожидаемы.

Количество избирателей растёт постоянно — если два года назад в списках значилось 
около 1500 человек, то сейчас на участке зарегистрировано 2040. Мы проводили большую 
работу по информированию граждан о выборах, и, конечно, низкая явка меня задевает 
— значит, где-то не доработали, что-то до людей не донесли. Но с другой стороны, зна-
чительная часть работы по информированию жителей должна ложиться на кандидатов.

Существенную роль тут ещё сыграла горячая пора, сбор урожая, но тем не менее 
порог в 20% мы преодолели. Думаю, что для выборов такого уровня это всё же неплохой 
результат.

Обстановка 9 сентября на участке была спокойной. Работу с членами комиссий с пра-
вом совещательного голоса и наблюдателями я всегда строю таким образом, чтобы они 
были помощниками, а не надсмотрщиками. Поэтому никаких нареканий, как от избира-
телей, так и от представителей кандидатов не было. Все остались довольны друг другом, 
выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. К слову, в этот раз состав комиссии 
на участке №785 был обновлён на 50%. С новыми сотрудниками проводилась большая 
работа, они прошли обучение, ведь в избирательном деле не может быть ошибок, любое 
отклонение — нарушение закона. 

Надежда�Пихето-Новосельцева,

председатель�участковой�комиссии�№�792�в�Оёке:

Выборы прошли спокойно, никаких жалоб не поступило. Обычно с наблюдателями 
работается непросто: с их стороны бывают провокации, представители кандидатов ча-
сто мешают работе комиссии, но в этот раз всё прошло тихо и мирно. 

Для нашего участка явка была хорошей, из 2300 человек проголосовали 550 (около 
24%). Конечно, на президентских и местных выборах глав поселения явка обычно выше, 
но для выборов депутатов Заксобрания это сравнительно высокий показатель. 

Наталья�Пешкова,

председатель�участковой�комиссии�№�779�в�Мельничной�Пади:

У нас, как и в целом в районе, процент явки был невысоким — проголосовали всего 
180 избирателей из 2143 (около 10%). Это связано с тем, что к участку № 779 относятся 
105 садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, и не у всех жителей есть воз-
можность доехать до избирательного участка. В основном голосовали пожилые люди, 
так сказать старой закалки, для которых день выборов — праздник.

Председателем участковой комиссии я работала в первый раз, поэтому без слож-
ностей не обошлось, но в итоге все протоколы были сданы без проблем, к членам 
избирательной комиссии и наблюдателям никаких вопросов не возникло, все оста-
лись довольны.

Людмила�Мальковская,

председатель�Иркутской�районной�территориальной�
избирательной�комиссии:�

Хочу сказать огромное 
спасибо членам ТИК, всем без 
исключения участковым ко-
миссиям, которые свою рабо-
ту выполняют на обществен-
ных началах, руководству 
администрации района: Мэру 
Леониду Фролову, Петру Но-
восельцеву, Светлане Базико-
вой, главам и специалистам 
администраций поселений, 
руководству и сотрудникам 
правоохранительных органов 
и Госпожнадзора, Ростелеко-
ма за оказание содействия, тесное сотрудничество и взаи-
модействие в период подготовки и проведения выборов.

На прошедших выборах впервые начал работу участок № 853 в Берёзовом

Организацией выборов занимались более 600 членов УИК
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�� Т У Р Н И Р

«Байкальский путь» вышел на область
25 августа в деревне Грановщина прошёл первый открытый чемпионат Иркутской области по дистанционным конным пробегам

Турнир� был� организован�
«Байкальским� центром� ез-

дового� спорта»� (посёлок� Ли-
ствянка)� и� конно-спортивным�
клубом� «Иркония»� (Иркутский�
ипподром)� на� базе� конно-оз-
доровительного�центра�Фонда�
Тихомировых.�

Уже не раз в Иркутском 
районе проходили конные 
соревнования, однако впер-
вые дистанционные пробеги 
приобрели статус областного 
чемпионата. В этот раз в Гра-
новщине собрались представи-
тели разных территорий наше-
го района, всего 16 команд. Они 
соревновались на дистанциях 
30, 40 и 80 километров. 

— Команда — это всадник 
и конь, — поясняет Николай 
Дементьев, сертифицированный 
тренер «Байкальского центра ез-
дового спорта» (Усадьба Тюрю-
миных, Листвянка). — И самое 
главное в этом союзе — пра-
вильно выстроить тактику и 
стратегию гонки. 

Конечно, тон задаёт наезд-
ник. Но и от лошади зависит 
немало, ведь результат прино-
сит именно командная работа. 
Поэтому спортсмены, профес-
сионально занимающиеся скач-
ками, предпочитают работать 
только с одним конём. 

— Мой конь Дукат, я езжу 
только на нём, да и сам Ду-
кат больше никому не даётся, 
— продолжает Николай. — Мы 
единое целое. Коню 10 лет. У 
лошадей год идёт за три (по 
человеческим меркам). То есть 
по-нашему ему 30 лет, практи-
чески мой одногодка. 

У многих спортсменов 
свои лошади, с которыми они 
прошли не одно состязание и 
серьезно готовились к этому 
пробегу. Хозяева доставля-
ли животных в Грановщину 
специальным транспортом. И 
уже в 8 утра, когда ещё туман 
не успел рассеяться, коман-

ды выстроились на площадке 
фонда Тихомировых. Участни-
ков приветствовала серьёзная 
комиссия — московский судья 
1-й категории, мастер спорта 
международного класса Игорь 
Складанюк, ветеринарный врач 
из Новосибирска Наталья Па-
нова — оба уже не в первый раз 
приезжают к нам на пробеги. 

Перед выходом на дистан-
ции команды в обязательном 
порядке проходят ветеринар-
ный контроль — необходимо 
проверить уровень подготовки 
спортсменов и лошадей. Каж-
дый наездник должен иметь 
страховку и заключение физ-
культурного диспансера. Для 
лошадей требования гораздо 
жёстче: комиссия проверяет 
наличие всех прививок, норму 
воды в организме, остроту зре-
ния, частоту сердцебиения. 

— Это очень серьёзный 
этап, — говорит ветеринар 
Наталья Панова. — На турнир 
было заявлено 25 команд, одна-
ко многие не приехали, потому 
как практически накануне 
ужесточились требования к 
лошадям, и у некоторых жи-
вотных не было нужных при-
вивок. 

У каждой команды — своя 
дистанция, которая разбита на 
этапы. Например, 30 км — это 
два этапа по 15 км, с перерывом 
на отдых 20 минут. В перерыве 
ветеринары обязательно прове-
ряют, успела ли лошадь восста-
новить силы. 

— Если вы прекрасно 
прошли дистанцию, но ваша 
лошадь не восстановилась по-
сле пробега (сердечный ритм не 
должен превышать 56 ударов в 
минуту), то команду снимают 
с соревнований, — отмечает Ни-
колай Дементьев.

Такие случаи не редкость, и 
бывает очень обидно, когда до 
финиша остаётся всего лишь 
шаг. В этот раз все лошади были 
в отличной форме и прошли 
свои дистанции до конца. Это-

му способствовала и трасса — 
она была достаточно лёгкой. 
Организаторы не стали добав-
лять спортсменам искусствен-
ных препятствий — дистанции 
разметили по ровной местно-
сти, вдоль реки Куды, с уходом 
в поля. Единственное, что мог-
ло несколько осложнить путь 
— это броды. Хотя они, скорее, 
стали приятной неожиданно-
стью — порадовали живопис-
ная природа и свежий ветерок с 
речки, а лошадей — ещё и при-
родный водопой.

— Конный пробег — это вид 
мировой дисциплины, где наезд-
ник и лошадь проявляют свои 
способности и выносливость в 
паре, — подчёркивает Николай 
Дементьев. — Наездник стара-
ется сберечь коня, преодолеть 
дистанцию, уложиться по вре-
мени и пройти ветконтроль.

На соревнованиях в жарких 
странах лошадям требуется 
очень много воды. Поэтому на 
дистанциях стоят бочки с во-
дой, и скакунов поят. А здесь 

было пять бродов, и животные 
могли вдоволь напиться.

На подобных турнирах 
всегда царит накал страстей. 
Но несмотря на зашкалива-
ющие эмоции, вдруг ловишь 
себя на мысли, что всё твоё 
внимание занимают лошади. 
Этими прекрасными живот-
ными, стройными и граци-
озными, можно любоваться, 
не отрываясь. Видимо, их 
хозяева испытывают нечто 
подобное, потому что с боль-
шой любовью украшают сво-
их партнёров по команде. 
Вот красивая белая лошадь 
породы Першерон с длинной 
гривой, заплетенной в косу, 
и аккуратно заправленной 
длинной чёлкой. Отличается 
значительной силой и необы-
чайной работоспособностью. 
А рядом вышагивает поджа-
рый жеребец, подстриженный 
под бобрик. Энергия бьёт че-
рез край у гнедого коня — об 
этом говорит не только его 
нрав, но и острые уши, и рва-
ная короткая чёлка. 

Привлекают внимание 
красные ленточки, вплетённые 
в хвосты коней. Но это отнюдь 
не украшение. Оказывается, 
если твоя лошадь отличается 
агрессивным нравом (куса-
ется или лягается), ей в хвост 
нужно вплести красную ленту, 
чтобы предупредить других 
участников турнира. У каждо-
го животного свой нрав и ха-
рактер, но все они прекрасны 
по-своему. 

Соревнования продолжа-
лись с раннего утра до позднего 
вечера. Наездники ответствен-
но и грамотно справились с по-
ставленными задачами и при-
вели своих лошадей к финишу 
в хорошем физическом состоя-
нии. Это яркое, эмоциональное 
и захватывающее мероприятие 
доставило участникам и зри-
телям огромное удовольствие. 
Уставшие, но счастливые спорт-

сме  ны получили заслуженные 
награды и массу положитель-
ных эмоций.

Победителем соревнований 
на дистанции 30 км, в которой 
участвовали дебютанты конных 
пробегов, стала спортсменка 
Фонда Тихомировых Мария Ви-
ноградова на Магнате.

Первое место на дистанции 
40 км присуждено Юлии Бази-
товой с лошадью Чудесник. 

Золото на дистанции 80 км 
завоевал опытный участник 
дистанционных конных пробе-
гов из Листвянки Николай Де-
ментьев в паре с Дукатом. Эта 
команда закрыла национальные 
квалификации и теперь может 
выступать на международных 
стартах.

Торжественная церемония 
награждения призёров и по-
бедителей соревнований доба-
вила позитива и поставила в 
проведении турнира заключи-
тельную эмоциональную точку.

Команды, отдохнув, начнут 
подготовку к новому турниру, 
который состоится в октябре в 
Листвянке.

Лариса Александрова

Уставшие, но счастливые спортсмены получили заслуженные награды

Лошадь породы Першерон очень сильная и выносливая

Команда — это всадник и конь
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Объявление
Областное государственное казённое учрежде-

ние Центр занятости населения Иркутского района 
26.09.2018�г.�с�11:00�до�13:00�приглашает на мини-яр-
марку вакансий граждан и работодателей, которая 
пройдёт в Доме культуры по адресу: Иркутский�район,�
посёлок�Большая�Речка,�улица�Труда,�дом�28.

На мини-ярмарке вам будет предложено:

— встретиться с работодателями;
— ознакомиться с возможными вариантами трудоу-

стройства на постоянную и временную работу;
— проконсультироваться у специалистов ОГКУ ЦЗН 

Иркутского района по вопросам оказания государ-
ственных услуг в сфере занятости, применения трудо-
вого законодательства.

Все�услуги�предоставляются�бесплатно!

�� Ц З Н

Ярмарка вакансий —
эффективный способ 

трудоустройства
10 августа в помещении Цен-

тра занятости населения состо-
ялась мини-ярмарка вакансий 
для молодых людей в возрасте до 
29 лет. На мероприятии присут-
ствовало 9 работодателей (ООО 
Гурмановъ, ИП Гусев, ООО 
«Син-Сиб», ООО «Сити-Парк», 
ООО «Сто тысяч мелочей» и дру-
гие). Посетили мини-ярмарку 67 
человек, из них 26 прошли собе-
седование у работодателей, 9 по-
лучили приглашения на работу. 

Психолог-профконсультант 
провёл мастер-класс для вы-
пускников профессиональных 

учебных заведений «Эффектив-
ное поведение на рынке труда», 
в котором приняли участие 9 
человек.

В ходе проведения меропри-
ятия молодёжь получила разда-
точный материал по вопросам 
предоставления государствен-
ных услуг ОГКУ ЦЗН Иркут-
ского района, буклеты по про-
фессиональной ориентации («В 
мире новых профессий», «Как 
выбрать профессию», «Как вы-
играть собеседование», «Как ис-
кать работу») и другие инфор-
мационные материалы.

�� К О Н К У Р С

Молодёжь Иркутской 
области в лицах

Жителей Иркутского района приглашают принять участие в 
конкурсе «Молодёжь Иркутской области в лицах», который прово-
дит министерство по молодёжной политике региона. 

В 2018 году конкурс пройдёт по 29 номинациям. По его итогам 
победителями признаются 100 человек, набравших наибольшее 
количество баллов по номинациям. Победители награждаются ди-
пломами  и ценными призами. Кроме того, министерство ежегодно 
издаёт сборник «Молодёжь Иркутской области в лицах», который 
содержит всю информацию о победителях.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающие на территории Иркутской области.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте ми-
нистерства: www.mmp38.ru, раздел: деятельность-конкурсы-мини-
стерства-положения.

Заявки принимаются до 30 сентября 2018 года в отделе разви-
тия социальной сферы и молодёжной политики, контактное лицо 
— Виктория Александровна Самойлова, тел (83952) 718-045, e-mail: 
irkromp@mail.ru.

�� Д Е Н Ь � Р А Б О Т Н И К О В � Л Е С А

Как живёте, лесники?
16 сентября работники леса отмечают свой профессиональный праздник

Они называют друг друга 
хранителями лесов, ведь в этой 
профессии работают настоящие 
энтузиасты, которые любят при-
роду и защищают её. Начальник 
территориального управления 
министерства лесного комплек-
са Иркутской области по Ир-
кутскому лесничеству Сергей 
Наумочкин рассказал «Ангар-
ским огням» об особенностях 
профессии, в том числе о слож-
ностях, с которыми ежедневно 
сталкиваются лесники.

— Сергей Николаевич, дав-
но вы являетесь «хранителем 
лесов», сколько лет в профес-
сии? 

— Иркутское лесничество я 
возглавляю всего 6 месяцев. До 
этого почти 30 лет отработал 
в Ольхонском районе, потом 5 
лет в Ангарском лесничестве (п. 
Большая Речка). То есть в целом 
уже более 35 лет. Профессия 
наша не для слабых: в любую 
погоду на работе, готовы ехать, 
идти на большие расстояния, 
сутками выслеживать браконье-
ров и вступать с ними букваль-
но в бой. Поэтому здесь работа-
ют настоящие, крепкие мужики. 

— Иркутский район окру-
жён лесами — это более 600 га. 
За какую часть отвечаете вы? 

— На территории Иркут-
ского района работают три 
лесничества — это Иркутское, 
которое обслуживает 18 муни-
ципалитетов, Голоустненское 
и Ангарское (п. Большая реч-
ка) — по одному МО. Чем мы 
занимаемся? Если коротко — 
собираем информацию и осу-
ществляем надзор и контроль 
за всей деятельностью на терри-
тории лесничества. Пожарами 
занимается специализирован-
ное предприятие — Иркутский 
лесопожарный центр. Мы даём 
задание и контролируем выпол-
нение. 

— Расскажите, как прошёл 
пожароопасный период в Ир-
кутском районе?

— По сравнению с преды-
дущими годами ситуация с по-
жарами выправилась. Крупных 
нынче в районе не было. Счи-
таю, что в первую очередь это 
показатель проведённых нами 
профилактических меропри-
ятий, подготовки к пожароо-
пасному периоду. В районе со-
вместно с ОНФ работали наши 
агитационные бригады. Мы по-
бывали практически во всех 18 
муниципальных образованиях 
— а это 64 населённых пункта. 
На сельских сходах встреча-
лись и работали с жителями, 
проводили мероприятия в шко-
лах района. Были разработаны 
маршруты, по которым наши 
сотрудники проводили провер-
ку результатов работы. 

Сегодня нам в помощь дис-
танционный мониторинг пожа-

ров. Любое возгорание обнару-
живается со спутников, и мы 
тут же даём задание и координа-
ты лесопожарному центру, они 
выезжают и тушат пожар. 

— А способы и средства ту-
шения пожаров сегодня изме-
нились? 

— Да всё те же. Лесники ту-
шат в основном низовые пожа-
ры — лопатой, граблями, ран-
цевыми опрыскивателями. Ещё 
очень эффективен отжиг — 
встречный пал травы. Опашку, 
минполосы делают бульдозе-
ры. Нет такого лесхоза, где бы 
не было бульдозера, вездехода. 
Есть и квадроциклы, и даже 
квадрокоптеры! Лесников на 
выезды снабжают продуктами 
— это организовано хорошо.

Хочу отметить очень важ-
ное новшество: с апреля ны-
нешнего года все службы, за-
нятые на тушении пожаров, 
объединили под эгидой Об-
ластного лесхоза. Раньше на 
территории области все лес-
хозы были юридически само-
стоятельными. Поэтому опе-
ративность тушения пожаров 
возросла. Раньше, например, 
если у тебя горит, то сосед вряд 
ли станет помогать, потому 
что ресурсы, силы, техника у 
каждого свои. Рассуждали так: 
зачем я буду давать бульдозер, 
а вдруг у меня в это время за-
горится лес. Сейчас единое 
руководство оперативно пере-
брасывает силы из одного рай-
она в другой. Это, безусловно, 
положительно сказывается на 
работе.

— Весной, летом и осенью 
ваша работа важна и понят-
на. А чем лесничество занима-
ется зимой? 

— Зимой занимаемся дрова-
ми — отводим лесосеки населе-
нию, готовим их, выписываем 
путёвки и т.д. В год заготавлива-

ется 30 тысяч кубометров. Это 
сухая древесина, после болез-
ней, гари. Конечно, люди хотят, 
чтобы участки для заготовки 
дров были рядом с домом. Но 
это не всегда возможно, ведь ря-
дом с деревнями почти уже всё 
вырубили.

— Кто вырубил, «чёрные» 
лесорубы?

— Воровство и вырубка ле-
сов в Иркутском районе идут в 
больших объёмах. Сегодня это 
поставлено на широкую ногу. А 
технический прогресс им в по-
мощь. Мы выезжаем на провер-
ки, а нарушители уже в курсе — 
им по телефону сообщили. Мы, 
например, обнаружили на де-
ляне штабель, и сторожим, кто 
за ним приедет. День, другой, 
третий. Никого. Стоит только 
выехать на заправку, возвраща-
ешься — всё вывезли. Поймать 
«чёрных лесорубов» сложно, но 
мы работаем.

Вот и зима у нас тоже напря-
жённая — боремся с браконье-
рами. Мы считаем браконьера-
ми не только тех, кто животных 
отстреливает, но и тех, кто во-
рует лес. Поэтому у нас кругло-
суточные дежурства, выезды, 
рейды по территориям.

— Что бы вы пожелали 
коллегам в профессиональный 
праздник?

— Я всегда говорю своим со-
трудникам: лесничество, лесхо-
зы и другие службы леса — одна 
семья, мы работаем на общее 
дело: защиту и охрану лесов. У 
нас небольшая зарплата, и здесь 
работают истинные фанаты 
своего дела. Я желаю своим со-
трудникам, коллегам, чтобы они 
неустанно трудились на благо 
наших лесов, несмотря на труд-
ности, не покидали профессию. 
Она очень важная и нужная. 

Лариса Александрова 
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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

17 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 17 сентября. День 

начинается»
10.55 «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 «Время покажет» 
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
23.30 Премьера «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 Сериал «МОСГАЗ» [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 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

время
16.00 «Морозова» [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 «Акварели» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

05.55 «Таксист» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.00 «Реакция» ток-шоу
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Шеф.Новая жизнь» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф.Новая жизнь» [16+]
22.00 «Ментовские войны» [16+]
00.00 «Невский»
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» 
01.20 «Свидетели» [16+]
02.20 «Место встречи»

18 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 18 сентября. День 

начинается»
10.55 «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 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 Сериал «МОСГАЗ» [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 «Утро России»
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 «Морозова» Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Акварели» Сериал [12+]
00. 15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

05.55  «Таксист» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.00 «Реакция»
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
22.00 «Ментовские войны» [16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.15 «Место встречи»
04.15 «Еда живая и мёртвая»

19 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 сентября. День 

начинается»
10.55 «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 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
01.10 Сериал «МОСГАЗ» [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 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

время»
16.00 «Морозова» Сериал [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 «Акварель» [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

05.55  «Таксист» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.00 «Реакция»
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
22.00 «Ментовские войны» [16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.15 «Место встречи»
04.10 «Чудо техники»

22 сентября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Любимая учительница» 

[+16]
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Лев Лещенко.Ты помнишь, 

плыли две звезды»
12.10 «Теория заговора»
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 «Вячеслав Добрынин. Мир 

не прост, совсем не прост»
15.35 «Песня на двоих»
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Новости
19.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым[+16]
20.45 «Сегодня вечером» [+16]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [+16]
00.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на 

аукцион» [+16]
00.55  фильм «Жизнь ПИ» 

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
09.40 Местное время. Суббота
10.20 «Сто к одному»
11.10 Пятеро на одного
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «Под дождем не видно 

слез» х/ф [12+]
16.00 «Выход в люди»
17.15 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым
19.00 Привет Андрей! [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 «Мое сердце с тобой» х/ф 

[12+]
01.55 «Ожерелье» [12+]

НТВ
07.00 «Звёзды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-

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

ние»
22.00 «Пёс» [12+]
00.55 «Международная пилора-

ма»
01.55 Квартирник у Маргулиса

23 сентября
ПЕРВЫЙ

06.15 «Любимая учительница» 
[16+]

07.00 Новости
07.10 «Любимая учительница» » 

[16+]
08.30 «Смешарики» 
08.45 «Часовой»
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» [12+]
11.00 Новости
11.15 «Светлана Крючкова. Я нау-

чилась просто, мудро жить» 
[12+]

12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» [12+]
14.20 «Большая перемена» се-

риал
16.55 «Я могу!»
18.20 «Жара» фестиваль
20.25 «Лучше всех!» [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Что?Где?Когда?»
00.10 «Все деньги мира»[18+]
02.40 «Полной грудью»[16+]

РОССИЯ 1
05.50 «Лорд. Пёс-полицейский» 

[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.40 «Сваты - 2012» [12+]
14.50 «Пока смерть не разлучит 

нас»[12+]
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
02.00 «Святой спиридон» [12+]
03.00 «Пыльная работа»

НТВ
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 
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 «Николай Басков. Моя ис-

поведь» [16+]
01.10 «Вокзал для двоих» [12+]

20 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 20 сентября. День 

начинается»
10.55 «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 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 Сериал «МОСГАЗ» [16+]

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

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

время»
16.00 «Морозова» Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Акварели» [12+]
00. 15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» [12+]
НТВ

05.55  «Таксист» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.00 «Реакция»
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
22.00 «Ментовские войны» [16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.15 «Место встречи»
04.10 «Нашпотребнадзор»

21 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 21 сентября. День 

начинается»
10.55 «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 «Время покажет» [16+]
19.50 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Премьера «Голос 60+»
00.35 «Вечерний Ургант» [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 «Утро России»
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 «Морозова» Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Юморина» [12+]
00.25 «Теща-командир» [12+]

НТВ
05.55 «Таксист» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.00 «Малая земля»
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 «Жди меня» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 ЧП Расследование [16+]
21.15 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]
02.50  Место встречи [16+]

ОВЕН�— Если у вас достаточно жизненного опы-
та, вы поймёте, что всё можно преодолеть. Не-
котрые могут сомневаться в себе, не на шутку 
переживать. Если вы беретесь за что-то в начале 
недели, дайте себе слово хотя бы в течение бли-
жайших дней не отказываться от задуманного.

ТЕЛЕЦ�—�Преобладает влияние позитивных тен-
денций, вас ждет вполне удачная неделя. Она 
дает шанс спокойно обдумать планы, наметить 
новые цели, определиться с приоритетами. 
Старайтесь максимально серьезно относить-
ся к любым делам: сейчас это очень важно для 
успеха.

БЛИЗНЕЦЫ� — Вы рискуете сами загнать себя в 
ловушку. Все дело в эмоциях, которые на этой 
недели будут сильными и противоречивыми. 
Поддавшись им, вы можете разрушить то, что 
создали с большим трудном, совершить поступ-
ки, о которых придется пожалеть.

РАК�— Вы идете к давно поставленным целям и 
едва ли что-то может вас остановить. Возможен 
значительный прогресс в делах, которые важны 
для вас и вашей семьи. Многие представители 
знака используют эту неделю для подготовки к 
какому-то важному событию и ничего не упу-
стят из виду.

ЛЕВ�— Для некоторых представителей знака эта 
неделя станет настоящей проверкой на проч-
ность. Многое идет не так, как вы ожидали, на 
пути возникают преграды, которые оказывает-
ся очень трудно преодолеть. Важна уверенность 
в своих силах, правильности сделанного выбо-
ра.

ДЕВА�— Начало недели будет веселым, полным 
приятных событий и сюрпризов. Это подходя-
щее время для того, чтобы менять обстановку, 
отправляться в небольшие поездки. Но полезно 
и просто внимательно смотреть по сторонам: 
можно заметить много интересного.

ВЕСЫ� — Вам предстоит многому учиться, при-
чем часто – на своих ошибках. Приходится ри-
сковать, импровизировать, искать нестандарт-
ные решения. Посоветоваться обычно не с кем, 
но можно прислушаться к собственной интуи-
ции: ее подсказки будут даже точными.

СКОРПИОН�— Держать себя в руках в это время 
трудно, не всегда удается справиться с эмоци-
ями. Возможны настоящие потрясения. Проще 
будет тем, кто уже обладает каким-то опытом, 
успел пережить и удачные, и сложные периоды. 
Но смотреть на вещи оптимистично стоит всем.

СТРЕЛЕЦ�— Важно ни с чем не спешить: ни с вы-
водами, ни с поступками, ни с обещаниями. Вас 
ждет немало сюрпризов, часто складываются 
ситуации, в которых очень трудно предсказать, 
как будут развиваться события.

КОЗЕРОГ� — Очень легко сойти с верного пути, 
свернуть не туда, погнавшись за какой-то за-
манчивой возможностью, легкой, но иллюзор-
ной победой. Даже незначительные ошибки, 
допущенные в этот период, обходятся очень 
дорого.

ВОДОЛЕЙ� —� Неделя будет сложной, но все же 
безнадежно плохой ее назвать нельзя. Самые 
впечатлительные Водолеи чувствуют себя при-
мерно также, как накануне экзамена, к кото-
рому не готовы, понимают, что сами упустили 
что-то важное, но времени исправить ошибки 
уже нет.

РЫБЫ�— Пришло время браться за что-то важ-
ное, принимать ответственные решения, а вы 
чувствуете, что просто не готовы к этому. Одни 
дела можно отложить на потом, другие нет; чем 
раньше вы определитесь, на чем нужно сосредо-
точиться именно сейчас, тем лучше. 

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

5 сентября 2018года на 65-м году жизни скоро-
постижно скончалась депутат, заместитель пред-
седателя Думы Сосновоборского муниципального 
образования УВАРОВА Людмила Михайловна.

Людмила Михайловна родилась 28 ноября 1953 
года в селе Игшей Усть-Удинского района Иркут-
ской области в многодетной семье. Ответственная, 
исполнительная, целеустремлённая с детства, Люд-
мила Михайловна получила высшее образование 
в Свердловском юридическом институте и отдала 
всю жизнь служению в органах МВД, пройдя путь 
от следователя до начальника следственного отдела.

Подполковник юстиции, четырежды отмече-
на наградой «За безупречную службу», Людмила 
Михайловна прожила жизнь добросовестного 
и честного работника, уважаемого гражданина 
своей страны. Дома – любящая мать, заботливая 
дочь и сестра.

Коллектив администрации, депутатский кор-
пус Думы, Совет ветеранов, Женсовет Сосново-
борского муниципального образования выражают 
соболезнование родным и близким Людмилы Ми-
хайловны. Светлая память о ней сохранится как о 
надёжном товарище и мудром советчике, всегда го-
товом прийти на помощь в любой ситуации.

Коллектив редакции газеты «Ангарские огни» 
присоединяется к соболезнованиям.

�� С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
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�� О Б Щ Е С Т В О

Награда нашла 
своего героя

В Иркутске поощрили юношу, который в селе Урик
 спас тонущего водителя

Шестого сентября в межму-
ниципальном управлении МВД 
России «Иркутское» состоялась 
церемония награждения моло-
дых людей за решительные дей-
ствия, своевременно проявлен-
ную бдительность и активную 
гражданскую позицию. 

В торжественной обстанов-
ке начальник городского управ-
ления МВД полковник полиции 
Олег Савин вручил героям бла-
годарственные письма.

Награду получил 16-летний 
Александр Дубровин, который 
спас 40-летнего водителя из 
тонущего автомобиля. Напом-
ним, что инцидент произошёл 
11 августа на берегу реки Куда в 
селе Урик. В этот день компания 
мужчин отдыхала у водоёма. В 
какой-то момент автомобиль 
Nissan Wingroad заехал в воду и 
начал тонуть. Когда транспорт-
ное средство стало погружать-
ся в воду, пассажиру иномарки 
удалось выбраться, а водитель 
не смог покинуть машину. Слу-
чайным свидетелем случивше-
гося оказался девятиклассник 
Александр Дубровин, который 
в это время рыбачил. Саша 
быстро нырнул, и, чтобы спа-
сти мужчину, ему пришлось 
разбить окно автомобиля под 
водой. Вместе с ещё одним по-
доспевшим на помощь очевид-
цем они освободили водителя и 
вытащили на берег. По словам 
Саши, он выныривал два раза, 
прежде чем получилось спасти 
пострадавшего.

Когда водитель был уже на 
берегу, юноша оказал ему пер-
вую медицинскую помощь, по-
сле чего мужчина начал дышать. 

Кроме того, во время торже-
ственной церемонии благодар-
ственные письма также были 
вручены сотрудникам одного из 
банков города Иркутска Артёму 
Степаненко и Роману Спиридо-

нову, которые помогли полицей-
ским установить местонахожде-
ние создательницы фиктивного 
благотворительного фонда. Мо-
шенница размещала в соцсетях 
объявления о предоставлении 
квоты на проведение разных ви-
дов лечения. Её жертвой стала 
молодая мама, которая лиши-
лась более двух миллионов ру-
блей, деньги она собрала на лече-
ние дочери. Мошенница долгое 
время поддерживала связь с 
потерпевшей, информировала о 
процессе оформления докумен-
тов, даже интересовалась здоро-
вьем девочки. Однако в какой-то 
момент мобильный телефон зло-
умышленницы стал не доступен, 
а сайт благотворительного фон-
да оказался заблокирован. 

— Сотрудники одного из 
банков города Артём Сте-
паненко и Роман Спиридонов 
оказали большую помощь 
полицейским по обнаруже-
нию передвижения денежных 
средств и установления сче-
тов предполагаемой мошен-
ницы. В итоге её личность 
была установлена. Житель-
ницу Москвы задержали в 
собственной квартире, — 
рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД по региону.

Вручая награды, руковод-
ство городского управления 
МВД отметило, что такие по-
ступки не остаются без вни-
мания и работа полиции ста-
новится более эффективной 
при взаимодействии правоох-
ранительных органов и отзы-
вчивых людей, не способных 
пройти мимо чужой беды.

Дарья Шмидт
Фото пресс-службы ГУ МВД

по Иркутской области

�� Т В О Р Ч Е С Т В О

Волжские каникулы — 2018
Двенадцать юных актёров 

учебного театра Alter Homo 
Центра развития творчества 
детей и юношества из Маркова 
приняли участие во всероссий-
ском театральном фестивале 
«Маска», который проходил в 
Астрахани.

Как рассказала режиссёр-пе-
дагог ЦРТДЮ Ольга Эристави, 
на сцене Астраханского город-
ского театра юного зрителя ак-
тёры Иркутского района пред-
ставляли спектакль «Стая». 
Зрители аплодировали ребятам 
стоя с криками «Браво». 

На фестиваль съехались 
детские и молодёжные теа-
тральные коллективы из Мо-
сквы, Ростова-на-Дону, Пензы, 
Луганска. Всего было представ-
лено 24 спектакля. 

Наши ребята стали облада-
телями диплома III степени и 
получили приглашение на меж-
дународный фестиваль «Воль-
ница», который состоится в 
июле 2019 года в Ростове-на-До-
ну. Приглашение поступило 

лично от президента фестиваля 
Фёдора Нарети.

Учебный театр Alter Homo 
выражает благодарность Мэру 
Иркутского района Леониду 
Фролову, начальнику управле-
ния образования администра-
ции района Роману Зарипову, 
главе Марковского МО Галине 

Шумихиной и всем сотрудни-
кам администрации Иркутско-
го района, причастным к орга-
низации поездки Марковских 
детей на Всероссийский теа-
тральный фестиваль «Маска» в 
Астрахань.

Наш корр.

8-9 сентября в Иркутске на 
территории курорта «Ангара» 
состоялись открытый чемпи-
онат и открытое первенство 
города  по спортивному ориен-
тированию.

Спортивное ориентирова-
ние — это не только соревно-
вания, но ещё и прекрасный 
способ активно, интересно и 
полезно отдохнуть. Им мо-
гут заниматься люди разных 
возрастов, с различной физи-
ческой подготовкой и спор-
тивной квалификацией. Но в 
этот раз организаторы сделали 
ставку на детей и молодёжь — 
возраст участников первенства 
составлял от 10 до 19 лет.

Чемпионат собрал множе-
ство желающих испытать себя 

— 320 человек из разных му-
ниципалитетов, образователь-
ных учреждений, подростковых 
клубов и секций Иркутской 
области. Приехали команды из 
Иркутска, Усолья-Сибирского, 
Ангарска, Шелехова, Иркутско-
го, Эхирит-Булагатского, Усоль-
ского и Черемховского районов, 
республики Бурятии.

Сборную команду Иркут-
ского района представляло 30 
спортсменов.

Программа соревнова-
ний включала прохождение 
двух дистанций: «Спринт» и 
«Кросс-выбор». 

Ребята из Иркутского района 
показали хорошие результаты.  В 
группе «Девушки до 19 лет» по-
бедила Анастасия Антачева. Ека-

терина Казак стала бронзовым 
призёром на дистанциях «спринт» 
и «кросс-выбор». Руслан Черни-
гов занял 2-е место на дистанции 
«крос-спринт» в возрастной груп-
пе «Юноши до 17», а на дистанции 
«кросс-выбор» стал бронзовым 
призёром. В группе «Мальчи-
ки-новички» Дмитрий Метелёв 
победил в «спринте», а Сергей Бе-
лоус занял 3-е место в «выборе».

Ребята выражают благо-
дарность администрации Хо-
мутовского МО за выделение 
автотранспорта для поездки на 
соревнования.

Елена Якимчик,
педагог

 дополнительного образования 
ЦРТДЮ

�� С П О Р Т

Спортивные
и ориентированные

Команда Иркутского района успешно выступила на соревнованиях
«Золотая осень — 2018»


