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Их призвание —
охрана правопорядка

День сотрудника органов внутренних дел России отмечается 10 ноября

Этот тематический номер 
«Ангарских огней» посвящён 
профессиональному празднику 
сотрудников МВД — людей, ко
торые охраняют покой жителей 
и днём, и ночью, борются с пре
ступностью, а также проводят 
большую профилактическую ра
боту с населением.

История праздника берёт 
своё начало в 1917 году: 10 нояб

ря народным комиссаром вну
тренних дел Алексеем Рыковым 
было подписано постановление 
«О рабочей милиции». С 1980 
года он стал считаться офици
альным. До 1991 года этот празд
ник назывался Днём советской 
милиции, а с 2011го стал Днём 
российской милиции.

В 2015 году в Главном управ
лении МВД России по Иркут

ской области прошла реоргани
зация управления внутренних 
дел по Иркутску и отдела по 
Иркутскому району. Было соз
дано единое межмуниципаль
ное управление МВД России 
«Иркутское», которое возгла
вил полковник Олег Савин.

На данный момент за поряд
ком следят 10 отделений поли
ции, в которых работают 120 

правоохранителей. Ежеднев
но на территории Иркутского 
райо на дежурят четыре экипа
жа ППС, два экипажа ГИБДД (а 
в выходные — до четырёх), 15 
участковых.

Уже не один год с отделом 
полиции №10, обслуживающим 
территорию района, тесно ра
ботает комитет по социальной 
политике администрации Ир

кутского района. По словам его 
председателя Екатерины Ми
хайловой, за последнее время 
благодаря плодотворному взаи
модействию правоохранителей 
и администрации, в том числе 
в сфере профилактики, удалось 
добиться снижения количества 
преступлений.

Дарья Шмидт



2

2

«Ангарские огни» № 44 (10526) 09 ноября 2018 г.

«Ангарские огни» № 44 (10526) 09 ноября 2018 г.

�� Н О В О С Т И

Творчество без границ
В деревне Ширяева прошёл районный конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «Ваша светлость»

Второго ноября в Доме куль
туры деревни Ширяева в меро
приятии приняли участие де
вять  человек: восемь женщин 
и один мужчина. Конкурс со
стоял из трёх этапов: визитная 
карточка «Я и мои увлечения», 
второй этап — дефиле «Моя 
прекрасная шляпа», третий — 
«Моё любимое блюдо». 

В этом году появилось нов
шество — вместо привычных 
первого и двух призовых мест 
учредили пять номинаций: 
«Мисс очарование», «Мисс гра
ция», «Мисс хозяюшка», «Мисс 
оригинальность» и «Мисс зри
тельских симпатий». Органи
затором мероприятия является 
Иркутское районное отделение 
областной организации «Всерос
сийское общество инвалидов». 

С приветственным словом 
выступила начальник отдела по 
связям с общественностью ад
министрации района Любовь 
Медведева.

— Конкурс «Ваша свет-
лость» стал традиционным. 
Ежегодно мы проводим его, 
чтобы продемонстрировать, 
что жители Иркутского рай-
она с ограниченными возмож-
ностями здоровья — сильные, 
активные, творческие и целе-
устремлённые люди. Несмотря 

на то, что конкурс проводится 
среди женщин, в этом году мы 
впервые приветствуем участ-
ника-мужчину, это житель 
Гороховского муниципального 
образования Роман Тюменцев. 
Надеюсь, участие мужчин в 
нашем конкурсе станет хоро-
шей традицией, — подчеркнула 
Любовь Медведева.

Участники увлекаются ру
коделием, выращивают цветы, 
делают сувениры из бисера, за
нимаются спортом, поют, пишут 
стихи. Конкурсанты не скрывают, 
что им бывает трудно, но, невзи
рая на сложности, они смотрят в 

будущее с оптимизмом, ведь их 
семьи, друзья и коллеги всегда 
поддержат в трудную минуту.

— Я первый раз в жизни при-
нимаю участие в конкурсе. При-
гласил директор ширяевского 
клуба, и для меня это подарок 
судьбы. Самый сложный этап 
конкурса, на мой взгляд, это де-
филе со шляпкой. Нам было необ-
ходимо не только её примерить, 
но и обыграть сценку, расска-
зать, что символизирует голов-
ной убор, а третий этап «Моё 
любимое блюдо» оказался нетруд-
ным: я приготовила салат с нео-
бычным названием «Любовница». 

Он и сладкий, и в то же время 
немножко с горчинкой. Салат вы-
кладывается слоями в глубокую 
посуду. Сначала сыр с чесноком и 
майонезом, второй слой — сырая 
морковь, тёртая на крупной тёр-
ке и изюм без косточек, третий 
— варёная свёкла, а сверху салат 
украшает грецкий орех, — расска
зала  Людмила Ченских.

По словам участниц, благо
даря конкурсу они становятся 
более открытыми, уверенными в 
себе, учатся преодолевать страхи.

Победу в номинации «Мисс 
грация» одержала Людмила По
номарёва из Мамонского МО, в 
номинации «Мисс очарование» — 

Светлана Хвойнова из Гороховско
го МО, Людмиле Ченских из Ши
ряевского МО присвоили звание 
«Мисс артистичность», Алла Ва
сильева из Оёкского МО победила 
в номинации «Мисс активность», 
Надежда Ярлова из Большеречен
ского МО стала «Мисс оригиналь
ность», а Валентина Щербакова из 
Хомутовского МО получила зва
ние «Мисс хозяюшка».

В номинации «Мужской харак
тер» признан победителем Роман 
Тюменцев. Жюри специально от
метило за участие Ирину Пигале
ву из Уриковского МО и Людмилу 
Пасечку из УстьКудинского МО.

Елизавета Кондратьева

Первого ноября на территории 
Плишкинской школы состоялось ра
достное событие — открытие новой 
спортивной площадки. Её появление   
стало возможным благодаря отлич
ным результатам, которые показала 
школьная команда «Класс» на об
ластных соревнованиях по пожарно
му многоборью «Дворовые команды. 
Лига ГТО» в середине сентября. Тогда 
в качестве награды для ребят было ре
шено установить в Плишкино улич
ную спортивную площадку.

— Несколько месяцев ученики на-
шей школы самостоятельно трени-
ровались и готовились к соревновани-
ям. Все участники были нацелены на 

победу, хотя и не знали, какой будет 
приз. В итоге они заняли третье ме-
сто. Нашей радости не было предела. 
Мы разослали по посёлку листовки с 
информацией о том, что наши уче-
ники своим трудом и усердием «зара-
ботали» спортивную площадку. Она 
действительно очень нужна детям, 
ребята будут там с удовольствием 
заниматься, становиться сильней и 
здоровей, — рассказала завуч по воспи
тательной работе Олеся Левченко.

Несмотря на холод, на открытие 
площадки собралось много школьни
ков и преподавателей. Поздравить их 
приехал заместитель Мэра Иркутского 
района Константин Барановский.

— Благодарю ребят из команды 
«Класс» и их тренеров за достойное 
выступление на соревнованиях. Состя-
зания по пожарному многоборью тре-
буют большой физической подготов-
ки. Открытие современной площадки 
позволит всем ученикам Плишкинской 
школы регулярно заниматься спортом 
и достойно представлять Иркутский 
район на различных состязаниях, — 
отметил Константин Барановский.

Также на церемонии присутствова
ли заместитель председателя комитета 
по социальной политике администра
ции района Ольга Неделько и директор 
ОГКУ «Молодёжный кадровый центр» 
Татьяна Измайлова.

Для гостей с зажигательным танце
вальным номером на степах выступила 
студия «Смайл» Плишкинской СОШ. 
А какие упражнения можно выпол
нять на новой площадке, продемон
стрировали спортсмены из команды 
«Ритмикс» молодёжной общественной 
военнопат риотической организации 
«Первый герой». Их трюки на турни
ках, невероятные перевороты, стойки и 
«перелёты» завораживали школьников. 
Некоторые из них после выступления 
молодых людей подходили и просили 
научить их упражнениям или приехать 
к ним ещё раз с мастерклассом по вор
кауту, для развития которого в Плиш
кино теперь есть все условия.

Алёна Слободчикова

Ярмарка вакансий
Центр занятости населения 

Иркутского района 13� ноября�
2018� года� с� 10:00� до� 12:00 
приглашает на ярмарку вакан-
сий граждан и работодателей. 
Мероприятие пройдёт в ОГКУ 
«ЦЗН Иркутского района» по 
адресу: г.�Иркутск,�ул.�Декабрь-
ских�Событий,�д.�109.

У� гостей� ярмарки� будет� воз-
можность:

— встретиться с работодате-
лями;

— ознакомиться с возмож-
ными вариантами трудоустрой-
ства на постоянную и времен-
ную работу;

— получить консультации 
специалистов ОГКУ «ЦЗН Ир-
кутского района» по вопросам 
оказания государственных услуг 
в сфере занятости, применения 
трудового законодательства.

Все услуги предоставляются 
бесплатно.

Центр занятости населения
 Иркутского района

Заслуженная награда
Новую спортивную уличную площадку установили в Плишкинской школе
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�� А К Т У А Л Ь Н Ы Й � В О П Р О С

Профилактика правонарушений — 
задача общая

В Иркутском районе полиция и администрация проводят профилактику преступности среди несовершеннолетних

Председатель� комитета� по�
социальной� политике� ад-

министрации�Иркутского�райо-
на� Екатерина� Михайлова� под-
вела�итоги�совместной�работы�
администрации� и� правоохра-
нительных� органов,� рассказа-
ла�о�профилактических�акциях�
и�другой�важной�работе,�кото-
рая�ежедневно�проводится�на�
территории�района.

— Екатерина Васильевна, 
в каких направлениях рабо-
тает комитет?

— Это курирование ряда 
важных вопросов: развитие 
молодёжной политики, мас
сового спорта на территории 
района, социальной сферы, де
ятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних, работа с 
общественными организация
ми. В социальной сфере стоит 
очень много задач: в приори
тете — забота о благополучии 
граждан. Этот вопрос тесно 
связан с профилактической 
работой. В том числе в рамках 
программы, финансируемой 
администрацией района, коми
тет совместно с Иркутской рай
онной больницей занимается 
профилактикой социально зна
чимых заболеваний, таких как 
туберкулёз, ВИЧинфекция.

Отдельное направление 
— профилактика правонару
шений среди несовершенно
летних, защита их прав. На
пример, мы в индивидуальном 
порядке работаем с детьми, 
которые преступили закон. 
Вместе с главами поселений 
взаимодействуем с семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении, помогаем 
им получить выплаты и по
собия, выбраться из сложной 
жизненной ситуации.

— Расскажите подробнее 
о профилактических акциях. 
Какое содействие в их прове-
дении оказывает полиция?

— Мы довольно плотно 
работаем с нашим отделом 
полиции №10 по профилак
тике наркомании. В районе 
действует антинаркотическая 
комиссия, в которой работают 
представители всех поселе
ний. В её обязанности, напри
мер, входит ежегодное выяв
ление очагов произрастания 
конопли и уничтожение дико
растущей травы.

Также совместно с право
охранителями ведётся про
филактика преступности на 
территории района. Один из 
самых частых видов престу
плений — мошенничество. 
Поэтому в муниципальных 
образованиях мы распро
страняем профилактические 
листовки с рекомендациями 
о том, как необходимо реа
гировать на подозрительные 
звонки от «сотрудников бан
ка», СМСсообщения о выи
грышах и другие ухищрения 
мошенников. Эта работа бу
дет продолжена и в следую
щем году, необходимо, чтобы 
информация была доведена до 
каждого жителя района.

Отдельный вопрос в рабо
те комитета и полиции — про
филактика правонарушений 
среди несовершеннолетних. В 
районе проводится много по
лезных акций для детей, при 
этом в мероприятиях обяза
тельно принимают участие 
взрослые. Ведь проблемы 
обычно начинаются в семье: 
зачастую ребёнок и родители 
конфликтуют, не могут най
ти общий язык, и тогда под
росток ищет понимания на 
стороне, нередко попадает в 
плохую компанию, совершает 

правонарушения. Мы стара
емся как можно чаще соби
рать семьи, проводить с ними 
лекции, психологические тре
нинги, спортивные игры. 

Эти профилактические 
акции очень эффективны: ре
бёнок и родители учатся дого
вариваться, решать проблемы 
вместе. Приятно, когда после 
подобных мероприятий роди
тели благодарят за помощь и 
отмечают, что стали лучше по
нимать сына или дочь, и дети 
их стали слышать.

Для подростков из труд
ных семей часто проводятся 
экскурсии (одна из последних 
— посещение базы МЧС), ор
ганизовываются выезды в му
зеи и театры, в летний лагерь. 
Там ребята видят, как инте
ресно и познавательно можно 
проводить время, заводят но
вых друзей.

По характеристике кри
миногенной обстановки в 
районе, которую нам даёт по
лиция, мы видим, как нужно 
скорректировать профилак
тическую работу в районе. Ко
личество определённых видов 
преступлений у нас за послед
нее время снизилось: всётаки 
профилактика даёт однознач
но положительный результат.

— В районе особо остро 
стоит вопрос с несовершен-
нолетними за рулём. Какая 
работа ведётся в решении 
этой проблемы?

— Несовершеннолетние 
за рулём — конечно, больная 
тема для района. Передавая 
или покупая транспортное 
средство ребёнку, родители 
знают, что юный водитель 
ещё не имеет права управле
ния машиной, но при этом всё 
равно доверяют ему ключи. В 
этом случае большинство ро
дителей надеются, что ребё
нок будет ездить «по местным 
дорогам с небольшим движе
нием». Но взрослые должны 
понимать: если подросток сел 
за руль, он однозначно выедет 
на большую трассу. К сожа
лению, каждый третий такой 

случай заканчивается трагич
но. Несомненно, в этом вино
ваты только родители.

Соответствующая профи
лактика (занятия, лекции о 
дорожном движении) прово
дится правоохранителями в 
школах и других учебных уч
реждениях. 

— Какие организации или 
структуры, помимо поли-
ции, занимаются охраной 
порядка? 

— В последние годы на тер
ритории района активно рабо
тают добровольные народные 
дружины. В следующем году 
мы планируем проведение 
конкурса на лучшую дружи
ну. Я думаю, это сподвигнет 
жителей в каждом поселении 
создавать подобные органи
зации, оказывающие помощь 
государственным правоох
ранительным органам. Ведь 
без участия населения мы не 
сможем добиться хороших ре
зультатов в охране обществен
ного порядка. 

Необходимо искать точки 
соприкосновения между раз
личными структурами. Здо
рово, что в течение уже по
лутора лет у нас проводится 
очень результативная работа 
с правоохранителями: адми
нистрация района и полиция 
достигли понимания в реше
нии важных задач. Также им 
помогают народные добро
вольные дружины, многие 
неравнодушные люди.

— По каким телефонам 
жители Иркутского района 
могут сообщить о проис-
шествиях, а также узнать, 
кто их участковый?

— В случае происшествий 
люди могут обращаться в де
журную часть отдела полиции 
№10 по телефонам 212626, 29
0085. По этим же телефонам 
можно узнать, кто ваш участ
ковый. Единая дежурнодис
петчерская служба — 112. 

Дарья ШмидтПо итогам 9 месяцев 2018 года на территории Иркут-
ского района на 10,8% снизилось количество зарегистри-
рованных преступлений (с 1962 до 1751, уменьшилось на 
211 преступлений).

Снизились тяжкие преступления на 2,9% (с 378 до 367), 
средней тяжести на 20,7% (с 803 до 637), небольшой тя-
жести на 6% (с 753 до 708). На 29,3% уменьшилось число 
краж с проникновением (с 300 до 212), кражи транспорт-
ных средств сократились на 45,2% (с 31 до 17).

В текущем году выявлено 66 случаев мошенничества 
(в прошлом — 73). Как правило, граждане добровольно 
переводят значительные суммы на счета мошенников или 
отдают прямо в руки, практически не проверяя информа-
цию, сообщаемую незнакомыми людьми по телефону.

По словам Екатерины Михайловой, благодаря совместной 
работе администрации района и полиции удалось снизить число 

преступлений, в том числе среди несовершеннолетних

На 1 ноября 2018 года на территории Иркутского 
района созданы и действуют пять добровольных на-
родных дружин (в 2017 году — три добровольные на-
родные дружины):

— «Русич» в деревне Ревякина (11 человек);
— «Уриковская» в селе Урик (6 человек);
— «Беркут» в деревне Сосновый Бор (3 человека);
— «Хрустальный» в посёлке Маркова, микрорайон 

Изумрудный (6 человек);
— «Ушаковская» в селе Пивовариха (10 человек).
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Полицейские являются глав-
ными стражами порядка в 

обществе. Если жизнь и здо-
ровье человека оказываются 
в опасности, если имуществу 
могут причинить вред, на по-
мощь приходит сотрудник МВД. 
Полиция следит за безопасно-
стью в общественных местах, 
устанавливает и задерживает 
злоумышленников и делает 
много другой ответственной и 
очень важной работы. 

Полицейский —
это призвание

Полковник полиции Олег 
Савин осуществляет контроль 
за организацией работы поли-
ции, отвечает за выявление и 
раскрытие практически всех 
преступлений, которые совер-
шаются на территории Иркут-
ского района.

— Работа в районе, ко-
нечно, гораздо сложнее, чем 
в городе: между населёнными 
пунктами муниципалитета 
огромные расстояния. Если 
преступления одновременно 
совершаются и в Большом 
Голоустном, и в Жердовке, 
между которыми порядка 200 
километров, нужно быстро 
среагировать и умело рас-
порядиться оперативными 
силами. Если на территории 
Иркутска в любую точку го-
рода можно добраться за час, 
то в Иркутском районе с пе-
редвижением гораздо сложнее. 
Тут ещё сказывается отсут-
ствие сотовой связи и интер-
нета в некоторых населён-
ных пунктах, — рассказывает 
Олег Савин. 

По мнению полковника, у 
полицейских не бывает «не-

важных» преступлений, любое 
правонарушение, в каком му-
ниципальном образовании оно 
бы ни совершалось, не остаётся 
без внимания. 

— Например, поджог сена 
в деревне — это такое же 
значимое преступление для 
человека, который ведёт 
сельскохозяйственную дея-
тельность, как и разбой, и 
убийство. К сожалению, с на-
чала этого года в районе за-
регистрировано три поджога 
сена, личности подозревае-
мых устанавливаются. Поч-
ти половина преступлений, 
случившихся в этом году, — 

кражи чужого имущества, — 
уточнил Олег Владимирович.

По словам полковника по-
лиции, расследовать престу-
пления на территории Ир-
кутского района непросто не 
только из-за отдалённости не-
которых посёлков, но и из-за 
«разноплановости» населения 
(например, тут много как го-
родских, так и деревенских жи-
телей, в том числе мигрантов, 
иностранцев).

По мнению Олега Сави-
на, для того, чтобы работать в 
полиции, необходимо ответ-
ственно относиться к себе и 
окружающим, а также не оста-
ваться неравнодушным.

— В первую очередь, необ-
ходимо быть добрым, чутким 
человеком, в любой ситуации 
добиваться справедливости, 
проявлять внимание к тем, 
кто обратился за помощью. 
Вообще работа полицейско-
го — это не профессия, это 
призвание. Сотрудник должен 
жить своей работой, и тогда 
можно достичь положитель-
ных результатов, — полагает 
Олег Савин.

С работой милиции 
знаком со школы

Валерий Коростылёв позна-
комился с работой в органах 
внутренних дел, когда учил-
ся ещё в 10 классе в 90-е годы. 
На учебно-производственном 
комбинате (УПК) школьники 
делали шаги навстречу буду-

щей профессии. Занятия про-
ходили один раз в неделю. В 
1992 году в Иркутске в УПК 
появилось новое направление 
— обучение на милиционера.

— Изначально я плани-
ровал выучиться на секре-
таря-делопроизводителя, но 
спустя три занятия понял, 
что душа не лежит к этой 
профессии, — вспоминает Вале-
рий Валерьевич.

Как-то раз в школу на урок 
УПК пришли милиционеры и 
предложили желающим пере-
йти в учебный центр при ми-
лиции (он существует до сих 
пор), и у Валерия Валерьевича 
появилось желание попробо-
вать себя в профессии право-

охранителя. Обучение прохо-
дило на протяжении двух лет, 
в мае 1993 года он сдал экзаме-
ны и получил диплом.

После школы милиции 
Валерия Коростылёва по рас-
пределению назначили оперу-
полномоченным в Ленинском 
отделе милиции города Ир-
кутска. В 90-е годы он работал 
в паре с сокурсником, рассле-
дуя грабежи и разбои.

— В те годы во время 
осенне-зимнего периода са-
мыми распространёнными 
преступлениями были кра-
жи модных норковых шапок. 
Грабители срывали головные 
уборы с людей и скрывались с 
места происшествия. До сих 
пор помню фамилию первого 

задержанного преступника 
— Гусев, — вспоминает Вале-
рий Коростылёв.

Три года Валерий Валерье-
вич посвятил раскрытию пре-
ступлений в Иркутском райо-
не.

— В 2012 году район начал 
активно разрастаться, чис-
ло жителей постоянно росло, 
и увеличивалось количество 
преступлений. Помню, как в 
начале 2013-го помог задер-
жать первую преступную 
группу воров-гастролёров 
из Улан-Удэ. Они совершали 
кражи у обеспеченных жите-
лей Иркутского района, про-
никая в дома через окна, — 
говорит Валерий Валерьевич.

По его словам, преступники 
воровали в основном драгоцен-
ности и деньги. Улик после себя 
они практически не оставляли. 

— Когда мы получили не-
обходимую оперативную ин-
формацию, то «гастролёров» 
поймали. Выяснилось, что 
они снимали квартиру в Ир-
кутске, а украденное перево-
зили в Улан-Удэ и там сбыва-
ли. Мы с коллегами раскрыли 
около 20 таких краж, — де-
лится полковник.

Сейчас начальник управле-
ния координирует деятельность 
отдела, расследует преступле-
ния, связанные с оборотом 
наркотических средств, про-
тиводействует их незаконному 
распространению, ведёт профи-
лактику немедицинского потре-
бления наркотиков.

Двадцать два года
на защите селян

Олега Парфёнова в районе 
знают не только как действую-
щего главу Оёкского МО, но и 
как человека с большим опы-
том работы в правоохрани-
тельных органах. По его мне-
нию, чаще всего, преступления 
совершаются людьми, не полу-
чившими должного воспита-
ния в семье, у которых наруше-
ны понятия о ценностях.

— В 90-е годы, например, 
идеализировали бандитов, вос-
питанием молодёжи практи-
чески не занимались, было мно-
го беспризорников, детям не 

уделялось должного внимания, 
и некоторые из них начинали 
преступать закон, — рассказы-
вает Олег Анатольевич.

Бывший полицейский вспо-
минает одно из резонансных 
тяжких преступлений, которое 
было совершено в 1991 году в 
Оёке.

— В то время я работал 
участковым. На Героя Соци-
алистического труда, совет-
ского сельскохозяйственного 
деятеля, директора учебно-о-
пытного хозяйства «Оёкское» 
Иркутского сельскохозяй-
ственного института Ивана 
Баширина напали бандиты. 
Ночью грабители в масках 
проникли к нему домой, связа-
ли его семью, закрыли в подпо-
лье и украли дорогостоящие 
вещи, самого Ивана Степано-
вича избили до смерти. Спу-
стя три часа его родствен-
ники узнали о случившемся и 
обратились в полицию. Для 
раскрытия преступления 
были задействованы огром-
ные силы. В результате пре-
ступники были пойманы и 
понесли наказание, — вспоми-
нает Олег Парфёнов.

Кроме того, ему приходи-
лось иметь дело с различными 
кражами. В нашем районе всег-
да в больших масштабах про-
изводились зерно, картофель, 
мясо, многие жители содержат 
в личных подсобных хозяйствах 
крупный рогатый скот и овец. Во 
второй половине 90-х — начале 
2000-х годов в Иркутском рай-

оне предприимчивые преступ-
ники воровали коров, лошадей, 
баранов и даже куриц. 

— Для каждого из селян про-
пажа животных — настоящая 
трагедия, ведь большинство из 
них живёт за счёт домашнего 
хозяйства. Помню, как люди 
звонили и говорили, что их 
скот не вернулся с пастбища. 
Мы проводили проверки по за-
явлениям, а также следствен-
ные и оперативно-разыскные 
мероприятия, устанавливали 
подозреваемых. Потом селяне 
нередко находили в лесу остан-
ки разделанных на мясо живот-
ных. На допросе преступники 
рассказывали, что скот заби-

вали и передавали перекупщи-
кам, которые торгуют мясом 
на рынке. Ворами оказывались 
как местные, так и городские 
жители. К счастью, сейчас та-
ких преступлений совершается 
гораздо меньше, — поделился 
Олег Парфёнов.

Олег Парфёнов профессии 
полицейского посвятил 22 года. 
По словам Олега Анатольевича, 
опыт работы в полиции, навы-
ки общения с людьми помогают 
решать ему сверхтрудные зада-
чи в повседневной жизни, в том 
числе на посту главы Оёкского 
поселения.

Елизавета Кондратьева

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляем весь личный состав МУ МВД России «Иркутское» с про-

фессиональным праздником!
Работая в органах внутренних дел, вы стоите на защите важнейших прав 

и свобод граждан. Ради безопасности и спокойствия жителей вы ежеднев-
но рискуете жизнью, не считаетесь с личным временем. Ваш труд требует 
мужества, умения оперативно принимать сложные решения и является за-
логом общественной стабильности. Вашу службу и нередкие героические 
поступки ценят жители Иркутского района. 

Выражаем благодарность всему личному составу за добросовестное вы-
полнение служебных задач, профессионализм и верность своему делу! Осо-
бые слова признательности в этот день звучат в адрес ветеранов органов 
внутренних дел. Благодарим за огромный вклад в развитие правоохрани-
тельной системы района, бесценный опыт, который вы передаёте молодому 
поколению! Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

 � Д Е Н Ь  С О Т Р У Д Н И К А  П О Л И Ц И И

Эта служба и опасна, и трудна…
Полицейские из Иркутского района рассказали, почему выбрали свою профессию и рассказали о её особенностях

Олег Савин

Олег Савин родился 15 октября 1974 года в Евпатории. На 

службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году курсантом 

Иркутской высшей школы МВД России. После её окончания в 

1994 году начал службу  в УВД Свердловского района по городу 

Иркутску в должности оперуполномоченного. С 2015 года по на-

стоящее время — начальник МУ МВД России «Иркутское». 

Олег Парфёнов

Родился 24 апреля 
1963 года в Оёке. Служил 
в Монголии. Свою карьеру 
начал участковым в Оёке. 
Впоследствии перешёл 
в Иркутский районный 
отдел полиции, работал 
начальником уголовного 
розыска, был начальником 
убойного отдела по городу 
Иркутску, также занимал 
руководящие должности 
в Иркутском райотделе, 
в УВД города Иркутска. В 
настоящий момент являет-
ся главой Оёкского муни-
ципального образования.

Валерий Коростылёв

Полковник полиции Валерий Коростылёв 
родился 28 июля 1976 года в селе Шелаево 
Тайшетского района, окончил Восточно-Сибир-
ский институт МВД России. Работал в Сверд-
ловском городском отделе милиции №1, в ГОМ 
№1 Ленинского РУВД, после работал в ГУ МВД 
по Иркутской области, с ноября 2012 года по 
31 декабря 2015 занимался профессиональной 
деятельностью на территории Иркутского райо-
на. С 2016 года служил в межмуниципальном 
управлении города Иркутска, с 8 июля 2016-
го по настоящее время является начальником 
управления по контролю за оборотом наркоти-
ков ГУ МВД России по Иркутской области.Олег Савин вручил благодарность 16-летнему Александру Дубровину, 

который спас тонущего мужчину на карьерах вблизи села Урик

В МУ МВД России «Иркутское» входит 10 отделений полиции, в которых работают 120 правоохранителей
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�� К А З А Ч Е С Т В О

Казаки на страже порядка
Атаман казаков из Горячего Ключа Александр Голубев рассказал, что такое казачество и чем оно помогает посёлку

Чтобы� помогать� людям,� необяза-
тельно�иметь�много�денег�или�за-

нимать� высокую� должность.� Иногда�
бывает�достаточно�простого�желания�
сделать�мир�вокруг�лучше,�а�возмож-
ности�найдутся.�Корреспондент�газеты�
«Ангарские�огни»�пообщался�с�атама-
ном� небольшого� казачества� посёлка�
Горячий� Ключ� Александром� Голубе-
вым.�Он�рассказал,�как�четырнадцать�
единомышленников,� «близких�по�духу�
и�крови»�(среди�них�есть�и�доброволь-
цы� народной� дружины),� занимаются�
охраной�общественного�порядка.�

— Александр Елизарович, как всё 
начиналось?

— Скоро будет уже два года, как су
ществует наше казачество. Сама идея 
его появления принадлежала бывшему 
главе Ушаковского муниципального 
образования Александру Кузнецову. 
Он поделился ей со мной, ведь я потом
ственный казак, позже выяснилось, что 
среди жителей поселения есть ещё люди 
с такими же корнями. Они меня поддер
жали, и так образовалось наше казаче
ство. Изначально в нём было всего три 
человека — Виталий Саламаха, Сергей 
Абрамов и я. На первых порах нам очень 
помогал Александр Кузнецов. 

Первое, что мы сделали, — поста
вили освящённый местным батюшкой 
крест на въезде в посёлок. Он много 
значит не только для нас, но и для всех, 
кто здесь живёт. Сначала на этом месте 
планировалось церковь построить, но 
потом решили возвести её на другой 
площадке. На данный момент нам помо
гает администрация муниципального 

образования в лице Виктора Галицкова. 
Надеемся, что до конца этого года будет 
заложен фундамент церкви. Мы, конеч
но, не останемся в стороне и тоже при
мем участие в строительстве.

— А чем ещё занимается казачество?

— Горячий Ключ расположен прямо 
в лесу. Здесь царит особая атмосфера 

уединённости, сближения с природой. 
Наша задача — сохранить деревья, 
травы, чистый воздух. Летом сюда ча
сто приезжают отдохнуть городские 
жители, они разводят костры, жарят 
шашлыки. Мы с товарищами прово
дим с людьми профилактические бесе
ды, а после их отъезда проверяем, по
гасили ли они огонь. Один из нас, есаул 
Виталий Саламаха, замечательный ху
дожник. Он нарисовал тематический 
баннер с призывом беречь природу, 
который стоит сейчас на повороте к 
посёлку. Стоит отметить, что нынеш
ний год мы прожили без пожаров, хотя 
до этого они нетнет да вспыхивали.

Мы не только с приезжими прово
дим профилактику, но и с нашей моло
дёжью, которая тоже любит отдыхать  
на природе. Им мы не только читаем 
лекции по пожарной безопасности, но 
и иногда проводим вместе целые вечера, 
разговариваем обо всём на свете.

А ещё мы охраняем правопорядок в 
посёлке. В праздничные дни на площа
ди возле памятника собирается народ, 
проходят концерты, конкурсы. В соста
ве нашего казачества есть добровольцы 
народной дружины, они следят за по
рядком на массовых мероприятиях. 

Конечно же, помогаем посёлку не 
только по праздникам. Ко мне нередко 
приходят знакомые и просят решить 
какойто спор или успокоить разбуше
вавшихся соседей. Я всегда стараюсь 
помочь по мере своих возможностей. 

— Проводите ли вы какие-то тра-
диционные мероприятия в посёлке?

— Иногда мы собираем казачий 
круг, на который приглашаем батюшку 
и всех желающих. Обсуждаем планы 
на будущее, готовимся к праздникам, 
решаем различные вопросы, касаю
щиеся жителей Горячего Ключа. На
пример, регулярно с приходом весны 
в округе и посёлке «оттаивает» мусор. 
Мы закупаем мусорные мешки и про
водим уборку. Постепенно к нам под

тягиваются жители посёлка, особенно 
приятно видеть среди помощников 
молодёжь. Надо сказать, что она вооб
ще очень активная. Всегда с радостью 
участвует в различных мероприятиях. 

— Передаёте внукам знания, рас-
сказываете об обычаях казаков?

— У меня трое детей и семь внуков. 
Они часто приезжают в гости, и я очень 
люблю проводить с ними время.

Знания, конечно, передаю. Мой дед 
был настоящим казаком, серьёзным, 
строгим. Он говорил, что наш народ ис
покон веков был защитником страны. 
Вообще казак — это воин на коне. Сво
ему внуку Ване я рассказываю и то, что 
из детства помню, и то, что сам узнал за 
долгие годы: про семейный уклад, про 
историю казачества. Учу тому, что надо 
почитать и уважать старших, любить 
Родину, быть готовым её защищать. 

— Не планируете и для других ребя-
тишек из посёлка проводить встречи, 
организовывать интересные лекции, 
беседы?

— Я очень хочу открыть казачий класс 
в нашей новой школе, но для этого надо 
пройти множество инстанций, оформить 
и собрать необходимые документы. Раду
ет, что меня в этом поддерживают глава 
местной администрации Виктор Галиц
ков и директор школы Михаил Боярский, 
который, кстати, тоже казак. Объединив 
усилия, надеюсь, в следующем году мы 
откроем казачий класс. Туда будут хо
дить все желающие ребятишки. У нас уже 
есть учителя, они будут рассказывать 
школьникам про традиции казаков, про 
тех людей, кто освоил Сибирь. Мы хотим 
воспитать чувство патриотизма у под
растающего поколения, нужно, чтобы у 
каждого мальчика с ранних лет было по
нимание того, что у него есть Родина, и 
он должен о ней заботиться.

Алёна СлободчиковаОдна из медалей Александра Голубева «За отвагу на пожаре»

На страже порядка в праздничный День села
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5 ноября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости

07.10 «Россия от края до края»

07.50 «Дети Дон Кихота»

09.20 «Полосатый рейс»

11.00 Новости

11.10 «Достояние Республики: 
Джо Дассен»

13.00 Новости

13.10 «Однажды в Париже: Да-
лида и Дассен» 

14.30 25 лет «Авторадио»

16.35 «Бриллиантовая рука»

18.30 «Русский ниндзя» 

20.30 «Лучше всех!» 

22.00 «Время»

22.20 Сериал «Мажор» [16+]

23.20 «Контрибуция» [12+]

РОССИЯ 1
06.00 «Дневник свекрови» 8 

серий

14.20 «Зинка-москвичка» 4 се-
рии [12+]

18.30 «Свободная, красивая...» 
Бенефис Елены Степаненко

21.00 «Вести»

22.00 «Годунов» Сериал [16+]

00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

03.00 «София» Сериал

НТВ
06.10 «Собачье сердце» [16+]

09.00 «Сегодня» 

09.20 «Белое солнце пустыни» 
[12+]

11.00 «Сегодня»

11.20 «Динозавр» 10 серий [16+]

20.00 «Сегодня»

20.25 «Динозавр» [16+]

21.20 «Легенда о Коловрате» 
[12+]

23.35 «Артист» Юбилейный кон-
церт Михаила Шуфутин-
ского

01.55 «Жизнь только начинает-
ся» 

05.20 «Москва. Три вокзала»

6 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 6 ноября. 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 «Мажор» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 «На самом деле» [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» 
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Дуэт по праву» Сериал 

[16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Годунов» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

06.00  «Основная версия» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 «Мальцева» [12+]
10.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» [16+]
22.00 «Неуловимые» [16+]
00.00 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Поздняков»
01.20 «Октябрь Live»
02.35 «Место встречи»

7 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 7 ноября. День 

начинается»
11.00 «Парад 1941 года на Крас-

ной площади»
12.05 «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 «Мажор» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 «На самом деле»[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»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» [12+]
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
15.40 «Дуэт по праву» Сериал 

[16+]
18.00 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Годунов» [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

06.00  «Основная версия» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.10 «Мальцева» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» [16+]
22.00 «Неуловимые» [16+]
00.00 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Октябрь Live» 
02.25 «Место встречи»
04.20 «Квартирный вопрос»

10 ноября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края» 

[12+]
07.40 «В полосе прибоя»
09.10 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.00 «Умницы и умники»[12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» [12+]
12.10 «Теория заговора»[16+]
13.00 Новости
13.15 «На 10 лет моложе» [16+] 
14.10 «Идеальный ремонт»
15.15 «Умом Россию не поднять»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.30 Праздничный концерт
20.40 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «Кому на Руси жить?» 

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»
13.50 «Нетающий лёд» Х/ф [12+]
16.00 «Выход в люди» [12+]
17.15 «Субботний вечер»
18.50 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Сердечные раны» [12+]
01.00 Праздничный концерт
03.10 «Личное дело майора Ба-

ранова» [12+]

НТВ
06.45 «Звёзды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Зарядись удачей!»
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

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

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим»
15.00 «Крутая история» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

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

ма»
01.50 «Квартирник у Маргулиса»

11 ноября
ПЕРВЫЙ

06.25  «Россия от края до края»
07.00 Новости
07.10 «Лекарство против страха»
08.45 «Часовой»
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Пелагея. Счастье любит 

тишину» [12+]
12.10 «Теория заговора»
13.00 Новости
13.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!»
14.10 «Свадьба в Малиновке»
16.00 «Три аккорда»
18.00 «Русский ниндзя»
20.00 «Лучше всех!» 
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «КВН»
01.40 «Исход: цари и боги»

РОССИЯ 1
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама» 
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[12+]
14.40 «Далёкие близкие» [12+]
15.55 «Опавшие листья» [12+]
19.50 Конкурс «Синяя птица»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Две женщины»
03.50 «Пыльная работа»

НТВ
06.40 «Центральное телевиде-

ние» 
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.35 «Кто в доме хозяин?»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «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»[16+]
23.00 «Ты не поверишь!»[16+]
00.00 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» [16+]
01.15 «На дне» Х/ф

8 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 8 ноября. 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 «Мажор» [16+]
23.30 «Время покажет»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 «На самом деле»

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»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Дуэт по праву» Сериал 

[16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Годунов» [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

06.00  «Основная версия» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 «Мальцева» [12+]
10.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» [16+]
22.00 «Неуловимые» [16+]
00.00 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]
02.15 «Место встречи»

9 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 9 ноября. 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 «Голос. Перезагрузка» 

[16+]
00.30 «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»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Дуэт по праву» Сериал 

[16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Юморина» [12+]
02.20 «За лучшей жизнью» [12+]

НТВ
06.00 «Основная версия» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 «Мальцева» [12+]
10.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей»[16+]
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» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.35 «ЧП. Расследование» [16+]
21.00 «Куба» [16+]
22.00 «Неуловимые» [16+]
00.00 «Эксперт» [16+]
02.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
02.40 «Место встречи» [16+]

ОВЕН�—�Может измениться ваше финансо
вое положение: оно станет более прочным 
и стабильным. Подходящий момент для 
начала совместной жизни, похода в ЗАГС, 
покупки общей жилплощади.
ТЕЛЕЦ�— Займитесь юридическими делами, 
проверьте срок действия документов. Боль
ше внимания любимым, поинтересуйтесь, 
как дела у детей, чтобы не упустить ничего 
важного.
БЛИЗНЕЦЫ��— Неделя благоприятна для ра
бот с недвижимостью — ремонта, продажи, 
покупки, сдачи внаём. Но при условии, что 
вы стараетесь ради благополучия всей се
мьи. 
РАК� — Неделя предельного напряжения. 
Позаботьтесь о себе и купите путёвку в 
санаторий, чтобы хорошо отдохнуть и вос
становить силы после трудного периода.

ЛЕВ� — Удачное время для продвижения 
давних проектов. Вам окажут покрови
тельство. Соглашайтесь на любые деловые 
встречи и совещания.
ДЕВА�— Это время для авантюристов и ро
мантиков. Рискуйте — но не теряйте голо
ву! Не сорите деньгами. Может произойти 
очень важное событие — либо на работе, 
либо в личной жизни.
ВЕСЫ�— Помните: деньги — к деньгам. Не 
спешите потратить всё, что заработали, 
создайте «кубышку» — и она станет гаран
том финансового благополучия. Самое вре
мя вложить средства в красоту и здоровье.
СКОРПИОН� — Сейчас представится воз
можность наладить отношения с самыми 
непростыми людьми в вашей судьбе. Го
товьтесь принять шквал предложений о со
трудничестве. Завершите все старые дела.

СТРЕЛЕЦ� —� Появится шанс расквитать
ся с долгами, решить проблемы, которые 
не давали спать спокойно. Постарайтесь 
увидеться со друзьями — можно устроить 
культпоход в театр или на выставку.
КОЗЕРОГ� — Вероятно получение крупной 
денежной суммы или интересные деловые 
предложения. Советуем расслабиться и на
строиться на романтический лад.
ВОДОЛЕЙ� — Идеальная неделя для выхода 
на новую работу. Если у вас неожиданно 
окажется крупная сумма, советуем поско
рее приобрести недвижимость, автомо
биль или компьютер.
РЫБЫ� —� Не пытайтесь навести порядок в 
финансах и в личной жизни. Подумайте об 
основных задачах на ближайшее будущее, 
настройтесь на позитив — и тем самым за
ложите фундамент своих побед. 

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

16 ноября 2018 г. с 9:00 до 17:00 
в ДК с. Смоленщина состоится

осенняя�ярмарка-распродажа
ДЛЯ�ВСЕЙ�СЕМЬИ

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ (БОЛЕЕ СТА МОДЕЛЕЙ), КУРТКИ В АССОРТИМЕНТЕ,

МАЙКИ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОЛОТЕНЦА,
САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА,ТРИКО, 

СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
МЫ ЖДЕМ ВАС!

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

      с  900 до 1700

  

СОСТОИТСЯ ОСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА – РАСПРОДАЖА 

 Футболки (х/б 100%) (200) = 150р.
 Ночные сорочки от    (200) = 100р.
 Носки «Ногинка» 10 пар = 200р.
 Джинсы (зима)  (1500) = 950р.

 Халаты от (350) = 250р. 
Полотенце 3 шт (150)  = 100р.
 Туники от (300) = 250р.
 Трико от         (200) = 150р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ (БОЛЕЕ 
СТА МОДЕЛЕЙ), КУРТКИ В АССОРТИМЕНТЕ, МАЙКИ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, 
СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

 

в

 

�� Р Е К Л А М А
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�� С Е Л Ь С К О Е � Х О З Я Й С Т В О

К зиме готовы
В Иркутском районе успешно завершилась уборочная кампания

Урожай� собран,� корма� заго-
товлены,� крупный� рогатый�

скот� готов� к� зимовке.� В� нача-
ле� ноября� в� Иркутском� районе�
завершилась� уборочная� кам-
пания.� Несмотря� на� то,� что� она�
немного� затянулась,� аграрии�
показали�отличные�результаты.�

По словам начальника 
управления сельского хозяй
ства администрации Иркут
ского района Надежды Ново
брицкой, в этом году особенно 
порадовали итоги сбора зерно
вых культур.

— Наивысшую урожай-
ность зерновых получили ЗАО 
«Иркутские семена», ООО «Лу-
говое», АО «Сибирская Нива», 
главы КФХ Денис Чуванов, Ека-
терина Вантеева, Дмитрий 
Альков. Передовиками по сбору 
картофеля стали ООО «Агро-
Смоленское», ООО МИП «Но-
воямское», АО «Искра», ООО 
«Русское Поле». Собрали 23,7 
тысячи тонн картофеля, это 
на 3,5 тысячи тонн больше 
объёмов прошлого года. В этом 
году убрано на 1,5 тысячи тонн 
больше овощей — 6,1 тысячи, 
а это значит, тружениками 
района производится четвёр-
тая часть овощей открытого 
грунта области, — рассказала 
Надежда Новобрицкая.

Сейчас в районе продолжа
ется активная подготовка к сле
дующему заготовительному се
зону. Под посевную кампанию 
вспахано 12,476 тысячи гекта
ров зяби и 4,296 тысячи чистых 
паров, что составляет 80% от 
общего плана. Кроме того, по 
программе субсидирования на 
ввод в оборот неиспользуемых 
земель проведена рекультива
ция заброшенных земель на 
площади 387 гектаров, которые 
будут дополнительно введены в 
севооборот в следующем году. 

Как отметила Надежда Но
вобрицкая, уже завершилась 
заготовка кормов для сельскохо

зяйственных животных: собра
но 32,839 тысячи тонн силоса, 
17,117 тысячи — сенажа, 4,686 
тысячи — сена, 2,5 тысячи тонн 
соломы. Этого достаточно для 
сбалансированного кормления 
скота. В 2018 году его поголо
вье сократилось на 7,7%, из них 
коров стало меньше на 2%. Это 
сказалось на валовом надое — 
он незначительно, но снизился. 

В настоящее время в сель
хозпредприятиях 7054 головы 
крупного рогатого скота, в КФХ 
— 2325 голов. В крестьянских 
фермерских хозяйствах активно 
развивается молочное козовод
ство и мясное овцеводство. По
головье коз и овец увеличилось 
на 54% по сравнению с 2017 го
дом и составило 3038 голов. 

Продвижению новой про
дукции способствуют сель
скохозяйственные ярмарки, в 
которых начинающие предпри
ниматели принимают участие. 
В частности, недавно в Сибэкс
поцентре завершилась регио
нальная выставка «Агропро
мышленная неделя — 2018», на 
которой район представляли 15 
сельхозтоваропроизводителей. 
По окончании мероприятия 
делегацию Иркутского района 
наградили золотой медалью и 
дипломом за вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
Иркутской области. Отличи

лось на выставке АО «Сибир
ская Нива», которое получило 
три золотых награды за питье
вое молоко, крестьянское масло 
и «Биоактив» в конкурседе
монстрации новых продуктов. 

— У нас своя торговая сеть 
из 26 точек в каждом районе 
Иркутска. На данном этапе 
нам этого достаточно. Поми-
мо кисломолочных продуктов 
реализуется и мясная продук-
ция. Хотя мы и до этого её 
продавали, но в чистом виде: 
фарш, мясо на кости, суповые 
наборы. Очень скоро у нас в 
магазинах появятся полуфа-
брикаты: замороженные кот-
леты, пельмени, — рассказал 
Андрей Берг, генеральный ди
ректор АО «Сибирская Нива». 

Это же предприятие ста
ло бронзовым призёром тру
дового соревнования в честь 
Дня работников сельского хо
зяйства и перерабатывающей 
промышленности в номинации 
«Лучшая сельскохозяйственная 
организация».

— Для нас эта уборочная 
прошла сложнее, чем в прошлом 
году. Сказались неблагоприят-
ные природные условия. Этим 
летом часто шёл дождь, земля 
после него не успевала высох-

нуть, а из-за этого техника не 
могла выехать в поле. Однако 
мы всё равно собрали всё, что 
запланировали изначально. 
Результатом по кормовым до-
вольны, а вот по зерновым не 
очень — урожайность немного 
упала, — отметил Андрей Берг. 

Но все эти трудности не ме
шают предприятию развивать
ся и совершенствоваться. 

— В ближайшее время у нас 
изменится технология заго-
товки кормов. До этого мы 
всегда заготавливали в тран-
шее, а на следующий год будем 
использовать технологию «се-
наж в упаковке». Всю необхо-
димую технику уже закупили 
и даже эксперимент провели. 
Предлагали коровам два «блю-
да» на выбор, и они единогласно 
отдавали предпочтение «сена-
жу в упаковке». Этот корм и 
зимой остаётся ароматным 
и свежим, с сохранёнными по-
лезными свойствами, а это, в 
свою очередь, улучшает вкус 
производимого молока, — поде
лился впечатлениями и планами 
Андрей Берг.

Большие перемены проис
ходят сейчас и на животновод
ческой ферме АО «Сибирская 
Нива» в деревне Черёмушка. 
Там полностью реконструиру
ется профилакторий — «ро
дильное отделение» для ко
ров. Помещение строится с 
соблюдением всех стандартов: с 
объём ными высокими потолка
ми, вентиляцией, вытяжкой.

— Я заведую молочно-то-
варной фермой третий год, — 
рассказывает бригадир Сергей 
Марашлец, — за это время у нас 
многое изменилось в лучшую 
сторону: появились кормораз-
датчики КИСы, началась ре-
конструкция профилактория, 
устанавливаются новые кор-
мовые столы, которые помо-
гут сократить потерю кормов, 
введено в эксплуатацию совре-
менное отопление в телятнике. 
Все эти улучшения, конечно, ра-

дуют, но главное достоинство 
фермы, на мой взгляд, — люди, 
которые здесь работают. 
Именно они ухаживают за жи-
вотными, кормят их, доят и 
делают это всё с лаской и тер-
пением. К примеру, местная до-
ярка Тамара Семёнова стала 
лучшей в районном конкурсе ко 
Дню работника сельского хо-
зяйства, кроме того, она призёр 
и в областных соревнованиях. 
Я считаю, что именно от кол-
лектива, его слаженности и эн-
тузиазма на 99% зависит поло-
жительный результат работы 
всего предприятия.

Несомненно, умение не 
сдаваться, находить выход из 
сложных ситуаций и стремить
ся к совершенству определяет 
хорошего руководителя. Васи
лий Токарев принял хозяйство 
от своего отца. 

— История нашей фермы 
долгая и непростая. Не раз мы 
были на грани банкротства, 
но, к счастью, получилось его 
избежать. Сейчас всё ста-
бильно: поля перепаханы, кар-
тофель и зерно собраны, даже 

увеличено поголовье скота и 
добавлено 176 гектаров к паш-
не. В планах, конечно, ещё боль-
ше увеличить показатели. Уже 
завезли семена пшеницы на 150 
гектаров, весной собираемся 
приобрести ячмень и горох для 
посева на 200 гектарах и судан-
ку на 100 гектарах.

Сезон основных сельско
хозяйственных работ подошёл 
к концу. И чтобы отметить за
вершение уборочной кампа
нии, поздравить победителей 
трудового конкурса управле
ние сельского хозяйства адми
нистрации Иркутского райо
на подготовило праздничный 
концерт, который состоится 9 
ноября в ДК Хомутово. Самым 
активным, лучшим работникам 
вручат благодарственные пись
ма и почётные грамоты. 

Алёна Слободчикова

Андрей Берг рассказал, что АО «Сибирская Нива» получило три 
золотых награды на сельскохозяйственной ярмарке

На ферме в Черёмушке средний дневной надой 3-4,5 тонны молока

Уже несколько лет на фермах «Сибирской Нивы» активно используются кормораздатчики КИС
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