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Золотая молодёжь
Иркутского района
20 выпускников этого года закончили школу на отлично 

Работа без ошибок

В Оёкском муниципальном образовании успешно 
готовят проекты для получения субсидий

Хозяйство — дело семейное

В Хомутово прошло торжественное собрание  в честь 
30-летия фермерского движения в Иркутской области
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Что тут
поднимать? 

XXXIX Летние сельские игры определили чемпионов
в разных видах спорта
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МАУ ИРМО «Редакция «Ангарские огни» информирует о расценках 
на печатную площадь для участников выборов в Думу Иркутского рай-
онного муниципального образования, главы Сосновоборского муни-
ципального образования и дополнительных выборов депутатов Думы 
Большереченского муниципального образования по десятимандатному 
избирательному округу.

Стоимость площади одной газетной полосы
формата А3 — 41250 рублей.

 � В А Ж Н О

Жильё с компенсацией

 � В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 9

Опьянение будет от радости
В общеобразовательных организациях Иркутского района проходят торжественные 

мероприятия, посвящённые окончанию обучения, — выпускные вечера

 � В М Е С Т Е

Байкал подружился с Севаном
Мэры Иркутского района и города Мартуни (республика Армения) 

подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между 
двумя муниципалитетами 21 июня под-
писали Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов и Мэр города Мартуни Армен 
Аветисян. Документ подписан с целью 
укрепления дружественных связей, со-
трудничества в сфере экономики, туризма 
и культуры.

— Россию и Армению всегда связы-
вали братские отношения. Это дружба 
прошла испытание на прочность, про-
верена годами, — сказал Леонид Фролов. 
— В рамках нашего соглашения будем 
содействовать развитию народной ди-
пломатии, поддерживать полезные ини-
циативы.

На территории Иркутского района 
представители армянской диаспоры осо-
бенно активно работают в строительной, 
транспортной сферах, а также в сфере ус-
луг. Общественная организация «Иркут-
ское культурное армянское общество», ко-
торое возглавляет Эдуард Мелконян, стало 
связующим звеном между двумя муници-
палитетами.

Армен Аветисян отметил, что дружба 
народов — главное богатство Сибири. Нас 
многое объединяет: и история, и вера, и 
отношение к событиям в мире. Иркутский 
район и город Мартуни связывают два ве-
ликих озера.

— Наш город также расположен ря-
дом с озером. Севан — самый большой 
резервуар пресной воды на Кавказе, — 
рассказал Мэр города Мартуни. — Нам 
понятны и близки все заботы, связанные 
с сохранением природы, организацией 
жизни людей в приозёрных территориях, 
развитием туризма. 

Жители Мартуни активно занимаются 
сельским хозяйством: в условиях высоко-
горья выращивают экологически чистые 
овощи и фрукты. Рядом с городом распо-
ложены источники минеральной воды, а 
на берегу Севана есть места, где можно от-
дохнуть и поправить здоровье.

Армен Аветисян также рассказал, что 
в рамках своей поездки в Иркутскую об-
ласть муниципалитет Мартуни заключил 
соглашение о сотрудничестве с Братским 
районом Иркутской области.

Город Мартуни расположен на 
юго-западном берегу высокогорного 
озера Севан, на расстоянии 130 км от 
Еревана. Высота над уровнем моря 
1950 метров. В нём проживает 13,5 
тысячи жителей. На плодородных по-
чвах выращивают овощи и фрукты.

Сплотиться против огня
Май в Иркутском районе выдал-

ся жарким. Лесные пожары достигали 
масштабов чрезвычайного бедствия, 
но общими усилиями удалось с ними 
справиться. Что происходит сейчас в 
Иркутском и Голоустненском лесни-
чествах? Об этом рассказал начальник 
пожарно-химической станции (ПХС) 
III типа филиала «Регионального лесо-
пожарного центра АУ «Лесхоз Иркут-
ской области» Сергей Ермаков.

— С началом пожароопасного пе-
риода было зафиксировано 55 лесных 
пожаров на территории вверенных 
нам лесничеств. Большинство воз-
гораний происходило по причине не-
осторожного обращения с огнём в 
лесу. Большую опасность представ-
ляли ситуации, когда огонь мог пере-
йти из леса на земли сельхозназначе-
ния и населённые пункты, — отметил 
Сергей Ермаков. 

Чтобы предупредить пожары, лесо-
пожарный центр проводит комплекс 
мероприятий в соответствии с госу-
дарственным заданием. Он включает в 
себя профилактические сжигания сухой 

растительности, изготовление минера-
лизованных противопожарных полос, 
размещение баннеров и распростране-
ние листовок с профилактической ин-
формацией, а также  беседы с жителями 
населённых пунктов.

— Майским лесным пожарам спо-
собствовали очень сильные ветра и 
высокие температуры воздуха. Часто 
огонь перекидывался с горящих ство-
лов деревьев. Например, бересту с бе-
рёзы может отнести ветром на 400 
метров, и, таким образом, появляется 
новое возгорание, — объяснил Сергей.

На сегодняшний день на территории 
Иркутского и Голоустненского лесни-
честв действующих лесных пожаров не 
зафиксировано, но ПХС III типа призы-
вает жителей соблюдать осторожность 
при обращении с огнём.

Семь бригад ПХС III типа распола-
гаются в Хомутово, Оёке, Ширяева, Ни-
кольске, Иркутске, Горохово и Большом 
Луге. В течение всего года сотрудники, 
помимо охраны лесов от пожара, выпол-
няют лесовосстановительные работы.

Основной формой социальной под-
держки граждан при оплате жилищ-
но-коммунальных услуг является предо-
ставление субсидий, предназначенных 
для компенсации части расходов семьи 
(одиноко проживающих граждан).

Право на получение субсидии име-
ют пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном 
жилищном фонде; наниматели жилого 
помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде; члены жилищного 
или жилищно-строительного кооперати-
вов; собственники жилого помещения.

Субсидии предоставляются при на-
личии:

•  гражданства Российской Федера-
ции;

• основания пользования заявителем 
жилым помещением;

• регистрационного учёта по месту 
постоянного жительства в жилом поме-
щении, для оплаты которого гражданин 
обращается за субсидией. 

У заявителя должна отсутствовать 
задолженность по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг или заклю-
чено и (или) выполнено соглашение по 
её погашению. Также субсидия выплачи-
вается в случае превышения расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг над суммой, эквивалентной 
максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном дохо-
де семьи.

Для получения субсидии необходи-
мо:

• заявление;
• документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя и членов его семьи;
• документы, подтверждающие пра-

вовые основания владения и пользова-
ния гражданином жилым помещением;

• документы, содержащие сведе-
ния о лицах, зарегистрированных со-
вместно с гражданином по месту его 
постоянного жительства, — справка о 
составе семьи гражданина с указанием 
степени родства;

• документы, подтверждающие пра-
во гражданина и (или) членов его семьи 
на льготы, меры социальной поддержки 
и компенсации по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

• документы, подтверждающие до-
ходы гражданина и членов его семьи, 
учитываемые при решении вопроса о 
предоставлении субсидии;

• документы, содержащие сведе-
ния о платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги, начисленных 
за последний перед подачей заявления 
о предоставлении субсидии месяц, и о 
наличии (отсутствии) задолженности 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Размер субсидии исчисляется поме-
сячно, он зависит от размера расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитанных исходя из 
региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, реги-
ональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения и регио-
нального стандарта максимально допу-
стимой доли расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи.

Для получения консультации и 
подачи заявления по вопросу предо-
ставления субсидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг обращаться 
к специалистам по предоставлению 
жилищных субсидий по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 13. Тел. 
8 (3952) 718-044.

В соответствии с подпунктом «б» (1) 
пункта 1 постановления правительства 
Иркутской области от 14.10.2011 года № 
313-пп «Об установлении требований и 
ограничений в сфере розничной прода-
жи алкогольной продукции на террито-
рии Иркутской области» с 14:00 до 23:00 
в даты проведения запрещена рознич-
ная продажа алкогольной продукции:

28 июня — МОУ ИРМО «Пивоваров-
ская СОШ» (9-й класс), «Мамоновская 
СОШ», «Малоголоустненская СОШ», 
«СОШ пос. Молодёжный», «Смоленская 
СОШ» (9-й класс), «Кудинская СОШ» 
(11-й класс);

29 июня — МОУ ИРМО «Большерен-
ская СОШ», «Пивоваровская СОШ» (11-
й класс),  «Листвянская СОШ», «Марков-
ская СОШ», «Смоленская СОШ» (11-й 
класс), «Хомутовская  СОШ № 1» и «Хо-
мутовская СОШ № 2»;

30 июня — МОУ ИРМО «Никольская 
СОШ»;

5 июля — МОУ ИРМО «Кудинская 
СОШ» (9-й класс).

С 8:00 до 23:00 в даты празднования 
Дня молодёжи в соответствующих му-
ниципальных образованиях Иркутского 
района согласно графику проведения ме-
роприятий также запрещена розничная 
продажа алкогольной продукции:

29 июня — в Большереченском, Го-
лоустненском, Смоленском, Усть-Кудин-
ском муниципальных образованиях;

30 июня — в Сосновоборском МО;
6 июля — в Ревякинском и Ушаков-

ском муниципальных образованиях.

Елена Ульянова, 
ведущий инженер

отдела потребительского рынка
 администрации Иркутского района
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На торжественном празднике в 
честь 30-летия фермерского 

движения в Иркутской области 
в посёлке Хомутово собрались 
главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (КФХ) Иркутской 
области. Губернатор, министр 
сельского хозяйства и предсе-
датель Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
вручили аграрникам почётные 
грамоты и благодарности.

Иркутский район — один из 
самых динамично развивающих-
ся в отрасли сельского хозяйства.  
В 2018 году КФХ Иркутского рай-
она произвели  1633 тонны зерна, 
8534 тонны картофеля, 6335 тонн 
овощей, 605 тонн мяса и 1930 
тонн молока. 

Глава области отметил, что 
за последние четыре года объ-
ём государственной поддержки 
сельского хозяйства увеличил-
ся более чем в два раза. Дей-
ствуют 35 мер господдержки 
сельхозтоваропроизводителей 
по различным направлениям, 
которыми могут воспользо-

ваться все фермеры. Так, на-
пример, грант получила Ма-
рина Хунхенова, начинающий 
фермер из Иркутского района. 

— По результатам про-
шлого года мы получили 
грант. Планируем запустить 
цех по переработке, где будем 
изготавливать различные 
полуфабрикаты и деликате-
сы, копчёности. Произведён-
ную сельхозпродукцию будем 
реализовывать через коопе-
ратив «Иркутский крестья-
нин», который заключит 
договоры с крупными торго-
выми сетями, — поделилась 
планами Марина.

Среди мер поддержки — суб-
сидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 
которые могут компенсировать 
до 50% стоимости техники и обо-

рудования. Субсидии на создание 
и развитие КФХ за всё время по-
лучили девять фермеров, на раз-
витие семейной животноводче-
ской фермы — два хозяйства.

Помимо финансовой под-
держки губернатор поручил пра-
вительству области создать тор-
говую сеть с государственным 
участием, через которую можно 
будет реализовывать продоволь-
ственные товары регионального 
производства с минимальными 
торговыми надбавками. Над на-
званием долго думать не при-
шлось: учреждённый региональ-
ным Министерством сельского 
хозяйства бренд «Продукты При-
ангарья» был вне конкуренции. 
Торговая сеть должна стать 
якорным проектом, который 
даст возможность выхода на по-
требительский рынок продукции 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельхозкооперативов. 

Тридцать лет развивается сель-
ское хозяйство в Иркутской обла-
сти. Отрасль стала флагманом и 
одним из основных кормильцев 
области. Начальник Управления 
сельского хозяйства администра-
ции Иркутского района Надежда 
Новобрицкая пожелала фермерам 
Иркутского района прежде всего 
выполнения намеченных планов 
и развития кооперации глав кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
между собой.

— Когда есть кооперация, 
продукция КФХ становится 
конкурентоспособной на рын-
ке, а значит, востребованной 
для потребителей. Сельскохо-
зяйственное производство в 
Иркутском районе благодаря 
государственным мерам под-
держки и поддержке районной 
администрации с каждым годом 
набирает темпы, — подчеркну-
ла Надежда Ильинична.

— Во многом благодаря фер-
мерам живёт и деревня — они 
создают новые рабочие места, 
активно участвуют в обще-
ственной жизни, помогают в 
ремонте и строительстве объ-
ектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, занимаются 
благотворительностью и жи-
вут полной жизнью, — отметил 
министр сельского хозяйства Ир-
кутской области Илья Сумароков. 

На торжестве, которое про-
шло в Доме культуры Хомутово, 
с поздравительными номерами 
выступили творческие коллекти-
вы Иркутского муниципального 
образования.

Наш корр.

— Чем занята молодёжь в 
летнее время? Какие проекты 
реализуются  в этот период?

— Наш отдел совместно с 
Министерством по -молодёж-
ной политике реализует путёв-
ки в оздоровительные лагеря, 
которые прошли специальный 

отбор. Министерство ежегодно 
объявляет конкурс и софинан-
сирует отдых для молодёжи. В 
этом году двое ребят выиграли 
путёвки в палаточный лагерь 
«Странник».

— Какие инициативы прояв-
ляет молодёжь района?

— В первую очередь активно 
участвует в волонтёрских проек-
тах. Например, у нас есть волонтё-
ры Победы Иркутского района, 
это добровольческое движение, 
которое организует помощь вете-
ранам, участвует в благоустрой-
стве памятных мест и всерос-
сийских исторических квестах. 
Сейчас стартует муниципальный 
проект поддержания и развития 
добровольчества «Социальная 
активность», он входит в нацио-
нальный проект образования.

— Если, например, у меня по-
явилась интересная инициати-
ва или я придумала хороший пер-
спективный проект, его можно 
реализовать в районе?

— Есть два варианта для 
продвижения интересных идей. 
Первый — обратиться в отдел 
развития физической культуры, 
массового спорта и молодёжной 
политики администрации Ир-
кутского района с оформленным 
проектом. Мы сориентируем и 
поможем с участием в  гранто-
вых конкурсах для молодёжных 
инициатив, а это реальный шанс 
воплотить идею в жизнь. Второй 
вариант — подберём всероссий-
ские, региональные, международ-

ные конкурсы в соответствии с 
тематикой проекта, куда можно 
будет лично или через отдел по-
дать заявку. 

— Какие целевые программы 
работают в Иркутском районе 
для решения проблем молодёжи ?

— В первую очередь муници-
пальная и областная подпрограм-
мы «Молодым семьям — доступ-
ное жильё». Они реализуются в 
рамках федеральной программы. 

Её участником может стать моло-
дая семья, в том числе и неполная, 
состоящая из одного родителя 
и одного или более детей, кото-
рая соответствует определённым 
критериям. Помимо проблем с 
жильём наша работа направлена 
на саморазвитие и самореализа-
цию молодёжи, а также комплекс-
ные профилактические меры по 
предупреждению наркомании и 
алкоголизма.

Анастасия Белокриницкая

 � С О Б Ы Т И Е

Тридцать лет без права на простой

Первое фермерское хозяй-
ство в регионе образовано в 
1989 году Александром Паско-
вым в пос. Дзержинск Иркут-
ского района. Тогда же была 
создана Ассоциация крестьян-
ских хозяйств. В 1991 году в 
регионе насчитывалось 463 
фермерских хозяйства.

В сравнении с прошлым годом производство картофеля увеличилось на 67%, 
валовой сбор овощей вырос в 3,8 раза. Картофель убран на площади 466 га, по-
лучено 8534 т, урожайность составила 183,1 центнеров с гектара. Наибольшая 
урожайность отмечена в КФХ Скорнякова В. А. — 357,1 центнеров с гектара, Лари-
онова А. П. — 290 центнеров с гектара, Зайкова А. В. — 280 центнеров с гектара. 

Убрано овощей с площади 183 га: валовой сбор – 6335 т. Наибольшая урожай-
ность у КФХ Уварова Н. И. — 426,5 центнеров с гектара и Чуванова Н. И. — 342,4 
центнеров с гектара.

 � Д Е Н Ь  М О Л О Д Ё Ж И

Есть идея? Приходите к нам

Виктория Самойлова, консультант отде-
ла развития физической культуры, массо-
вого спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Иркутского района, в 2019 году 
награждена почётным знаком «Молодость» 
за вклад в развитие молодёжной политики. 

Знак «Молодость» вручается Министер-
ством по молодёжной политике Иркутской 
области за социально значимую обще-
ственную деятельность, способствующую 
развитию молодёжной политики, за вклад 
в организацию и проведение молодёжных 
мероприятий разных уровней, за высокие результаты участия во все-
российских и международных молодёжных мероприятиях, за благо-
творительную и иную деятельность, способствующую всестороннему 
развитию молодёжи, повышению её авторитета в России и за рубежом.

Фермерское движение — большая сила

Уважаемые жители Иркутского района! 
Поздравляю вас с Днём молодёжи!

Мы гордимся молодёжью Иркутского района: замечательными 
специалистами, прекрасными организаторами, талантливыми ма-
стерами, покорителями спортивных высот.

Идите по жизни смело, совершая поступки, делая выбор. Я уве-
рен, что ваши знания, искренность, стремление действовать помо-
гут изменить этот мир к лучшему.

Мы связываем с вами надежды на будущее и делаем всё, чтобы 
вы обрели уверенность в своих силах и на родной земле нашли при-
ложение своим профессиональным и творческим качествам.

Молодость — это состояние души. Многие, забывая о  возрасте, 
ощущают свою причастность к этому дню. Давайте удивлять мир 
самыми смелыми идеями и достижениями! Этот праздник напол-
нен вашей энергией, вашими мечтами и вашим творчеством! Пусть 
он принесёт радость, подарит новых друзей и хорошее настроение!

Леонид Фролов, 
Мэр Иркутского района

На этой неделе 27 июня отметят День молодёжи. В Иркутском райо-
не более 39 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Мы 

обсудили основные направления работы с ними с консультантом от-
дела развития физической культуры, массового спорта и молодёжной 
политики администрации Иркутского района Викторией Самойловой.
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 � Н А Д Е Е М С Я

«Пилоты»
взяли старт

Команда «Пилоты» из Иркутского района одержала победу в об-
ластной военно-тактической игре «Зарница». Восемь парней и две 
девушки из Хомутовской школы № 1 показали себя лучшими среди 
17 команд со всего региона.

Ребята продемонстрировали отличные результаты в строевой и 
физической подготовке, пробежали двухкилометровый кросс, прео-
долели армейскую полосу препятствий, показали свои знания в меди-
цине, сразились в лазертаг. «Пилоты» были лучшими в исторической 
викторине, хорошо проявили себя в тактической игре и соревновани-
ях по инженерной подготовке.

Теперь «Пилоты» будут представлять регион в военно-спортивной 
игре «Победа», которая пройдёт с 8 по 14 июля в Подмосковье.

 � Г О Р Д И М С Я

Аттестат золотой пробы
Почётного знака «Золотая медаль за отличную учёбу за курс средней школы» удостоены 20 выпускников Иркутского района. 

Высокие награды им вручил Мэр Леонид Фролов

Участников праздничного 
события, состоявшегося в 

школе посёлка Молодёжный, 
поздравили директора школ 
и родители, представители 
администрации Иркутского 
района, главы муниципальных 
образований, депутаты.

— Золотые медали — это 
результат общих усилий: и вас, 
ребята, и педагогов школы, и 
ваших родителей. Я признате-
лен всем вам за труд, стрем-
ление к знаниям. Уверен, что 
они станут крепкой основой 
для вашего будущего. Надеюсь, 
что вы примите самое актив-
ное участие в развитии нашего 
района, нашей области. Желаю 
всем выпускникам школ района 
успехов и удачи на жизненном 
пути! — отметил Мэр.

Золотые медали получили 
выпускники школ  Пивова-
рихи, Хомутово, Оёка, Ма-
мон, Молодёжного, Большой 
Речки, Усть-Куды, Бутырок и 
Карлука. Из всех медалистов 
четверо закончили школу села 
Пивовариха.

В Усть-Кудинской школе 
три золотых медалиста. Все 
они с первого класса шли к сво-

ей награде, не снижая темпа. 
Виктория Дьячкова — всегда 
в правофланговых по учёбе и 
победитель многих олимпиад. 
Мария Распутина, выпускни-
ца, спортсменка и просто от-
личница. Мастер спорта и член 
сборной Иркутской области по 
лёгкой атлетике, она занималась 
спортивной аэробикой, прыгала 
с шестом, ездила на соревнова-
ния и не теряла времени зря при 
переездах — готовилась к заня-
тиям в школе. Третий медалист 
Усть-Кудинской школы — Ан-
дрей Реуцкий. Представитель 
медицинской семьи, он все годы 
отличался поразительной рабо-
тоспособностью и результатив-
ностью: побеждал на олимпиа-
дах по информатике. 

— Где собирается учиться, 
Андрей пока держит в секрете, 
хотя сдавал куда-то экзамены 
весь февраль, — приоткрыла 
завесу директор школы Галина 
Чеснокова.

Выпускников и их родите-
лей поздравили депутат Зако-
нодательного собрания Галина 
Кудрявцева. Главы муниципаль-
ных образований вручили им 
подарки и букеты цветов.

Был на церемонии награж-
дения очень волнующий мо-

мент. Кристину Белову, выпуск-
ницу школы деревни Карлук, 
пришли поздравить не только 
родители, но и бабушка.

— У меня много наград и ме-
далей за многолетний педагоги-
ческий труд, даже орден Ленина 
есть. Но золотая медаль моей 
внучки дороже всего, — расска-
зала Раиса Фёдоровна Белова, 
бабушка Кристины.

Кристина призналась, что 
первой её учительницей была 
мама, которая с самого начала 
настраивала её на высокий ре-
зультат, и она шла к намечен-
ной цели все 11 лет. Продол-
жит ли девушка дело бабушки 
и мамы, время покажет. Пока 
же выпускники не торопятся 
раскрывать тайны своих наме-
рений. Есть ещё пусть и совсем 
немного времени, но основа-
тельно подумать и окончатель-
но определиться с выбором. 
И есть надежда, что многие из 
них вернутся работать в род-
ной Иркутский район.

Из 20 выпускников 18 ре-
бят также будут награждены 
региональным почётным зна-
ком «Золотая медаль «За высо-
кие достижения в обучении» 
на губернаторском бале за 

отличную учёбу в основной и 
средней школе.

— В этом году выпуск-
ники Иркутского района в 
целом показали достойные 
результаты по итогам ЕГЭ 
по предметам, результаты 
которых на сегодняшний 
день известны: математи-
ке, русскому языку, химии, 
физике, литературе. Всего 
по этим предметам из 410 

выпускников 390 экзамена-
ционных работ получили 
высокие баллы, — подчер-
кнул начальник Управления 
образования Иркутского рай-
она Роман Зарипов.

Двадцать второго июня в 
Иркутском районе начались 
выпускные балы для выпускни-
ков средних школ.

Наш корр.
Фото Александра Данилова

Виновницы торжества Единственный среди равных — Андрей Реуцкий

Золотая молодёжь Иркутского района
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 � О Ё К С К О Е  М О

Команда общей заботы
О работе администрации Оёкского МО рассказал её глава Олег Парфёнов

На двери в кабинет главы 
Оёкского МО — расписа-

ние приёма граждан. Но это 
только формальность. Жите-
ли приходят в администрацию 
без записи. Посетителя всегда 
выслушают и помогут. Такое 
положение вещей — норма 
жизни для аппарата. Благода-
ря правильной политике главы 
и грамотным работникам ад-
министрации взаимодействие 
с населением становится всё 
активнее и успешнее. 

Проект начинается с наказа

Прошлый год запомнился 
жителям не только обновлён-
ными дорогами и капиталь-
ным ремонтом школ села Оёк, 
деревень Галки и Турская, но 
и комплексом мероприятий 
по благоустройству террито-
рии. Собственными силами 
разработали и установили 
арт-объект «Я люблю Оёк», 
при участии неравнодушных 
граждан отремонтировали 
стелу и обелиск памяти погиб-
шим комсомольцам, обновили 
скамейки для отдыха в сквере 
у Дома культуры. Завершили 
проект «Аллеи Славы» вои-
нам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, кото-
рый начали ещё в 2016 году. В 
Галках установили памятник, 
ограждения, лавочки, урны, 
клумбы, проложили асфальти-
рованные дорожки. Всё нача-
лось с обращения жительницы 
деревни Любови Бобаренко к 
одному из депутатов. Она со-
брала полный список людей, 
которые уходили на фронт из 
Галков. В свою очередь мест-
ная администрация, чтобы ре-
ализовать «народную инициа-
тиву», подготовила документы 
на получение субсидии. 

Возле одного из многоэтаж-
ных домов Оёка благоустро-
или дворовую территорию: 
организовали парковочные и 
пешеходные зоны, заасфаль-
тировали дорогу, установили 
новый бортовой камень, обно-
вили скамейки, урны, освети-
ли улицу, установили детскую 
игровую площадку. На вопло-

щение этих планов админи-
страция получила субсидию в 
размере 1,8 миллиона рублей. 
По словам главы Олега Пар-
фёнова, это был первый опыт 
участия муниципалитета в фе-
деральной программе «Ком-
фортная городская среда». 

— Наш дворик кардиналь-
но изменился: стал очень  
красивым и комфортным. Те-
перь здесь часто играет мой 
десятилетний сын, — поде-
лился своими впечатлениями 
житель Сергей Крысин.

Игровые площадки в 2019 
году появились и на других 
улицах Оёка, Галков и Бутырок: 
две — по программе «Народ-
ные инициативы» и четыре — 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Получение фи-
нансовой поддержки — непро-
стая задача, над которой рабо-
тает вся команда специалистов 
администрации.

Единый подход 

— Есть свои трудности, 
например, в поиске и оформ-
лении земельного участка для 
будущей детской площадки, 
— рассказала начальник об-
щего отдела администрации 
Оёкского МО Анна Новосель-
цева. — Он должен соответ-
ствовать всем параметрам: 
не должно быть поблизости 
линий электропередач, до-
рог, места должно хватать 
не только для игрового ком-
плекса, но и футбольной 

и волейбольной площадок. 
К оформлению земельного 
участка, процесс которого 
небыстрый, мы приступаем 
после установления его гра-
ниц. Далее заявку рассматри-
вает рабочая группа в мини-
стерстве, которая вносит 
свои замечания. Работа с до-
кументами — не единствен-
ное, что нужно сделать для 
реализации проекта. Важ-
но участие самих жителей. 
Спасибо всем, кто хочет вне-
сти свою лепту в общее дело, 
такие всегда находятся. 
Индивидуальные предприни-
матели помогают с пилома-
териалом, доставкой песча-
но-гравийной смеси. Жители 
сами устанавливают пло-
щадки. Задача администра-
ции — со всеми договориться 
и проконтролировать. При 
этом мы не стоим в стороне 
и тоже работаем руками. Ре-
зультат меня очень радует. 
Когда видишь, сколько детей 
играют на площадке, пони-
маешь, что всё не зря, — по-
делилась Анна Новосельцева.

Детская площадка от до-
кументации до привлечения 
жителей — только одна из то-
чек применения знаний Анны 
Петровны. Уборка территории, 
помощь малообеспеченным се-
мьям, даже новогодние подар-
ки — в перечне её забот. Но ког-
да за плечами годы обучения на 
документоведа и девятилетний 
трудовой стаж, с такими за-
дачами справляешься легко. 
Взаимодействие с предприяти-
ями — задача всегда сложная. 
Кроме того, Анна Новосель-
цева — председатель админи-
стративной комиссии, человек, 
требовательный как к другим, 
так и к себе. Как отзываются 
об Анне Петровне её колле-
ги, она — пример грамотного 
специалиста администрации 
Оёкского МО.

— Наша администрация 
— одна команда, которая как 
один слаженный механизм 
работает над поставленны-
ми задачами. Каждый знает, 
что он должен делать. Напри-
мер, отдел ЖКХ оформляет 
земельный участок, общий 
отдел помогает в сборе па-
кета документов, после чего 
передаёт эстафету финан-
сово-экономическому отделу, 
который уже заключает кон-
тракты. Все друг друга пони-
мают и даже подстёгивают. 
Реализованные на террито-
рии проекты — во многом за-
слуга моих сотрудников, — дал 
свою оценку Олег Парфёнов.

Именем земляка
Свой успешный опыт адми-

нистрация продолжит. В Оёке 
благоустроят придомовую 
территорию в переулке Боль-
ничный. Проектно-сметная 
документация для вхождения 
в программу «Комфортная го-
родская среда» уже разработа-
на, она проходит экспертизу. 
Получена грантовая поддерж-
ка в размере почти 500 тысяч 
рублей на создание детской 
спортивной площадки в Гал-
ках. В планах — создать место 
для отдыха детей и их родите-
лей в деревне Коты.

Один из важнейших проек-
тов — Социально-культурный 
спортивный комплекс (СКСК) 
в Оёке. К слову, его развитию 
вся команда администрации и 
творческих работников уделя-
ет особое внимание. В здании 
площадью более 4000 квадрат-
ных метров не прекращаются 
ремонтные работы. В 2017 году 
на обновление подвального 
помещения, где теперь рабо-
тает тренажёрный зал, было 
потрачено около 400 тысяч 
рублей. При спортивном зале 
обустроили женскую и муж-
скую раздевалки с душевыми 
и туалетами. В 2018 году отре-

монтировали кабинеты и фойе 
второго этажа. Средства на те-
кущий ремонт здания получе-
ны в рамках проекта «Культура 
малой родины». «Поддержкой 
национальных культурных 
традиций, народных промыс-
лов и ремёсел» стала субсидия 
на приобретение инструмен-
тов, ткани и обуви для коллек-
тивов.

— Знаковым событием 
прошлого года стало откры-
тие в Доме культуры Оёка 
первого в районе кинотеа-
тра — «Сибирь». Финансо-
вую поддержку мы получили 
по программе Фонда кино. На 
эти деньги приобрели циф-
ровую киноаппаратуру, под-
держивающую форматы 2D- 
и 3D-видео, акустическую 
систему и широкоформат-
ный экран, — отметил Олег 
Парфёнов.

Проект этого года — благо-
устройство площади напротив 
Дома культуры. Уже получены 
деньги по программе «Ком-
фортная городская среда». По 
словам Олега Анатольевича, 
это место будет названо в честь 
Ивана Баширина. Планируется 
установка его бюста.

— Иван Степанович — 
руководитель учебно-опыт-
ного хозяйства «Оёкское», где 
в то время работали более 
тысячи человек, Герой Со-
циалистического Труда. На 
его средства в конце 1980-х 
годов был построен наш Дом 
культуры. Назвать площадь 
в честь Ивана Баширина 
и установить его бюст — 
значит, почтить память 
великого человека, который 
многое сделал для развития 
нашей малой родины, — доба-
вил Олег Парфёнов.

Анастасия ОвчаренкоРадость маленьких жителей

Работники администрации Оёкского МО
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В Доме культуры 
Ревякина у ребят есть 
возможность найти 
себе занятие по душе, 
в том числе во время 
летних каникул. В 
театральном кружке 
«Ералаш», которым  
руководит Надежда 
Мамеева, юные актё-
ры с  удовольствием 
примеряют на себя 
роли от принца до ко-
щея, от королевы до 
кикиморы. Свои по-
становки «Ералаш» 
показывает не только 
у себя в Ревякина, но и выезжает на 
гастроли в соседние деревни. Не-
однократно  коллектив становился 
призёром в районных конкурсах.

В хореографических кружках 
«Бусинка» и «Зеркало» под руко-
водством Елены  Апанасенко де-
вочки от 5 до 15 лет учатся красиво 
двигаться, слушать музыку, репе-
тировать и выступать на публике. 
Вокальный коллектив «Звёздочки» 
и ансамбль народной песни «Ра-
дость» знают и за пределами Ревя-
кина, особенно самую  голосистую 
певунью Валентину Кондратьеву, 
которая учит своих воспитанников 
вокальному мастерству. Визитной 
карточкой коллективов стали яркие 
красочные костюмы. 

Наш тренажёрный зал и теннис-
ный стол — излюбленное место для 
мальчишек. Свои  занятия руково-
дитель Анатолий Шепенков орга-
низует и за пределами ДК: весёлые 
старты на стадионе, волейбольные 
турниры, лыжные гонки и многое 
другое. А у девочек популярен кру-

жок аэробики «Ритм», где под  ру-
ководством тренера они учатся вла-
деть своим телом.

Увлечённо занимается с ребята-
ми библиотекарь Наталья Савелье-
ва. Дети знакомятся с биография-
ми известных писателей и поэтов, 
историей страны и родного края, 
готовят вместе с наставницей содер-
жательные тематические выставки. 
Видеопросмотры, мультфильмы, 
интерактивные игры для детсадов-
цев и детворы со школьной площад-
ки — забота Анастасии Мальцевой. 
Дети дружно ходят на мультфильмы 
в наш комфортный  зрительный зал, 
активно участвуют в игровых про-
граммах, подготовленных для них 
сотрудниками ДК. 

Детские дискотеки — любимое 
место для всех ребят, особенно ле-
том. Отдохнув и  накупавшись в 
реке, они торопятся в клуб на встре-
чу со своими друзьями. Лето для 
них — это в самом деле «маленькая 
жизнь».

Любовь Франк

III Большие Мамонские 
игры, которые по традиции 
приурочены к празднику 
День села, были организова-
ны  администрацией Мамон-
ского МО.

На старт вышло восемь 
команд, названия которых 
характеризовали участни-
ков. К примеру, «Крутые 
перцы» — это команда   Со-
вета женщин и инициатив-
ных жителей села, а  «Боевые 
горошки» — Мамоновской 
школы. Настрой на победу 
чувствовался уже в самих 
названиях команд, каждая 
из которых состояла из трёх 
мужчин и трёх женщин.

Возраст и физическая 
подготовка участников были 
не так важны, как их спло-
чённость и организован-

ность, потому что результаты  
напрямую зависели от этого. 
По традиции перед стартом 
с приветственным словом 
выступила глава Мамонско-
го МО Алёна  Ткач, пожелав  
всем успехов и удачи.

Программа III Больших 
Мамонских игр была насы-
щенной. Каждая команда 
подготовила девиз, концерт-
ные номера и даже костю-
мированные представления. 
Болельщики активно под-
держивали своих. Конкурс-
ные задания были занима-
тельные, иногда непростые: 
бег в сшитых между собой 
штанинах, футбол с   воздуш-
ным шариком, наполненным 
водой. Было смешно, весело 
и азартно. Но без  организо-
ванности, собранности, лов-

кости и находчивости победу 
одержать было нельзя. 

В итоге наибольшее коли-
чество баллов набрала коман-
да «Барыня-капуста» ветера-
нов труда и инициативных 
жителей села, которая и  заня-
ла первое место. С небольшим 
отрывом друг от друга второе 
место поделили команды «Чи-
поллино» сотрудников ад-
министрации и представите-
лей добровольной пожарной 
дружины Мамонского МО и 
«Огурец-молодец» инициа-
тивных жителей микрорай-
она Западный. Третье место 
также поделили между собой 
«Крутые перцы», «Синьор По-
мидор» (д. Малая Еланка) и 
«Тыкварики» (инициативные 
жители с. Мамоны). Благодар-
ностью за участие отмечены 
команды «Ягодное ассорти» 
(детский сад Мамон) и «Бое-
вые горошки».

Все участники состязаний 
получили памятные сувениры 
и отличный заряд бодрости.

В программе дня был так-
же большой праздничный 
концерт, перед началом кото-
рого  глава Алёна Ткач побла-
годарила жителей за активное 
участие в мероприятиях села. 
Лучшим общественникам 
были вручены благодарствен-
ные письма.

Наш корр.

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

 � К У Л Ь Т У Р А

Один дома
Родители, которые оставили ребёнка без присмотра, могут понести за это ответственность

Трубный вопрос
В посёлке Листвянка завершён 

капитальный ремонт напорного 
канализационного коллектора. В 
ходе двух этапов работы подряд-
ные организации заменили трубу, 
находившуюся в предаварийном 
состоянии, и проложили новую 
резервную трубу. Коллектор 
расположен в береговой зоне на 
участке от Листвянки до посёлка 
Никола, его протяжённость со-
ставляет порядка 3,6 км.

— Ремонт нужно было про-
водить, потому что коллектор 
расположен в непосредственной 
близости от Байкала и Ангары, 
необходимо было обеспечить на-
дёжную транспортировку сто-
ков на очистные сооружения, 
— рассказал заместитель предсе-
дателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского района Алек-
сандр Речицкий.

В связи с этим ресурсно-снаб-
жающей организацией был под-
готовлен проект капитального 
ремонта. После получения поло-
жительного заключения экспер-
тизы администрация Иркутско-
го района направила заявку на 
получение софинансирования из 
бюджета региона по программе 

«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркут-
ской области».

В ходе работ, проведённых 
ООО «АТОМ ПРО» и ООО СК 
«Стройиндустрия», была замене-
на существующая труба коллек-
тора диаметром 273 мм. Затем 
уложена вторая, резервная, труба 
с заменой воздушной и подзем-
ной частей коллектора.

— Установлена заборная ар-
матура, так что теперь в слу-
чае необходимости можно пере-
крыть одну трубу и пустить 
стоки по второй. Благодаря 
этому повысилась надёжность 
эксплуатации данного коллек-
тора, — отметил технический 
директор ресурсно-снабжающей 
организации ООО «Сервис» Ва-
лерий Обухов.

Всего на проведение работ 
было направлено 36,1 млн ру-
блей. Это средства из казны 
региона, софинансирование из 
бюджета Иркутского района в 
размере 9% и бюджета Листвян-
ского муниципального образо-
вания — 1,5%.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Ежегодно в области увели-
чивается число детей, которые 
поступают в лечебные учреж-
дения с бытовыми отравления-
ми. Практически не снижаются 
показатели травматизма у детей 
раннего возраста. В 2017 году 23 
ребёнка погибли в результате 
пожаров. Эти случаи, как пра-
вило, происходят в результате 
недосмотра родителей.

Статья 63 Семейного кодек-
са Российской Федерации разъ-
ясняет права и обязанности ро-
дителей по воспитанию детей: 
«Родители обязаны воспиты-
вать своих детей, заботиться об 
их физическом, психическом, 
духовном и нравственном раз-
витии и обучении». В против-
ном случае несут ответствен-
ность в установленном законом 
порядке (ст. 65 СК РФ), в том 
числе административную от-
ветственность, предусмотрен-
ную ст. 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Несмотря на то что Уголов-
ный кодекс Российской Феде-
рации (УК РФ) не содержит 
прямой статьи, предусматрива-
ющей ответственность за остав-
ление ребёнка одного дома, ряд 

норм уголовного законода-
тельства позволяет привлечь 
виновное лицо к уголовной от-
ветственности, когда ребёнок 
гибнет или его здоровью при-
чинён вред.

Так, статья 156 УК РФ пред-
усматривает ответственность 
за неисполнение обязанностей 
по воспитанию ребёнка, «если 
это деяние соединено с жесто-
ким обращением с несовершен-
нолетним». То есть ребёнка не 
кормили, запирали в помеще-
нии одного на долгое время, 
систематически унижали его 
достоинство, издевались, нано-
сили побои и др. 

В статье 125 УК РФ («Остав-
ление в опасности») предусмо-
трено наказание для лиц, ко-
торые ребёнка, оказавшегося 
в ситуации, представляющей 
опасность для его здоровья или 
жизни, заведомо оставили без 
помощи, а он в силу различных 
причин не имел возможности 
самостоятельно с ней справить-
ся. 

Статья 109 УК РФ («Причи-
нение смерти по неосторожно-
сти») применяется в ряде слу-
чаев, когда родители, законные 
представители и иные лица, не 

имея умысла, но вследствие гру-
бой недисциплинированности, 
невнимательности, неосмотри-
тельности своих действий, по-
ступков и поведения привели 
к наступлению тяжких послед-
ствий в виде смерти ребёнка.

С приходом жаркого летнего 
периода в нашей области уча-
стились случаи выпадения де-
тей из окон. При этом практи-
чески все случаи произошли в 
благополучных семьях, не попа-
давших в поле зрения органов 
системы профилактики.

В основном дети срывают-
ся из раскрытых окон, облока-
чиваясь на москитную сетку и 
находясь в этот момент без при-
смотра родителей. 

Необходимо исключить до-
ступ малыша к окну, устранить 
любые предметы, с помощью ко-
торых он может это сделать, уста-
новить современные средства 
защиты на окна. Жизнь и здоро-
вье ребенка — ответственность 
родителей, и позаботиться о его 
безопасности — святой долг.

Ирина Кончилова,
 заместитель прокурора

Иркутского района,
советник юстиции

Весёлые игры
с серьёзным результатом

Сила притяжения

Все возрасты покорны играм

Без тени сомнений — к победе!
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ОВЕН. Качественная пища положительно повлияет и 
на ваше психоэмоциональное состояние. Больше гу-
ляйте.Старайтесь защитить плечи и руки: сейчас ваши 
мышцы и суставы особенно уязвимы.

ТЕЛЕЦ. В течение недели возможны временные при-
ступы усталости, общее утомление и ухудшение самочув-
ствия. Вас будет тянуть к мясной пище. Возможно ухуд-
шение настроения, что может спровоцировать приступ 
нервозности.

БЛИЗНЕЦЫ. Уделите внимание лимфатической си-
стеме, голове и области лица. Категорически нельзя 
употреблять спиртное. Будьте внимательны и при ра-
боте с электричеством и электроприборами.

РАК. Можете неожиданно заболеть. Вегетососудистая ди-
стония, перепады давления, общая утомляемость — все 
это последствия стрессов, неправильного питания и не-
соблюдения режима. Возможны болезни глаз и проблемы 
с венами. Возможны проблемы со сном.

ЛЕВ. Возможны судьбоносные встречи и знакомства с 
людьми, проживающими в другом городе. Не исключены 
финансовые риски. Будьте готовы к различным ситуаци-
ям, влекущим значительные убытки.

ДЕВА. Время для приобретения недвижимого имуще-
ства, ремонта или строительства. Вы рационалистичны, 
поэтому умеете тщательно планировать все предстоящие 
работы. Будьте осторожны при работе с электричеством. 

ВЕСЫ. В денежных делах грядёт кризис. Вы можете вы-
йти из трудной ситуации победителем, если проявите 
дипломатичность. Звёзды обещают помощь в ряде сфер: 
юриспруденции, индустрии моды, искусстве, реализации 
товаров и услуг. Вы должны быть очень внимательными 
при заключении разного рода сделок.

СКОРПИОН. То, на что вы возлагали большие надежды, 
может оказаться совершенно бесперспективным, а вот 
проигрышный вариант неожиданно выйти «в дамки». 
Люди, работающие в сфере обслуживания или медицин-
ских учреждениях, будут довольны доходами.

СТРЕЛЕЦ. Можете добиться материального успеха, надо 
лишь старательно работать. Доброжелательное отноше-
ние к другим поможет в карьерном росте. Неделя не под-
ходит для рискованных авантюр, поэтому не надо слепо 
доверять своим ощущениям.

КОЗЕРОГ. Могут быть проблемы со здоровьем из-за 
склонности взваливать на себя чересчур много работы. 
Основная нагрузка придётся на сердце и сосуды. Кроме 
того, именно на работе вы можете получить травму, поэ-
тому будьте осторожнее.

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет спокойной, хотя состояние здоро-
вья оставляет желать лучшего. Проявятся старые проблемы, 
могут напомнить о себе и наследственные болезни. Необхо-
димо позаботиться о сердечно-сосудистой системе, желудке 
и лимфоузлах. Избегайте чрезмерных физических -нагрузок.

РЫБЫ. Могут появиться проблемы с дыхательными пу-
тями: не помешает проверить бронхи и лёгкие. Возмож-
ны мелкие травмы при выполнении домашних дел. Всю 
неделю вас будет тянуть на сладкое и выпечку. Это, без 
сомнения, очень вкусно, но соблюдайте меру.

 � Г О Р О С К О П

1 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «25-й час» [16+]
23.20 «Эксклюзив с Дмитрием 

Борисовым»» [16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.00 «Модный приговор»
02.45 «Мужское/Женское» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести» 
11.25 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.25 Вести — Иркутск — Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести — Иркутск — Мест-

ное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Ловушка для коро-

левы» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Шаповалов» [16+]

НТВ
06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.10 «Мальцева» [12+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
19.25 Сериал «Высокие ставки» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Высокие ставки» 

[16+]
00.00 Сериал «Свидетели» [16+]

2 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «25-й час» [16+]
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 

[16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
01.55 «Модный приговор»
02.40 «Мужское/Женское» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.25 Вести — Иркутск — Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск —  Мест-

ное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Ловушка для коро-

левы» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Шаповалов» [16+]

НТВ
06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» 

[16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
19.25
20.40

Сериал «Высокие ставки» 
[16+]

20.00 «Сегодня»
00.00 Сериал «Свидетели» [16+]

3 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.45 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «25-й час» [16+]
23.20 «Звёзды под гипнозом» 

[16+] 
01.00 «На самом деле» [16+]
02.00 «Модный приговор» [6+]
02.45 «Мужское/Женское» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 Вести — Иркутск — Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск —  

Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Ловушка для коро-

левы» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Шаповалов» [16+]

НТВ
06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» 

[16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
19.25 Сериал «Высокие ставки» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Высокие ставки» 

[16+]
00.00 Сериал «Свидетели» [16+]

4 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «25-й час» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.25 «На самом деле» [16+]
01.25 «Время покажет» [16+]
02.15 «Модный приговор» [6+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
21.00 Сериал «Ловушка для коро-

левы» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Шаповалов» [16+]

НТВ
06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» 

[16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
19.25 Сериал «Высокие ставки» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Высокие ставки» 

[16+]
00.00 Сериал «Свидетели» [16+]

5 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Шоу «Три аккорда» [16+]
23.20 Триллер «Журналист» [18+] 
01.25 Боевик «Рокки-3» [16+] 
03.00 «Модный приговор» [6+] 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Сибирь — Мест-

ное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 Вести — Иркутск — Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск —  

Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Хозяйка большого 

города» [12+]
00.55 Сериал «Секта» [16+]
04.05 Сериал «Сваты» [16+]

НТВ
06.15 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» 

[16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
19.25 Сериал «Высокие ставки» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Высокие ставки» 

[16+]
00.00 Сериал «Свидетели» [16+]
01.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]

6 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 Сериал «Фантазия белых 
ночей» [12+]

06.00 Новости
06.10 Сериал «Фантазия белых 

ночей» [12+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» [12+]
11.10 «Честное слово»[12+]
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» [16+] 
13.00 «Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия...» [12+]
17.20 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» [12+]
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+]
19.40 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «Что? Где? Когда?». Финал 

[16+]
23.55 Футбол. Суперкубок России 

— 2019. «Зенит» — «Ло-
комотив»

02.00 Комедия «Добро пожало-
вать на борт» [16+]

03.50 Х/ф «Рокки-4» [16+]
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
11.40 «Выход в люди» [12+]
12.45 «Далёкие близкие» [12+]
13.50 Сериал «Пропавший же-

них» [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Сериал «Там, где нас нет» 

[12+]
01.30 Сериал «Кабы я была цари-

ца...» [16+]
НТВ

06.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещён» 

07.15 Х/ф «Спортлото-82»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.30 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 Сериал «Пёс» [16+]
00.35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном [18+]

7 июля
ПЕРВЫЙ

05.40 Х/Ф «Старшая сестра» [6+]
06.00 Новости
06.15 Х/Ф «Старшая сестра» [6+]
07.45 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Непутёвые заметки» 

[12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Живая жизнь» [12+]
15.00 Х/Ф «Верные друзья» 
16.55 «Семейные тайны» [16+]
18.30 Концерт «День семьи, люб-

ви и верности» [12+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Лучше, чем люди» 

[16+]
23.30 Х/ф «Форма воды» [18+]
01.45 «На самом деле» [16+]
02.35 «Модный приговор» [6+]

РОССИЯ 1
05.10 Сериал «Сваты» [16+]
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Сериал «Золотая клетка» 

[16+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] 

00.30 «Действующие лица» [12+]
01.25 Док. фильм «Последний 

штурмовик» [12+]
02.20 Мелодрама «Королева 

льда» [16+]
НТВ

06.10 «Таинственная Россия» 
[16+]

07.00 Мелодрама «Доживём до 
понедельника»

09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+] 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
11.55 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Секрет на миллион» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня» 
20.35 Сериал «Пёс» [16+]
00.20 Российская национальная 

телевизионная премия «Тэ-
фи-Kids — 2019» [6+]

01.50 Сериал «Ментовские вой-
ны» [16+]
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стал волейбол. Как рассказал 
судья Максим Кривенков, 
за победу боролись 14 муж-
ских и 12 женских команд. 
Все муниципальные образо-
вания участвовали в сорев-
нованиях по мини-футбо-
лу, 11 команд состязались в 
мини-лапте. Сильнейшими 
среди мужских команд по 
волейболу и в соревновани-
ях по городошному спорту 

стали спортсмены из Уша-
ковского муниципального 
образования, в полиатлоне 
первое место у команды из 
Большой Речки. В мини-фут-
боле лидерами стали спор-
тсмены из Молодёжного, 
в баскетбольном турнире 
победила команда из Оёка. 
Спортсмены Хомутовского 
муниципального образова-
ния заняли первое место в 

пяти видах спорта, обе-
спечив командное пер-
вое место. Жители Хо-
мутово — семья Ивана, 
Татьяны и Анны Огай — 
победили в соревнова-
ниях спортивных семей, 
заняв первое место.

По итогам состязаний 
второе место в общеко-
мандном зачёте заняли 
спортсмены из Уриков-
ского муниципального 
образования, третье — 
Оёкского муниципально-
го образования.

На церемонии закры-
тия сельских игр Мэр 

Иркутского района Леонид 
Фролов вручил обладателям 
призовых мест кубки и по-
желал победы на областных 
сельских спортивных играх, 
которые пройдут 12 июля в 
Нукутском районе.

Наталья Кичигина
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За победу боролись 16 ко-
манд в девяти видах спор-

та — волейболе и баскетболе, 
полиатлоне и лёгкой атлетике, 
мини-футболе и гиревом спор-
те, мини-лапте, городошном 
спорте, перетягивании кана-
та. Также в рамках праздника 
прошли соревнования спор-
тивных семей. По итогам игр 
победителем в командном 
зачёте стали лидеры прошло-
го года — спортсмены из Хо-
мутовского муниципального 
образования.

Праздник открыл торже-
ственный парад участников. Во 
время церемонии мастер спор-
та России, победитель и призёр 
первенства Иркутской области 
по кумите и ката, тренер Али-
на Гончарук внесла символиче-
ский огонь, а мастер спорта по 
пожарно-спасательному спор-
ту, чемпион России 2018 года, 
тренер Илья Герасимов поднял 
флаг соревнований. 

К участникам XXXIX Лет-
них сельских спортивных игр 
Иркутского района обратился 
Мэр Леонид Фролов. 

— Сегодня вы будете де-
монстрировать не только 
свою силу, выносливость, 
смекалку, но и показывать 
командный дух, волю к побе-
де! Я желаю вам спортивной 
удачи, отличных результа-
тов и победы! — сказал он.

Мэр отметил, что число 
участников игр за три года 
возросло, среди спортсменов 
больше молодёжи. Развитию 
массового спорта в Иркут-
ском районе уделяется боль-
шое внимание: в этом году 
обновятся школьные спор-
тивные залы и оборудование. 
В крупных муниципальных 
образованиях будут установ-
лены многофункциональные 
спортплощадки.

Самым массовым видом 
спорта на сельских играх 

Побеждали играючи
XXXIX Летние сельские игры Иркутского района прошли на базе спортивного комплекса села Хомутово
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В футбол играют настоящие мужчины

Мастер спорта Алина Гончарук

Команды к старту готовы!

Играет, как танцует

Гори, факел, ясно! Победители: команды Хомутово, Урика и Оёка


