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В гости с песнями

Артисты из Максимовщины провели концерт в Мамонах

Через год вернутся сыновья

В Иркутском районе стартовал осенний призыв

Открыт для здоровья

дневной стационар в посёлке Молодёжный
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Других посмотреть и себя показать
Предприятия Иркутского района приняли участие в выставке «Агропромышленная неделя»
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Участник «Агропромышленной недели» фермер из Грановщины Никита Россов
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Уважаемые жители Иркутского района!

Для пресечения незаконных вырубок леса в Иркутске и Иркут-
ском районе действует специализированная группа из 8 полицей-
ских, занимающаяся раскрытием преступлений в лесной отрас-
ли. В задачи группы входит проведение рейдов, изъятие техники, 
оформление необходимых документов для судебных инстанций, 
а так же организация профилактических мероприятий.

В случае выявления фактов незаконной вырубки леса обра-
щайтесь в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по тел. 8 
(3952) 21-68-05. Будьте бдительны! Сохраним лес вместе!

Уважаемые жители Иркутского района!
В соответствии с Уставом Иркутского районного муниципального 

образования в последнюю субботу октября мы отмечаем День Иркут-
ского района. В этом году нашему району исполнилось 82 года.

Накануне этого дня во всех муниципальных образованиях состо-
ялась акция «Марафон добра». Сотни жителей района из разных 
деревень, сёл и посёлков высадили деревья, убрали и благоустро-
или общественные территории, приняли участие в благотворитель-
ных акциях, порадовали односельчан своим творчеством! От души 
благодарю вас за эту добрую волю, которая объединила всех нас и 
сделала лучше! Уверен, что традиция добрых дел, которую мы зало-
жили, стала отличным подарком к празднику. 

Наш район стремительно растёт: строится жилье, появляются 
новосёлы, возводятся школы, детские сады и Дома культуры. Ад-
министрации района, муниципальных образований, депутатский 
корпус делают многое, чтобы наш район стал комфортным местом 
для жизни. Однако только добрые дела самих жителей, народные 
инициативы смогут сделать нас единым целым, дадут настоящую 
энергию для развития. 

Я благодарю всех, кто связал свою жизнь с нашим районом, ра-
ботает во благо людей, заботится о своей малой родине. 

С уважением,
Леонид Фролов,

Мэр Иркутского района
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По дороге с ветерком
Более восьми километров дорог отремонтированы в Иркутском районе

Ремонт подъездной дороги 
к садоводствам «Минерал» и 
«Незабудка» по Мельничному 
тракту завершён. Приёмочная 
комиссия, в состав которой 
вошли специалисты админи-
страции, депутат Думы райо-
на, представитель Дорожной 
службы Иркутской области и 
председатели садоводств, на-
кануне, 23 октября, оценила 
качество проведённых работ. 
По итогам осмотров оба участ-
ка дороги были приняты в экс-
плуатацию.

— Общая протяжённость 
отремонтированных участков 
дороги составила более вось-
ми километров. Подрядчиком 
было выполнено устройство 
оснований и покрытий из пес-
чано-гравийной смеси, скошена 
трава и срезана часть кустар-
ников, — рассказал начальник 
отдела охраны окружающей сре-
ды, экологической безопасности 
и дорожной деятельности КУМИ 
администрации Иркутского рай-
она Александр Богородский.

На проведение ремонтных 
работ ООО «Горсвет», выступив-
шее подрядчиком, привлекло по-
рядка 40 единиц техники и около 
50 дорожных рабочих. На отсып-
ку дорог было завезено 25 тысяч 
тонн песчано-гравийной смеси.

— Для переходного типа до-
роги (без асфальтирования) ре-
монты выполнены достаточно 
хорошо. В процессе производ-
ства работ возникали замеча-
ния, но компания их оперативно 
устраняла. Сейчас к качеству 
претензий нет, — отметил за-
меститель директора по произ-
водству филиала «Иркутский» 
Дорожной службы Иркутской 
области Иван Романовский.

Как подчеркнул главный ин-
женер ООО «Горсвет» Геннадий 
Кузнецов, у подрядчика во вре-
мя работ было налажено опе-
ративное взаимодействие как с 
представителями администра-
ции Иркутского района, так и 
садоводами.

— Мнение людей для нас, как 
и для заказчика, было первоо-
чередным, ведь главное, чтобы 
жители были довольны прове-
дённым ремонтом. Поэтому 
учитывали все их замечания и 
просьбы, — сообщил он.

Принявшие участие в работе 
приёмочной комиссии предста-
вители садоводств, расположен-
ных вдоль дороги, высоко оцени-
ли качество ремонта.

— Раньше дороги здесь, по 
сути, не было. Передвигать-

ся на автомобиле можно было 
со скоростью не более 25 км/ч, 
везде были огромные ямы, стра-
дала подвеска машины. Своими 
силами весной и осенью мы запу-
скали здесь грейдер, после этого 
можно было ездить какое-то 
время. Сейчас состояние дорог 
отличное, не сравнить с преж-
ним, — рассказал председатель 
СНТ «Фотон» Александр Губин.

Отремонтированные участки 
дороги имеют двухлетний гаран-
тийный срок обслуживания.

Всего в Иркутском районе в 
2019 году был запланирован ре-
монт 14 дорог к СНТ общей про-
тяжённостью около 30 км, что на 
10 км больше, чем в 2018 году. 
Тринадцать из них уже приняты 
в эксплуатацию, работы продол-
жаются на дороге, ведущей к СТ 
«Строитель» по 15-му километру 
Байкальского тракта. На ремонт 
дорог из областного и районного 
бюджетов было выделено более 
67 млн рублей.

В рамках первого этапа работ 
ООО «Горсвет» отремонтиро-
вало подъездные дороги к СНТ 
«Светлое», «Гелиос», «Печатник» 
(Марковское МО), СПК «Юби-
лейный», ДНТ «Жемчужина», 
«Серебряный ключ», «Недра», 
«Лотос», «Сибсервис-сад» (Уша-
ковское МО), СНТ «Лесник», 
«Раздолье-2» (Уриковское МО).

 � И Р  Т И К

Лучшие в истории
Подвели итоги конкурса среди участковых избирательных 

комиссий Иркутского района 

Иркутская районная ТИК выбрала лучшую участковую избира-
тельную комиссию 2019 года и определила победителя в номинации 
«История избирательного участка».

В номинации на лучшую УИК конкурсная комиссия оценивала 
работу каждой участковой комиссии, представившей материал, по 
следующим критериям: информирование избирателей, работа по 
уточнению списка избирателей, подведению итогов голосования, 
обеспечению избирательных прав инвалидов, ведение делопроиз-
водства в УИК, исполнительская дисциплина и другим.

При рассмотрении работ об истории избирательного участ-
ка учитывались информация об историко-культурном развитии 
участка и креативность в оформлении работы.

Звание лучшей участковой избирательной комиссией 2019 года 
получила УИК избирательного участка № 1925 (Марковское муни-
ципальное образование) под председательством Анны Кудрявце-
вой. Победители очень хорошо подготовились к конкурсу: предо-
ставили качественные материалы по ведению делопроизводства, 
хранению и передаче в ТИК документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, показали копии избирательных документов, 
фотографии. 

Второе и третье места заняли УИК избирательных участков № 786 
Молодёжного МО (председатель — Нина Почекутова) и № 928 Хому-
товского МО (председатель — Любовь Парфенова) соответственно. 

Большереченское МО может гордиться победившим в номина-
ции «История избирательного участка» участком № 762 под предсе-
дательством Оксаны Ильюшиной. Работа этой УИК содержит инте-
ресный и важный материал о его истории.

Второе и третье места в этой номинации присуждены УИК № 
831 Ширяевского МО (председатель — Галина Аксёнова) и № 786 
Молодёжного МО (председатель — Нина Почекутова) соответ-
ственно. Поощрительный приз был вручён УИК избирательного 
участка № 808.

ИР ТИК благодарит всех участников конкурса за проявленный 
интерес и хорошее качество подготовки к нему, а также за добросо-
вестную работу во время выборов.

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

На здоровье!
В посёлке Маркова начал работать стационар дневного пребывания

Новый стационар является структурным под-
разделением поликлиники посёлка Маркова, рас-
положился он на первом этаже жилого дома. Уч-
реждение планирует работать в две смены, здесь 
будут проводить профилактические, диагностиче-
ские, лечебные и реабилитационные мероприятия 
для больных, не требующих круглосуточного ме-
дицинского наблюдения.

В открытии стационара 22 октября приняли 
участие Мэр Иркутского района Леонид Фролов, 
министр здравоохранения Иркутской области Олег 
Ярошенко,  глава Марковского МО Галина Шумихи-
на, главный врач ЦРБ Иркутского района Анна Да-
нилова, депутаты и жители Марковского МО.

Министр здравоохранения Олег Ярошенко на-
помнил, что в прошлом году состоялось значимое 
событие для жителей Иркутского района — откры-
тие новой поликлиники в посёлке Молодёжный.

— Правительство региона уделяет большое 
внимание развитию здравоохранения в районе, 
за три года было направлено около 25 млн рублей 
на укрепление материально-технической базы. 
Проведены  капитальные ремонты в участковых 
больницах Оёка, Дзержинска, Хомутово, закупле-
ны восемь автомобилей скорой помощи на сумму 
12 млн рублей, приобретён современный рентге-
нологический комплекс. Всего этого мы достигли 
благодаря совместной слаженной работе, будем и 
дальше продолжать сотрудничество, — рассказал 
Олег Ярошенко.

На обустройство стационара направлено более 1 
млн рублей. Перед открытием в помещениях прове-
ли ремонт, установили необходимое оборудование. 
Площадь составляет более 100 кв. метров, стационар 
рассчитан на пять коек. Обслуживать пациентов бу-
дут врач-терапевт и постоянная медсестра.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов пооб-
щался с врачами ЦРБ и жителями Маркова, он отме-
тил, что  открытие стационара состоялось по прось-
бам жителей.

— Запланированы строительство и сдача в 
эксплуатацию ФАПов в деревне Горяшина, посёлке 
Горячий Ключ, деревнях Малая Еланка и Усть-Ку-
да, а также идёт возведение модульных ФАПов в 
Бурдаковке, Худякова и Тальке, — сказал Мэр.

На данный момент в Маркова только официаль-
но прописано более 30 тысяч жителей, в муници-
пальном образовании есть большая потребность в 
медицинских учреждениях, как и во всём районе.

Также в день открытия стационара возле него ра-
ботал передвижной медицинский пункт, где жители 
могли измерить артериальное давление, пройти пер-
вый этап диспансеризации, сделать флюорографию 
и прививку от гриппа.

Александр Кичигин
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 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Безопасность — 
во главе

О необходимости образования в Иркутском районе 
самостоятельного подразделения МВД 

На заседании Координационного совета (КС) Думы Иркутского 
района по взаимодействию с представительными органами самоу-
правления муниципальных образований Иркутского района было 
решено принять дополнительные меры по обеспечению безопас-
ности граждан. Обозначены и утверждены рекомендации органам 
власти Иркутской области, администрации Иркутского района, а 
также в адрес МУ МВД России «Иркутское».

КС состоялся 17 октября под руководством председателя Думы 
района Петра Новосельцева. В его работе приняли участие первый 
заместитель Мэра Иркутского района Игорь Жук, руководители 
структурных подразделений администрации, депутаты Думы Ир-
кутского района, главы и депутаты дум муниципальных образова-
ний, представители МУ МВД России «Иркутское», МКУ «Служба 
ГО и ЧС Иркутского района».

— Всё чаще жители района обращаются к депутатам по во-
просам охраны порядка: граждане не знают своих участковых, 
не всегда службы полиции оперативно реагируют на обращения 
жителей. В связи с ростом численности населения и важностью  
темы мы вынесли этот вопрос на обсуждение, — сказал Председа-
тель Думы района.

Члены КС рассмотрели вопросы организации работы участко-
вых уполномоченных, состояния опорных пунктов, участия населе-
ния в охране общественного порядка, обеспеченности социальных 
учреждений системами охраны. 

Как доложил заместитель начальника полиции по ООП ОП-10 
МУ МВД России «Иркутское» Анатолий Тушинский, в районе от-
мечено снижение тяжких преступлений на бытовой почве, престу-
плений, совершённых ранее судимыми лицами, а также в состоянии 
алкогольного опьянения. Однако в целом на территории зафикси-
рован рост на 2,9% количества зарегистрированных преступлений. 
В динамике отмечается рост регистрации преступлений: тяжких — 
на 10,9%, тяжких и особо тяжких — на 7,9%.

Как отметила председатель комитета по социальной политике 
администрации Иркутского района Екатерина Михайлова, подраз-
деление участковых уполномоченных остаётся одним из самых за-
груженных. Один участковый обслуживает до девяти населённых 
пунктов, кроме того, он привлекается для решения оперативно-слу-
жебных задач. В связи с этим профилактическая работа с населени-
ем сводится к минимуму. Замечания к работе участковых выразили 
представители администраций Дзержинского, Гороховского, Голо-
устненского, Ревякинского, Большереченского, Усть-Кудинского 
муниципальных образований.

— Мы испытываем значительную потребность в кадрах. Так, 
например, в службе участковых сегодня работают 30 сотрудников 
из 38, — отметил Анатолий Тушинский.

Для поддержки работы участковых уполномоченных администра-
цией района в 2019 году будет проведён конкурс «Лучший участко-
вый», который предусматривает денежное вознаграждение. Положи-
тельно о работе участковых отозвались представители администраций 
Молодёжного, Оёкского, Ушаковского, Усть-Балейского, Никольского, 
Мамонского и Уриковского муниципальных образований.

При этом было отмечено, что для профилактики подростковой 
преступности и снижения числа случаев жестокого обращения с 
детьми администрация района совместно с отделом полиции № 10 
проводит профилактические акции, направленные на обеспечение 
безопасности детей, работу с семьями группы риска. На постоян-
ной основе организованы вечерние рейды для усиления контроля за 
подростками. За 9 месяцев проведено 46 выездов в семьи.

По итогам обсуждения члены КС приняли решение обратиться 
к Законодательному собранию и Правительству Иркутской области 
с предложениями по образованию самостоятельного подразделе-
ния МВД Иркутской области по Иркутскому району и увеличению 
штатной численности сотрудников, обслуживающих территорию 
Иркутского района. Предложения в адрес МУ МВД России «Иркут-
ское» связаны с активизацией взаимодействия с органами местного 
самоуправления района по вопросам профилактики преступности, 
организации массовых мероприятий, а также привлечением допол-
нительных сил для борьбы с преступлениями в сфере оборота нар-
котиков, профилактики преступности среди несовершеннолетних, 
обеспечения контроля за миграционной ситуацией.

Администрации Иркутского района, главам муниципальных об-
разований рекомендовано предусмотреть в бюджете средства для 
установки и обслуживания систем видеонаблюдения в образова-
тельных и социальных учреждениях, продолжить внедрение аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город», использовать 
механизмы поощрения членов народных дружин, добровольной 
пожарной охраны, казачьих обществ.

 � П Р И З Ы В

Здравствуй,
юность в сапогах!

Первые девятнадцать новобранцев Иркутского района готовы к отправке
в областной сборный пункт

Утром 21 октября юноши и 
их близкие приехали в во-

енный комиссариат посёлка 
Дзержинск, чтобы попрощаться 
с родственниками на целый год.

Перед отправкой команды 
уже традиционным стал напут-
ственный инструктаж призывни-
ков военного комиссара Иркут-
ского района Руслана Кузнецова. 
Встреча оказалась очень инфор-
мативной и по-своему тёплой: 
звучали только ободряющие и 
позитивные слова.

После приезда в областной 
сборный пункт ребята пройдут 
дактилоскопию, фотографиро-
вание и контрольную медицин-
скую комиссию. В сборный пункт 
приезжают из разных воинских 
частей, чтобы подобрать себе 
контингент. Любой солдат мо-
жет обратиться к представителю 
воинской части, прибывшему за 
молодыми солдатами, и изъявить 
желание служить именно в его 
части. После этого офицер рас-
смотрит кандидатуру. 

По словам военкома, более 
35% от всех призывников имеют 
средне-специальное или высшее 
образование. В таких случаях 
человека стараются  отправить 
в определённую часть согласно 
его специализации и умениям. 
Чаще всего парни хотят служить 
в ВДВ. Для способных и одарён-
ных молодых людей предусмо-
трена служба в научной роте. 
Однако попасть туда не так про-
сто. Парни должны сами пройти 
регистрацию на сайте и указать 
все свои достижения. Конкурс-
ная комиссия отбирает самых 
умных и талантливых. 

Девятнадцатилетнего Ники-
ту Туманова из Плишкино про-
вожали дядя и бабушка, и было 
видно, что родные переживают 
за него и стараются всячески его 
поддерживать. 

— Я осознаю, насколько 
важно отдать долг Родине, по-
этому, не дожидаясь повестки, 
захотел пойти в армию. Нужно 
отслужить и получить военный 
билет. Больше всего хотелось 

бы пойти в ВДВ. К тому же ка-
тегория здоровья позволяет, — 
поделился планами Никита.

Военком дал ценные советы 
молодым людям и их родите-
лям. На время пути следования 
к месту службы новобранцы 
получат общевойсковой паёк и 
воду. Также новичкам выдаются 
бесплатная сим-карта для связи 
с родственниками и банковская 
карта для перечисления денеж-
ного довольствия. 

— По приезде в часть ко-
мандиры рассаживают вновь 
прибывшую команду и застав-
ляют писать письма домой. 
Ведь эти бумажные воспоми-
нания в отличие от СМС и 
звонков останутся в семье на 
память навсегда, — дал настав-
ление Руслан Кузнецов.

Если вдруг ребята будут ис-
пытывать трудности в ходе про-
хождения службы или появятся 
какие-либо вопросы, то они всег-
да смогут  обратиться к военкому 
Иркутского района. Он со своей 
стороны поможет решить многие 
возникшие проблемы.

— Проводы в армию — это 
праздник взросления. Я поздрав-
ляю всех от души с этим значи-
мым событием в жизни и ребят, 
и их близких. Пацаны-шалопаи 
через год вырастут и вернут-
ся обратно уже настоящими 

мужчинами — спортивными и 
сильными. Матери, не стоит 
бояться за таких орлов, — за-
рядил положительным настроем 
Геннадий Усов, председатель Ир-
кутской областной общественной 
организации инвалидов войны 
Вооружённых сил правоохрани-
тельных органов.

Настоятель Свято-Георгиев-
ского храма посёлка Молодёж-
ный отец Герман прочёл молитву 
и окропил всех присутствующих 
святой водой. Также он расска-
зал о своём опыте прохождения 
службы по призыву.

За несколько минут до отъ-
езда мы увидели  прощание мо-
лодого человека и его девушки. 
Это были Пётр Слепцов и Али-
на Каташевцева. В этом году 
юноша закончил Байкальский 
государственный университет, 
факультет юриспруденции. Пара 
встречается уже долгое время. 
По лицу девушки было видно не-
скрываемое переживание и гор-
дость за любимого.

Хочется пожелать молодым 
людям с честью пройти год 
службы в Вооружённых Силах 
Российской Федерации. И вер-
нуться домой живыми, здоро-
выми, возмужавшими и полу-
чившими полезный жизненный 
опыт. Родителям же — гармо-
нии и спокойствия, а главное, 
веры в своих детей!

Анита Гилёва

Простились с близкими, впереди служба

Любовь проверяется временем...
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 � А Г Р О Н Е Д Е Л Я

Сделано в Иркутском районе
Юбилейная выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции «Агропромышленная неделя» прошла в Иркутске с 22 по 25 октября

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

На нём всё держится
От деревенского мальчишки до генерального директора

Послевоенное детство Юрия было, 
как и у всех людей того поколения, не-
простое — голодное и трудовое. Он ро-
дился в далёком 1939 году в маленькой 
деревне Иркутского района — Ширяева. 
Родители были крестьянами и воспиты-
вали пятерых детей. Ребятишек тогда не 
баловали, прививали с самого раннего 
возраста трудолюбие и ответственность. 

— Бездельников не было тогда. Ра-
ботать дети начинали уже с 7–8 лет. 
Помогали взрослым пропалывать гряд-
ки. После школы родители давали по-
ручения: коров загнать, стайку почи-
стить, найти овечек, принести дров. 
Если оставалось время, то можно было 
покататься с горки. Да и сильно никто 
не спрашивал, нравится нам это или 
нет. Просто нужно было сделать и всё. 
Так ежедневная работа вошла в при-
вычку, — рассказал Юрий Матвеевич. 

Трудовой путь начался с поступле-
ния в училище механизации сельского 
хозяйства в Большом Луге на годичные 
курсы тракториста-машиниста широко-
го профиля, которые в дальнейшем по-
могли в обучении уже в институте. Юрий 
Матвеевич поступил на агрономический 
факультет, предметы давались легко. Об-
учаясь в вузе, он уже тогда активно де-
лился знаниями с другими — преподавал 
практические занятия студентам. 

У Юрия Ширяева большой трудовой 
стаж. И вся его карьера связана с сельским 
хозяйством.  Было время, когда работал 
секретарём Иркутского райкома партии, 
потом семь лет — заместителем председа-
теля Облагропрома. А сейчас уже двадцать 
восьмой год работает генеральным дирек-
тором в ЗАО «Иркутские семена». 

Юрий Матвеевич достал небольшую 
коробочку. В ней оказалось много на-
градных удостоверений и медалей. Он 
сказал, что их так ни разу и не надевал. 
Среди наград были «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Российской 
Федерации», «Почётный работник аг-
ропромышленного комплекса России», 

«Почётный гражданин 
Иркутского района», «За 
трудовую доблесть» и 
другие. В этой же шка-
тулке Юрий Матвеевич 
хранит и ордена и меда-
ли своего отца. 

Советский Союз рас-
пался, и Юрий Матвее-
вич понял, что опытные 
и грамотные специали-
сты в этот непростой для 
страны период времени 
будут никому не нужны. 
Поэтому он и решил со-
брать всех заинтересо-
ванных в работе людей 
под одной крышей и со-
здал предприятие «Ир-
кутские семена».

— Хозяйство начина-
ли поднимать практиче-
ски с нуля. Сейчас у нас 
уже  4000 гектаров земли 
в Ширяева и Горяшина. 
Выращиваем в основном 
картофель. Свою про-
дукцию поставляем в 
больницы, детские сады, 
магазины, колонии и дру-
гие предприятия Иркут-
ской области, — отметил 
герой нашей статьи.

Раньше в «Иркут-
ских семенах» была лаборатория по 
селекции картофеля, где культуру про-
изводили на безвирусной основе. Это 
способ, при котором из клеточки выра-
щивали рассаду в пробирке и высажи-
вали её на гидропонику — раствор на 
воде. Таким образом, получались мелкие 
клубни и элитные семена. К сожалению, 
сейчас лаборатория уже не функциони-
рует. Поддерживать её работу без фи-
нансирования оказалось невозможно. 
Теперь фирма закупает семена высших 
репродукций элитных семян за предела-
ми региона и ведёт у себя размножение. 
Организация полностью обеспечивает 
Иркутскую область и хозяйства разных 
форм собственности семенами сельско-
хозяйственных культур. 

— Благодаря федеральной програм-
ме строительства жилья, на селе за 
восемь лет мы построили для наших 
работников 94 дома. Они располага-
ются в большей части в деревне Горя-
шина, точечная застройка есть и в 
Ширяева, — сказал Юрий Матвеевич.

В свои 80 лет Юрий Матвеевич очень 
активный и занятой человек, каждая ми-
нута на счету. Круглый год он неустанно 
трудится: летом в огороде, зимой ухажи-
вает за домашним скотом. Имеет троих 
детей, десять внуков и два правнука. 

Сейчас в штате сотрудников «Иркут-
ских семян» 160 человек. Также в  Ши-
ряева есть свой небольшой мясной цех. 
Функционирует и собственная пекарня, 
где изготавливаются вкусные булочки и 
хлеб. 

По словам работников организации, 
лучшего руководителя для них и предста-
вить невозможно. Он очень тактичный и 
заботливый человек, грамотный руково-
дитель и опытный наставник. Его трудо-
любию и терпению можно позавидовать. 
Район гордится такими инициативными, 
активными и трудолюбивыми гражданами. 

Анита Гилёва

Самое масштабное мероприя-
тие, которое проходит в Иркутской 
области в сфере агропромышленно-
го комплекса, собрало в этом году 13 
муниципальных районов области и 
более 100 различных организаций, 
среди которых местные товаро-
производители, образовательные 
учреждения, занимающиеся агро-
бизнес-образованием. В выставке 
приняли участие представители 
Московской области, Алтайского и 
Красноярского краёв, Республики 
Бурятия и Монголии.

— Очень рад, что у нас столь-
ко участников и посетителей. 
Масштабы растут. Это говорит 
о том, что агропромышленный 
комплекс Иркутской области раз-
вивается, показывает достойные 
результаты. Растёт интерес жи-
телей региона к сельскому хозяй-
ству. Всё больше наши граждане 
отдают предпочтение именно 
местному товаропроизводителю, 
— сказал в своём приветственном 
слове министр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков.

Интерес к местной продукции 
виден невооружённым глазом. С са-
мого утра в павильонах Сибэскпо-
центра и на улице начала работать 
выставка «Урожайное Приангарье», 
и сразу выстроились очереди любо-
пытных покупателей. Чего тут толь-
ко нет — продукция на любой вкус: 
молочные, мясные, кондитерские 
изделия, рыба, сыры, всевозмож-
ные полуфабрикаты.

Показать свой товар приехали 
как представители давно извест-
ных брендов и марок, так и совсем 
незнакомые, начинающие товаро-
производители. Неважно, из ка-
кой группы участники — качество 
гарантировано. Ведь по справед-
ливому замечанию руководителей 
хозяйств, «война идёт не только на 
полях и фермах, каждый произво-
дитель борется за своего потреби-
теля уже на полках магазинов».

— Заранее в календаре себе от-
метила дату выставки, чтобы не 
пропустить, — поделилась житель-

ница Ангарска Елена Мельникова, 
— специально сюда приехала. Ведь 
такого изобилия свежей местной 
продукции по очень хорошим ценам 
больше не встретишь ни в одном 
магазине.

Пока посетители изучают товар, 
официальная делегация во главе с 
губернатором Иркутской области 
Сергеем Левченко начала обход экс-
позиций участников.  Дорогих го-
стей, как и принято на Руси, встре-
чали свежеиспечённым караваем и 
заздравными песнями.

Каждому муниципальному об-
разованию есть чем похвастаться. У 
одних — молочные реки, у других — 
мясные берега. А в Иркутском райо-
не — всё сразу.

— Всё, что можно получать 
на селе, Иркутский район произ-

водит: и колбасы, и мёд, и сыры, и 
различную молочную продукцию. 
У нас есть свои уникальный ябло-
невый сад — изюминка района, 
грибное хозяйство и даже рыбный 
завод, — встретил долгожданных 
гостей Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов.

В состав агропромышленного 
комплекса района входят 17 пред-
приятий, 54 крестьянско-фермер-
ских хозяйства, 8 кооперативов и 
свыше 23 тысяч личных подсобных 
хозяйств. 

Говорят, развитие сельскохо-
зяйственной кооперации — необ-
ходимость сегодняшнего дня, пер-
спектива сельскохозяйственного 
производства. За счёт увеличения 
объёмов продукции она должна 
способствовать росту эффектив-
ности производства и повышению 
доходов членов кооператива.

Взять, к примеру, вопрос при-
обретения техники для обработки 
земли. Одному фермеру купить 
хоть тот же трактор нереально, а 
кооперативу — намного проще. Ра-
ботать нужно на результат, говорят 
участники выставки, иначе и зате-
вать такое хлопотное крестьянское 
дело не стоит.

А результат есть. Ещё несколько 
лет назад в Иркутском районе сто-
яли заброшенными многие земель-
ные участки. Главы муниципальных 
образований совместно со специа-
листами Управления сельского хо-
зяйства администрации тогда нача-
ли активную работу по вовлечению 

этих земель в оборот. 
Как рассказала начальник 

Управления сельского хозяйства 
Иркутского района Надежда Ново-
брицкая, с 2017-го по 2019-й годы 
КФХ С. Е. Бялика, КФХ Е. А. Ванте-
евой, КФХ Д. А. Алькова, ООО «Ра-
дуга» и ООО СХПК «АгроБайкал» 
введено в оборот 751,6 гектаров 
брошенной когда-то земли. 

Будет земля — будет и раз-
виваться животноводство. Эта 
отрасль — на втором месте по 
объёмам выпускаемой в районе 
продукции. Первое традиционно 
занимает производство овощей и 
картофеля. 

В животноводстве есть у района 
своя фишка — здесь в одном из хо-
зяйств разводят коз. Козье молоко — 
особенное, кладезь питательных ве-
ществ, витаминов и минералов. Есть 
у фермеров задумка — стать одним 
из главных поставщиков продукта 

на детские молочные кухни. А ещё 
из козьего молока в Иркутском 
районе варят сыры. Их дегустацию 
проводил в дни выставки начинаю-
щий фермер из Грановщины Ники-
та Россов.

На семейной ферме, где кроме 
него работают ещё мама и бабуш-
ка, освоили производство 10 ви-
дов сыров, некоторые из них уже 
полюбились покупателям, произ-
водятся постоянно и поставляют-
ся в магазины. Среди сыров есть 
швейцарский козий сыр «Белпер 
Кнолле». Это оригинальный твёр-
дый сыр-приправа, который изо-
брели всего около 25 лет назад. И 
вот он уже дошагал до Сибири. 
Начинало своё производство кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
с сыроварни в 50 литров, сейчас 
монтируют новую на 250 литров.

Участником «Агропромыш-
ленной недели» стал  кооператив 
«Иркутский крестьянин». Он объ-
единяет 30 крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Здесь занимаются 
разведением самой разной птицы: 
цыплят-бройлеров, уток, гусей, 
перепёлок, цесарок. В хозяйстве 
в неделю производится до 6000 
куриных яиц. Недавно начали пе-
реработку мяса птицы, запустили 
линию полуфабрикатов, в том чис-
ле из мяса крупного рогатого ско-
та. У фермеров серьёзные планы 
по разведению перепелов и строи-
тельству кроликофермы.

— Наши полуфабрикаты из 
чистого мяса, сою принципиально 
не используем. А ещё мы пробуем 
коптить говядину, этим мало кто 
занимается, рынок свободен. Зна-
чит, есть возможность эту нишу 
занять, — рассказала заместитель 
председателя кооператива Виктория 
Борзуева.

Хомутовский рыбоперерабаты-
вающий завод «Иркутский» знают 
не только в районе. В магазине про-
дукцию предприятия можно найти 
под маркой «Иркутская фишка». 
На рынке предприятие уже более 
16 лет и за это время стало лиде-
ром в области рыбной переработ-
ки: пресервы, рыбные полуфабри-
каты, икра, рыба свежая, солёная и 
копчёная. 

А секрет успеха, говорят, очень 
простой. Продукция экологически 
чистая и без добавок. Коптят рыбу 
по-настоящему, не используют ни 
консервантов, ни жидкого дыма. 
Хранится она недолго, но зато вкус 
её изумительный. О работе пред-
приятия даже снимал фильм немец-
кий режиссёр.

— Для такого копчения печи 
строили по старинным черте-
жам, дымоходы под землёй про-
водили, — рассказала главный 
технолог предприятия Оксана Вер-
хотурова. — Продукцию впрок не 
заготавливаем, коптим по ночам, 
чтобы утром свежая рыба от-
правлялась в магазины.

Самым необычным на выставке 
стал стенд зверохозяйства «Боль-

шереченское» — единственного 
от Урала до Дальнего Востока вы-
ращивающего пушных зверьков: 
норок, соболей и песцов. В этом 
году зверохозяйству исполняется 
50 лет. За это время были  взлёты 
и падения, но предприятие удер-
жалось на плаву. Сейчас пушное 
хозяйство насчитывает 60000 го-
лов. В перспективе предприятие 
планирует увеличить поголовье и 
разнообразить виды выращивае-
мого зверя, а также запустить про-
изводство готовых изделий. 

— Мы видим, что в районе ак-
тивно развиваются фермерские 
хозяйства, люди хотят работать 
здесь. Сказывается близость к горо-
ду, где расположены основные точки 
сбыта продукции. Но главное, что 
есть поддержка от федеральных и 
областных властей в виде грантов 
и субсидий. Я очень горжусь, что 
сейчас у нас люди на селе имеют воз-
можность вести своё дело, — рас-
сказал Леонид Фролов.

Ольга Недзвецкая

Иркутский район славен людьми. Трудолюбивые, ак-
тивные и отзывчивые, готовые всегда прийти на 

помощь… Инициативные, любящие свою страну и лю-
дей, желающие развиваться и тем самым обогащать и 
продвигать свой район. Один из них — почётный житель 
Иркутского района Юрий Матвеевич Ширяев.

Хорошее сало — есть!

В саду фермера Максима Раченко более двухсот сортов яблок

В Иркутском районе даже грибы выращивают 

Район – полная чаша

С 2016 года сельхозпредприятиями района реализуются шесть инве-

стиционных проектов по развитию производственных отраслей. С 2018 

года три предприятия получили гранты на сумму 9 млн рублей на разви-

тие материально-технической базы для заготовки и переработки пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений.

Основным инвестором для аграриев в районе является Фонд поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства, в прошлом году там получили 

микрозаймы восемь предпринимателей на сумму 13,1 млн рублей.
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 � О П Ы Т

Рукав помощи
О тех, кто стоит на страже спокойствия жителей Никольского МО

Весенне-летний период этого 
года выдался тревожным: 

в Сибири бушевали пожары, не 
обошла эта страшная беда и Ир-
кутский район, где существова-
ла реальная угроза населению. 
Новости о пожарах тогда стали 
одними из самых обсуждаемых 
в СМИ. Наш рассказ о тех, кто 
стоял и будет стоять на страже 
пожарной безопасности.

Что такое добровольная 
пожарная дружина? Это тер-
риториальное или объектовое 
подразделение добровольной 
пожарной охраны, принимаю-
щее участие в тушении пожаров. 
В Иркутском районе такая есть 
в Никольском муниципальном 
образовании. И хотя согласно 
законодательству её правильно 
называть добровольной пожар-
ной командой, по давно сложив-
шейся традиции команду кли-
чут привычно дружиной. 

Начало

Дружина в Никольске суще-
ствует уже давно. Но в 2017 году 
её история разделилась на до и 
после. Причиной таких изме-
нений стало приобретение на-
стоящей пожарной машины. До 
того была обычная бочка с во-
дой, прикреплённая к трактору. 

Много лет назад на террито-
рии когда-то существовавшего 
кирпичного завода, арендован-
ной китайскими гражданами, 
была организована лесопилка. 
Народ из Поднебесной уехал, 
оставив после себя горы мусора 
и опилок, которые со временем 
слежались, затем начали мед-
ленно тлеть и гореть. Чтобы 
справиться с этой ситуацией, 
работники администрации об-
ратились в пожарную службу 
и МЧС с просьбой выделить 
пожарную машину. Просьбе 
вняли и предоставили ЗИЛ-131. 
Сейчас машина закреплена за 
определённым человеком. На 
нём лежит обязанность по её со-
держанию, а в случае пожара во-
дитель должен оперативно вые-
хать на место пожаротушения.

Позже в распоряжении дру-
жины появилась водовозная 
машина. Сейчас автомобиль в 
собственности у местного са-
моуправления, с его помощью 
подвозят воду в Кыцигировку, 
также машину используют в 

тушении пожаров. Зимой же 
эксплуатировать машину было 
проблематично: из-за моро-
зов вода в баке перемерзала и 
после тушения приходилось 
сливать воду, при возникнове-
нии нового возгорания нужно 
было тратить время на залив-
ку, теряя драгоценные минуты. 
Немного поразмыслив, мастера 
установили в бак машины элек-
тронагревательный тэн. Теперь 
остаётся только вставить вилку 
в розетку, чтобы разогреть за-
стывшую воду и тушить пожар.

Первый опыт

В экстремальных ситуациях 
всегда важны сплочённость и 
профессионализм коллектива. 
К его формированию подошли 
ответственно. Некоторые оста-
лись от прежнего состава, а 
кто-то пришёл в отряд совсем 
недавно. Десять человек состав-
ляют его костяк. 

— Наша дружина состоит 
из людей, работающих по сво-
бодному графику: фермеров, 
водителей, разнорабочих. От-
бор прошли самые активные и 
инициативные. Важно, чтобы 
человек был ответственным, 
мобильным, мог ориентиро-
ваться в ситуации. Он должен 
всё знать и уметь вовремя по-
мочь другим, — отметил Вла-
димир Кузьмин, заместитель 
главы администрации Николь-
ского МО. 

Дружинников обучают, уче-
ния проводятся раз в квартал, 
их организует ответственный за 
пожарную безопасность в адми-
нистрации МО. У команды есть 
своё снаряжение в соответствии 
с нуждами и требованиями без-
опасности: спецодежда, вёдра, 
краги, лестница и многое  другое. 

Схема действий в случае по-
жара давно отработана. У жите-
лей поселений есть список но-
меров, по которым необходимо 
звонить: в пожарную часть Хо-
мутово и дружиннику, который 
отвечает за пожарную машину. 
Часто жители, завидев нехарак-
терный для печки столб дыма, 
сразу обращаются к главе либо 
его заму или специалисту по 
ЖКХ в администрации. 

Огонь не знает пощады

— У нас, к сожалению, по-
жары происходят часто, преи-
мущественно в зимне-осенний 
период и в основном из-за не-
исправной проводки. Однажды 
была ситуация, когда человек 
умышленно поджигал дома. На 
выяснение обстоятельств и по-
иск причастного к этому делу 
приехали 60 полицейских. Подо-
зреваемого нашли, — рассказал 
Владимир Кузьмин.

Весной, когда был введён ре-
жим ЧС и горели леса вокруг Ни-
кольска, приходилось его тушить 
совместно с добровольцами и, 
чтобы не допустить распростра-
нения огня, делать опашку тер-
ритории. К счастью, пожар до 
деревни тогда не дошёл.

Однако в работе дружины бы-
вают случаи не только со счаст-
ливым концом. Иногда не успе-
вали вовремя доехать до пожара, 
и деревянные дома, как спички, 
быстро сгорали, даже если позво-
нили в Хомутовскую пожарную 
часть. Путь-то неблизкий и обыч-
но занимает 30–40 минут. И боч-
ка, приделанная к трактору, тоже 
не всегда успевала подъехать к 
месту происшествия. С появле-
нием пожарной машины время в 
пути сократилось.

Предупреждён — 
значит вооружён

С жителями муниципаль-
ного образования регуляр-
но проводится агитационная 
и разъяснительная работа о 
предупреждении появления 
пожаров. На улицах разве-
шаны баннеры об опасности 
неосторожного обращения с 
огнём, раздаются листовки. 
Люди заинтересованы в сохра-

нении дружины. И появлению 
пожарной машины обрадова-
лись — с ней спокойнее. Также 
все понимают, что деревянные 
постройки особенно подвер-
жены огню, поэтому стараются 
подготовиться к чрезвычай-
ным ситуациям. Особое вни-
мание уделяется неблагона-
дёжной категории населения. 
С ней работает специальная 
комиссия, которая приезжает с 
проверками. Для предотвраще-
ния пожара и быстрого реаги-
рования таким семьям выдели-
ли датчики, которые реагируют 
на появление дыма.

Были случаи, когда штрафо-
вали за ненадлежащее хране-
ние горбыля. Его запрещается 
вываливать и держать возле 
ворот. Потому как от любого 
окурка может воспламенить-
ся куча сухого пиломатериала, 
а это очень опасно — огонь с 
лёгкостью может перекинуться 
на дом. Тех, кто нарушает эти 
правила, вызывают на адми-
нистративную комиссию, где 
выписывают предупреждение 
и ставят срок уборки горбыля. 

От первого лица

— Больше всего запомнилось 
время, когда мы тушили гор-
быль и опилки на территории 
кирпичного завода. По непо-
нятным причинам они воспла-
менились. Процесс был схож с 
горением торфа. Существовала 
угроза пожара на всей терри-
тории села. В пожарной части 
ответили, что они не смогут 
потушить огонь при помощи 
одной машины. Опилки горели 
почти год, справиться с ними 
помог бульдозер. Он поднимал 
верхний слой опилок, ребята его 
поливали водой, потом техника 
смешивала его с землёй, — поде-
лился Владимир Кузьмин.

Казалось бы, прошло всего 
два года со дня формирования 
дружины, но каких заметных 
результатов добилась коман-
да! А секрет таких успехов — в 
сплочённости и понимании 
важности своего дела.

Анита Гилёва

Использование в домах пожарных извещателей поможет предотвратить беду

Справиться с огнём стало легче благодаря пожарной машине

Внимание, конкурс!
В Иркутском районе в ноябре этого года впервые пройдёт 

конкурс «Лучшая добровольная народная дружина». Команда, 
победившая в соревнованиях, получит вымпел и сертификат 
на сумму 53400 рублей.

В настоящее время на территории Иркутского района соз-
даны и участвуют в охране общественного порядка пять до-
бровольных народных дружин:  «Русичи» Ревякинского МО, 
дружина Сосновоборского МО «Беркут», «Ушаковская», «Ури-
ковская» и дружина Никольского МО. До конца года будут 
созданы еще две дружины — в Усть-Кудинском и Марковском 
муниципальных образованиях.
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Первенство по баскетболу
В культурно-спортивном ком-

плексе Оёкского МО 26 октября 
2019 года состоится открытый 
турнир Муниципального казённо-
го учреждения дополнительного 
образования Иркутского района 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» (МКУ ДО ИР ДЮСШ) по 
баскетболу среди команд юношей.

Для участия допускаются вос-
питанники МКУ ДО ИР ДЮСШ 
и приглашённые команды 2002–
2006 годов рождения, состав 
команды 9 человек. Документы 
подаются в день проведения пер-
венства — 26 октября 2019 года во 
время мандатной комиссии с 09:40 
до 10:00. Турнир будет проводить-
ся с 10:00 до 15:00 по адресу: Ир-
кутский район, с. Оёк, ул. Кирова, 
91-Д, МУК «Социально-культур-
ный спортивный комплекс».

ОВЕН. На этой неделе постарайтесь завер-
шить все текущие дела. После у вас просто 
не будет на это времени. Любимый человек 
может удивить, будьте готовы сделать при-
ятное в ответ.

ТЕЛЕЦ. Новые знакомства сейчас обе-
щают быть крайне приятными и продук-
тивными. Чаще встречайтесь с друзьями, 
посещайте культурные мероприятия. На 
работе возможны стычки с коллегами.

БЛИЗНЕЦЫ. Человек, на которого вы рас-
считывали, может неожиданно подвести. 
Эмоции в данный период будут накалены 
до предела. Не срывайтесь на близких. Луч-
ше в таком случае пойти в зал или на про-
бежку — проведёте время с пользой.

РАК. Может возникнуть желание ввязать-
ся в какую-нибудь авантюру. Лучше не сто-
ит. Наоборот, период хорош для неспеш-
ных дел и решения текущих вопросов. Тем, 
кто на диете, стоит пожелать сил. Искуше-
ний сейчас будет много!

ЛЕВ. Если у вас ещё не запланировано 
романтическое свидание, пора это испра-
вить! Неделя подходит для признаний и 
тёплых объятий. Можно и нужно ухажи-
вать за собой. Это поднимет самооценку и 
поможет поверить в себя.

ДЕВА. Не надейтесь на окружающих сей-
час. Любые важные проекты, начатые в это 
время, рискуют оказаться провальными. 
Зато планы, связанные с отдыхом, реализу-
ются на ура. Лучше всего сейчас отдыхать 
большой компанией.

ВЕСЫ. Может ожидать приятный сюр-
приз. Но вопросов после него будет боль-
ше, чем ответов. Ближе к середине недели 
вы станете рассеянны, что не может не ска-
заться на вашей трудовой деятельности. 

СКОРПИОН. Вопрос, который не давал 
вам спокойно спать последнее время, на-
конец, удачно разрешится. Возможны раз-
ногласия или даже расставание с возлю-
бленными. Старайтесь больше отдыхать и 
меньше думать о делах. 

СТРЕЛЕЦ. Советы, которые будут давать 
близкие, стоит принять во внимание. Следу-
ет быть настороже 28 октября: вас могут об-
мануть. При возникновении материальных 
проблем не зацикливайтесь на них. Просто 
не разбрасывайтесь пока деньгами.

КОЗЕРОГ. Лень будет преследовать всю не-
делю. Из-за этого могут возникнуть конфлик-
ты на работе и в семье. Нежелательны долгие 
поездки — перенесите их. Период также 
травмоопасен: будьте предельно осторожны.

ВОДОЛЕЙ. Идеальный период для само-
анализа. Пересмотрите свои взгляды на 
жизнь. Возможно, вам стоит попросить 
прощения у тех, кого вы могли однажды 
обидеть. Велик шанс забыть что-то важное: 
делайте заметки, чтобы этого избежать.

РЫБЫ. Вы сможете сделать выгодные 
приобретения, начать копить или закрыть 
долги по кредитам. Отношения с родными 
будут чуть хуже. Старайтесь избегать ссор 
и первыми идите на примирение. Это по-
может наладить общение.

 � Г О Р О С К О П  � С П О Р Т

28 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мосгаз. Операция Сата-

на» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 «Время покажет» [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, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести» 
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Екатерина. Самозван-

цы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Следователь Тихонов» 

[12+]
03.55 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Версия» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева»[12+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины» 

[12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины» 

[12+]
22.00 Сериал «Скорая помощь-2» 

[16+]
00.00 «Своя правда» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Поздняков» [16+]
01.25 «Место встречи» [16+]
03.45 Сериал «Версия» [16+]

29 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мосгаз. Операция Сата-

на» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедливость» 

16+]
01.00 «Время покажет» [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, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Екатерина. Самозван-

цы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Следователь Тихонов» 

[12+]
03.55 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Версия» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины» 

[12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины» 

[12+]
22.00 Сериал «Скорая помощь-2» 

[16+]
00.00 «Своя правда» 
01.00 «Сегодня» 
01.05 «Сегодня. Спорт» 
01.10 «Крутая история» [16+]
02.10 «Место встречи» [16+]
04.10 «Подозреваются все» [16+]

30 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мосгаз. Операция Сата-

на» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Подлинная история русской ре-

волюции» [12+]
02.00 «Время покажет» [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, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Екатерина. Самозван-

цы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Следователь Тихонов» 

[12+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Версия» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины» 

[12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины» 

[12+]
22.00 Сериал «Скорая помощь-2» 

[16+]
00.00 «Своя правда»
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт» 
01.10 «Однажды...» [16+]
02.00 «Место встречи» [16+]
03.55 Сериал «Версия» [16+]

31 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мосгаз. Операция Сата-

на» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Подлинная история русской ре-

волюции» [12+]
02.00 «Время покажет» [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, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Екатерина. Самозван-

цы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Следователь Тихонов» 

[12+]
03.55 «Семейный детектив» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Версия» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины» 

[12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины» 

[12+]
22.00 Сериал «Скорая помощь-2» 

[16+]
00.00 «Своя правда»
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Захар Прилепин. «Уроки русско-

го» [12+]
01.45 «Место встречи» [16+]
03.45 Сериал «Версия» [16+]

1 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «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
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 «Горячий лёд» Гренобль. Фигур-

ное катание. Гран-при 2019
01.25 «Время покажет» [16+]
04.30 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45    
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» [16+]
23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов
00.15 Мелодрама «Деревенщина» 

[12+]
03.55 «Судьба человека» [12+]

НТВ
06.05 Сериал «Версия» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины» 

[12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины» 

[12+]
22.00 Сериал «Скорая помощь-2» 

[16+]
00.00 «ЧП. Расследование» [16+]
00.40 Комедия «Вызов» [16+]
02.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
03.30 «Квартирный вопрос»

2 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Куприн. Поединок» [16+]
08.10 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
08.55 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Игорь Тальков «Память непро-

шенным гостем...» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Горячий лёд» Гренобль. Фигур-

ное катание. Гран-при 2019
14.00 «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение» [12+]
15.55 Лирическая комедия «Белые 

росы»
18.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
19.55 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.20 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.20 Комедия «Почему он?» [18+]
01.30 «Игорь Тальков «Память непро-

шенным гостем...» [12+]
02.20 «Горячий лёд» Гренобль. Фигур-

ное катание. Гран-при 2019
03.55 «Наедине со всеми» [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 «Петросян-шоу» [16+]
13.50 Мелодрама «Перекрёсток» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Искушение наслед-

ством» [12+]
01.00 Мелодрама «Сила любви» [16+]

НТВ
05.40 Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Секрет на миллион» [16+]
00.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [18+]
01.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.50 «Фоменко Фейк» [16+]
03.15 «Дачный ответ»
04.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» [12+]

3 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» [12+]
06.50 «Наедине со всеми» [16+]
07.40 «Теория заговора» [16+]
08.20 «Здоровье» [16+]
09.30 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Страна Советов. Забытые во-

жди» [16+]
16.00 «Звёзды русского радио»  [12+]
18.00 Музыкальное шоу «Щас спою!» 

[12+]
19.15 Лирическая комедия «Служеб-

ный роман» 
21.00 «Время»
21.20 Лирическая комедия «Служеб-

ный роман»
22.40 «Горячий лёд» Гренобль. Фигур-

ное катание. Гран-при 2019
00.05 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалёв — Сауль 
Альварес [12+]

01.05 «Горячий лёд» Гренобль. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019

02.55 Х/ф «Бывшие» [16+]
РОССИЯ 1

04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15 Мелодрама «Любовь из пробир-

ки» [12+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Праздничный бенефис Елены 

Степаненко «Свободная, краси-
вая...» [12+]

13.45 Мелодрама «Катькино поле» 
[12+]

17.50 Комедия «Любовь и голуби» 
[12+]

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
00.50 Михаил Жванецкий «Дежурный 

по стране» [12+]
01.50 Сериал «Следователь Тихонов» 

[12+] 
03.35 Мелодрама «Любовь из пробир-

ки» [12+] 
НТВ

06.05 «Таинственная Россия» [16+]
07.00 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Россия рулит!» [12+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня» 
20.35 «Звёзды сошлись» [16+]
22.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.15 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
02.40 Детективный сериал «Час сыча» 

[16+]
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С пустыми руками в гости 
не ходят. Не пирогами, так пес-
нями порадуешь доброго друга. 
Хорошая традиция — навещать 
с концертом соседей — давно 
появилась в Максимовском и 
Мамонском муниципалитетах. 
Близость этих селений видна не 
только на карте — дома другого 
села видны по дороге к макси-
мовскому детскому саду, так бы-
стро застраиваются эти террито-
рии. На этот раз в село Мамоны 
коллектив культурно-спортив-
ного центра Максимовского 
МО приехал с поздравлением ко 
Дню пожилых людей.

— Дорогие наши бабушки 
и дедушки, мы призываем вас 
следовать одному русскому 
рецепту, — обратились к залу 
артисты, — возьмите чашу 
терпения, влейте в неё полное 
сердце любви, бросьте две при-
горшни щедрости, плесните 
туда кружку юмора, присыпь-
те добротой, добавьте как 
можно больше надежды и всё 
это хорошо перемешайте. По-
том намажьте на кусочек жиз-
ни и принимайте ежедневно без 
ограничений. 

Гости из Максимовщины 
рассказали соседям о рецепте 
хорошего настроения. В про-
межутках между номерами ве-
дущие предлагали залу угадать 
песню по музыкальному отрыв-
ку, фильм — по реплике героя, 
а также  продолжить старые 
русские пословицы. А зрители 
ещё раз сами себе подтверди-
ли — главное, чтобы душа была 
молода: они подпевали песню 
из киноленты «Верные друзья», 
«Что так сердце растревоже-
но», смеялись, как впервые, над 
известной шуткой «Жить, как 
говорится, хорошо. А хорошо 

жить — ещё лучше», переко-
чевавшей в народный юмор из 
фильма «Кавказская пленница». 

Среди микстур для бодро-
сти и хорошего настроения от 
артистов из Максимовщины 
были танцы, песни и даже от-
рывки из произведений литера-
туры в выразительном исполне-
нии чтецов. Невозможно было 
не улыбнуться при виде ма-
ленького Лёни Бабенко, задор-
но рассказывающего «Случай 
в трамвае» Самуила Маршака, 
и юных покорителей сцены 
Миши и Яны Брагиных, про-
читавших немаленькие по раз-
меру стихотворения о дедушке 
и бабушке. Очень постарались 
порадовать своих благодарных 
зрителей участники детского 
образцового хореографическо-
го коллектива «Улыбка». 

Невероятные вокальные 
данные продемонстрировали 

солисты. От «Снегопада» в ис-
полнении Алёны Какаулиной 
(Мамоны) зрители замерли от 
восторга, а песня на слова Льва 
Ошанина «Бирюсинка» заста-
вила проникнуться ещё боль-
шей любовью к родной речке 
Иркут, на берегу которой и сто-
ит село Максимовщина. 

«Там, где речка, речка Бирю-
са, ломая лёд, шумит, поёт на 
голоса, там ждёт меня таёжная 
тревожная краса...», — исполнил 
Анатолий Мансунов. Другой та-
лантливый певец из Максимов-
щины, Александр Ведерников, 
покорил зал сольным исполне-
нием песни «Мои года — моё 
богатство». А «Счастье вдруг по-
стучало в двери…» он исполнил 
вместе со своим воспитанником 
Виталием Смирновым. 

Александр — пример та-
лантливого человека, которого 
притянула к себе Максимов-
щина. Способности уроженца 
Вихоревки проявились ещё в 
детстве. В 12 лет он впервые 
принял участие в музыкальном 
конкурсе, в 14 — взял Гран-
при на «Байкальской звезде», 

проходившей в Иркутской 
области. Девять лет назад вы-
пускник Иркутского колледжа 
культуры вслед за своей же-
ной, теперь директором Дома 
культуры Максимовского МО 
Ксенией, приехал сюда, да 
здесь и остался. Талантливый 
артист стал успешным художе-
ственным руководителем че-
тырёх коллективов — «Интер-
вала», «Сибирских молодцев», 
«Веснушек» и «Бриза» — в 
кабинете клуба вся стена уве-
шана грамотами. Его ансамбли 
и солисты становились лау-
реатами и победителями кон-

курсов «Байкальская волна» и 
«Радуга талантов», лауреата-
ми «Байкальской рапсодии» и 
«Поющего Приангарья». В ре-
пертуаре — русские народные, 
эстрадные песни, стилизован-
ная современная музыка. И, 
конечно, патриотическая.

Яркие, талантливые, а глав-
ное, дружные жители села у 
прекрасной реки, как когда-то 
его основатель бесстрашный 
землепроходец Максим Перфи-
льев, своей энергией и творче-
ством развивают родной край. 

Анастасия Овчаренко

Администрация Максимовского МО продолжает работу по благоу-
стройству территории села. В 2019 году была заасфальтирована доро-
га от кладбища до железнодорожного виадука, отгрейдированы улицы 
Пшеничная, частично Таёжная, Снежная. Сейчас отсыпают гравийную 
площадку у детского сада. В планах войти в программу «Доступные до-
роги» для проектирования ремонта ещё 12 участков дорог. Кроме того, 
решается вопрос со строительством новой школы, а также фельдшер-
ско-акушерского пункта. Под их строительство отведены земельные 
участки. Возведение последнего ожидается в 2020 году.

 � К У Л Ь Т У Р А

Там, где речка Иркут
О жителях села Максимовщина — творческих и талантливых

Александр Ведерников со своими воспитанниками

Село Максимовщина развивается с лёгкой руки своего основателя

Церковь Святой Троицы
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