
Издание администрации Иркутского районного муниципального образования           Издается с 22 января 1935 года№ 11 (10493) 23 марта 2018 г.

Освещаем жизнь Иркутского района 12+

Книжный фонд станет богаче ДЮСШ района исполнилось 30 лет
 � С Т Р .  4  u  � С Т Р .  8  u

Иркутский район сделал выбор
В выборах Президента Российской Федерации приняли участие 45,6 тысячи жителей района

Уважаемые главы и работники ад
министраций муниципальных обра
зований Иркутского района, депута
ты, члены участковых избирательных 
комиссий, сотрудники правоохра
нительных органов! Благодарю вас 
за активное и деятельное участие в 
организации и проведении выборов 
Президента России!

Голосование на избирательных 
участках района прошло в штатном 
режиме, без нарушений, при соблю

дении общественного порядка и безо
пасности. Вы честно исполнили свой 
гражданский долг и создали все усло
вия для реализации конституционно
го права граждан избрать Президента 
России.

18 марта 2018 года – ключевая дата 
для всей нашей страны. В этот день 
каждый из нас сделал ответственный 
выбор, проголосовал сердцем за то 
будущее, которое желает для своей 
страны, области и района, для своей 

семьи. Предварительные итоги под
ведены, абсолютное большинство 
голосов (72,78 процента) жители Ир
кутского района отдали за Владими
ра Путина. Выборы подтвердили, что 
люди верят Президенту и связывают 
свои надежды на проживание в ве
ликой стране именно с Владимиром 
Путиным. 

Отдельно хочу обратиться ко 
всем жителям Иркутского района. Я 
также выражаю свою глубокую при

знательность каждому из вас за то, 
что 18 марта не остались в стороне, 
а пришли на избирательные участки 
и сделали важнейший выбор! Отдав 
свои голоса, вы определили того Пре
зидента, который продолжит созида
тельную работу в интересах страны 
и сделает наше Отечество таким, что 
считаться с ним придётся любой из 
мировых держав.

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района 
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Открытые, честные и свободные выборы
Об итогах выборов Президента Российской Федерации рассказывает председатель территориальной избирательной комиссии 

Людмила Мальковская

— Людмила Александровна, 
расскажите нашим читате-
лям, как проходили выборы в 
Иркутском районе? 

— В день голосования в райо
не были открыты 76 избиратель
ных участков. Еще в одной УИК, 
в поселке Большие Коты, кото
рый считается труднодоступной 
территорией, голосование про
шло досрочно. Все избиратели 
населенного пункта – 17 человек 
– сделали свой выбор в пользу 
действующего Президента. 

В списки для голосования 
на выборах Президента России 
были включены более 83 тысяч 
избирателей Иркутского района. 
Почти 57 процентов из них при
шли на избирательные участки 
18 марта. Кроме того, в выборах 
приняли участие почти 4 тысячи 
граждан, которые подали заявле
ния о голосовании по месту на
хождения. Впервые участвовали 
в выборах 265 молодых людей, 
которым исполнилось 18 лет. 
Выборы проводили 555 членов 
участковых комиссий.

— Чтобы люди пришли на 
избирательные участки и ак-
тивно выразили свою граждан-
скую позицию, нужно немало 
поработать с населением, чле-
нами избирательных комис-
сий. Как в районе проходила 
подготовка к выборам?

— Выборам предшествова
ла огромная совместная работа 

администрации района, поселе
ний и ТИК. Члены УИК обошли 
более 60 тысяч домовладений 
и квартир. Во всех поселениях 
прошел День молодого избирате
ля и марафон «Политсезон». Все 
члены избирательных комиссий 
прошли обучение и тестирование 
на знание избирательного зако
нодательства. Обучение также 
прошли и 94 общественных на
блюдателя, кандидатуры которых 
были предложены Общественной 
палатой Иркутской области. С 5 
февраля по 18 марта включитель
но работала горячая линия для 
избирателей.

Во время предвыборной кам
пании в администрации района 
проходили заседания рабочей 
группы, где очень оперативно 
решались все возникающие во
просы.

— Насколько активны были 
наши избиратели и кому они 
отдали большинство голосов?

— Активность избирателей 
составила 56,81 процента. Это 
выше, чем в среднем по Иркут
ской области, где явка  55,7 про
цента.

73 процента избирателей – 
34477 граждан отдали свои го
лоса Владимиру Путину. Павел 
Грудинин набрал 17,3 процента 
голосов, Владимир Жириновский 
– 5,5 процента, Ксения Собчак 
– 1,3 процента, Григорий Явлин
ский – 0,7 процента, Борис Титов 
и Сергей Бабурин по 0,5 про

цента. И завершает этот список 
Максим Сурайкин с 0,4 процента 
голосов.

Самыми активными на вы
борах в районе стали избирате
ли участка №800, где голосовали 
военнослужащие, здесь явка со
ставила 81,2 процента. Дружно 
пришли на выборы жители Па
трон, их активность составила 
70,8 процента. В лидерах и жи
тели Молодежного МО. Здесь 
на избирательном участке №785 
проголосовали 63,2 процента из
бирателей, на участке №786 – 65,6 
процента и на участке №787 – 69,3 
процента граждан. Также стоит 
отметить избирателей УстьБа
лейского МО, здесь на три участ
ка пришли голосовать 65,4 про
цента избирателей.

— В таком масштабном ме-
роприятии, как выборы, не об-
ходится без каких-либо жалоб, 
претензий людей. Удалось ли 
избежать этого 18 марта?

— Обоснованных жалоб на 
действия или бездействие участ
ковых избирательных комиссий 
в день голосования в ТИК не по
ступало. Много было обращений 
жителей микрорайона Березовый 
Марковского МО по поводу на
хождения и доступности одного 
из избирательных участков. К 
выборам в Законодательное со
брание области мы совместно 
с администрацией района все 
эти проблемные вопросы сни
мем, надо пересмотреть границы 
участка и расположение помеще
ния для голосования УИК.

— Важный фактор – это 
обеспечение безопасности вы-
боров. Кто и как обеспечивал 
её в районе?

— Надо отметить, что на 
участках соблюдались все меры 
безопасности людей. На каждом 
участке и в ТИК с момента посту
пления туда избирательных бюл
летеней дежурили полицейские. 
А 18 марта к ним присоединились  
пожарные, электрики. На случай 
отключения электричества были 
предусмотрены источники ре
зервного электропитания. Перед 
выборами все помещения УИК 

обследовали комиссии, в состав 
которых вошли специалисты ад
министрации района, службы ГО 
и ЧС, полиции, были проведены 
тренировки по антитеррористи
ческой безопасности.

— К выборам Президента 
было приковано пристальное 
внимание не только россиян. В 
свете недавних политических 
событий к ним проявляли осо-
бый интерес во всем мире.

— Это верно. И на избира
тельных участках в Иркутском 
районе присутствовали между
народные наблюдатели из Голлан
дии, Франции и Армении. Кроме 
того, в день голосования от кан
дидатов присутствовали 225 на
блюдателей и членов комиссий с 
правом совещательного голоса.

В 19ти УИК велось видеона
блюдение, а с 20 часов под наблю
дением видеокамер находилась 
территориальная избирательная 
комиссия, где проходила приёмка 
протоколов из поселений района.

— Как Вы в целом оценивае-
те итоги выборов? 

— Положа руку на сердце, 
скажу, что я очень переживала за 
итоги выборов. Но мы получили 
хороший результат. По активно

сти избирателей из 42 муници
пальных образований области 
мы на 13м месте. А у нас очень 
большой и достаточно сложный 
район.

Огромное спасибо членам 
территориальной комиссии – мо
ему заместителю Анне Коротчук, 
секретарю Людмиле Сулуновой, 
Игорю Драгошанскому, Евгении 
Кислицыной – за их большой 
вклад в организацию выборов. 
Особая благодарность Мэру 
района Леониду Фролову и его 
заместителю – руководителю 
аппарата администрации Петру 
Новосельцеву, любой вопрос об 
оказании содействия решался 
ими незамедлительно. Очень сла
женно работали и все главы му
ниципальных образований. 

Слов благодарности заслу
живают и сотрудники полиции, 
противопожарной службы, обе
спечивавшие порядок и безо
пасность в день голосования, 
члены участковых избиратель
ных комиссий, общественники, 
педагоги, работники культуры и 
все жители района, кто 18 мар
та пришел на избирательные 
участки и еще раз доказал, что 
они достойные граждане нашей 
великой страны. 

Главное — в Иркутском рай
оне были обеспечены открытые, 
честные и свободные выборы. 

Я горжусь, что живу в России
Избирательный участок 

№777 находится в здании Ма
монского Дома культуры. В 
день голосования участковая 
избирательная комиссия (пред
седатель – Светлана Ячменева) 
сделала все, чтобы были соз
даны комфортные условия для 
голосования. Установлены ка
бинки, место голосования для 
инвалидов, стационарные и 
переносные ящики, оформлена 
вся наглядная агитация. Две ка
меры проводили видеосъемку в 
режимe онлайн.

Приятно отметить актив
ность избирателей. Многие 
приходили семьями. Малень
кие дети с большим интересом 
смотрели, как проходит голо
сование, и получали в подарок 
воздушный шарик. Самым мо
лодым избирателям поселения 
вручили значок «Впервые го
лосую», открыткунапутствие и 
наклейки.

Вне помещения члены ко
миссии провели голосование 
на дому у 41 человека: это люди 
пожилого возраста, с ограни

ченными возможностями, вете
раны войны и труда.

Творческие коллективы Ма
монского Дома культуры под
готовили праздничный концерт 
«Граждане великой страны». 
На избирательном участке на 
протяжении всего дня звучал 
радио концерт.

По результатам голосования 
за Владимира Путина отдали 
свои голоса 75,65% избирателей.

Жители Мамонского МО 
поздравляют нашего Президен
та с победой!

Я горжусь, что живу в такой 
стране, как Россия, где люди 
свободны, имеют гражданские 
права, могут учиться, работать, 
растить своих детей, и с любо
вью относиться ко всему, что их 
окружает!

Светлана Овчинникова,
наблюдатель от Обществен-

ной палаты Иркутской 
области, председатель Совета 

ветеранов Мамонского МО 

Людмила Мальковская: «Выборам предшествовала 
огромная работа, и она дала свои результаты»

Кто-то давно сделал выбор, кому-то еще надо подумать
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«Голосовать шли целыми семьями»
18 марта, в день выборов Президента России, корреспондент «Ангарских огней» побывала на избирательных участках    

в Молодежном, Пивоварихе и Дзержинске
В Иркутском аграрном уни

верситете размещаются сразу 
три участковые избирательные 
комиссии: №785, 786 и 787.

— В списки 785-й УИК внесе-
ны 1618 избирателей, – расска
зал председатель комиссии Вик
тор Покоянов. – Через полтора 
часа после открытия участка 
проголосовали 65 человек, а 
уже в 11 часов к столам членов 
комиссии за получением бюлле-
теней для голосования выстро-
ились очереди. И к 11:30 свой 
голос за будущего президента 
отдали 315 жителей Молодеж-
ного МО.

На этом же участке голосо
вал и Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов. Леониду Пе
тровичу тоже пришлось отсто
ять очередь за бюллетенем. В 
кабинке для голосования он 
долго не задержался. Было по
нятно, что свой выбор он сделал 
давно и осознанно.

На участке №786 в списки 
для голосования был внесен 921 
избиратель. Похожая ситуация 
с явкой сложилась и здесь.

— Еще до открытия участка 
у здания университета уже сто-
яли люди, голосовать шли целы-
ми семьями: бабушки, дедушки, 
дети и внуки, – говорит Нина По
чекутова, председатель УИК.

Самым первым на этом 
участке проголосовал Захар На
заров. И это символично, так 
как Захар впервые участвует 
в выборах. Утром ему нужно 
было успеть на работу, и поэ
тому он пришёл раньше всех. 
Председатель комиссии вручи
ла молодому человеку памят
ный сувенир.

— На моей памяти это пер-
вые выборы, на которых была 
отмечена такая активность 
людей. Особенно радует, что в 
голосовании участвует очень 
много молодёжи, – говорит 
Нина Почекутова.

В списки избирателей УИК 
№787 было внесено 1536 граж
дан. Здесь также наблюдалась 
большая активность жителей. 

— Было много людей, ко-
торые зарегистрировались на 
выборы через портал «Госуслу-
ги», – рассказала председатель 
комиссии Надежда Ванина. – На 
голосовании присутствовали 
наблюдатели от всех кандида-
тов, были соблюдены все меры 
безопасности и организацион-
ный порядок, чтобы люди спо-
койно могли исполнить свой 
гражданский долг.

Валерия Нечаева прописана 
в Тайшетском районе, но сейчас 
живет в Молодежном МО. 

— Через «личный кабинет» 
на сайте «Госуслуги» я напра-
вила запрос, и вчера мне при-
шло смс с уведомлением, что я 
могу проголосовать на данном 
участке, это очень удобно, – 
делится Валерия.

Одна из самых известных в 
Иркутском районе спортсме
нок, участница всероссийской 
спартакиады пенсионеров Оль
га Кырова пришла на участок 
вместе с дочерью Натальей и 
маленьким внуком Ярославом. 

— Ярославу мы доверили 
опустить бюллетень в урну 
для голосования, – говорит Оль
га Кырова. – Свои голоса мы 
отдали Владимиру Путину. А 
за кого сегодня еще голосовать? 
Мы за счастливое будущее на-
ших детей и внуков!

Также считает и Маргарита 
Вершинина. Она пришла на вы
боры вместе с сыном, невесткой 
и внуком Матвеем. 

— Я всего год живу в Но-
во-Разводной и на этом участ-
ке голосую впервые. Матвей 
еще совсем маленький, но пусть 
с самого детства знает, что 
он гражданин России, пусть 

растет патриотом своей 
страны, – говорит Маргарита. 
– Я человек старой формации, 
очень боюсь войны и других на-
пастей, которые могут обру-
шиться на Россию. Нам сейчас 
хаос ни к чему, и поэтому я про-
голосовала за стабильность и 
развитие – за Владимира Вла-
димировича Путина, – подели
лась она.

Ребята из творческого кол
лектива «Яблонька» учатся в 
Иркутском государственном 
сельскохозяйственном уни
верситете, они участвовали в 
концерте, который состоялся 
для избирателей в актовом зале 
ИрГАУ. Перед выступлением за
шли на участок и проголосова
ли. Николай Пронин – студент 
инженерного факультета, в вы
борах участвует первый раз. 

— Говорят, что мой голос – 
это капля в море, но ведь море 
и состоит из таких капель, без 
них его бы не было. Я чувствую 
ответственность за будущее 
своей страны и хочу быть ей 
полезен, – уверен Николай.

Встретили мы на избира
тельном участке и Николая 
Шишпаренка. Николай Григо
рьевич – один из самых уважа
емых аграриев Иркутского рай
она, сейчас он на заслуженном 
отдыхе. 

— Настроение поднимает-
ся, когда видишь такую актив-
ность людей. Я голосовал за Пу-
тина. Дай Бог здоровья нашему 
Президенту! – сказал он.

Полине Ильиничне Петро
вой – 87 лет. У нее трое детей, 10 

внуков и пять правнуков. Она 
очень бодрая и активная, при 
том, что большую часть жизни 
проработала на опасном для 
здоровья предприятии – ура
новом обогатительном комби
нате в Киргизии. Свои чувства 
она выражает очень просто и 
ёмко: «Путин – нам друг. Я за 
него. А моя соседка – против. 
Мы с ней каждый день спорим, 
даже ругаемся, но потом, ко-
нечно, миримся. Думаю, что со 
временем она убедится в моей 
правоте».

В Дзержинской начальной 
школе расположился участок 
№771. В составе комиссии – се
кретарь УИКа с 30летним ста
жем Любовь Сокольникова. 

— Я вхожу в состав избира-
тельной комиссии уже около 30 
лет, но никогда не наблюдала 
такой явки на президентских 
выборах, – удивляется она. 

На участке в списках чис
лятся 2208 избирателей, к 13:00 
проголосовали 600 из них. А по
сле 14 часов члены комиссии в 
сопровождении сотрудника по
лиции и наблюдателя от канди
дата от КПРФ выехали к Алек
сею Георгиевичу Белоусову. 

Алексею Георгиевичу через 
несколько дней исполнится 93 
года. Он ветеран Великой Оте
чественной войны, воевал на 
Восточном фронте, участвовал 
в переходе советских войск че
рез Хинган, дошел до ПортАр
тура. После войны работал 
учителем истории, занимался 
краеведением. Написал инте
реснейшую книгу об истории 
края, которая уже выдержала 
два издания, сейчас готовится 
третье. Алексей Георгиевич ска
зал, что голосовал всем серд
цем и связывает все надежды 
и стремления нашей страны с 
Владимиром Путиным.

Ирина Галанова
Фото автора

Заместитель главы Молодежного МО Дмитрий Дорожкин 
уверен, что сделал правильный выбор

Молодое поколение тоже выбирает будущее страны

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Белоусов тоже выразил свою гражданскую 
позицию
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Книжный фонд 
станет богаче

По информации директора межпоселенческой библиотеки Ир
кутского района Ольги Шкилевич, уже к лету этого года книжный 
фонд библиотеки пополнится 2,5 тысячами экземпляров различных 
изданий. Это классическая, детская, современная художественная 
литература и книги по различным отраслям знаний. Литература бу
дет приобретена на средства программы «Народные инициативы». 
Всего на эти цели будет выделено 1,5 миллиона рублей. 

Межпоселенческая библиотека обслуживает все категории насе
ления. Общий книжный фонд насчитывает 41 тысячу экземпляров 
книг, журналов, брошюр. А всего в Иркутском районе работают 27 
библиотек, в их фондах находятся 250 тысяч экземпляров изданий.

Отвечать на запросы времени 
и сохранять традиции
В этом видят свою задачу работники культуры Иркутского района
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Уровень развития культуры – 
это один из важных показателей 
жизни любой территории. Ир
кутский район может гордить
ся творческими достижениями 
работников Домов культуры, 
культурноспортивных центров, 
библиотек. В преддверии своего 
профессионального праздника 
мы в очередной раз встретимся, 
чтобы подвести итоги, обсудить 
проблемы, наградить лучших.

В 2017 году в районе прошло 
12 крупных мероприятий. Все 
они были посвящены знамена
тельной дате – 80летию Иркут
ского района. За год в учрежде
ниях культуры прошло более 6 
тысяч культурнодосуговых ме
роприятий, на которых побыва
ли более 600 тысяч селян.

В минувшем году Оёкский 
Дом культуры стал победителем 
областного конкурса «Лучшее 
сельское учреждение культуры». 
Наградой за победу стал грант – 
100 тысяч рублей. Также в 2017 
году ДК принял участие в проек
те «Местный Дом культуры». По 
программе из бюджетов разных 
уровней был получен 1 миллион 
600 тысяч рублей, на эти средства 
приобрели световое и звуковое 
оборудование, мебель, спор
тивные тренажёры, оргтехнику, 
оборудовали конференцзал, за
казали концертные костюмы для 
народного коллектива «Русичи». 
Кроме того, учреждение куль
туры по программе «Народные 
инициативы» в 2018 году полу
чило средства, за счет которых 
сейчас идёт ремонт подвального 
помещения, где будет размещать
ся тренажёрный зал.

В декабре 2017 года был за
кончен ремонт ДК в Грановщи
не, вскоре здесь начнут работу 
15 клубных объединений.

В феврале 2018 года распах
нул свои двери Дом культуры 
в Тальке, здание которого было 
выкуплено за счет средств об
ластной программы «Развитие 
культуры на 20142020 годы».

2017 год был объявлен в 
стране Годом экологии. К этому 
были приурочены более 100 раз

нообразных мероприятий, кото
рые прошли в муниципальных 
учреждениях культуры.

В течение года творческие 
коллективы района приняли 
участие в 25 конкурсах и фести
валях международного, всерос
сийского и областного уровней. 
Стоит отметить народный фоль
клорный ансамбль «Забава» из 
Большой Речки, который заво
евал Гранпри международного 
конкурса. Танцоры образцовой 
хореографической студии «Фид
жин» из Хомутово получили 
диплом первой степени на все
российском конкурсе. Нацио
нальную премию и диплом пер
вой степени вручили детской 
оёкской хореографической сту
дии «Оберег». Кстати, этот кол
лектив под руководством Ивана 
Горбачёва в прошлом году удо
стоен звания «Образцовый».

В 2017 году почётное звание 
«Народный» получил вокаль
ный ансамбль «Незабудки» Мар
ковского МО. Сегодня в районе 
работают 27 библиотек, которые 
посещают более 16 тысяч чи
тателей. И пять учреждений 
дополнительного образования 
– это Карлукская, Оёкская, Хо
мутовская детские музыкальные 
школы и Малоголоустненская и 
Пивоваровская детские школы 
искусств. В них обучаются 385 
детей, работают 35 преподава
телей. Ученики этих школ в те

чение года приняли участие в 17 
международных, 9 всероссий
ских, 7 региональных, 4 област
ных и 2 городских конкурсах. 
Лауреатами первой степени на 
этих конкурсах стали 29 ребят. 
За год для юных музыкантов 
приобретено 27 инструмен
тов, а в 2018 году по программе 
«Народные инициативы» на эти 
цели будет направлено еще бо
лее 2 миллионов рублей.

Наряду с успехами у район
ной культуры есть и нерешенные 
пока задачи. Это неудовлетво
рительная материальнотехни
ческая база библиотек, потреб
ность в квалифицированных 
кадрах в музыкальных школах, 
отсутствие собственных типо
вых зданий музыкальных школ. 
Работа, направленная на реше
ние этих важных задач, ведётся.

От души поздравляю работ
ников районной культуры с про
фессиональным праздником и 
желаю всем здоровья, неиссяка
емого творчества и новых побед. 
Не отставайте от времени, ищи
те новые творческие подходы и 
решения и бережно сохраняйте 
традиции, которыми славится 
Иркутский район.

Ольга Конторских, 
начальник отдела культуры 

комитета по социальной поли-
тике администрацииИркут-

ского района

Продолжается ремонт 
Дома культуры

У Смоленского ДК пока нет собственного здания. На протяже
нии 10 лет учреждение арендует помещение у ОАО «Байкалкварц
самоцветы». В феврале прошлого года предприятие приступило к 
ремонту этого здания, и сейчас он уже близится к завершению. В 
здании будет произведена перепланировка внутренних помещений, 
приведут в порядок стены, сделают теплые полы. Работники культу
ры с нетерпением ждут завершения работ, а пока все творческие и 
спортивные объединения, кружки размещаются в здании бывшего 
детского сада, в котором администрация поселения в прошлом году 
сделала ремонт.

Уважаемые работники сферы культуры и искусств!
Сердечно поздравляем вас

с профессиональным праздником!

Значимость вашей благородной миссии трудно перео-
ценить. Вы приобщаете сограждан к историко-культурному 
наследию России и Сибири, сохраняете и приумножаете тра-
диции, воспитываете в детях основы нравственности. Ваша 
самоотдача, трепетное отношение к творческому труду дарят 
окружающим вдохновение и новые познания. 

Благодаря вам Иркутский район славится своей богатой 
культурной жизнью. Наши творческие коллективы известны 
не только в области, но и далеко за ее пределами. В каждом 
местном клубе, библиотеке всегда кипит деятельность, они 
являются центрами притяжения для всех жителей поселения 
от мала до велика. 

В праздничный день от всей души желаем всем работни-
кам сферы культуры и деятелям искусств новых професси-
ональных побед и свершений, творческих открытий, вопло-
щения в жизнь всех намеченных планов! Крепкого здоровья 
вам, неиссякаемого оптимизма и доброты! Благополучия 
вам и вашим близким!
Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района
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Хозяйка библиотеки
Есть в доме культуры села Пивовариха замечательная библиотека, и работает 

в ней не менее замечательная заведующая Светлана Мельникова

Трудится она уже 13 лет, 
и за это время успела сделать 
многое. В библиотеке комфор
тно находиться и маленьким 
читателям, и пожилым людям. 
Хорошую работу Светланы 
Юрьевны неоднократно отме
чали отдел культуры, Межпо
селенческая районная библио
тека и администрация района. 
В 2014 году за отличную работу 
она получила вымпел «Луч
ший библиотекарь Иркутского 
района». У Светланы Юрьевны 
высшее филологическое обра
зование, и она, конечно, как 
специалист может посовето
вать нужную литературу, рас
сказать о писателях и поэтах, 
провести литературный вечер. 
Коллеги относятся к Светлане с 
большим уважением.

Сегодня пивоваровская 
библиотека насчитывает бо
лее 20 тысяч изданий и более 
800 читателей. В Патронах, 
Новолисихе, Первомайском, 
Худяково, Дзержинске, где нет 
библиотек, Светлана Юрьевна 
ведёт выездное библиотечное 
обслуживание.

Благодаря слаженной сов
местной работе администра
ции Ушаковского поселения 
и заведующей библиотеки, 
книжный фонд регулярно по
полняется новинками и изда
ниями периодической печати, 
приобретены познавательные 
и развивающие игры и открыт 
кружок для детей «Территория 
настольных игр».

Читатели участвуют в рай
онных, региональных, област

ных конкурсах. В 2017 году 
ребята, подготовленные Свет
ланой Юрьевной, участвовали 
в областном конкурсе детского 
творчества «Мой край истори
ей богат», и работа одной из 
воспитанниц – Ярославы Брут
чиковой – была отмечена жюри. 
Анна Гордина заняла первое 
место в районном литератур
ном конкурсе «Сочиняем сказ
ки экологической окраски».

В библиотеке ведётся кро
потливая работа с социально 
незащищёнными слоями на
селения. Последние два года 
на базе библиотеки открылся 
клуб любителей садоводов 
огородников. На встречи са
доводов регулярно пригла
шаются члены Иркутского 
клуба садоводовопытников 
им. А.К.Томсона и Центра 
природного земледелия «Си
яние». Ежегодно в библио
теке проводятся встречи с 
современными иркутскими 
писателями. Библиотека со
трудничает со школой и дет
ским садом, проводит различ
ные мероприятия, знакомит 
ребят с книжными новинка
ми. Планомерно проводится 
подготовка к знаменательным, 
памятным датам и событиям. 
В библиотеку с удовольстви
ем идут взрослые и дети, для 
всех Светлана Юрьевна  на
дежный капитан в «книжном 
море», помощник и друг.

Ольга Зайнулина, 
заместитель директора 

Межпоселенческой районной 
библиотеки

В Голоустном планируют 
построить визитно-

информационный центр

 � Г О Л О У С Т Н О Е

Байкал снова 
тряхнуло

16 марта сейсмологи Бай
кальского филиала Единой 
географической службы РАН 
сообщили о землетрясении. 
Толчки были зафиксирова
ны около 12 часов 30 минут. 
Ближе всего к эпицентру 
землетрясения находился по
селок Большое Голоустное. 
Его от эпицентра отделяли 22 
километра. По информации 
ученых, сила землетрясения 
составила 56 баллов, а магни
туда – 3,5.

— Никаких толчков мы не 
ощутили, – сообщил руководи
тель ЗападноБайкальской груп
пы патрульной службы ГИМС 
МЧС России по Иркутской об
ласти Андрей Осипчук, который 
как раз в это время находился 
в Большом Голоустном. — Был 
только слышен гул, который 
обычно бывает, когда во льду 
Байкала образуется становая 

трещина. Но ледовый покров 
не нарушен, толщина льда на 
сегодняшний день составляет 
80 сантиметров. Никаких раз-
рушений в домах жителей нет.

Сейчас главная задача со
трудников ГИМС – вниматель
но следить за тем, чтобы люди 
не выезжали на лёд. Любителей 
прокатиться с ветерком по за
мерзшему озеру хватает.  

— В марте открываются 
ключи, и лёд начинает ломать-
ся, – говорит Андрей Осипчук. 
– Местные жители знают, где 
эти трещины, а вот гости 
поселка игнорируют запреща-
ющие знаки и едут по льду в 
сторону Песчанки, Кадильного. 
Это очень опасно. Хочется ещё 
раз предупредить всех: береги-
те свою жизнь и здоровье.

Ирина Галанова

«Заповедное Прибайкалье» 
планирует построить визит
ноинформационный центр в 
поселке Большое Голоустное. 
Как сообщило ИА «Телеин
форм» со ссылкой на слова и.о. 
директора заповедника Умара 
Рамзанова, на строительство 
предполагается затратить 86 
миллионов рублей.

По его словам, в Большом 
Голоустном будет создан боль
шой визитноинформацион
ный центр по аналогии с тем, 
который расположен в Бай
калоЛенском заповеднике. В 
этом году дирекция намерена 
разработать для него проек
тносметную документацию и 
провести экологическую экс
пертизу.

Кроме того, в планах у «За
поведного Прибайкалья» — ви

зитцентры в Листвянке и на 
Ольхоне. Рассматривается про
ект строительства пирса на базе 
уже существующего в Листвян
ке, а также конференцзала на 
150 человек. Проект причала 
оценивается в 120 миллионов 
рублей.

И.о. директора «Заповед
ного Прибайкалья» также рас
сказал о планах по установке 
входных групп на территории 
нацпарка. Они могут появить
ся в начале маршрутов к мы
сам Хобой и Кобылья голова на 
Ольхоне, Большой Байкальской 
тропы в Листвянке. Умар Рам
занов пояснил, что эти работы 
планировалось выполнить еще 
в 2017 году, однако подрядчик 
вовремя не справился.

Ирк.ру

Любить свое дело, а опыт придет
Наталья Фурдияко испол

няет обязанности директора 
социальнокультурного цен
та Марковского МО с 2017 
года. По мнению коллег, со 
своей работой она справляет
ся отлично. По образованию 
Наталья  библиотекарь, и в 
Марковский СКЦ семь лет 
назад пришла работать в би
блиотеку.

— Всегда увлекалась теа-
тральным искусством и реши-
ла попробовать свои силы как 
руководитель театральной 
студии «Лукоморье», – вспоми
нает Наталья. – А потом даже 
пришлось немного поработать 
бухгалтером в СКЦ. Так что на 
все руки мастер.

Работы у директора учреж
дения всегда много. Нужно и 
творческие задачи решать, и 
хозяйственными вопросами за
ниматься. При всей загружен
ности Наталья Николаевна на
ходит время петь в вокальном 
ансамбле «Незабудки», который 
в прошлом году получил высо
кое звание «Народный».

Как директор учреждения 
культуры, своими главными 
задачами Наталья Фурдияко 
считает организацию досуга 
всех слоев населения, при
общение людей к здоровому 
образу жизни, творчеству. В 
СКЦ работают 37 клубных 
формирований, в которых за
нимаются 729 человек.

В Маркова гордятся об
разцовым хореографическим 
коллективом «Чудесники» под 
руководством Евгении Джусу
повой, народным ансамблем 
«Рябинушка», им руководит 
Татьяна Подымахина, хором 
«Марковчанка» (хормейстер 
Олег Загурский). Большой по
пулярностью пользуется теат
ральный кружок «Лукоморье», 
им руководит Евгения Дёми
на, студия «Весь мир в тво
их ладошках» (руководитель 
Светлана Ходакова), детская 
вокальная студия «Апельсин» 
под руководством Елены Ку
древатых, шахматный клуб, 
где искусству этой игры всех 
желающих обу чает Владимир 
Еремеенко. В КСЦ работает 
много спортивных секций, ко

торые с удовольствием посе
щают жители поселения.

Если есть желание работать, 
творческий запал, инициатив
ность, то опыт – дело наживное,  
считают коллеги Натальи Фурди
яко и желают ей успехов на этом 
ответственном посту.

Наш корр.
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Администрация Иркутского 
района открывает странички

в социальных сетях
Страницы в социальных сетях в интернете появились у админи-

страции Иркутского района и Мэра Леонида Фролова. В настоящее 
время с нами можно подружиться в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и 
«Одноклассниках»:

https://www.facebook.com/irkraion/

https://ok.ru/frolovlp

https://vk.com/lpfrolov

https://facebook.com/frolovlp

https://vk.com/ irkraion
Принимаются народные новости, пожелания по работе адми-

нистрации района. Присылайте в сообщениях фотографии с ме-
роприятий в муниципальных образованиях, рассказывайте о важ-
ных событиях для вашего поселения, выдающихся людях. Самая 
интересная информация будет опубликована на наших страничках. 

Также напомним, что собственная страница есть у отдела фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции Иркутского района. В группу «Молодежь Иркутского района» 
во «ВКонтакте» может вступить любой желающий: https://vk.com/

club37143398. 

Пресс-служба администрации Иркутского района

 � Т О Р Г О В Л Я

Защита прав потребителей
Защита прав потребителей 

является одной из важнейших 
задач в современном граждан
ском праве России. В условиях 
рыночной экономики практи
чески каждый гражданин, вы
ступая в роли потребителя то
варов, работ и услуг, нуждается 
в защите своих прав.

15 марта российская об
щественность отметила Все
мирный день защиты прав 
потребителей под девизом: 
«Потребительское правосудие 
сегодня».

С 15 марта по 14 апреля в 
Иркутском районе пройдет ме
сячник по защите прав потре
бителей. В рамках месячника 
12 апреля состоится встреча 
руководителей предприятий 
потребительского рынка Ир
кутского района со специали
стами Управления Роспотреб
надзора по вопросам защиты 
прав потребителей, где присут
ствующие будут ознакомлены с 
отдельными статьями закона и 
смогут получить ответы на ин
тересующие их вопросы. 

Сегодня мы дадим советы 
потребителям, как нужно по
ступать, если были нарушены 
ваши права, и продавец или 
исполнитель отказывается вы
полнять ваше законное требо
вание.

Первое  подаем претензию. 
В претензии должны быть ука
заны:

- наименование организа-
ции, ее адрес; 

- Ф.И.О. заявителя, его 
адрес и телефон; 

- суть вопроса (подробное 
описание сложившейся ситуа-
ции);

- конкретные требования 
(вернуть деньги, заменить то-
вар и т.д.); 

- сроки удовлетворения 
этих требований. 

Можно предупредить, что в 
случае отказа в удовлетворении 
ваших требований, вы обра
титесь в суд за защитой своих 
прав. 

Подать претензию можно 
несколькими способами.

1) Вручить лично. Для это
го один экземпляр претензии 
вручается продавцу (менед
жеру) магазина. На втором эк
земпляре, который остается у 
вас, делается отметка, что пре
тензия принята, указывается 
дата ее принятия. Продавец 
должен поставить подпись и 
расшифровать ее, полностью 
указав свою фамилию, имя и 
должность. Если продавец от
казывается принять претензию, 
можно попытаться вручить ее в 
присутствии двух свидетелей, 
которые могут составить акт, 
где напишут, что сотрудник 
уклоняется от приема докумен
тов. Но свидетели должны быть 
готовы выступить в суде.

2) Отправить по почте. 
Претензию лучше отправлять 
заказным письмом с уведом
лением о вручении. Именно с 
даты, указанной в уведомлении 
о вручении, будут отсчитывать
ся сроки удовлетворения ваше
го требования, установленные 
законом. Если продавец (ин
дивидуальный предпринима

тель) отказывается выполнять 
ваше требование, тогда обра
щайтесь в суд. Иски о защите 
прав потребителей могут быть 
предъяв лены по месту житель
ства или пребывания истца или 
по месту жительства индиви
дуального предпринимателя. 
Мировые судьи рассматривают 
дела по имущественным спо
рам при цене иска, не превыша
ющей 50 тыс. рублей. В случае, 
если цена иска превышает 50 
тыс. рублей, дело подсудно рай
онному суду. 

Уважаемые покупатели, 
приобретая товар, требуйте от 
продавца чек, а на технически 
сложный товар, кроме чека, 
требуйте информацию о товаре 
на русском языке. Не покупайте 
продукты питания по снижен
ным ценам и с просроченным 
сроком годности. Сегодня у вас 
есть возможность выбора мага
зина, предприятия по оказанию 
услуг, где вас приветливо встре
тят и качественно обслужат.

Если у вас возникли сомне
ния или вы не знаете, как посту
пить в той или иной ситуации, 
где были нарушены ваши пра
ва как потребителя, вы можете 
обратиться за информацией в 
отдел потребительского рын
ка администрации Иркутско
го района по адресу: ул. Карла 
Маркса, 40, каб. № 302 или по 
телефону: 8(3952)718032.

Отдел
потребительского рынка

администрации
Иркутского района

Уважаемые руководители предприятий, 
занимающихся оборотом пищевых продуктов,

и жители Иркутского района!
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования 

доводит до вашего сведения информацию о выявлении Управлением Федеральной службы в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в обороте фальсифицирован-
ной молочной продукции «предприятия-призрака» ООО «СкайМилк».

По результатам контрольно-надзорных мероприятий установлены факты поставок в лечебные и 
образовательные учреждения Российской Федерации ИП Исаевым Василием Николаевичем (ОГРНИП 
3125621500001180) фальсифицированной молочной продукции.

На этикетке молочной продукции и декларациях о соответствии указан изготовитель (производитель) 
– ООО «СкайМилк» (ОРГН 117623404682, юридический адрес: г. Рязань, 185 километр (Окружная доро-
га), д. 2Б, литера Г; адрес производства: Рязанская область, р.п. Пронск, ул. Новая, д. 50.

ООО «СкайМилк» производственную деятельность не осуществляет и отсутствует по адресу, указан-
ному на этикетке и декларациях о соответствии молочной продукции. В связи с чем, следует полагать, 
что указанный изготовитель молочной продукции является «предприятием-призраком».

Молочная продукция ООО «СкайМилк» производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях 
и маркируется с использованием сведений о производстве, принадлежащем другому хозяйствующему 
субъекту.

ООО «СкайМилк» провело оценку (подтверждение) соответствия молочной продукции требованиям 
технических регламентов, а именно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», 
Технический регламент ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Технический ре-
гламент ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», в форме декларирование соответствия. 

Учитывая изложенное, с целью недопущения реализации упомянутой пищевой продукции, для обе-
спечения защиты жизни и здоровья населения, в случае выявления на потребительском рынке Иркут-
ского района указанной продукции, просим незамедлительно сообщить в отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского района по тел.: 8(3952)718-032, а также в Управление Роспотребнадзора по 

Иркутской области по тел.: 8 (3952) 24-37-88.

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района

 � О Б Щ Е С Т В О

 � Т Р У Д О В Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я

Предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма

и профессиональных заболеваний
Обеспечение безопасных ус

ловий труда входит в обязанно
сти работодателя. Работодатель 
должен предпринимать меры 
по предотвращению производ
ственного травматизма и про
фессиональных заболеваний. В 
помощь работодателю выступа
ет Фонд социального страхова
ния. Обязательное страхование 
от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных 
заболеваний предназначено в 
том числе для того, чтобы обе
спечить проведение предупре
дительных мероприятий по со
кращению производственного 
травматизма. 

Приказом Минтруда России 
от 10.12.2012 N 580н утвержде
ны Правила финансового обе
спечения предупредительных 
мер по сокращению производ
ственного травматизма и про
фессиональных заболеваний 
работников и санаторноку
рортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производ
ственными факторами. Данные 
Правила применяются с 1 янва
ря 2013 года.

Финансовому обеспечению 
подлежат расходы страховате
ля на: проведение специальной 
оценки условий труда, обучение 
по охране труда, приобретение 
сертифицированной специ
альной одежды, смывающих 
и (или) обеззараживающих 
средств, аптечек для оказания 
первой помощи, проведение 
обязательных периодических 
медицинских осмотров работ
ников и другие мероприятия.

Работодатель обращается с 
заявлением о финансовом обе

спечении предупредительных 
мер в филиал № 1 ГУИРО ФСС 
РФ (по адресу: г.Иркутск, ул. 
Свердлова, 41, тел. 259664) в 
срок до 1 августа текущего ка
лендарного года. 

К заявлению прилагается 
полный пакет документов, пред
усмотренный Правилами. Ко
пии документов должны быть 
заверены печатью страхователя. 
Но необходимо учесть, что ра
ботодатель должен будет опла
чивать расходы на финансовое 
обеспечение за счет собствен
ных средств, с последующим 
возмещением Фондом социаль
ного страхования произведен
ных расходов в пределах суммы, 
согласованной с территориаль
ным органом Фонда (не более 
20% сумм страховых взносов, 
начисленных ими за предше
ствующий календарный год за 
вычетом расходов на выплату по 
указанному виду страхования).

Заявление о финансовом 
обеспечении предупредитель
ных мер может быть заполнено 
и направлено через сайт элек
тронного правительства (пор
тал госуслуг) www.gosuslugi.ru.

Фонд социального страхо
вания может отказать в финан
сировании предупредительных 
мероприятий, если у страхо
вателя имеется недоимка по 
уплате страховых взносов, 
пени и штрафы, не погашенные 
на день подачи им заявления, а 
также в случае, если представ
ленные им документы содер
жат недостоверную инфор
мацию. Отказ в финансовом 
обеспечении предупредитель
ных мер по другим основаниям 
не допускается.
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 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

26 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.30

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Тот, кто 

читает мысли (Мента-
лист)». [16+]

0.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.05 «Познер». [16+]
2.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Пу-

стой катафалк». [16+]
3 . 5 0 , 
4.05

Х/ф «В ритме беззако-
ния». [16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их». [12+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.25
«Место встречи». [16+]
18.00, 
20.40

Т/с «Береговая охрана». 
[16+]

22.30 Т/с «Шуберт». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 «Поздняков». [16+]
1.25 Т/с «Дикий». [16+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]

27 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00, 
5.10

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.45 «Угадай мелодию». 
[12+]

20.15 «Пусть говорят». [16+]
21.15, 
22.30

Т/с Премьера. «Тот, кто 
читает мысли (Мента-
лист)». [16+]

22.00 Время.
23.45 Футбол. Сборная России 

– сборная Франции. То-
варищеский матч. Пря-
мой эфир .

2.00 «Вечерний Ургант». 
[16+]

2.30 Д/ф Премьера. «Юрий 
Гагарин. Последний 
миг». [12+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их». [12+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10
«Место встречи». [16+]
18.00, 
20.40

Т/с «Береговая охрана». 
[16+]

22.30 Т/с «Шуберт». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Дикий». [16+]

28 МАРТА
1 канал 

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.05

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55, 
4.05

Модный приговор.

13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Тот, кто 

читает мысли (Мента-
лист)». [16+]

0.25 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.00 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Митта. Мастер 
катастроф». [12+]

2.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет». [16+]
 Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их». [12+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10
«Место встречи». [16+]
18.00, 
20.40

Т/с «Береговая охрана». 
[16+]

22.30 Т/с «Шуберт». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Дикий». [16+]
4.05 Дачный ответ. [0+]

31 МАРТА
1 канал

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7.10 Х/ф «Добровольцы». 

[12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Д/ф Премьера. «Алек-

сандр Збруев. Три исто-
рии любви». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Х/ф «2 билета на дневной 

сеанс». [12+]
16.00 Х/ф Премьера. «Витязь». 

Без права на ошибку». 
[12+]

17.00 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ.

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.50, 
22.20

«Сегодня вечером». 
[16+]

22.00 Время.
23.55 Х/ф Премьера. «Эверест». 

[12+]
Россия 1

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]

7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9 . 0 0 , 
12.20

Вести. Местное время.

9.20 Россия. Местное время. 
[12+]

10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
15.00 Х/ф «Украденное сча-

стье». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Поезд судьбы». 

[12+]
НТВ

6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 «Звезды сошлись». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зи-

миным. [0+]
10.15 «Кто в доме хозяин?» 

[16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 «Жди меня». [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым».

21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 «Брейн-ринг». [12+]

1 АПРЕЛЯ
1 канал

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7.10 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию».
8.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.05 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.10 Д/ф Премьера. «Нонна 
Мордюкова. «Прости меня 
за любовь». [12+]

12.15 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной.

13.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]

14.15 Х/ф «Дорогой мой чело-
век».

16.30 Концерт Максима Галкина. 
К Дню смеха.

18.35 «Русский ниндзя». Лучшее.
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
1.45 Х/ф «Молодость». [18+]

Россия 1
5.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
7.45 «Сам себе режиссёр».
8 . 3 5 , 
4.25

«Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести. Не-

деля в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
12.00 Вести.
12.25 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Х/ф «Акушерка». [12+]
19.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца – Последний богатырь». 
Сказочный сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

1.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.

НТВ
6 . 0 0 , 
2.05

Х/ф «Квартал». [16+]

7.55 «Центральное телевиде-
ние». [16+]

9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 «Устами младенца». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
0.00 Х/ф «Капитан полиции ме-

тро». [16+]

29 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.10

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Тот, кто 

читает мысли (Мента-
лист)». [16+]

0.25 «Вечерний Ургант». 
[16+]

1.00 На ночь глядя. [16+]
1 . 5 5 , 
4.05

Х/ф «Обратная сторона 
полуночи». [16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Одна жизнь на дво-
их». [12+]

0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

2.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10
«Место встречи». [16+]
18.00, 
20.40

Т/с «Береговая охрана». 
[16+]

22.30 Т/с «Шуберт». [16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Дикий». [16+]
4.05 «НашПотребНадзор». 

[16+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

30 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15, 
6.20

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
0.15 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Д/ф Премьера. «Queen». 

«Городские пижоны». 
[16+]

2.20 Х/ф «Вкус чудес». [12+]
Россия 1 

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура. 
[16+]

1.40 Х/ф «Любовь и море». 
[12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
2.20

«Место встречи». [16+]

17.30 ЧП. Расследование. 
[16+]

18.00, 
20.40

Т/с «Береговая охрана». 
[16+]

22.30 Т/с «Шуберт». [16+]
0.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+]
1.20 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]

ОВЕН — В первой половине недели вы почувству
ете прилив энергии, готовность брать на себя 
ответственность. Вторая половина недели будет 
связана с усилением вашего обаяния. Можно по
сетить салон красоты, записаться на омолажива
ющие процедуры.

ТЕЛЕЦ — В первой половине недели нужна спокой
ная обстановка. Это прекрасное время для работы 
над собой. Во второй половине недели может уси
литься желание побыть в одиночестве. Возможно, 
вам предложат дополнительную подработку.

БЛИЗНЕЦЫ — Возрастает вероятность происше
ствий, которые могут привести к стрессу. Будьте 
осмотрительнее при обращении с техникой, ко
лющими и режущими инструментами. Старай
тесь лично контролировать финансовые вопросы.

РАК — Звезды советуют ставить перед собой 
масштабные цели и смелее браться за их осу
ществление. Вторая половина недели благопри
ятствует поиску новой работы и карьерному 
продвижению. 
ЛЕВ — Вам на этой неделе будет сопутствовать 
удача в делах. Есть шанс выиграть в лотерею. Смо
трите в будущее с оптимизмом, тогда ваши мечты 
начнут осуществляться. В конце недели возможна 
поездка. Также вы можете познакомиться с чело
веком, который многому вас научит.
ДЕВА — На этой неделе часто могут возникнуть 
ситуации, требующие быстрого принятия реше
ний. Возможны перемены на основной работе. 
Все изменения в итоге приведут к улучшению. 
Между тем в личной жизни может усилиться на
пряжение. 

ВЕСЫ — На этой неделе усиливается тяга к зна
ниям. Между тем весьма напряженными могут 
стать отношения в семье и с любимым человеком. 
Поводом для конфликта, скорее всего, станет во
прос, кто в доме главный.

СКОРПИОН — Скорпионов будут волновать два 
вопроса: собственное здоровье и порядок в доме. 
Лучше всего затеять генеральную уборку в квар
тире и избавиться от старого ненужного хлама. 

СТРЕЛЕЦ — Наступает пора расцвета в партнер
ских отношениях. Прежде всего, это относится 
к союзам, скрепленным официально. Рекомен
дуется избегать обсуждения финансовых вопро
сов, а также необходимости тех или иных при
обретений.

КОЗЕРОГ — У Козерогов будет прекрасное само
чувствие. Ваш иммунитет заметно укрепится, 
а многие болезни, даже если они хронические, 
начнут отступать. В семейных отношениях с близ
кими родственниками старайтесь проявлять мяг
кость и заботу.
ВОДОЛЕЙ — На этой неделе вы будете много об
щаться с друзьями, знакомыми. Уже к концу неде
ли вы будете в курсе того, чем живут ваши друзья, 
какие перемены произошли в их жизни. Также 
расширится круг ваших знакомств, в том числе 
романтического характера.
РЫБЫ — Советуем вам эту неделю активно зани
маться благоустройством своего дома. Возможно, 
вы решите купить чтото из бытовой техники. Улуч
шатся отношения в семье и с близкими родствен
никами. Все работы по дому вы сможете дружно 
выполнять вместе с членами семьи.
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 � С П О Р Т

С юбилеем, ДЮСШ!
Детско-юношеская школа отметила 30-летний юбилей

16 марта состоялось празд
ничное мероприятие, по
священное 30летию детско 
юношеской спортивной школы 
Иркутского района. Для спор
тивной школы это долгий и 
плодотворный путь, иногда 
трудный и тернистый, но чаще 
окрашенный ярким светом по
бед и рекордов. 

В 1987 году Решением Испол
нительного комитета Иркутско
го районного Совета народных 
депутатов при отделе народного 
образования Иркутского райо
на была открыта детскоюноше
ская спортивная школа.

Большой вклад в станов
ление и развитие учреждения 
внесли Михаил Мисюркеев, 
Виктор Мухамедзянов, Федор 
Алексеев, Нина Черкасова, ко
торые возглавляли школу в раз
ные годы. С 1987 по 2013 годы 
учреждение претерпело ряд 
изменений: в 1990 году оно на
зывалось «Детскоюношеский 
клуб физической подготовки», в 
1999 году – «Центр внешкольной 
работы», с 2009 года – «Детско 
юношеская спортивная школа». 
До апреля 2013 года учреждение 
находилось в ведении управле
ния образования Иркутского 

района. Постановлением адми
нистрации района ДЮСШ была 
передана в ведение отдела по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике. Перед 
ней была поставлена уже другая 
задача: «От массовости до спор
тивного мастерства». Дирек
тором был назначен Владимир 
Сафонов, тренерпреподаватель 
по рукопашному бою. Владимир 
Игнатьевич задал новый век
тор работы школы. За четыре 
года его руководства был уком
плектован штат педагогических 
работников, обладающих вы
соким профессиональным ма
стерством. К имеющимся видам 
спорта – волейболу, баскетболу, 
спортивной борьбе, лыжным 
гонкам, футболу, рукопашному 
бою – в 2016 году открыты по
пулярные в Иркутском районе 
такие виды спорта, как художе
ственная гимнастика и хоккей. 
Выросли и спортивные дости
жения обучающихся в ДЮСШ.

С августа 2017 года ДЮСШ 
возглавляет и.о. директора Мари
на Гончарук, которая продолжает 
и развивает традиции школы. В 
настоящее время в ДЮСШ зани
маются более 900 детей школь
ного возраста. Из них 7 человек 

имеют спортивный разряд кан
дидата в мастера спорта, 7 школь
ников  первый спортивный раз
ряд, 292  юношеские спортивные 
разряды.

Занимаются с детьми высоко
профессиональные тренерыпре
подаватели, имеющие высшую и 
первую квалификационные кате
гории.

В день празднования юбилея 
собралась дружная спортивная 
семья: представители админи
страции Иркутского района, со
трудники школы, тренерыпре
подаватели и бывшие работники 
ДЮСШ.

С приветственным словом 
выступил первый директор Ми
хаил Мисюркеев. Именно он 
заложил крепкий и надежный 
фундамент спортивной школы, 
создал коллектив настоящих про
фессионалов. 

С авторской песней «Гимн 
тренеру» выступил Владислав 
Непочатых, продемонстрировав, 
что талантливый человек талант
лив во всём.

Благодарности Мэра Иркут
ского района, почетные грамоты 
и благодарности Думы коллек
тиву школы вручила заместитель 
председателя комитета по соци
альной политике Ольга Неделько.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Алексей Коврига вручил 
благодарности за вклад в развитие 
спорта в Иркутском районе трене
рампреподавателям и работни
кам администрации ДЮСШ.

Благодарностями и подар
ками были отмечены ветераны: 
Николай Степанов, Ирина Котов
щикова, Михаил Быков, Андрей 
Зайцев, Анатолий Константинов. 
Благодарности тренерампрепо
давателям вручила Нина Ивано
ва – председатель районной орга
низации профсоюза работников 
образования. 

Юбилей – это долгожданные 
встречи, радость общения и уни
кальная возможность вспомнить 
достижения, и этот праздник 
удался на славу.

Наталья Котовщикова, 
методист ДЮСШ

 � К О Н К У Р С

Слово русское, родное...
Центр развития творчества 

детей и юношества с 13 ноября 
прошлого года по 9 февраля 
2018 года проводил районный 
конкурс чтецов «Не смолкнет 
поэтическая лира». Это ежегод
ное творческое соревнование, и 
его целью является углубление 
и расширение знаний учащихся 
в области классической и совре
менной литературы, выявление 
талантливых исполнителей ху
дожественного чтения. 

Конкурс проходил в не
сколько туров. Вначале в шко
лах определяли лучших чтецов. 
Затем состоялся второй, окруж
ной тур конкурса, в котором 
участвовали 155 человек из 23 
средних, 4 начальных и одной 
общеобразовательной школ.

Галаконцерт конкурса со
стоялся 15 марта, в день рожде
ния Валентина Григорьевича 
Распутина, в Иркутском выста
вочном центре имени народно
го художника России Виталия 
Рогаля. Участниками концерта 
стали 30 исполнителей художе
ственного чтения из 18 образо
вательных организаций, кото
рые были признаны лауреатами 
конкурса. Им вручены дипло
мы, медали и книги от Иркут
ского Дома литераторов.

По сложившейся традиции 
концерт открыл «Гимн русско

му слову» в исполнении вы
пускницы Марковской школы 
Елизаветы Гаученовой.

Праздник получился по 
особенному теплым, камер
ным. По завершению концерта 
участники смогли ознакомить
ся с экспозициями выставочно
го центра, узнать о творчестве и 
жизни выдающего художника 
Виталия Рогаля. Также ребята 
с педагогами побывали в музее 
Валентина Распутина. 

Из числа лауреатов район
ного конкурса пять участников 
рекомендованы на областной 
конкурс чтецов «Живое сло
во», который пройдет с 3 по 
5 апреля в детском оздорови
тельнообразовательном цен
тре «Галактика». Район будут 
представлять: Мирослав Тума
нов из Оёкской школы (педагог 
Людмила Кондратьева), Евге
ния Чухлебова из Кудинской 
СОШ (педагог Светлана Сера
фимова), Роман Аксаментов 
из Уриковской школы (педагог 
Людмила Сизых), Мария Деха
нова из Мамоновской школы 
(педагог Елена Цимбалова), 
Игорь Радионов из Ширяев
ской СОШ (руководитель Гали
на Аксёнова).

Татьяна Сипакова,
методист ЦРТДЮ

 � Л И Д Е Р Ы

Победили волейболисты 
из Ревякина

15 марта в УстьКудинской школе состоялся финал Детской лиги 
по волейболу детскоюношеской спортивной школы.

За звание чемпионов боролись команды юношей из Урика, 
УстьКуды, Ревякина и Никольска.

Награды разыгрывались в двух возрастных группах: 20002002 
годов рождения и 2003 года рождения и младше. 

В старшей группе победу одержала команда «Урик», которую 
тренирует Ирина Котовщикова. Вторыми стали юноши из коман
ды «УстьКуда» под руководством тренера Владислава Непочатых. 
Бронза у команды «Ревякина», тренер Любовь Данилова.

Самая напряженная игра состоялась между волейболистами «Ре
вякина» и «Урик» в младшей возрастной группе. Каждая из команд 
одержала по одной победе в предыдущих турах и горела желанием 
выиграть чемпионский кубок.

По ходу игры команды поочерёдно лидировали, но в итоге побе
ду одержали ребята из «Ревякина». Юноши из команды «Урик» заня
ли второе место. Третье место у команды «УстьКуда».

Призёры и победители были награждены кубками, медалями и 
грамотами. Решением судейской коллегии лучшим игроком при
знан Владислав Орлов из старшей команды «Урик». 

Наш корр.


