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Освещаем жизнь Иркутского района 12+

Паводкоопасная обстановка на контроле Помним и гордимся

Победы юных музыкантов
Школьники из Оёка успешно выступили на международном конкурсе

С 26 по 29 марта в Улан-Удэ 
при поддержке Министерства 
культуры РФ проходил V меж-
дународный музыкальный кон-
курс «Найдал». Участниками 
этого творческого соревнова-
ния стали 400 юных музыкантов 
из Иркутской и Новосибирской 
областей, Дальнего Востока, 

Красноярского и Забайкальско-
го края, Бурятии, Китая и Мон-
голии.

Юрий Обедин, директор 
Оёкской детской музыкальной 
школы, рассказал, что специ-
альный приз «Надежда» жюри 
конкурса вручило Денису Бы-
кову. Он обучается игре на ги-

таре в третьем классе Оёкской 
музыкальной школы у педаго-
га Михаила Ёжикова. Михаил 
вместе с супругой окончили 
Иркутский музыкальный кол-
ледж имени Фридерика Шопена 
и три года назад приехали рабо-
тать в Оёк.

Еще одному ученику этой 
школы Станиславу Вьюгину 
судьи вручили диплом участ-
ника конкурса. Стас учится 
во втором классе. Музыкой 
занимается под руковод-
ством опытного педагога Та-
тьяны Гулей.

Участие в этом престиж-
ном международном конкур-
се стало дебютом для оёкских 
юных музыкантов. Он пока-
зал, что наши талантливые 
ученики и педагоги способны 
брать такие вершины.

Впереди у ребят новые кон-
курсы и новые победы.
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 � Н О В О С Т И  Р А Й О Н А  � Н А З Н А Ч Е Н И Е

Ректором ИрГАУ стал Юрий Вашукевич
Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации  
10 апреля 2018 года назначило 
Юрия Вашукевича ректором 
Иркутского государственного 
аграрного университета имени 
А.А.Ежевского.

Юрий Вашукевич временно 
исполнял обязанности ректора 
с 7 ноября 2016 года.

Ранее он уже возглавлял 
аграрный вуз в 2007-2011 го-
дах. До этого он работал заве-
дующим кафедры экономики 
и организации охотничьего 
хозяйства.

Наш корр.

Поощрили организаторов 
выборов Президента РФ

Организаторов выборов 
Президента Российской Федера-
ции на территории Иркутского 
района поощрили на очередном 
заседании Иркутской районной 
территориальной избирательной 
комиссии. На заседании также 
был рассмотрен вопрос о форми-
ровании новых составов участ-
ковых избирательных комиссий 
и об участии инвалидов, прожи-
вающих в районе, в областном 
конкурсе «Доступные выборы».

За помощь в организации и 
проведении выборов почётны-
ми грамотами, благодарностями 
и благодарственными письмами 
Избирательной комиссии Иркут-
ской области награждены шесть 
юридических лиц, оказывавших 
содействие избиркомам, и 44 
наиболее активных и добросо-
вестных организаторов выборов. 

В связи с окончанием срока 
полномочий 73-х участковых из-
бирательных комиссий на засе-
дании был утверждён их количе-
ственный состав. Также принято 

решение о начале приёма предло-
жений для формирования новых 
составов, который продлится с 
16 апреля по 15 мая 2018 года.

Кроме того, ТИК поддержа-
ла работы инвалидов, прожи-
вающих в Иркутском районе, 
для участия в финале конкурса 
Избирательной комиссии Ир-
кутской области «Доступные вы-
боры». В конкурсе приняли уча-
стие люди с нарушением слуха, 
зрения, опорно-двигательного 
аппарата из восьми муниципаль-
ных образований. В день голо-
сования выставки были органи-
зованы на шести избирательных 
участках. По результатам отбора 
шесть работ были направлены в 
Облизбирком для определения 
победителей и призёров по трём 
номинациям: декоративно-при-
кладное творчество, литератур-
ное произведение и изобрази-
тельное искусство.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

 � К О Н К У Р С

Общественные организации получат 
субсидии

В Иркутском районе подвели 
итоги конкурса на оказание муни-
ципальной поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям (НКО), кото-
рый проходил с 2 марта по 9 апре-
ля 2018 года. Денежные средства 
направлены семи организациям 
на реализацию представленных 
проектов.

По решению Координацион-
ного совета по муниципальной 
поддержке социально ориентиро-
ванных НКО под председатель-
ством первого заместителя Мэра 
Иркутского района Игоря Жука 
субсидия в размере 760 тысяч ру-
блей выделена Иркутской район-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов на реали-
зацию проекта «Забота о старшем 
поколении, повышение качества 
их жизни».

На проект в сфере патриотиче-
ского воспитания детей субсидия 
в размере 193 тысяч рублей выде-
лена военно-спортивному клубу 
«Медведь». На аналогичные цели 
направлена субсидия в размере 50 
тысяч рублей местной бурятской 
национально-культурной автоно-
мии из Большого Голоустного.

Субсидия в размере 190 ты-
сяч рублей выделена Иркутской 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов на 
проведение социальной адапта-
ции инвалидов и их семей. На эти 
же цели адаптационно-педагоги-
ческий центр «Надежда» получил 
152 тысячи рублей. 

На мероприятия по подготов-
ке населения к преодолению по-
следствий стихийных бедствий, 
экологических, промышленных 
или иных катастроф, а также к 
предотвращению несчастных слу-
чаев Благотворительному фонду 

развития Иркутского района вы-
делена 101 тысяча рублей. Субси-
дию в размере 72,9 тысячи рублей 
получил Иркутский районный 
Совет женщин для оказания под-
держки семьям, защиты материн-
ства и детства.

Конкурс проводится в рамках 
подпрограммы «Поддержка соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций в Иркут-
ском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Уважаемый Юрий Евгеньевич!
Поздравляем вас с назначением на должность ректора Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского!

За годы управления единственным в Приангарье аграрным университетом вы по-
казали себя настоящим профессионалом, грамотным управленцем, который не боит-
ся брать на себя ответственность, последовательно отстаивать позиции сотрудников и 
студентов вуза, эффективно решать поставленные задачи. В вашем активе – огромный 
опыт работы и весомые достижения на благо университета. 

Убеждены, что вы полностью оправдаете возложенное на вас Министерством сель-
ского хозяйства РФ высокое доверие, а сотрудничество университета и Иркутского 
района по-прежнему будет эффективным! Искренне желаем вам дальнейшей продук-
тивной работы на посту ректора ИрГАУ, профессиональных побед, достижения всех 
намеченных целей!

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

В Хомутово закрыли торгово-
развлекательный центр «Радуга»

Суд Иркутского района по 
требованию прокуратуры при-
остановил работу торгово-раз-
влекательного центра «Радуга» 
после проведённой проверки.

Выяснилось, что в его по-
мещениях отсутствует автома-
тическая пожарная сигнализа-
ция, эвакуационные выходы, 
источник наружного пожаро-
тушения, первичные средства. 

Стены и потолки, в том 
числе находящейся на третьем 
этаже центра детской игровой 
комнаты, выполнены из го-
рючего токсичного материала. 
Согласно закону, нахождение 
детских комнат выше второго 
этажа здания не допускается.

В пресс-службе прокура-
туры Иркутского района со-
общили, что руководители 
организаций, арендующих по-
мещения в торгово-развлека-
тельном центре, не назначили 
ответственных за пожарную 
безопасность, не разработа-
ли инструкции, не соблюдали 
многие требования пожарной 
безопасности.

Прокуратурой возбужде-
ны административные дела в 
отношении собственников и 
арендаторов здания.

Внеплановые проверки по-
жарной безопасности были ор-
ганизованы прокуратурой во 
всех регионах РФ после пожара 
в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кеме-
рово, произошедшего 25 марта. 
По последним данным, в резуль-
тате трагедии погибли 64 чело-
века, в том числе более 40 детей.

В Иркутской области пред-
полагается проверить 395 объ-
ектов — торговые центры, а 
также различные учреждения 
торговли, культуры, спорта и 
детского досуга с массовым 
пребыванием людей.  При про-
ведении проверок в качестве 
специалистов задействованы 
не только сотрудники МЧС, 
но и представители МВД, Ро-
стехнадзора, Стройнадзора, 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии, орга-
нов местного самоуправления, 
общественности и средств мас-
совой информации.

На данный момент вы-
явлено более 80 нарушений, 
создающих угрозу жизни и 
здоровью людей. По каждому 
случаю будут приниматься 
меры административно-пра-
вового характера.

Соб.инф.
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 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Доступная вода в каждое село
В Иркутском районе начались профилактические мероприятия в рамках подготовки

к пожароопасному периоду

До середины апреля на всей 
территории Приангарья прохо-
дит акция-месячник «Доступ-
ная вода — защита от пожаров». 
Прежде всего внимание уделяет-
ся территориям, подверженным 
риску перехода природных воз-
гораний на населённые пункты.

— Наличие и исправное со
стояние источников наруж
ного противопожарного во
доснабжения является одним 
из приоритетных факторов, 
влияющих на успешную борьбу 
с пожарами, спасение челове
ческих жизней и имущества. 
В Иркутском районе основные 
профилактические мероприя
тия проходят в садоводствах. 

В прошлом году была проведена 
большая работа по восстанов
лению, укреплению, естествен
ному заполнению и углублению 
водоисточников, в этом году 
также проверяется их состоя
ние. Недавно проверку провели 
в СНТ «Светлом». Огнеборцы 
оснащают и ремонтируют 
водонапорные башни и съезды 
к водоёмам, чтобы «заправ
ляться» могли не только мест
ные жители, но ещё и пожар
ные автомобили, — рассказала 
Людмила Солдатова, замначаль-
ника пресс-службы ГУ МЧС по 
Иркутской области.

До 15 апреля администра-
ции поселений собирают ин-

формацию у старост, местных 
жителей о состоянии водо-
источников. К этому времени 
должны быть устранены все 
имеющиеся нарушения и соз-
даны необходимые условия для 
полноценного функционирова-
ния противопожарного водо-
снабжения.

Напомним, что сообщить о 
нарушениях, получить консуль-
тацию инспектора пожарного 
надзора можно в отделе над-
зорной деятельности по месту 
жительства. При обнаружении 
возгорания необходимо обра-
щаться в пожарно-спасатель-
ную службу по телефону 101.

Дарья Шмидт

 � Т О Р Г О В Л Я

Уважаемые руководители предприятий 
потребительского рынка и товаропроизводители 

Иркутского района!

Информируем вас о том, 
что в период с 25 по 28 апреля 
2018 года на территории ОАО 
«Сибэкспоцентр» (ул. Байкаль-
ская, 253а) пройдёт выставка 
«Сибпродовольствие».

Выставка является эффек-
тивной площадкой для про-
движения продуктов питания 
и напитков, продукции сель-
хозпроизводителей, сырья 
и технологий для их произ-
водства, особенно в условиях 
экономических санкций для 
решения проблем по импорто-
замещению.

Проектом деловой програм-
мы выставки предусмотрено 
проведение следующих меро-
приятий:

– областное мероприятие 
«Продукты Приангарья». Офи-
циальное открытие 25 апреля в 
12 часов;

– круглый стол на тему «Ре-
гиональные производители и 
торговые сети: как строится 
взаимодействие». Начало 26 
апреля в 12 часов;

– дегустационный конкурс 
«Иркутская новинка» 26 апреля 
в 14 часов;

– круглый стол на тему 
«Экспорт продукции АПК Ир-
кутской области как перспек-
тивное направление сбыта». 
Начало 27 апреля в 11 часов;

– праздничная программа 
Фестиваля сладостей «Кренде-
лёк». Начало 28 апреля в 10 ча-
сов.

В рамках выставки пройдёт 
ярмарка-распродажа сельско-
хозяйственной продукции, про-
дуктов питания организаций 
агропромышленного комплек-
са региона. Стоимость аренды 
на весь период выставки 1000 
рублей за 1 квадратный метр  
на открытой площадке ОАО 
«Сибэкспоцентр».

Дополнительную информа-
цию об участии можно полу-
чить у руководителя проектов 
«Сибпродовольствие» и «Агро-
промышленная неделя» – По-
ходяевой Светланы Владими-
ровны, тел.: 8 (3952) 25-99-38, 
e-mail: psv@sibexpo.ru., а также 
в отделе потребительского рын-
ка администрации Иркутского 
района по тел.: 8(3952)718-032.

Отдел потребительского рынка
администрации

 Иркутского района

Уважаемые руководители предприятий 
потребительского рынка Иркутского района!

17 апреля 2018 года в 15 ча-
сов в Бизнес-приёмной при Со-
юзе «ТПП Восточной Сибири» 
состоится встреча с руково-
дителем службы ветеринарии 
– главным государственным 
ветеринарным инспектором 
Иркутской области Б.Н. Балы-
бердиным.

Приглашаем вас принять 
участие в этой встрече, в ходе 
которой можно задать все инте-
ресующие вопросы, лежащие в 
пределах компетенции службы 

ветеринарии Иркутской обла-
сти.

Дополнительную информа-
цию об участии можно полу-
чить в Департаменте по работе 
с членами Палаты и внешнеэ-
кономическим связям по тел. 
8(3952) 335-100, а также в отде-
ле потребительского рынка ад-
министрации Иркутского райо-
на по тел. 8 (3952) 718-032.
Отдел потребительского рынка 

администрации Иркутского 
района

Семинар «Формирование составов участковых избирательных комиссий» 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия приглашает представителей 

политических партий, общественных организаций, муниципальных образований Иркутского 
района и иных заинтересованных лиц на семинар «Формирование составов участковых изби-
рательных комиссий», который состоится 16 апреля в 10 часов 30 минут в актовом зале адми-
нистрации Иркутского района по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17, 2 этаж (телефон 
для справок – 77-81-60).

Иркутская районная ТИК начинает приём предложений в участковые 
избирательные комиссии

На очередном заседании Иркутской районной ТИК утверждён количественный состав 73-х 
участковых избирательных комиссий, которые будут формироваться в этом году. С 16 апреля 
по 15 мая 2018 года ИРТИК принимает предложения о кандидатурах для назначения в новые 
составы УИК, которые могут выдвигаться политическими партиями, иными общественными 
организациями, собраниями избирателей по месту работы, учёбы и месту жительства кандида-
та в члены УИК. 

Четыре участковых избирательных комиссии, три в Марковском МО (№1918, 1925, 1926) 
и одна в Мамонском МО (№1924), у которых срок полномочий не истёк, продолжат работу в 
прежних составах. В связи с тем, что численность избирателей на выборах Президента РФ на 
участке превысила 3000 человек, в микрорайоне Берёзовый Марковского муниципального об-
разования, в селе Грановщина Уриковского муниципального образования и в селе Хомутово в 
июне этого года будут созданы ещё три избирательных участка.

 � И З Б И Р К О М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

 � П А В О Д К И

Гидрологические посты выставлены в населённых пунктах
В Иркутском районе действует около 10 постов

На реках области и на озере 
Байкал начались процессы раз-
рушения ледового покрова, в 
населённых пунктах действуют 
гидрологические посты, для на-
блюдения за паводковой обста-
новкой назначены ответствен-
ные лица.

На территории Иркутского 
района посты установлены в 
так называемых «гидрологиче-
ских створах»: на реках Иркут, 
Ушаковка, Олха, Ангара. 

Всего на территории обла-
сти для мониторинга паводко-
вой обстановки выставлены 76 
гидрологических постов — 49 
стационарных и 27 временных 
(в районе на данный момент 
действуют только стационар-
ные).

В Иркутском Гидрометцен-
тре отмечают, что реки, проте-

кающие на территории района, 
не затороопасные, тем не менее 
оценка обстановки должна про-
водиться регулярно. Старостам 
населённых пунктов необходи-
мо своевременно реагировать 
на изменение ситуации.

Сейчас в Приангарье прохо-
дят превентивные мероприятия 
на паводкоопасных направле-
ниях, в том числе ослабление 
ледовых полей с помощью рас-
пиловки льда на затороопасных 
участках рек общей протяжен-
ностью 13,158 километра (всего 
распилено более 12,508 киломе-
тра). 

Такие работы проводились 
в Киренском и в Зиминском 
районах на реках Лене и Зиме, 
чернение льда —в Усть-Кутском 
районе на реке Ния.

По информации пресс-служ-
бы областного ГУ МЧС, сплани-
рована работа пяти оператив-
ных групп, общий состав сил и 
средств — 137 человек, 14 еди-

ниц техники, 11 плавсредств, 
вертолёт Ми-8, беспилотные 
летательные аппараты.

В телефонном режиме 
налажено взаимодействие с 

Едиными дежурно-диспет-
черскими службами органов 
местного самоуправления, гла-
вами и старостами населённых 
пунк тов, подверженных подто-
плению в паводкоопасный пе-
риод. В пожарно-спасательных 
подразделениях организована 
проверка готовности и техни-
ческого состояния техники к 
применению на возможные 
оперативные события.

Напомним, что в Иркут-
ском районе действует режим 
повышенной готовности, вве-
дённый 26 марта Мэром Лео-
нидом Фроловым.

На данный момент подто-
пленных населённых пунктов 
в регионе нет, паводковая об-
становка стабильная.

Дарья Шмидт
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П О М Н И М  И  Г О Р Д И М С Я

9 мая мы в очередной раз будем отмечать День Победы. Это великий праздник для 
всех россиян. Подготовка к нему уже началась в Иркутском районе. В администрации 
прошли два заседания организационного комитета под председательством первого 
заместителя Мэра района Игоря Жука. Члены оргкомитета обсудили программу тор-
жеств и приняли решение провести главный районный праздник 4 мая в Хомутово. В 
поселениях также готовятся к 9 Мая: разрабатывают планы проведения праздничных 
мероприятий в школах, учреждениях культуры, наведения порядков у мемориалов и 
на улицах населённых пунктов, готовят поздравления и подарки ветеранам. 

В преддверии Дня Победы газета «Ангарские огни» открывает рубрику «Помним 
и гордимся». В ней мы будем рассказывать о героях-земляках, которые сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны, о тех, кто приближал Победу, работая в 
поле, на ферме, у станка, о детях войны. Обращаемся к нашим читателям: мы ждём 
рассказов о том, какой след оставила война в вашей семье, о реликвиях, которые 
связаны с теми годами и бережно передаются от поколения к поколению – письма с 
фронта, фотографии, записи воспоминаний ветеранов, вырезки из старых газет. Все 
они будут опубликованы в «Ангарских огнях». 

Он прошёл по той войне…
Не так давно в Иркутском районе прошла научно-практическая конференция. Одна из её номинаций — «Мои земляки в Великих битвах Великой войны». Ученик 

10 класса Никольской школы Александр Колмаков посвятил свою исследовательскую работу Герою Советского Союза Дмитрию Константиновичу Лытину

— На здании моей школы 
установлена мемориальная до
ска с надписью: «В этой шко
ле с 1949 по 1954 годы работал 
учителем участник Великой 
Отечественной войны, Герой 
Советского Союза и участник 
Парада Победы 1945 года Дмит
рий Константинович Лытин». 
В школьном музее размещена 
экспозиция, посвящённая ге
рою. В 1978 году учащиеся на
шей школы побывали в деревне 
Лебединка, где прошло детство 
Дмитрия Лытина, и на его мо
гиле в Иркутске. Они возложили 
венок и почтили память героя 
минутой молчания. Пионерская 
дружина Никольской школы но
сила имя Дмитрия Константи
новича Лытина, — пишет в сво-
ей работе Александр Колмаков.

Дмитрий Лытин родился 
8 ноября 1920 года в Минской 
области. С 1929 года жил в селе 
Лебединка (сегодня это терри-
тория Большереченского МО, 
но село затоплено Иркутским 
водохранилищем). Был пред-
седателем колхоза «Труд». В 
1939 году призван на службу в 
армию. С января 1942 года сра-
жался на фронтах Великой Оте-
чественной войны: Брянском, 
Воронежском, 2-м Украинском.

— В войну Дмитрий Лытин 
вступил подготовленным, по
скольку уже отслужил сроч
ную. Был связистом, потом 
наводчиком орудия 122й про
тивотанковой роты, а с 1944 
года разведчиком первой Гвар
дейской воздушнодесантной 
дивизии. До совершения своего 
главного подвига был награж
дён орденами Красной Звезды, 
Славы 3 степени, Отечествен
ной войны 1 степени, — расска-
зывает Александр. 

Звание Героя Советского Со-
юза Дмитрию Лытину присвое-
но Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 марта 

1944 года за захват плацдарма 
для дальнейшего развития на-
ступления при форсировании 
реки Тиссы. 

Трём полкам дивизии пре-
граждал путь сильный огонь 
врага. Поэтому разведроте 
была поставлена задача глубо-
кой ночью 6 ноября 1944 года 
переправиться через реку и за-
хватить плацдарм на западном 
берегу. Когда три рыбацкие 
лодки с разведчиками достигли 
середины реки, сильный ружей-
но-пулемётный и миномётный 
огонь врага преградил путь. По-
явились пробоины в лодке. Но 
Лытин приказал двигаться впе-
рёд. Когда приблизился берег, 
разведчики выскочили из лодок 
и бросились в сторону врага 
сквозь разрывы гранат. Два часа 
продолжалась схватка. Были 
уничтожены 50 фашистов, 15 
из которых на счету командира 
разведчиков Дмитрия Лытина, 
проявившего личное мужество 
и героизм.

— Передо мной строки из 
письма бывшего командира 
первого взвода 5го отделения 
разведроты Гвардейской воз
душнодесантной дивизии Ва
силия Андреевича Карпычева, 
которое хранится в школь
ном музее: «Дмитрий Лытин 

в роту пришёл в конце июня 
1944 года и был назначен ко
мандиром первого отделения… 
Дима был высоким, несколько 
сутуловатым, с очень пра
вильными чертами лица. Ве
сёлый, собранный, скромный и 
немногословный. Это позволи
ло ему собрать в боевой кулак 
всю разведгруппу. Помню, была 
поставлена задача по захвату 
«языка». Дмитрий организовал 
наблюдение за противником. 
Сам сутками пропадал на ней
тральной полосе. Прикидывал, 
где удобнее действовать. Тем 
более что это был стык между 
немецкими и власовскими вой
сками. Было это в Румынии. 
Метким попаданием гранаты 
в амбразуру уничтожил пуле
мётное гнездо врага. Пока враг 
не опомнился, его группа успела 
захватить «языка» и без по
терь отойти к своим». 

Также в музее есть воспо-
минания Григория Колесника, 
сослуживца Дмитрия Констан-
тиновича. «Для нас он был ду-
шевным, добрым и отзывчивым 
товарищем, хорошим наставни-
ком и отличным командиром. 
Он никогда не принимал необ-
думанных решений. Поэтому 
всегда из любой боевой обста-
новки группа выходила без по-
терь», — рассказывал Григорий 
Колесник. Он берёг людей и не 
щадил себя. И, может быть, бла-
годаря именно его душевным и 
физическим усилиям выжили 
на войне чьи-то сыновья, отцы, 
братья. Ему они обязаны своей 
жизнью.

Старший сержант Лытин, 
среди других отличившихся 
воинов, участвовал в Параде 
Победы в Москве и к началу 
боевых действий против им-
периалистической Японии был 
снова в родной семье разведчи-
ков-гвардейцев. После войны 
гвардии старшина отправился 
на сверхсрочную службу пере-
давать опыт молодым солдатам. 

— В 1949 году Дмитрий 
Константинович начал рабо
тать военруком и учителем 
физкультуры в Никольской се
милетней школе. Кроме того, 
он работал воспитателем 
интерната, где жили дети из 
отдаленных сёл. Он рассказы
вал им о войне, о боях. Сохра
нились воспоминания его быв
ших учеников. Они говорили: 
«Как он проводил уроки! Если 
погода хорошая, мы ходили 
строем, маршировали. Зимой 
в огородах рыли окопы, через 
заборы прыгали — всё пово
енному. А когда плохая погода 
— винтовку разбиралисоби
рали, штангу поднимали. Он и 
девочек заставлял, по возмож

ности. А когда у него хорошее 
настроение было, он нам про 
войну рассказывал очень ин
тересно: как бои шли, как 
отступали, как побеждали 
— всякие случаи. Такое можно 
было услышать от человека, 
испытавшего войну».

Своих воспитанников Дми-
трий Константинович учил му-
жеству, находчивости, смелости. 
Его уважали, любили, им горди-
лись. Дмитрий Константинович 
Лытин ушёл из жизни в 33 года. 
Инфаркт. Хоронили его из Дома 
офицеров в Иркутске с воински-
ми почестями. Такая короткая и 
яркая жизнь… И добрая, долгая, 
благодарная память. 
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 � Т В О Р Ч Е С Т В О

Кружево вокала и танца
27 марта в Ангарске состоя-

лась международная Ассамблея 
искусств детского и молодёж-
ного творчества «Байкальская 
сюита». В рамках Ассамблеи 
проходили два конкурса, один 
из них — «Байкальская рапсо-
дия», где выступили вокальные 
коллективы. 

Для наших исполнителей 
он стал успешным. Диплом 
второй степени получила Анна 
Микашова. Она живёт в Урике 
и занимается пением под руко-
водством Татьяны Подымахи-
ной. Такую же награду завоевал 
Виталий Смирнов из Макси-
мовщины, вокальные данные 
ему помогает развивать худо-
жественный руководитель КСЦ 
Александр Ведерников. Награ-
ду серебряного достоинства по-
лучил и ансамбль «Сюрприз» из 
Оёка. Руководит коллективом 
Оксана Мунгалова. Диплома 
третьей степени в этом конкур-

се удостоены Анастасия Пань-
кова из Урика, она занимается у 
Татьяны Подымахиной, и Егор 
Шестопалов из Оёка (руководи-
тель Ирина Лезнёва). 

За победу во втором кон-
курсе, «Байкальское кружево», 
соревновались хореографи-
ческие коллективы. Главную 
награду — диплом первой сте-
пени — завоевал хомутовский 
«Фиджин» (руководитель Еле-
на Селиванова). Второе место 
жюри отдало также предста-
вителям Иркутского района 
— танцевальному ансамблю 
«Модерн» из Ширяева. Ребята 
обучаются у Ирины Шевчен-
ко. Диплом третьей степени с 
конкурса привезли танцоры 
из Максимовщины. Коллектив 
называется «Максимум», хо-
реографическому искусству их 
учит Ольга Ямшикова.

Наш корр.

Маленький юбилей
больших побед

В марте состоялся 15-й рай-
онный конкурс учащихся-ис-
полнителей на народных инстру-
ментах детских музыкальных и 
школ искусств Иркутского райо-
на «Музыкальные родники». 

Это юбилейное событие 
стало поводом оглянуться на-
зад и подвести итоги. В первом 
конкурсе, который проходил в 
2003 году, участвовали 12 юных 
талантов. В этом году в двух но-
минациях, «Соло» и «Ансамб-
ли», играли уже 49 исполните-
лей. В конкурсе участвовали 
все школы Иркутского района, 
каждая представила лучших 
учеников, прошедших первый 
отборочный тур в своих учеб-
ных заведениях.

В конкурсной комиссии рабо-
тали преподаватели Иркутского 
областного музыкального кол-
леджа им. Фридерика Шопена.

Сольные исполнители бо-
ролись в четырёх возрастных 
группах. Особенной оказалась 
средняя – от 10 до 12 лет. Здесь 
было самое большое количе-
ство участников, 20 человек, и 
самые высокие результаты. Ла-
уреатами первой степени стали 
Валерий Иванов (аккордеон), 
он живет в Хомутово и занима-
ется у преподавателя Ольги Ку-
рилович, и Валерий Федосеев из 
Оёкской детской музыкальной 
школы (гармонь), его педагог 
Юрий Обедин. 

В номинации «Ансамбли» 
играли восемь коллективов. 
Гран-при конкурса получил ан-
самбль народных инструментов 
«Байкальский сувенир» Пивова-
ровской детской школы искусств 
(руководитель Мария Салтанова).

Для учеников и преподавате-
лей это событие — значимый ру-
беж всего учебного года. Победы 
дают возможность идти к новым 
творческим вершинам, и даже 
просто участие позволяет полу-
чить огромный исполнительский 
опыт и ставит перед музыканта-
ми более высокие задачи и цели.

Наталья Честнова, 
преподаватель

Пивоваровской ДШИ 

Классика всегда в моде
Школьник из Ширяева победил в региональном этапе всероссийского конкурса юных чтецов

Десятиклассник Ширяев-
ской средней школы Игорь Ра-
дионов стал одним из трёх по-
бедителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». Уча-
стие в конкурсном отборе при-
няли 65 школьников в возрасте 
от 10 до 17 лет со всей Иркут-
ской области. Мероприятие 
прошло с 3 по 5 апреля на базе 
оздоровительно-образователь-
ного центра «Галактика» в Ан-
гарском городском округе.

По условиям конкурса участ-
ники должны были продеклами-

ровать отрывки из произведе-
ний русских писателей XVIII-XX 
веков, не входящих в школьную 
программу. Жюри оценивало ар-
тистизм и технику исполнения, 
выбор произведения, оригиналь-
ность и творческий подход, сце-
ническую культуру выступающих.

Игорь Радионов представил 
на суд жюри рассказ Алексан-
дра Вампилова, озаглавленный 
в честь стихотворения А.А.Фе-
та «Шёпот, робкое дыхание, 
трели соловья…». 

По итогам выступления 
школьник из Иркутского рай-

она стал одним из трёх побе-
дителей, которые представят 
Иркутскую область на всерос-
сийском этапе конкурса в меж-
дународном детском центре 
«Артек». Победители награж-
дены дипломами, грамотами 
Министерства образования 
Иркутской области и призами. 
За подготовку победителя реги-
онального этапа библиотекарь 
Галина Аксёнова получила бла-
годарственное письмо.

Всероссийский конкурс 
юных чтецов «Живая классика» 
является самым масштабным 
литературным образователь-
ным проектом в России. Еже-
годно участие в нём принимает 
около двух миллионов школь-
ников со всей страны. 

Конкурс организован при 
поддержке Министерства об-
разования и науки и Министер-
ства культуры РФ для повыше-
ния интереса к чтению у детей 
и подростков, их знакомства с 
произведениями русской и за-
рубежной литературы, в целях 
поиска и поддержки талантли-
вых детей.

Соб.инф.

Светлое 
Воскресенье

8 апреля весь православный мир отметил самый большой 
христианский праздник – Пасху

Работники культуры Уша-
ковского муниципального об-
разования стараются поддер-
живать и сохранять традиции 
предков. В сёлах и деревнях 
поселения взрослые и дети 
очень любят и почитают празд-
ник Воскресения Господня. Во 
всех учреждениях культуры 
Ушаковского МО в этот день 
прошли пасхальные встречи. 

Организаторы праздника по-
заботились о том, чтобы детям 
было не только весело, но и 
интересно участвовать в этом 
событии. Руководители твор-
ческих коллективов рассказали 
детям об истории праздника и 
о возникновении пасхальных 
традиций. Ребята с удоволь-
ствием приняли участие в кон-
курсе на самое оригинальное 
оформление пасхального яйца. 
Писанки получились очень 
красивыми, настоящими про-
изведениями искусства. Все 
участники конкурса и зрители 
пили чай с куличами, играли в 
традиционные игры, которыми 
издревле развлекалась детво-
ра на Руси. Ребята танцевали, 
пели и веселились от души. Без 
сомнения, такие праздники по-
могают воспитывать в детях ду-
ховное начало, приобщают их к 
богатейшему наследию нашей 
культуры. 

Елена Вишнёва,
художественный руководитель 

Ушаковского культурно-
спортивного центра
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 � Т Р У Д О В Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я  � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Куда обращаться в случае 
банкротства работодателя

В соответствии с федераль-
ным законом работники, в от-
ношении которых у должника 
есть обязательства по выплате 
выходных пособий и оплате 
труда, являются кредиторами 
должника.

Все финансовые требования 
к должнику в деле о банкрот-
стве удовлетворяются на осно-
вании сведений, содержащихся 
в реестре требований кредито-
ров.

Требования об оплате труда 
работников вносятся в реестр 
непосредственно арбитраж-
ным управляющим на основа-
нии бухгалтерских документов 
организации-должника, отра-
жающих факт начисления за-
работной платы работникам, 
периоды, за которые она начис-
лена, и ее размер.

Для включения задолжен-
ности по оплате труда в реестр 
требований кредиторов необ-
ходимо обратиться с заявлени-
ем к арбитражному управляю-
щему работодателя-должника.

В заявлении необходимо 
указать:

1. фамилию, имя, отчество и 
паспортные данные работника; 

2. дату и номер трудового 
договора;

3. дату и номер приказа 
об увольнении (по трудовой 
книжке);

4. размер задолженности по 
заработной плате;

5. порядок расчета размера 
задолженности;

6. документы, подтверждаю-
щие задолженность;

7. требование погасить име-
ющуюся задолженность;

8. реквизиты расчётного 
счета в банке, по которым не-
обходимо перечислить деньги в 
счёт погашения задолженности.

Сведения об адресе и иных 
контактных данных арбитраж-
ного управляющего можно 
получить из открытых источ-
ников, в которых публикуются 
сообщения о банкротстве орга-
низаций:

1. Газета «КоммерсантЪ» 
(онлайн-версия: http://www.
kommersant.ru/, раздел «Объяв-
ления о несостоятельности»);

2. интернет-портал «Единый 
Федеральный Реестр Сведений 
о Банкротстве» (ЕФРСБ), адрес: 
http://bankrot.fedresurs.ru/.

Если арбитражный управля-
ющий не ответил на обращение 
работника, либо необоснованно 
отказал во включении требо-
ваний работника в реестр или 
включил требования не в пол-
ном объеме, работники вправе 

выбрать и назначить 
представителя, с 
помощью которо-
го могут вынести на 
рассмотрение арби-
тражного суда, веду-
щего дело о банкрот-
стве разногласия, 
возникшие между 
ними и арбитраж-
ным управляющим.

П р едс т а в и тел ь 
ра ботников выбирается на 
общем собрании работни-
ков должника и осуществляет 
функции представителя инте-
ресов работников в деле о бан-
кротстве.

Подача жалобы на действия 
арбитражного управляющего 

 
Самые распространённые 

нарушения, которые бывают со 
стороны арбитражного управ-
ляющего:

1. длительное бездействие;
2. нарушение очередности 

расчётов с кредиторами;
3. затягивание процедуры 

банкротства.
 

Органы, в которых можно 
обжаловать действия арби-
тражного управляющего:

 
1) Арбитражный суд Ир-

кутской области.
Официальный сайт суда: 

http://irkutsk.arbitr.ru/.
Адрес: г. Иркутск, бульвар 

Гагарина, д. 70.
В данном случае жало-

ба может быть подана только 
участником дела о банкротстве 
(представитель работников, на-
значенный в установленном за-
коном порядке).

 
2) Саморегулируемая орга-

низация арбитражных управ-
ляющих (СРО), членом ко-
торой является арбитражный 
управляющий.

О членстве в конкретной 
СРО вы можете узнать на ин-
тернет-портале «Единый Фе-
деральный Реестр Сведений о 
Банкротстве».

 
3) Управление Федераль-

ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Иркутской обла-
сти (Управление Росреестра по 
Иркутской области) – в рамках 
осуществления контроля (над-
зора) за деятельностью саморе-
гулируемых организаций арби-
тражных управляющих.

Адрес: г. Иркутск, ул. Акаде-
мическая, 70, тел. 8 (3952) 450-
100.

 
4) Управление Федераль-

ной налоговой службы по Ир-
кутской области – как стороне 
дела о банкротстве с заявлени-
ем об отстранении (смене арби-
тражного управляющего).

Адрес: 664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских событий, 47, т. 
8 (3952) 28-94-71.

График представления в аппарат Думы Иркутского района сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами 
Думы Иркутского района и Дум поселений Иркутского районного муниципального 

образования (лично с предъявлением паспорта)

Справки принимаются аппаратом Думы Иркутского района с 9 апреля 2018 года по адресу
(г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. 28) в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 12:47).
 Лица, не сдавшие справки до 14 мая 2018 года, принимаются по следующему графику:

№ п\п дата Депутаты следующих муниципальных образований,  время

1 14.05.2018
Мамонское 8:00 – 12:00
Максимовское 13:00 – 17:00

2 15.05.2018
Усть-Балейское 8:00 – 12:00
Гороховское 13:00 – 17:00

3 16.05.2018
Дзержинское 8:00 – 12:00
Ушаковское 13:00 – 17:00

4 17.05.2018
Уриковское 8:00 – 12:00
Усть-Кудинское 13:00 – 17:00

5 18.05.2018
Большереченское 8:00 – 12:00
Листвянское 13:00 – 16:00

6 21.05.2018
Оёкское 8:00 – 12:00
Никольское 13:00 – 15:00
Ревякинское 14:00 – 17:00

7 22.05.2018
Карлукское 8:00 – 12:00
Хомутовское 13:00 – 17:00

8 23.05.2018
Марковское 8:00 – 12:00
Сосновоборское 13:00 – 15:00 
Ширяевское 15:00 – 17:00

9 24.05.2018
Молодёжное 8:00 – 12:00
Голоустненское, 13:00 – 15:00 
Смоленское 15:00 – 17:00

10 25.05.2018 Иркутский район 8:00 – 16:00

В указанные дни справки от депутатов иных муниципальных образований принимаются в рабочее 
время после приёма справок от депутатов по графику. 

 Если у депутата отсутствует возможность личного представления справки в аппарат Думы Иркутско-
го района, он вправе не позднее 31 мая 2018 года представить её, направив через организацию почтовой 
связи заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

На титульном листе справки в графе «Наименование кадрового подразделения федерального госу-
дарственного органа, иного органа или организации» указывается «В аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области».

 � П Р О Ф И Л А К Т И К А

Ориентир на перспективное будущее

В каждом общеобразова-
тельном учреждении сегодня 
проводятся различные профо-
риентационные мероприятия, 
которые помогают ученикам 
определиться со своим жиз-
ненным предназначением и 
понять, чем они хотят зани-
маться в дальнейшем. Пра-
вильный выбор профессии 
является первым и наиболее 

значимым шагом на пути ка-
рьерного роста.

Сотрудники отдела испол-
нения наказаний и применения 
иных мер уголовно-правового 
характера ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Иркутской обла-
сти посетили среднюю школу 
деревни Плишкино, где со-
стоялась встреча с будущими 
выпускниками. Цель встречи 

— оказание помощи школьни-
кам в определении своей бу-
дущей профессии и ориенти-
рование их на поступление в 
образовательные организации 
ФСИН России. Инспекторы 
отдела исполнения наказаний 
ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области Марина 
Бордовская и Анна Митренко 
рассказали об образователь-
ных учреждениях и подробно 
остановились на Кузбасском 
институте ФСИН России. Они 
проинформировали ребят об 
условиях поступления, экзаме-
нах, льготах, которые получают 
студенты во время обучения, и 
социальных гарантиях, а также 
о возможности трудоустрой-
ства и прохождении службы в 
учреждении. Особое внимание 
было обращено на то, что после 
окончания учебного заведения 
трудоустройство выпускников 
гарантировано. 

По окончании встречи все 
желающие узнали адреса, те-
лефоны и необходимую ин-
формацию для поступления, а 
также задали вопросы, на кото-
рые получили исчерпывающие 
ответы.

Светлана Шнайдер,
инспектор ОИН
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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

16 апреля
ПЕРВЫЙ

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, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 

Новый сезон». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.05 Т/с «Восхождение на 

Олимп». [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 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Берёзка». [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.50 Т/с «Дружина». [16+]

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 «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.35

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

22.00 Т/с «Пять минут 
тишины». [12+]

0.00 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков». [16+]
0.40 Т/с «Ярость». [16+]
4.35 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

17 апреля
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.15

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 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

Новый сезон». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Восхождение на 

Олимп». [16+]
3 . 0 5 , 
4.05

Х/ф «Черная вдова». 
[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 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Берёзка». [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.50 Т/с «Дружина». [16+]
4.37 -

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 «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.10

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

22.00 Т/с «Пять минут 
тишины». [12+]

0.00 «Итоги дня».
0.25 Т/с «Ярость». [16+]
4.00 Квартирный вопрос. [0+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

18 апреля
ПЕРВЫЙ

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 
субтитрами.

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

Новый сезон». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.05 Т/с «Восхождение на 

Олимп». [16+]
3 . 1 0 , 
4.05

Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь». [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 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Берёзка». [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.50 Т/с «Дружина». [16+]

НТВ
6.00 Т/с «Супруги». [16+]
Профилактика на канале с 6.00
до 15.00.
15.00, 
17.30, 
2.15

«Место встречи». [16+]

17.00, 
20.00

Сегодня.

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

22.00 Т/с «Пять минут 
тишины». [12+]

0.00 «Итоги дня».
0.25 Т/с «Ярость». [16+]
4.10 Дачный ответ. [0+]
5.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

21 апреля
ПЕРВЫЙ

6 . 4 5 , 
7.10

Т/с «Смешная жизнь». [12+]

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Премьера. «Голос. Дети». На 

самой высокой ноте». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.15 «Идеальный ремонт».
14.20 Д/ф «Олег Янковский. «Я, на 

свою беду, бессмертен». [12+]
15.25 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию». 
[12+]

17.10 Д/ф «Евгений Моргунов. 
«Это вам не лезгинка...» 
[12+]

18.10, 
19.15

М е ж д у н а р о д н ы й 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

20.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

22.00 Время.
22.20 «Голос. Дети». Новый сезон. 

Финал.
0.25 Х/ф Премьера. «Бриджит 

Джонс-3». [16+]
РОССИЯ 1

5.40 Т/с «Срочно в номер!-2». 
[12+]

7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Россия. Местное время. 

[12+]
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
15.00 Х/ф «Печенье с 

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

зеркале». [12+]
НТВ

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

Зиминым. [0+]
10.10 «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 телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
21.00 «Ты супер!» [6+]
23.40 Ты не поверишь! [16+]
0.20 « М е ж д у н а р о д н а я 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [18+]

22 апреля
ПЕРВЫЙ

6 . 3 5 , 
7.10

Т/с «Смешная жизнь». [12+]

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
8.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.05 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. [12+]
11.10 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
12.15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной.
13.15 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
14.10 Х/ф «Стряпуха».
15.35 Д/ф Премьера. «Валерия. 

Не бойся быть счастливой». 
[12+]

16.40 Премьера. Юбилейный кон-
церт Валерии.

18.30 Премьера сезона. «Леднико-
вый период. Дети».

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

вых». Высшая лига. [16+]
РОССИЯ 1

5.50 Т/с «Срочно в номер!-2». 
[12+]

7.45 «Сам себе режиссёр».
8 . 3 5 , 
4.25

«Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

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

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

Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф «Храни тебя любовь 

моя». [12+]
19.30 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь». Сказоч-
ный сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
НТВ

6 . 0 0 , 
2.05

Х/ф «Сибиряк». [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 «Спасатель». [16+]
3.55 «Судебный детектив». [16+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]1

19 апреля
ПЕРВЫЙ

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, 
4.15

«Время покажет». [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

Новый сезон». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.05 На ночь глядя. [16+]
2 . 0 5 , 
4.05

Т/с «Восхождение на 
Олимп». [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, 
4.30

«Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Берёзка». [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Дружина». [16+]

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 «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.20

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

22.00 Т/с «Пять минут 
тишины». [12+]

0.00 «Итоги дня».
0.25 Т/с «Ярость». [16+]
4.15 « Н а ш П отр е б Н а д зо р » . 

[16+]
5.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

20 апреля
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00
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 «Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером». 

[16+]
1.15 «Вечерний Ургант». [16+]
2.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал.
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 
Корчевниковым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]

22.00 «Юморина». [12+]
0.45 Х/ф «Папа для Софии». 

[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 «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.15

«Место встречи». [16+]

18.20 ЧП. Расследование. [16+]
19.00, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

21.40 Т/с «Пять минут 
тишины». [12+]

23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]

0.15 «Брэйн ринг». [12+]
1.15 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
4.10 Д/с «Таинственная 

Россия». [16+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

ОВЕН — На этой неделе постарайтесь не допускать 
посторонних в ваши дела и разговоры – из-за чу-
жого вмешательства что-то может пойти не так, и 
исправить ситуацию будет уже невозможно или, 
по крайней мере, весьма затруднительно.
ТЕЛЕЦ — Если не получается добиться успеха в 
решении какого-нибудь вопроса, стоит задумать-
ся — так ли нужно тебе то, за что ты так активно 
борешься. Долго анализировать происходящее не 
придётся: обстоятельства подскажут, в каком на-
правлении дальше двигаться.
БЛИЗНЕЦЫ — Неделя хороша для поправки здоро-
вья. Ваша задача минимум на этот период – хо-
рошенько высыпаться и не находиться в стрес-
совых ситуациях. В идеале вам следует делать 
зарядку и подкрепить свой организм витамин-
ным комплексом.

РАК — Семейным Ракам на этой неделе нелегко 
будет найти баланс между интересами семьи и ка-
рьеры. Желание добиться успеха на работе, про-
явить себя и завоевать себе место под солнцем, 
возможно, столкнётся с противодействием чле-
нов семьи и близких родственников.
ЛЕВ — В начале недели Львы почувствуют усиле-
ние своих интеллектуальных и творческих спо-
собностей. Это может положительно отразиться 
на многих сферах жизнедеятельности. Возможно, 
вы будете увлечены каким-то делом или творче-
ским проектом. Также вы с увлечением можете за-
няться изучением какой-либо науки или ремесла.
ДЕВА — На этой неделе вас, скорее всего, ждёт 
получение каких-то дополнительных благ. Это 
может быть и увеличение зарплаты, и позитив-
ные изменения условий существования, и даже 
какой-то неожиданный дорогой подарок.

ВЕСЫ — Новое — это хорошо забытое старое. По-
этому необязательно искать революционные пути 
решения рабочих вопросов. Достаточно дорабо-
тать и немного переделать старые презентации, и 
они полностью преобразятся.
СКОРПИОН — На этой неделе у Скорпионов будет 
бурлить энергия. Несмотря на это, вам следует со-
хранять спокойствие и не суетиться. Вполне могут 
возникнуть конфликты с коллегами на работе, но 
компромисс поможет их решить.
СТРЕЛЕЦ — Стрельцы на этой неделе будут склон-
ны к опрометчивым поступкам, что неблаго-
приятно отразится прежде всего на отношениях 
влюбленных пар. Излишне настойчивое желание 
добиться желаемого от любимого человека может 
быть воспринято им как грубое и бесцеремонное 
давление.

КОЗЕРОГ — Козероги в первой половине недели 
смогут многое сделать для своей семьи и дома. 
Поэтому звёзды советуют больше внимания уде-
лять своей семье. Отношения в семье складыва-
ются тёплые и деловые, вы сможете договориться 
о совместном проведении работ.

ВОДОЛЕЙ — На этой неделе появится отличная 
возможность разобраться с какой-то старой про-
блемой. Велика вероятность, что обстоятельства, 
как по волшебству, сложатся самым благоприят-
ным для вас образом, и вы избавитесь от того, что 
вас достаточно долго напрягало.

РЫБЫ — У Рыб будут возникать интересные идеи, 
они будут строить грандиозные планы. Но этот 
период не располагает к действиям, поэтому пока 
всёе будет оставаться только в вашей голове.

 � Г О Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л Ю
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 � О Б Щ Е С Т В О

С интернетом на «ты»
Информационный центр открытого доступа в Межпоселенческой районной библиотеке начал работать по областной программе 

информатизации сельских библиотек в 2006 году
Центр предоставляет поль-

зователям библиотеки и жи-
телям села различные услуги: 
от набора и распечатки тек-
ста на компьютере, подбор-
ки информации в интернете, 
подготовки рефератов, выпу-
ска всевозможных буклетов, 
информационных листовок, 
памяток, подготовки элек-
тронных презентаций и ви-
деороликов до бесплатного 
обучения населения компью-
терной грамотности. Частые 
гости в этом отделе районной 
библиотеки — пожилые люди 
и, конечно, дети.

В феврале для учеников 
Хомутовской школы №2 про-
шла компьютерная викторина 
«Информационная безопас-
ность». 

23 марта специалисты ин-
формационного центра под-
готовили и показали детям 

видеоролик о вреде интер-
нет-зависимости «Безопасный 
Интернет», где рассказали 
о пользе и вреде всемирной 
Сети в нашей жизни.  

В 2018 году информацион-
ным центром запланировано 
проведение различных меро-
приятий для детей и взрослых. 
Школьникам расскажут о дет-
ском телефоне доверия, право-
вой помощи, об электронных 
библиотеках. 

Для взрослых посетителей 
запланированы практические 
занятия «Знакомьтесь — Го-
суслуги» с информацией о 
портале. Для желающих, по 
предварительной записи, про-
водятся практические занятия 
по пользованию поисковой 
системой «Консультант +».

Пожилых людей в тече-
ние года, также по предвари-
тельной записи, приглашает 

на бесплатные занятия клуб 
«Вторая молодость.ru», соз-
данный на базе информацион-
ного центра четыре года назад. 
В рамках программы «Вторая 
молодость.ru» работники цен-
тра помогают старшему поко-
лению овладеть компьютером, 
освоиться в социальных сетях, 
чтобы пенсионеры не чувство-
вали себя оторванными от со-
временной жизни. 

В центре уже прошли обу-
чение азам компьютерной гра-
мотности 35 человек. 

Информационный центр 
предлагает свои услуги и при-
глашает в районную библиоте-
ку всех желающих интересно и 
с пользой провести свободное 
время.

Ольга Зайнулина,
заместитель директора 

межпоселенческой библиотеки

28 апреля в культур-
но-спортивном ком-

плексе Хомутовского муни-
ципального образования по 
адресу: Иркутский район, де-
ревня Куда, ул. Спортивная, 
1Б состоится тестирование 
по выполнению испытаний 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди муниципальных 
служащих Иркутского района. 

К участию в мероприятии 
допускаются муниципальные 
служащие, сотрудники государ-
ственных и областных учрежде-
ний и организаций Иркутского 
района, имеющие медицинский 
допуск, идентификационный 
номер участника комплекса 
ГТО (зарегистрироваться мож-
но на сайте www.gto.ru), инди-

видуальную заявку. Документы 
подаются во время регистрации 
участников — 28 апреля с 9 до 
10 часов.

Предварительные коллек-
тивные заявки необходимо на-
правлять на электронную по-
чту: dushrion@yandex.ru до 11 
апреля. 

Тестирование проводится 
для следующих возрастных 
ступеней:

• шестая ступень – от 18 до 29 
лет;

• седьмая ступень – от 30 до 
39 лет;

• восьмая ступень – от 40 до 
49 лет;

• девятая ступень – от 50 до 
59 лет;

• десятая ступень – от 60 до 
79 лет.

Программа испытаний

09:00-10:00 – регистрация 
участников;

10:00-10:20 – торжественное 
открытие мероприятия;

10:20-16:00 – проведение ис-
пытаний ВФСК ГТО.

Дата проведения тестирова-
ния по плаванию будет назначе-
на дополнительно. 

Самым молодым участни-
кам необходимо пройти четыре 
обязательных и пять испыта-
ний по выбору, среди которых 
метание спортивного снаряда, 
стрельба из пневматической 
винтовки, прыжки в длину, бег, 
подтягивание на переклади-
не. Для получения бронзового 
значка ГТО мужчинам доста-
точно пройти 7 испытаний, се-
ребряного – 8 и золотого – все 
9. Для участников седьмой сту-
пени число заданий меньше 
– 8. Для мужчин и женщин в 
возрасте 40-49 лет необходимо 
пройти 7 испытаний. Для брон-
зы и серебра достаточно 5. 

В 9-й ступени участникам 
предстоит справиться с 7 зада-
ниями, в числе которых сканди-
навская ходьба.

Для самых возрастных 
спорт сменов, от 60 до 69 лет, 
предусмотрено пять испы-
таний. Для получения сере-
бряного и бронзового значка 
участники должны выполнить 
4 задания, для золотого – все 
пять.

 � С П О Р Т

К труду и обороне будь готов
7 апреля отмечался Всемир-

ный день здоровья. Ежегодно 
Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) определяет 
тематику этого дня. В 2018 году 
он прошёл под девизом «Здоро-
вье для всех».

Традиционно в течение 
апреля в соответствии с пла-
ном проведения Всемирного 
дня здоровья во всех муници-
палитетах Иркутской области 

проводятся различные меро-
приятия, которые призваны 
привлечь внимание населения 
к здоровому образу жизни. В 
медицинских и образователь-
ных учреждениях, молодёжных 
организациях проходят кон-
сультации специалистов, те-
матические лекции, конкурсы, 
мастер-классы, тренинги, спор-
тивные соревнования.

В этот день ребята из дет-
ской общественной органи-
зации «Успех» Оёкской СОШ, 

которая работает под эгидой 
Российского движения школь-
ников, совместно со специали-
стами спортивно-культурного 
комплекса организовали и про-
вели спортивно-развлекатель-
ный праздник.

Мероприятие было направ-
лено на популяризацию здоро-
вого образа жизни среди детей 
и молодёжи. В этом году уча-
ствовали самые младшие уче-

ники среднего звена и педагоги 
школы.

Праздник прошёл в три эта-
па. Вначале ребята представили 
плакаты, посвящённые Все-
мирному дню здоровья, а затем 
приняли участие в спортивных 
состязаниях. В завершение со-
стоялись танцевальный кон-
курс и флешмоб.

Все школьники получили 
грамоты и подарки.

Наш корр.

Оёкские школьники за 
здоровый образ жизни


