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Районный конкурс «Луч-
ший пахарь-2018» прошёл 15 
июня на землях ОАО «Си-
бирская Нива». В борьбу за 
звание лучшего по профессии 
вступили 14 механизаторов 
из крупных сельхозпредприя-
тий и фермерских хозяйств. 
Примечательно, что послед-
ний конкурс среди пахарей 
пять лет назад тоже проходил 
в «Сибирской Ниве».

Механизаторы соревно-
вались на тракторах К-701 и 

МТЗ-82.1. На «Кировцах» за 
победу боролись Сергей Усов 
(ЗАО «Иркутские семена»), 
Игорь Черниговский и Сер-
гей Сметана (ОАО «Сибир-
ская Нива»), Дмитрий Тактаев 
(ООО «Луговое»), Виктор Фи-
липпов (ООО СПК «Агробай-
кал»). А на «Беларусах» бороз-
ды выводили: Михаил Банаев 
(«Иркутские семена»), Михаил 
Быков (ООО МИП «Новоям-
ское»), Андрей Михалёв («Си-
бирская Нива»), Николай 

Нейман («Луговое»), Николай 
Авдеев («АгроБайкал»). 

В этом конкурсе участвова-
ли и трактористы-машинисты 
из фермерских хозяйств — Ан-
дрей Агафонов (КФХ Влади-
мира Скорнякова), Анатолий 
Михалёв (КФХ Василия Тока-
рева), Максим Наумов (КФХ 
Николая Чуванова). Самым 
молодым участником соревно-
вания стал 19-летний студент 
аграрного техникума Кирилл 
Зимин.

Поздравления и напутствия 
участникам от имени Мэра Ир-
кутского района Леонида Фро-
лова передал заместитель Мэра 
Дмитрий Горин. 

Гостей и участников при-
ветствовали Председатель 
Думы района Александр Менг, 
ведущий экономист региональ-
ного министерства сельского 
хозяйства Павел Кренделев, 
руководитель службы Гостех-
надзора Александр Ведерни-
ков, начальник управления 

сельского хозяйства адми-
нистрации района Надеж да 
Новобрицкая, генеральный 
директор «Сибирской Нивы» 
Андрей Берг и заместитель 
главы Ревякинского МО Вера 
Соболева. Флаг соревнований 
было доверено поднять побе-
дителям районных и област-
ных конкурсов Дмитрию Так-
таеву и Игорю Черниговскому.

Помощь не словом, а делом Лучшие спортсмены живут в Хомутово
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Возрождение традиции
В Иркутском районе после пятилетнего перерыва состоялся конкурс среди трактористов-машинистов
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О�приёме�предложений�для�дополнительного�
зачисления�в�резерв�составов�участковых�комиссий�

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Иркутской области от 9 июня 2018 года № 2/18 
Иркутская районная ТИК осуществляет приём предло-
жений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий № 817, 819, 820, 822, уча-
ствующих в подготовке и проведении дополнительных 
выборов депутата Думы Иркутского районного муници-
пального образования по одномандатному избиратель-
ному округу № 18 5�августа�2018�года.

Приём документов осуществляется� в� период� с� 15�
июня�по�5�июля�2018�года�адресу:�г.�Иркутск,�ул.�Рабо-
чего�Штаба,�д.�17,�тел.�778-160,�e-mail:�irtik@irkraion.ru.

�� Н О В О С Т И

Право называться Мастерами
В�130-м� квартале� област-

ного� центра� завершилась�
выставка-ярмарка� «Иркутский�
район� —� территория� творче-
ства»,� проходившая� с� 4� по� 10�
июня.�Свои�работы�представи-
ли� 34� мастера� из� 17� муници-
пальных�образований.

Для жителей и гостей города 
было проведено 22 мастер-класса 
по 15 видам декоративно-при-
кладного творчества, 28 коллек-
тивов представили 14 часовых 
концертных программ.

За неделю ярмарку посетили 
более семи тысяч человек.

Как рассказали в отделе культу-
ры администрации района, после 
прошедшей выставки было приня-
то решение о подаче документов на 
присуждение трём её участникам 
звания «Народный мастер Иркут-
ской области». Это Олег Каганович 
из Уриковского поселения, кото-
рый занимается резьбой по дереву. 
Сейчас в 130-м квартале проходит 
его персональная выставка.

Вторая мастерица из Ревякин-
ского МО — Галина Галанова. Она 
работает в нескольких техниках, 
в том числе делает деревянные 
куклы. Совсем скоро Галина Гала-
нова будет участвовать в област-
ном этнофестивале «Мы разные, 
мы вместе», который пройдёт в 

посёлке Залари. Рукодельница 
будет соревноваться с мастерами, 
изготавливающими русскую тра-
диционную народную куклу. 

Ещё подавать документы на 
участие в конкурсе «Народный 
мастер Иркутской области» пла-
нирует Светлана Ходакова из 
Маркова, она занимается тесто-
пластикой. 

Сейчас мастерам нужно под-
готовить все необходимые доку-
менты, приём которых начнётся с 
10 июля в правительстве области. 

Напомним, что почётное зва-
ние «Народный мастер Иркут-
ской области», учреждённое гу-
бернатором региона, с 2008 года 

присваивается лучшим, самым 
достойным умельцам. Конкурс 
проводится ежегодно для поощ-
рения творческих людей за до-
стижения в области сохранения, 
возрождения и развития народ-
ных ремёсел. 

Победители получают по-
чётное звание, а также денежное 
поощрение в размере 35 тысяч 
рублей.

На данный момент в Иркут-
ском районе звание народного ма-
стера области присвоено только 
Юрию Карпенко из Максимовско-
го муниципального образования.

Дарья Шмидт

Галина Галанова (первая справа) делает народных кукол, 
румбоксы и руководит театром

Крепка семья –
крепка держава

6 июля в Иркутской области 
в честь празднования Дня се-
мьи, любви и верности пройдёт 
торжественная церемония на-
граждения медалью «За любовь 
и верность». От Иркутского 
района в праздновании примут 
участие супружеские пары: Ва-
лерий и Татьяна Луковниковы, 
Пётр и Зинаида Гордейчук, Сер-
гей и Наталья Бекетовы.

Луковниковы проживают в 
деревне Ширяева, в июле 2017 
года семья праздновала 45-ле-
тие совместной жизни.

Пётр и Зинаида Гордейчук 
из Горохово в браке тоже 45 лет, 
а супруги Бекетовы из деревни 
Быкова Усть-Балейского МО 
вместе уже 32 года.

Впервые Всероссийский 
День семьи, любви и верности 
отмечался 8 июля 2008 года. 
Именно в этот день Русская 
православная церковь помина-
ет святых чудотворцев, благо-
верных и преподобных супру-

гов Петра и Февронью, которые 
показали пример духовной 
силы семейных устоев.

Организационным комите-
том по проведению Дня семьи, 
любви и верности в Российской 
Федерации учреждена медаль 
«За любовь и верность». 

Этой общественной награ-
ды удостаиваются супруги, за-
регистрировавшие брак не ме-
нее 25 лет назад, получившие 
известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, ос-
нованных на взаимной любви и 
верности, а также добившиеся 
благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитав-
шие детей достойными членами 
общества.

С 2008 года медалями «За 
любовь и верность» в Иркут-
ской области были награждены 
более 500 супружеских пар.

Соб.инф.

Берег Байкала укрепят

Администрация Иркутского района объявила 
аукцион на берегоукрепление озера Байкал в рай-
оне посёлка Листвянка. Стоимость работ составит 
1,14 миллиарда рублей. Соответствующая доку-
ментация опубликована на сайте госзакупок.

Источники финансирования — субсидии об-
ластного бюджета и средства района.

Подрядчик построит объект протяжённостью 
почти 2,4 километра, высота железобетонной 
стенки составит 5,52 метра.

Подать заявку для участия в аукционе можно 
до 2 июля, торги запланированы на 9 июля. Рабо-

ты должны быть выполнены не позднее 30 ноября 
2021 года.

Этот проект был разработан, чтобы защитить 
жилые дома и административные здания Лист-
вянки от затопления, посёлок — от потери бере-
говой территории, а Байкал — от загрязнения в 
результате размыва берега.

После проведения берегоукрепления предпо-
лагается капитальная реконструкция набережной 
Листвянки длиной почти шесть километров. Пла-
нируется проложить инженерные сети, расширить 
набережную, организовать зоны отдыха, парко-
вочные места, причальные сооружения. 

Напомним, что Иркутский район участвует в 
формировании федерального проекта «Байкал: 
великое озеро великой страны».

Работы по берегоукреплению начинаются в 
этом году. Кроме того, в Листвянке идёт строи-
тельство стоянки маломерных судов и яхт-клуба. 
В рамках масштабного проекта достигнуты дого-
ворённости по возведению в посёлке высокотех-
нологичного лечебно-реабилитационного центра 
на 560 мест. Он будет работать по профилю «трав-
матология и ортопедия».

Наш корр.

Медали за долгожительство
В Иркутском районе ежегод-

но более 100 человек отмечают 
свой день рождения от 90 лет и 
старше. Территорию района по 
праву можно назвать террито-
рией долголетия. 

Районная ветеранская ор-
ганизация по программе «Ак-
тивное долголетие» ежегодно 
выигрывает гранты и успешно 
их реализует. В рамках этой 
программы вручают районную 
награду «Долгожитель района».

Совсем недавно такие ме-
дали получили жители села 
Хомутово: Виктор Бугаев, Ген-
риетта Данько, Иннокентий 
Мордвин, Анна Жерносек и 
жительница Никольска Мили-
та Гусева. А ветеран Великой 
Отечественной войны Нико-
лай Рыжков из Молодёжного 
муниципального образования 
отметил свой 95-летний юби-
лей. Ему была вручена грамо-
та Законодательного собрания 
Иркутской области.

Отметим, что в Иркут-
ской области с 2019 года для 
долгожителей, проживающих 
в регионе, будут действо-
вать дополнительные меры 
поддержки в виде единовре-
менной денежной выплаты к 
юбилейным дням рождения. 
Пенсионеры, отмечающие 90 
лет, будут получать по 10 ты-
сяч рублей, 95 лет — 12 тысяч, 
100 лет — 15 тысяч.

Наш корр.

Ночь на Ивана Купала
23 июня Иркутское товарищество белорусской культуры 

им. Я.Д.Черского приглашает жителей района на один из са-
мых ярких праздников Купалле.

Праздник начнётся 23�июня�вечером, продолжится ночью 
и завершится 24�июня�утром.

В�20�часов — обрядовое плетение венков, подготовка ку-
пальского стола (стол организуется в складчину — всё своё 
везём с собой).

В это же время будут проходить ярмарка и мастер-клас-
сы для детей и взрослых от мастеров «Иркутского Арбата».

В�22�часа�— купальская трапеза с концертными номера-
ми, розыгрышами.

В�23�часа — купальский обряд.
В�программе�праздника:

Игры, хороводы, народные танцы, прыжки через костёр, 
хождение по углям, исполнение обрядовых песен, ночной 
концерт этноисполнителей, поиск цветка папоротника, про-
воды русалок, изгнание нечисти, приготовление купальско-
го звара, гадание на венках и многое другое. 

Завершится праздник в 05:30.
Место�проведения: 47-й километр Байкальского тракта, 

поляна на реке Тальцинка.
Контактный� телефон: 89021704410 Алёна Сипакова, 

https://vk.com/kupalle2018.
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�� В � А Д М И Н И С Т Р А Ц И И � Р А Й О Н А

Приём граждан по личным вопросам
прошёл в Иркутском районе

Приём граждан по личным 
вопросам провёл 19 июня и.о. 
Мэра Иркутского района Игорь 
Жук. Всего было рассмотрено 
четыре обращения. 

В частности, жительница 
посёлка Западный, у которой в 
результате пожара сгорел дом 
общей площадью около 200 кв. 
метров, обратилась с прось-
бой оказать помощь в восста-
новлении жилья. Женщина в 
одиночку воспитывает двоих 
детей 8 и 10 лет и планирует 
направить на ремонт средства 
материнского капитала. После 
выдачи официального заклю-
чения пожарной инспекции 
пострадавшая сможет получить 
единовременную материальную 
помощь в размере 100 тысяч ру-
блей. Однако данных средств на 
проведение восстановительных 
работ не хватит.

Игорь Жук: 
— Администрация Иркут-

ского района направит в ми-
нистерство лесного комплекса 
Иркутской области ходатай-
ство о выделении древесины для 
восстановления жилья. Специ-
алистами также будет прора-

ботан вопрос оказания помощи 
в части бурения новой скважи-
ны на участке. Кроме того, ко-
митет по социальной полити-
ке администрации рассмотрит 
вопрос о направлении детей из 
пострадавшей семьи на оздо-
ровление в летний лагерь.

Также за помощью в вос-
становлении сгоревшего жи-
лья обратилась пенсионерка из 
села Оёк. Днём 1 января 2018 
года квартира, где проживала 
женщина с мужем, загорелась. 
В результате пожара никто не 
пострадал, однако помещение, 
расположенное в двухквартир-
ном доме, полностью выгорело. 
После получения материальной 
помощи в размере 100 тысяч 
рублей и средств, собранных 
односельчанами, пострадавшие 
отремонтировали кровлю дома, 
вставили окна в квартире. Те-
перь необходимо восстановить 
стены, полы, системы канализо-
вания, водо- и электроснабже-
ния. При этом большую часть 
работы пенсионеры намерены 
провести в летнее время, чтобы 
вернуться в квартиру, так как 

сейчас они проживают у знако-
мых. И.о. Мэра района поручил 
комитету по управлению муни-
ципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации 
проработать вопрос оказания 
помощи по восстановлению ин-
женерной инфраструктуры. 

Жительница Грановщины 
(Уриковское МО) пришла на 
приём с инициативой о строи-
тельстве в деревне футбольно-
го корта для детей. Игорь Жук 

пояснил, что в текущем году 
администрация Иркутского 
района намерена приступить 
к строительству новой шко-
лы в Грановщине. По проекту, 
который прошёл экспертизу, 
образовательное учреждение 
будет оборудовано двумя спор-
тивными площадками, где дети 
смогут тренироваться в сво-
бодном режиме. Кроме того, он 
разъяснил посетительнице, что 
дети из Иркутского района мо-

гут получить путёвки в летние 
оздоровительные лагеря. На 
встрече также присутствовал 
глава администрации Уриков-
ского МО Андрей Побережный, 
в чьи полномочия включены 
вопросы обеспечения условий 
для развития на территории по-
селения физической культуры, 
школьного и массового спорта. 
Он сообщил, что администра-
ция Уриковского МО плани-
рует строительство детских и 
спортивных площадок, в насто-
ящее время разработана проек-
тно-сметная документация на 
возведение физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. 

Кроме того, был рассмо-
трен вопрос о возможности 
внедрения на территории му-
ниципальных образований Ир-
кутского района банкоматов 
одного из коммерческих бан-
ков. Данный вопрос будет рас-
смотрен на ближайшем совеща-
нии с главами муниципальных 
образований, которое пройдёт 
25 июня. 

Пресс-служба администрации
Иркутского района

�� П А М Я Т Ь

Все мы — дети войны
Житель района Геннадий Тараев рассказал о том, какой след оставила война в его семье

22 июня исполняется 77 лет 
со дня начала Великой Оте-
чественной войны. Накануне 
этой скорбной даты в редакцию 
пришло письмо от Геннадия Та-
раева, ветерана агропромышлен-
ного комплекса Иркутского рай-
она. В нём он рассказывает об 
истории своей семьи, которую, 
как и многие миллионы совет-
ских людей, не пощадила война.

— Я родился в Северном Ка-
захстане, где не было боевых 
действий, но война сказалась 
на судьбах всех людей, и тех, 
кто родился в мирное время, 
и тех, кто появился на свет в 
эти страшные годы, и даже на 
их внуках и правнуках, — пи-
шет Геннадий Петрович. 

— Мой отец, Пётр Дани-
лович, был призван в армию в 
марте 1943 года. Воевал в 8-й 
воздушно-десантной гвардей-
ской дивизии, на Северо-За-
падном, Воронежском, 2 и 3-м 
Украинском фронтах. Дошёл 
до Будапешта, после Победы 
служил в Центральной группе 
войск и вернулся домой в октя-
бре 1945 года. Сражался с вра-
гом достойно — был награждён 
семью грамотами Верховного 
главнокомандующего, Орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. О тех годах он не любил 
рассказывать, как и все его 
друзья-фронтовики. 

Война стала своего рода во-
доразделом в жизни семьи: де-
тям, что родились до неё, выпа-
ла самая трудная доля — голод, 
холод, и родительской любви 
им не хватило, и образование 
большинству не удалось полу-
чить. Младшим, послевоенным, 
конечно, было полегче, но и их 
судьбы могли бы сложиться 
иначе, счастливее.

Далее Геннадий Тараев рас-
сказывает о семье своего дяди 
Николая и его жены Надежды. 

— Дядя ушёл на фронт 
добровольцем в 17 лет, был 
пулемётчиком, потерял руку. 

Тётя Надя находилась в тру-
довой армии, как она там ока-
залась — никому не рассказы-
вала, но родные догадывались 
— была на оккупированной 
территории. Жили они тя-
жело, у обоих ни профессии, ни 
образования, четверо детей. 
Но никогда не жаловались, 
были очень гостеприимными 
людьми. Так сложилось, что 
двое их детей сейчас в Герма-
нии. Живут хорошо. Может 
быть, это плата за тяжёлую 
судьбу их родителей…

Казахстан в те годы был 
местом, где жили спецпересе-

ленцы — немцы из Поволжья, 
ингуши, чеченцы, которые уже 
за свою национальность «про-
винились» перед советской 
властью. 

— В моём классе учился 
мальчишка, Муса, молчаливый, 
замкнутый. Когда мы с ним 
подружились, узнал, что по на-
циональности парнишка ингуш. 
Его редко вызывали к доске, не 
давали поручений. Семья жила в 
землянке и жилось им ещё труд-
нее, чем нам, местным. Были ви-
новаты заранее во всех грехах и 
происшествиях в округе. Сразу 
оцепление, обыски… 

Библиотекарем в школе, где 
учился Геннадий Тараев, рабо-
тала Анна Исаковна. Она была 
эвакуирована из Ленинграда, 
родственников у неё не оста-
лось, и она осела в этих краях.

— Маленькая седая женщи-
на, круглый год ходила в одном 
и том же платье. Менялись 
только «украшения»: зимой 
— вязаный платок, летом – 
кружевной воротничок. Жила 
в крошечной комнатушке при 
школе. Как она умудрялась 
жить в помещении размером 
два на два метра, а может 
быть и меньше? Где готови-
ла еду, как обогревалась, ведь 
электричества у нас в ту пору 
не было. Помню её доброту и 

настойчивое желание привить 
нам любовь к книге, знаниям. 

Запомнилась Геннадию Пет-
ровичу и соседка Амалия Анд-
реевна. Выросла она в Баку в 
богатой семье, до революции 
училась в гимназии. Потом вы-
шла замуж, родила детей. Когда 
фашисты подошли к Кавказу, 
органы госбезопасности вспом-
нили о её происхождении, по 
национальности она была на-
половину немкой, и сослали в 
Казахстан.

— Муж и дети отказались 
от Амалии Андреевны, и в Ка-
захстан она приехала одна. По 
счастью, ей удалось привезти с 
собой швейную машинку. Это 
помогло ей выжить. Дочери за-
были о матери, а младший сын, 
когда повзрослел, приехал к ней 
в наше село.

Таких семейных саг Генна-
дий Тараев помнит очень много.

— В разном обличье пришла 
война в каждый дом, в каждую 
семью. Где-то с похоронкой, 
где-то «миной замедленного 
действия»: недолюбили, недоу-
чились. Эхо войны, как волна, 
затихает, но чувствуется и 
сегодня. Все мы — дети, внуки 
и правнуки Великой Отече-
ственной…

Игорь Жук и Андрей Побережный обсудили вопрос возведения 
физкультурно-оздоровительного комплекса в Урике

Награды, которыми Родина отметила ратный путь отца 
Геннадия Тараева
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�� К О Н К У Р С

Возрождение традиции
В Иркутском районе после пятилетнего перерыва состоялся конкурс среди трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы

Перед началом конкурса ве-
дущий экономист Минсельхоза 
области Павел Кренделев вру-
чил консультанту районного 
управления сельского хозяйства 
Константину Бакшееву высокую 
правительственную награду — 
нагрудный знак «Заслуженный 
работник агропромышленного 
комплекса России». Благодар-
ственных писем министерства 
сельского хозяйства РФ удостое-
ны Виктор Каверин, заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Иркутские семена», и Сергей 
Никитин, заместитель начальни-
ка управления сельского хозяй-
ства администрации Иркутского 
района.

Участникам нужно было 
успешно пройти два этапа кон-
курса. На первом нужно было 
сдать теоретический экзамен 
на знание технологии вспашки. 
Максимально за это испытание 
механизаторы могли получить 
15 баллов. Остальные 85 нужно 
было заработать уже на вспашке. 
Прежде чем механизаторы выве-
ли тракторы на деляну, их внима-
тельно осмот рели представители 
Гостехнадзора, инспекторы про-
верили у участников знание тех-
ники безопасности. Затем настал 
черёд регулировки плуга. Это 
очень ответственная операция, 
ведь от того, как её проведёшь, за-
висит и качество пахоты. К слову, 
оценивалось оно по 10 критери-

ям, среди которых прямолиней-
ность борозды, полнота и глубина 
вспашки, качество свала и другие.

За каждым трактористом 
были закреплены два судьи — 
опытные работники агропро-
мышленного комплекса района: 
агрономы, инженеры. Буквально 
по сантиметрам, линеечкой они 
измеряли глубину вспашки, ко-
торая должна быть не менее 20 
сантиметров, следили, не оста-
ются ли огрехи. Судили очень 
строго, но по-человечески пере-
живали за каждого участника. 
Конкурс длился целый день, с 10 
до 17 часов, так что набегались 
судьи по бороздам до полного 
изнеможения.

Среди механизаторов были 
очень опытные участники, в 
том числе Дмитрий Тактаев. Он 
в 2012 году занял третье место 
в областном конкурсе, а ли-
дировал тогда ещё один пред-
ставитель Иркутского района 
— Николай Капустин. Игорь 
Черниговский — тоже опытный 
боец, у него за плечами победа в 
районном конкурсе и призовое 
место в областном. 

В этот день в поле вышли и те, 
кто впервые участвует в конкурсе.

— У нас два механизато-
ра представляют хозяйство: 
Сергей Усов и Михаил Банаев, 
— говорит директор «Элитхоза» 
ЗАО «Иркутские семена» Леонид 

Ширяев. — На производстве 
они трудятся давно, а вот в 
конкурсе участие принимают 
впервые. Пусть учатся, такая 
наука только на пользу. Хоро-
шо, что администрация райо-
на возродила конкурс «Лучший 
пахарь».

Забегая вперёд скажем, что 
Сергей Усов не подвёл своих ру-
ководителей.

Впервые на конкурсе был и 
тракторист Андрей Агафонов из 
КФХ Владимира Скорнякова. Он 
совсем недавно работает в хо-
зяйстве — всего полгода, но, по 
словам фермера, зарекомендовал 
себя как грамотный, очень ответ-
ственный специалист, который 
хорошо знает технику и бережно 
к ней относится.

Механизатор из КФХ Нико-
лай Чуванов шесть лет назад уже 
был бронзовым призёром рай-
онного соревнования «Лучший 
пахарь», в этом году хозяйство 
представлял Максим Наумов.

— На Максима можно во 
всём положиться, он исполни-
тельный, аккуратный и добро-
совестный работник, — гово-
рит Николай Чуванов.

КФХ Чуванова — хозяйство 
довольно боль-

шое, в этом году здесь посеяли 80 
гектаров картофеля, 30 гектаров 
овощей, так что работы у механи-
заторов весной было много. Если 
погода не подведёт, то и осенью 
потрудиться придётся немало, 
тем более, что в этом году фермер 
приобрёл поливальную систему и 
надеется, что она поможет суще-
ственно повысить урожайность.

Самый молодой участник 
конкурса Кирилл Зимин учится 
на 3 курсе аграрного техникума 
на факультете механизации сель-
ского хозяйства. 

— Кроме основной специаль-
ности наши ребята приобре-
тают ещё и рабочую профес-
сию тракториста, они уже не 
раз участвовали в районном 
конкурсе и даже были в числе 
призёров, — говорит директор 
техникума Сергей Михалёв. 
— Считаю, что у Кирилла хо-
рошая профессиональная под-
готовка, он уже доказал это, 
участвуя в региональном эта-
пе международного чемпиона-
та WorldSkills. Первое место 
здесь получить сложно (сопер-
ничать с такими опытными 
мех анизатора-
ми района очень 
трудно), а вот 
на второй

результат претендовать 
вполне может.

Директор техникума в своих 
прогнозах ошибся совсем немно-
го — Кирилл занял третье место. 
Второе место среди пахарей на 
МТЗ получил Андрей Михалёв, а 
лидировал в этой группе Андрей 
Агафонов. 

На тяжёлых тракторах победа 
досталась Дмитрию Тактаеву, на 
втором месте Игорь Чернигов-
ский, третий результат у Сергея 
Усова.

В областном конкурсе, кото-
рый будет проходить 27 июля в 
Заларинском районе, участники 
пашут только на «Кировцах», так 
что Иркутский район на этом со-
ревновании будет представлять 
Дмитрий Тактаев.

Победители получили денеж-
ные премии, а все участники и 
судьи — подарки, которые предо-
ставил спонсор — директор ООО 
«Тепловые технологии» Николай 
Ошкай.

Ирина Галанова

Без теории нет практики:
участники сдают экзамен по технологии вспашки

Директор аграрного техникума Сергей Михалёв доволен своим студентом Кириллом Зиминым

На тракторах «Беларус» соревновались девять участниковОпытный тракторист Дмитрий Тактаев подтвердил своё мастерство на конкурсе
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�� К У Л Ь Т У Р А

Тенора, сопрано и басы:
в битве хоров все хороши

Лучшие музыкальные коллективы из Иркутского района 14 июня приняли участие в областном конкурсе«Битва хоров»

Где соревнуются самые име-
нитые хоры Иркутской обла-
сти, можно было определить за 
несколько кварталов от места 
проведения конкурса. Некото-
рые коллективы репетировали 
прямо на крыльце здания ад-
министрации Правобереж-
ного округа Иркутска, при-
тягивая взгляды прохожих. 
Так, например, поступил ури-
ковский народный ансамбль 
«Родник», собрав зрителей сво-
им голосистым пением ещё до 
выхода на сцену.

«Битва хоров» проходит 
ежегодно в Иркутске в несколь-
ко этапов, в каждом из которых 
принимают участие лучшие 
коллективы из разных районов 
и городов Приангарья. 

Президентский грант на его 
проведение второй раз полу-
чает областная общественная 
организация развития граж-
данского общества «Клуб «Гу-
берния», которая совместно с 
региональным отделением Со-
юза пенсионеров России явля-
ется организатором музыкаль-
ных состязаний.

Поддержать участников и 
пожелать удачи пришли депу-
тат Думы Иркутского района 
Антон Малышев, депутат Зак-

собрания Иркутской области 
Анастасия Егорова, председа-
тель регионального отделения 
Союза пенсионеров России, 
управляющая отделением 
Пенсионного фонда России по 
Иркутской области Надежда 
Козлова.

Антон Малышев отме-
тил, что это очень значимое 
мероприятие для творческих 
коллективов, оно даёт воз-
можность самореализоваться 
людям старшего поколения. 
Также депутат подчеркнул мно-
гообразие талантов, уникаль-
ность и самобытность коллек-
тивов Иркутского района, что 

подтверждается ежегодными 
высокими оценками жюри и 
большим количеством участ-
ников именно из Иркутского 
района на отборочном туре.

Выступать первым всег-
да волнительно, такую ответ-
ственность после жеребьёвки 
взял на себя вокальный ан-
самбль «Надежда» из села Ма-
моны Иркутского района, вы-
звав шквал оваций у зрителей.

Саянский городской на-
родный хор ветеранов «На-
дежда» покорил жюри своим 
профессиональным подходом. 
Тут можно было услышать не-
сколько хоровых партий. Са-

янский городской народный 
хор ветеранов «Надежда» за-
нял первое место.

Вокальный ансамбль «Исхи-
ночка» из посёлка Молодёжный 
Иркутского района впервые 
сразился в битве хоров. Бла-
годарная публика поддержала 
дебютантов бурными апло-
дисментами.

— В этом году мы впервые 
принимаем участие сразу в 
двух крупных мероприятиях 
— на Дне славянской письмен-
ности и здесь. Мы очень вол-
новались, потому что стать 
участниками такого зрелищ-
ного конкурса, как «Битва хо-
ров», очень почётно, — поде-
лились своими впечатлениями 
после выступления Елена Глин-
ская и Владимир Крапивин.

Второе место занял хор рус-
ской песни «Луговые росы» из 
ЖК «Луговое» Марковского му-
ниципального образования. Их 
коллектив образовался толь-
ко в марте 2017 года, но сразу 
же покорил сердца зрителей и 
стал призёром на прошлогод-
ней битве хоров. Их «козырь» 
— теат ральная постановка вы-
ступления, которую по досто-

инству оценили члены жюри. 
Кроме вокальных данных учи-
тывались артистичность и ма-
нера исполнения, не остались 
без внимания и сценические 
костюмы. Руководит хором се-
мейная пара Александр и Вера 
Зубченко.

— Мы постоянно продумы-
ваем каждое своё выступле-
ние, учитываем предыдущие 
ошибки, это непрерывный 
процесс, хорошо, что мы су-
пруги и можем хоть круглосу-
точно обсуждать новые идеи, 
которые у нас постоянно воз-
никают, — смеётся Александр 
Зубченко.

Третье место в этом музы-
кальном состязании занял хор 
ветеранов «Отрада» из Черем-
хово.

Несмотря на конкуренцию, 
все коллективы были друже-
любно настроены и отмечали 
среди преимуществ соревно-
ваний, прежде всего, общение, 
которое даёт каждому участни-
ку заряд бодрости и стремление 
совершенствоваться в музы-
кальном искусстве.

Анна Кожевникова

Творческий марафон «Оберега»
В Оёкском Доме культуры уже 4 года работает студия танца «Оберег» под руководством Ивана Горбачёва

В Оёкском Доме культуры ни-
когда не умолкают звуки музыки 
и детских голосов. Есть где раз-
виться вдохновению, фантазии и 
творчеству. Многие дети научи-
лись здесь петь, танцевать, рисо-
вать. А некоторые из них нашли и 
своё призвание. 

Так, когда-то в танцевальный 
коллектив «Сибирские узоры», 
которым руководила Галина Ах-
метгалеева, пришёл ученик оёк-
ской школы Иван Горбачёв. Об-
ладая прекрасными природными 
данными, он быстро стал частью 
слаженного коллектива.

Вот уже шесть лет Иван 
Юрьевич руководит ансамблем 
народного танца в Шелехове 
«Традиция». Кроме того, он пре-
подаёт хореографию иркутскому 
хору «Прибайкалье».

В январе 2014 года Иван 
Горбачёв создал студию танца 
«Оберег» в родном Доме куль-
туры. Всё пришлось начинать с 
чистого листа, не было ни кол-
лектива, ни костюмов, ни рек-
визита. Время на раздумья и 
сомнения не оставалось, и уже 
на Масленицу прошло дебютное 
выступление студии. 

Который год талантливый 
хореограф и педагог превращает 
нескладных и угловатых детишек 
в стройных и грациозных танцо-
ров. За это время студия танца 

достигла высоких результатов. 
Сейчас здесь работают три воз-
растные танцевальные группы. 
Каждая из них имеет своё непов-
торимое лицо и оригинальный 
репертуар. 

Коллектив является постоян-
ным участником районных меро-
приятий и неизменно вызывает 
шквал аплодисментов. 

В канун 2018 года «Оберег» 
получил настоящий новогодний 
и вполне заслуженный подарок 
— ему было присвоено звание 
«образцовый».

Триумфальной стала поезд-
ка средней группы студии на 
конкурс «Национальная премия 
по народному и фольклорно-
му танцу» в Санкт-Петербург, 
в котором принимали участие 
коллективы со всей России. Ре-
бята исполнили танцы «Тарба-
ганчики» и «Млада», созданные 
Иваном Юрьевичем, и стали 
дипломантами I степени. Затем 
«Оберег» принял участие в меж-
дународном конкурсе-фестивале 
детского, юношеского и взрос-
лого творчества «Московское 
созвездие» в Москве. И там ре-
бята не оплошали, коллектив из 
далёкой Сибири получил звание 
лауреата I степени.

В апреле этого года «Оберег» 
принял участие в чемпионате 
России по народному танцу в 

Красноярске, где занял третье ме-
сто и получил диплом за лучшие 
костюмы.

Мастерица, создающая яркие 
и разнообразные наряды для де-
тей, — Людмила Борисова. Её 
терпение, неутомимые золотые 
руки и безупречный вкус помо-
гают коллективу создавать неза-
бываемые танцевальные номера, 
продолжающие традиции народ-
ного искусства.

Успехи коллектива возникли 
не только на энтузиазме его ру-

ководителя, но и благодаря роди-
телям, администрации района и 
поселения.

— Все наши победы были 
бы невозможны без поддержки 
администрации Иркутского 
района в лице Мэра района Ле-
онида Фролова и главы адми-
нистрации Оёкского МО Олега 
Парфёнова. Это люди, которые 
действительно неравнодушны 
к истории и культуре своей Ро-
дины, своего села. Образцовый 

коллектив студия танца «Обе-
рег» выражает огромную благо-
дарность и признательность за 
помощь в организации поездок. 
Ваша поддержка способствует 
укреплению роли  национальной 
культуры в воспитании детей, 
— говорит Марина Корнух, сын 
которой является участником 
студии танца «Оберег».

Салиса Сорокина,
заведующая музеем истории 

села Оёк
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�� С О Ц З А Щ И Т А

Выплаты
за трудовой стаж

Информация для неработающих пенсионеров, имеющих 
продолжительный страховой (трудовой) стаж

В�Закон� Иркутской� области�
от� 17� декабря� 2008� года�

№�128-оз�«О�ежемесячной�де-
нежной� выплате� неработаю-
щим�пенсионерам�в�Иркутской�
области»� внесены� изменения,�
согласно� которым� ежемесяч-
ная� денежная� выплата� (да-
лее� —� выплата)� назначается�
проживающим� на� территории�
Иркутской� области� неработа-
ющим�пенсионерам�из�числа:

1. получающих страховую 
пенсию по старости при на-
личии у них страхового (тру-
дового) стажа, учтённого при 
назначении выплаты, не ме-
нее 39 лет для мужчин и не 
менее 34 лет для женщин;

2. получающих страховую 
пенсию по старости в связи 
с досрочным назначением 
трудовой пенсии по старости 
в соответствии со статьями 
27 и 28 Федерального зако-
на от 17 декабря 2001 года № 
173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» 
либо досрочным назначением 
страховой пенсии по старости 
в соответствии со статьями 
30, 32 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», 
при наличии у них страхового 
(трудового) стажа, учтённого 
при назначении выплаты, не 
менее 35 лет для мужчин и не 
менее 30 лет для женщин.

Указанные изменения 
вступили в силу 16 июня 
2018 года.

Выплата назначается об-
ластным государственным 
казённым учреждением 
«Управление социальной за-
щиты населения» (далее – уч-
реждение) по месту житель-
ства заявителя на основании 
заявления и документов:

1. паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность пенсионера;

2. документ, удостоверя-
ющий личность и полномо-
чия представителя пенсио-
нера, — в случае обращения 

с заявлением представителя 
пенсионера;

3. трудовая книжка пенсио-
нера;

4. документ, выданный 
территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ, со-
держащий сведения о назна-
чении пенсии и продолжи-
тельности страхового стажа 
пенсионера, учтённого при 
назначении пенсии;

5. документы, подтверж-
дающие наличие страхового 
(трудового) стажа в случае от-
сутствия у пенсионера трудо-
вой книжки либо отсутствия 
у территориального органа 
Пенсионного фонда РФ сведе-
ний о наличии отдельных пе-
риодов страхового стажа при 
назначении пенсии (справки, 
выданные в установленном 
порядке уполномоченными 
органами (организациями); 
документы о выслуге лет, 
выданные органами государ-
ственной власти и местного 
самоуправления; вступившие 
в законную силу решения су-
дов об установлении трудо-
вого стажа, акты комиссий по 
установлению стажа в случае 
утраты документов в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций: 
иные документы в соответ-
ствии с законодательством).

Размер выплаты с 1 янва-
ря 2018 года составляет 464 
рубля.

Выплата не назначается и 
не предоставляется нерабо-
тающим пенсионерам, кото-
рым в соответствии с законо-
дательством РФ, субъектов 
РФ назначены (установлены) 
пенсия за выслугу лет, еже-
месячная доплата к пенсии, 
дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспече-
ние, ежемесячная денежная 
выплата. 

Выплата не назначается и 
не предоставляется неработа-
ющим пенсионерам, которым 
в соответствии с муници-
пальными правовыми акта-
ми назначены (установлены) 
пенсия за выслугу лет, ежеме-
сячная доплата к пенсии.

Областное государственное казённое учреждение Центр занятости населения Иркут-
ского района 25�июня�с�11:00�до�13:00 приглашает граждан и работодателей на ярмарку 
вакансий, которая пройдёт в рамках информационного дня для выпускников в ГАПОУ 
ИО ПУ-60 по адресу: Иркутский�район,�с.�Оёк,�ул.�Кирова,�д.�38.

На ярмарке вы сможете:
• встретиться с работодателями;
• ознакомиться с возможными вариантами трудоустройства на постоянную и вре-

менную работу;
• получить консультации специалистов ОГКУ ЦЗН Иркутского района по вопро-

сам оказания государственных услуг в сфере занятости, применения трудового 
законодательства.

Все�услуги�предоставляются�бесплатно.

�� Ц Е Н Т Р � З А Н Я Т О С Т И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

За работой — на ярмарку вакансий
В целях привлечения работо-

дателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ир-
кутского района, к постоянному 
сотрудничеству в сфере заня-
тости населения, пополнения и 
расширения банка вакантных 
рабочих мест (должностей), 
расширения возможностей тру-
доустройства граждан, ищущих 
работу, и безработных граждан 
Иркутского района и подбора 

кадров для предприятий и орга-
низаций, 25 мая 2018 года ОГКУ 
ЦЗН Иркутского района орга-
низовал и провёл межтеррито-
риальную ярмарку вакансий.

В мероприятии приняли 
участие представители 7 пред-
приятий Иркутского района и 
города Иркутска, кроме того, 
безработные и ищущие работу 
граждане могли воспользовать-
ся информацией о вакансиях 

Иркутска, Шелехова, Ангарска 
и других городов Иркутской об-
ласти, банком данных о сезон-
ной или временной работе, ра-
боте вахтовым методом, работе 
в других российских регионах.

Работодателями было пред-
ставлено 43 вакансии. Ярмарку 
посетили свыше 150 граждан. 
22 человека получили пригла-
шения для трудоустройства от 
работодателей.

Администрация и Совет ветеранов Никольского муниципального образования позд-
равляет с днём рождения односельчан, родившихся в июне:

Галину�Константиновну�Шинковскую,�Лидию�Михайловну�Золудинову,�Леонида�Фё-
доровича� Труфанова,� Валентину� Ивановну� Алексееву,� Юрия� Николаевича� Кобякова,�
Виктора�Ивановича�Вотякова,�Ивана�Иннокентьевича�Мершенина,�Нину�Александров-
ну� Михайлову,� Галину� Васильевну� Бондареву,� Анну� Ивановну� Карамову,� Петра� Инно-
кентьевича�Гилёва,�Алексея�Ефимовича�Донского,�Ларису�Петровну�Страхову,�Николая�
Константиновича�Седых,�Галину�Георгиевну�Костюк,�Надежду�Ивановну�Алексееву,�Оль-
гу�Михайловну�Парасунько,�Павла�Петровича�Алёшина,�Валентину�Павловну�Шахмаеву,�
Тамару�Васильевну�Черных,�Надежду�Владимировну�Вершинину,�Марию�Михайловну�
Черных,�Галину�Андреевну�Бархатову.

Желаем крепкого здоровья, оптимизма и бодрости на долгие годы. Пусть близкие 
люди всегда нуждаются в вашей мудрости и любви, а вы получаете от них заботу и 
участие.

�� П О З Д Р А В Л Я Е М

�� Э К О Л О Г И Я

И снова человеческий фактор
В Усть-Балейском МО проводятся профилактические рейды

по проверке соблюдения правил поведения на природе

Берег озера Кармагай дав-
но стал излюбленным местом 
отдыха не только местных 
жителей, но и горожан. Всё 
бы ничего, но после этих на-
шествий, по-другому не назо-
вёшь, лес и берег напоминают 
настоящую свалку бытовых 
отходов. Надо заметить, что 
купаться в озере запрещено, 
оно не входит в состав санк-
ционированных мест для ку-
пания, о чём и сообщает пре-
дупреждающая табличка (но 
многих это не останавливает). 

Устьбалейцев небрежное 
отношение к их природной 
достопримечательности воз-
мущает до глубины души. 
Как рассказал глава поселе-
ния Виктор Тирских, в МО 
создана патрульная группа, 
в состав которой входят со-
трудники администрации и 

участковый уполномоченный 
полиции. Патрульные прово-
дят регулярные рейды по бе-
регу водоёма, предупреждают 
отдыхающих о правилах по-
ведения на природе. С начала 
лета уже прошло три таких 
рейда, и они будут продол-
жаться. 

Земли эти принадлежат 
Агентству лесного хозяйства, 
поэтому администрация по-
селения не может направлять 
какие-либо средства на убор-
ку мусора, остаёт ся только 
уповать на сознательность 
граждан и добровольцев. 
Они, кстати, 4 мая провели на 
берегу Кармагая акцию «Очи-
стим лес от мусора». Участие в 
ней приняли более 40 человек: 
сотрудники администрации 
МО, Иркутского лесничества, 
представители лесной охра-

ны, территориальных управ-
лений министерства лесного 
комплекса, волонтёры. Вывез-
ли четыре самосвала мусора. 
Но даже такой масштабный 
десант за день не смог спра-
виться с проблемой и убрать 
весь мусор. Решили, что в сле-
дующий раз привлекут ещё 
больше участников. 

Устьбалейцы — люди до-
брожелательные и не против, 
чтобы отдыхающие приез-
жали на озеро, наслаждались 
летним теплом, чистой водой, 
красивой природой. Нужно 
только соблюдать нехитрые 
правила — убирать за собой 
мусор и не забывать поту-
шить костёр (а во время по-
жароопасного периода не раз-
жигать его совсем).

Наш корр.
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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

25 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.25 «Давай поженимся!» [16+]
17.10 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Время покажет» [16+]
19.45 «На самом деле» [16+]
20.40 «Пусть говорят» 
21.40 ЧМ по футболу-2018. 

Россия - Уругвай
00.00 «Время»
00.35 Сериал «Садовое кольцо» 

[16+]
01.40 ЧМ по футболу-2018. 

Испания - Марокко
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00  «Чужие родные» Сериал 

[12+]
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.35 «Точки опоры» Детектив 

[12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Я работаю в суде» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
12.00 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 «Поздняков» [16+]
01.10 «Стервы» [16+]

26 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.25 «Давай поженимся!» [16+]
17.25 «Мужское/Женское» [16+]
19.00 Новости
19.15 «На самом деле» [16+]
21.05 «Время»
21.40 ЧМ- по футболу – 2018. 

Дания - Франция
00.00 Сериал «Садовое кольцо» 

[16+]
01.05 «Время покажет» [16+]
01.40 ЧМ- по футболу – 2018. 

Нигерия - Аргентина 
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 Вести – Иркутск. Местное 

время
22.00 «Чужие родные» Сериал 

[12+]
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым»
02.35 «Точки опоры» Детектив

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Я работаю в суде» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
12.00 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 «Стервы» [16+]
01.55 «Место встречи» [16+]

27 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.25 «Давай поженимся!» [16+]
17.25 «Мужское/Женское» [16+]
19.00 Новости
19.10 «На самом деле» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.40 ЧМ-2018 по футболу. 

Южная Корея - Германия
00.00 Сериал «Садовое кольцо» 

[16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
01.40 ЧМ-2018 по футболу. 

Сербия - Бразилия
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00  «Чужие родные» Сериал 

[12+]
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.35 «Точки опоры» Детектив 

[12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Я работаю в суде» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
12.00 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 «Стервы» [16+]

30 июня
ПЕРВЫЙ

06.30, 
07.10

«Фантазия белых ночей» 
[16+]

07.00 Новости
08.40 «Играй, гармонь любимая!»
09.25 «Смешарики. Новые при-

ключения» [12+]
09.40 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Неслужебный роман Люд-

милы Ивановой» [12+]
12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.20 «…И вагон любви нера-

страченной!» [12+]
14.15 «Женщины» [12+]
16.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека» [16+]
17.10 «Вместе с дельфинами»
19.00 Новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.15 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.35 «Садовое кольцо»
23.40 «Оттепель» [16+]
01.00 «Россия от края и до края»
01.40 ЧМ по футболу – 2018. 1/8 

финала
РОССИЯ 1

05.45 «Срочно в номер!»
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Аграрные вести»
09.10 «УКС. Вчера. Сегодня. Зав-

тра»
09.25 «Диалоги о здоровье»
09.45 «Ваш домашний доктор»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Смеяться разрешается» 

[16+]
13.55 Х/ф «Пластмассовая коро-

лева» [12+]
17.35 «Привет, Андрей!» [12+]
18.40 «Вести в субботу»
19.40 Х/ф «Просто роман» [12+]
21.45 ЧМ по футболу – 2018. 1/8 

финала
00.00 Х/ф «Просто роман» [12+]

НТВ
06.00 «ЧП. Расследование» [16+]
06.40 «Звёзды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая»
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим» [16+]
15.00 «Жди меня» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Пляж, жаркий сезон» 

[12+]
00.55 «Международная пилора-

ма»

1 июля
ПЕРВЫЙ

06.20, 
07.15

«Фантазия белых ночей»

07.00  Новости
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» [12+]
09.15 «Здоровье» [16+]
10.20 «Угадай мелодию» [12+]
11.00 Новости
11.10 «Олег Видов. С тобой и без 

тебя» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.20 «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам» [12+]
14.15 «Человек-амфибия» [12+]
16.05 «Михаил Козаков. Разве я 

не гениален?»
17.00 «Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь»
17.55 «Большие гонки»
19.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.10 «Звёзды под гипнозом» 
22.00 Новости
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Жара» Музыкальная пре-

мия
01.40 ЧМ по футболу – 2018. 1/8 

финала
РОССИЯ 1

05.55 «Срочно в номер!» [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
15.10  «Никому не говори» [12+]
19.15 «Вести недели»
21.45 ЧМ по футболу – 2018. 1/8 

финала
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+]

03.00 «Дежурный по стране» 
[12+]

НТВ
05.55 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» [12+]
07.55 «Центральное телевиде-

ние» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Пляж, жаркий сезон» 

[16+]
01.20 «Медвежья хватка» [16+]
05.00 «Дорожный патруль»

28 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.25 «Давай поженимся!» [16+]
17.25 «Мужское/Женское» [16+]
19.00 Новости
19.15 «На самом деле» [16+]
20.05 «Пусть говорят» [16+]
21.05 Время
21.40 ЧМ- по футболу 2018. Япо-

ния - Польша
00.00 Сериал «Садовое кольцо» 

[16+]
01.05 «Время покажет» [16+] 
01.40 ЧМ-2018 по футболу. Ан-

глия - Бельгия
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
16.00 «Склифософский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00  «Чужие родные» Сериал 

[12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.25 «Точки опоры» Детектив 

[12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Я работаю в суде» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
12.00 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 «Итоги дня» 

29 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.05 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Три аккорда»
22.00 Время
22.35 «Три аккорда»
23.30 Сериал «Садовое кольцо» 

[16+]
00.30 Сериал «Оттепель» [16+]
01.30 Док.фильм «Дэвид Боуи» 

[12+]
02.40 «Харлей Дэвидсон и Ковбой 

Мальборо» [16+]
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Юморина» [12+]
00.50 «Одинокие сердца» [12+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Я работаю в суде» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
12.00 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «ЧП. Расследование» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 
01.10 «Стервы» [16+]
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]

ОВЕН� — Важная неделя, особенно это касается взаимодействия 
с людьми, длительных личных или деловых контактов. Могут 
возникать спорные ситуации, решить которые без посторонней 
помощи будет трудно. Не исключено участие в конфликтах, су-
дебных разбирательствах. Вы можете выступить в качестве ми-
ротворца, советчика.
ТЕЛЕЦ�— Чтобы эффективно работать, вам нужна соответству-
ющая обстановка и отсутствие напряжённых отношений с кол-
легами. Вы умеете избегать ненужной траты времени, что также 
хорошо сказывается на вашей работе. Возможно заключение 
взаимовыгодных договоров.
БЛИЗНЕЦЫ�—�Личная жизнь может иметь тесную связь с финан-
совыми или имущественными вопросами. Самый простой ва-
риант — это совместное зарабатывание денег или общие траты, 
возможны также решения, касающиеся алиментов, выплат дол-
гов и штрафов. Не исключена совместная дальняя поездка. 
РАК� — Возможны крупные приобретения для дома или членов 
семьи, не исключено решение наследственных вопросов, дел, 
касающихся недвижимости или денежных вкладов. В эти дни 
будет много возможностей для начала важных дел, расширения 
бизнеса, смены работы.

ЛЕВ�— Состояние вашего здоровья во многом зависит от осто-
рожности и стрессоустойчивости. В этот период ваша энергети-
ка достаточно сильна, чтобы противостоять любому негативу. 
Но если негатива окажется слишком много, неделя может стать 
травмоопасной. 
ДЕВА�—�У вас усилится интуиция, позволяющая видеть глубин-
ные причины того, что на поверхности. Вы сможете увидеть и 
процессы, которые ещё не стали очевидными, но они происходят 
и влияют на вашу жизнь. Поняв это, вы сможете сильнее воздей-
ствовать на людей, не только словами, но и энергетически.
ВЕСЫ�— Вы успешно продвигаетесь по карьерной лестнице вверх 
и всегда знаете, чего хотите. Проявится склонность к ручному 
труду, где требуется точность и терпение. Вы склонны не растра-
чивать внутреннюю энергию зря, но если действительно нужно 
себя показать, то способны прыгнуть выше головы.
СКОРПИОН� — Возможны серьёзные планы и радужные надеж-
ды, связанные с личной жизнью. Это может быть подготовка к 
свадьбе, планирование важного семейного мероприятия, сов-
местной поездки. Ваши личные успехи могут проявиться благо-
даря поддержке со стороны близких людей. 

СТРЕЛЕЦ�—�Материальные блага будут чаще притягивать те люди, 
чья деятельность связана с не очень материальными вещами: 
нау ками, искусствами, духовными практиками и философскими 
теориями. Дружба с начальством может материально осчастли-
вить людей менее возвышенных профессий.
КОЗЕРОГ�— Благоприятный период для здоровья. Следует избе-
гать физических и умственных перегрузок, излишеств в еде и 
питье, употребления вредных продуктов. Умеренная физическая 
активность полезна, хорошо на вас могут повлиять длительные 
поездки или походы.
ВОДОЛЕЙ� — Неделя может принести значительные перемены в 
жизни. Могут появиться новые планы и мечты или изменится 
взгляд на мир и собственное окружение. Неплохое время для 
отдыха, в дальних поездках следует быть осторожнее, нередки 
аварии.
РЫБЫ�— Вы с энтузиазмом отдаётесь любимому делу, умеете ра-
ботать в коллективе, всегда имеете своё собственное мнение и 
парочку прогрессивных идей в запасе. Но есть опасность, что 
желание видеть себя незаменимым может перерасти в манию ве-
личия, а требования к своим коллегам будут завышенными или 
же вообще невыполнимыми. 

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

Здесь нужна сноровка, закалка, тренировка
16-17�июня�в�Хомутовском�МО�прошли�традиционные�летние�сельские�спортивные�игры

Равнение на российскую 
сборную по футболу — такую 
установку дали первые лица 
Иркутского района участникам 
летних сельских спортивных 
игр. Ошеломляющая победа в 
первой игре российских фут-
болистов на чемпионате мира 
стала хорошей мотивацией для 
собравшихся в Куде спортсме-
нов и болельщиков.

Пожелать удачи и ярких по-
бед командам приехали испол-
няющий обязанности Мэра 
Иркутского района Игорь 
Жук, заместитель Мэра — ру-
ководитель аппарата Пётр Но-
восельцев, председатель рай-
онной Думы Александр Менг, 
начальник отдела развития 
физической культуры и мас-
сового спорта министерства 
спорта Иркутской области 
Дмитрий Дрюков-Филатов. 
Поприветствовал участников 
и глава Хомутовского муници-
пального образования Васи-
лий Колмаченко. 

В 38-х летних сельских спор-
тивных играх приняли участие 
12 команд. Желающих было ещё 
больше, заявки подавали 17 му-
ниципальных образований, но 
пять из них непрошли из-за не-
правильной подачи документов. 

Большинство участников — 
спортсмены с многолетним 
стажем, но есть и те, кто в силу 
своего юного возраста соревну-
ются недавно.

— Я второй год подряд при-
езжаю на эти игры. Вообще 
занимаюсь лыжами, а тут 
участвую в лёгкой атлетике, 

— рассказала 14-летняя Елиза-
вета Куковникова из Большой 
Речки.

Многие игроки выходили на 
соревнования впервые. Были 
новички и среди судейского со-
става. Тренер по лыжным гон-
кам из посёлка Маркова Виктор 
Ермаков обычно привозил на 
игры свою команду, а в этом 
году его включили в состав 
арбитров, куда были избраны 
лучшие из лучших спортсменов 
Иркутской области, как отме-
тил главный судья Игорь Соб-
ченко. 

Команда оёкской волей-
больной сборной участвует не 
в первый раз. Максим Домрачев 
17-й год подряд приезжает на 
соревнования, и ему есть с чем 
сравнить нынешние игры.

— Хотелось бы отметить 
хорошую организацию в этом 
году. Обычно мы начинали со-
ревнования уже после обеда, а 
сейчас открытие не затяну-
лось, успели сделать разминку 
перед состязаниями, — поде-
лился своими впечатлениями 
спортсмен из Оёка.

В волейболе в этом году 
сборная Оёка не отличилась, 
хоть и ставила перед собой цели 
завоевать золото, но, как заме-
тил Максим Домрачев, «мяч 
круглый», повезло не им. Зато 
удача сопутствовала в городош-
ном спорте, где команда заняла 
первое место. Призовые места 
спортсмены Оёка завоевали и 
в силовых видах спорта: вто-

рое — в перетягивании каната и 
третье — в гиревом спорте. 

Одна из самых сильных 
команд Иркутского района — 
сборная посёлка Молодёжный 
под руководством главы муни-
ципального образования Алек-
сандра Степанова — в этом году 
заняла четвёртую строку в об-
щекомандной таблице. Первое 
место команда завоевала в на-
стольном теннисе, второе — в 
гиревом спорте, третье — в муж-
ском волейболе. Впрочем, как и 
предполагал один из участников, 
в пятёрку лучших они вошли.

— Мы несколько лет подряд 
участвуем, у нас уже сыгран-
ная команда, основной состав 
— постоянный, тренируемся 
регулярно в течение года. В 
этот раз соревнования совпали 
с чемпионатом мира по футбо-
лу, который ещё и проходит в 
нашей стране, а победа россий-
ских футболистов в играх на  
соревнованиях мирового уров-
ня заряжает всех спортсменов 
позитивной энергией и делает 
нас целеустремлёнными, — 
рассказал Никита Ермолов.

Женская половина сборной 
Хомутовского муниципального 
образования с боевым настро-
ем вышла на первую игру по 
волейболу с командой Большой 
Речки.

— Мы часто участвуем и в 
летних, и в зимних играх, трени-
руемся круглогодично и, конечно, 
настроены на победу, — подели-
лась Варвара Екимова, готовясь 
выйти на волейбольное поле.

Правда, в волейболе хому-
товцам удача не сопутство-
вала. И мужская, и женская 
команды разделили пятое ме-
сто с Усть-Кудой. Не повезло 
и футболистам Хомутово: их 
отбросили на девятую строку 
турнирной таблицы соперники 
из Никольского муниципаль-
ного образования. Зато в горо-
дошном спорте и настольном 
теннисе хомутовцы завоевали 
серебро. А в лёгкой атлетике, 
перетягивании каната, сорев-
нованиях «Спортивная семья», 
русской лапте и гиревом спорте 
хозяева игр заняли лидирую-
щие позиции, везде взяв золото. 

По итогам соревнований 
участники команды, завоевав-
шие первые места в отдельных 
видах спорта, будут представ-

лять район на областных лет-
них спортивных играх. 

Как рассказала директор 
детской юношеской спортив-
ной школы Иркутской района 
Марина Гончарук, обладатели 
золота по волейболу и русской 
лапте смогут выбрать в свои ко-
манды лучших игроков из дру-
гих сборных, а вот в остальных 
видах будут выступать только 
те, кто занял первое место в 
районных соревнованиях. Так, 
в мужской волейбол сыграют 
спортсмены Мамон, в женский 
— сборная Урика, а мужская 
половина Урика сыграет в ми-
ни-футбол. В городошном спор-
те Иркутский район представят 
участники из Оёка, в настоль-
ном теннисе — из Молодёжного 
муниципального образования. 
В гиревом спорте, русской лап-
те, лёгкой атлетике и соревно-
ваниях «Спортивная семья» 
выставят команды абсолютный 
победитель — Хомутовское 
муниципальное образование. 
Как отметил представитель ре-
гионального министерства по 
спорту Дмитрий Дрюков-Фи-
латов, в последние годы лучшие 
игроки сборной Иркутского 
района всегда защищают честь 
области на всероссийских со-
ревнованиях. Он выразил уве-
ренность, что и в этом году бу-
дет именно так. 

Анна Кожевникова


