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�� Р Ы Н О К

Эффективная бизнес-площадка
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области информирует руководителей предприятий торговли и об-
щественного питания о том, что с 19 по 21 апреля 2017 года в городе 
Санкт-Петербург состоится выставка продуктов питания и напит-
ков InterFood St.Peterburg.

Выставка является эффективной бизнес-площадкой для прямых 
контактов производителей и поставщиков с представителями пред-
приятий оптовой, розничной торговли, общественного питания, за-
интересованных в расширении и обновлении ассортимента продук-
тов питания и напитков. В 2017 году на выставке ожидается около 
60 компаний-участников и более  2000 посетителей-специалистов.

Управление сельского хозяйства и потребительского рынка
администрации района

�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 1 7

Праймериз «Единой России»
Предварительное�партийное�голосование�состоится�с�15�по�29�мая

20 марта состоялось засе-
дание оргкомитета по про-
ведению предварительного 
голосования по определению 
кандидатур для выдвижения от 
партии «Единая Россия». В этом 
году в Иркутском районе избе-
рут 14 глав и депутатов 20 мест-
ных Дум в муниципальных об-
разованиях Иркутского района.

Срок проведения предвари-
тельного голосования – с 24 мар-
та по 29 мая 2017 года, после чего 
оргкомитет сформирует итого-
вый список участников. Зареги-

стрированные кандидаты смогут 
приступить к агитации, которая 
завершится за день до единого 
дня предварительного голосова-
ния.

Срок выдвижения участни-
ков праймериз – с 24 марта по 
24 апреля 2017 года включи-
тельно, документы принимают-
ся по адресу: г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, 17, в будние дни 
с 09:00 до 18:00. Телефон для 
справок: 8 902 561-39-93.

Председатель организацион-
ного комитета Александр Менг 

напомнил членам оргкомитета, 
что положение о порядке про-
ведения предварительного го-
лосования утвердили решением 
президиума Генерального сове-
та партии 7 февраля. Он также 
обратил внимание на то, что 
«Единая Россия» – единствен-
ная партия, которая проводит 
процедуру предварительного 
голосования, доверяя избирате-
лям выбор кандидатов.

Соб.инф.

�� К Р И М И Н А Л

Задержали с поличным
13 марта в ходе рейда со-

трудники МО МВД «Иркут-
ское» с поличным задержали 
в районе Хомутовского лес-
ничества банду «чёрных лесо-
рубов». Среди задержанных 
- двое иркутян и житель де-
ревни Ширяева в возрасте от 
25 до 30 лет. Злоумышленники 
успели заготовить 80 кубоме-
тров леса.

На месте вырубки опера-
тивники обнаружили и изъяли 
тяжелую технику, внедорож-
ник, на котором передвигались 
злоумышленники, бензопилу. 
Изъятый лес передан на хра-
нение. Все участники группы 
проверяются на причастность 
к совершению подобных про-
тивоправных деяний.

В результате совершения не-
законной рубки лесному фонду 

был причинен материальный 
ущерб на сумму свыше 900 ты-
сяч рублей. По признакам со-
става преступления, по части 
3 статьи 260 УК РФ «Незакон-
ная рубка лесных насаждений в 
особо крупном размере».

По материалам пресс-службы 
ГУ МВД по Иркутской области

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В Иркутской области —
особый противопожарный режим

Постановлением губернато-
ра Иркутской области на тер-
ритории Иркутской области с 
15 марта по 1 июня 2017 года 
действует особый противопо-
жарный режим. В этот период 
жители региона обязаны со-
блюдать требования пожар-
ной безопасности и заготовить 
средства пожаротушения. При 
обнаружении пожаров немед-
ленно сообщать в пожарную 
часть охране, и до прибытия 
специалистов  принимать по-
сильные меры по спасению лю-
дей, имущества и тушению воз-
гораний.

На время действия особо-
го противопожарного режима 
запрещено разведение костров 
и выжигание сухой раститель-
ности, сжигание мусора на тер-

ритории поселений, СНТ, ДНТ, 
предприятиях, полосах отводов 
ЛЭП, автомобильных дорог, в 
лесах, на землях лесного фонда. 
Также гражданам запрещено 
посещение лесов при наступле-
нии третьего класса (средний 
уровень опасности) и выше 
природной пожарной опасно-
сти. 

За нарушение требований 
пожарной безопасности гро-
зят административные штра-
фы: для граждан - в размере от 
2 тысяч до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц - от 15 тысяч 
до 30 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - от 400 тысяч до 500 
тысяч рублей.

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

�� П А М Я Т Ь

Уважаемые жители Иркутского района!
В августе 2015 года официально возобновила свою работу общественная организация «Иркутское 

региональное отделение Российской Ассоциации жертв политических репрессий» под руководством 
Нины Николаевны Вечер. 

Основными целями и задачами Ассоциации являются:
- сохранение и увековечение памяти жертв политических репрессий, восстановление правды о пре-

ступлениях в отношении репрессированных;
- оказание материальной, социально-бытовой, правовой и другой помощи репрессированным и ли-

цам, пострадавшим от политических репрессий;
- содействие полной и гласной реабилитации жертв политических репрессий, восстановлению их 

доброго имени;
- активное участие в демократических преобразованиях, содействие развитию гражданского и пра-

вового сознания сограждан и борьба против актов беззакония.
В рамках своей деятельности Ассоциация: 
- информирует граждан о своей деятельности  путем выступлений в средствах массовой информа-

ции и перед жителями населенных пунктов;
- размещает информацию  по истории и жертвам  политических репрессий, по вопросам реабили-

тации, восстановления прав, социальной защиты и увековечения памяти незаконно репрессированных 
граждан на официальном сайте организации www.ирк-ажпр.рф;

- обеспечивает практическую помощь людям, пострадавшим от политических репрессий, в оформ-
лении документов о реабилитации и положенных по Закону льгот;

- организует сбор добровольных пожертвований на осуществление уставной деятельности;
- ведет активную деятельность во взаимодействии с региональным правительством и органами 

местного самоуправления всех уровней по решению вопросов о выявлении мест массовых захороне-
ний жертв политических репрессий в лесном массиве у с. Пивовариха, благоустройству мемориального 
кладбища «Пивовариха», установке памятника жертвам массовых политических репрессий на террито-
рии гор. Иркутска;  

- собирает сведения и воспоминания жертв политических репрессий и их родственников для изда-
ния книги воспоминаний жителей Иркутской области «Остаться в памяти».

В Иркутскую Ассоциацию жертв политических репрессий могут вступить все неравнодушные жите-
ли Иркутского района, желающие принять посильное участие в восстановлении исторической правды и 
увековечения памяти невинных жертв политического террора. 

Мы будем благодарны всем, кто откликнется и поделится своими воспоминаниями о своих род-
ственниках, которые были подвергнуты репрессиям по политическим мотивам, воспоминаниями о сво-
ем детстве, которое пришлось на это трагическое время, а также любыми сведениями, фотографиями, 
которые будут включены в книгу воспоминаний жителей Иркутской области «Остаться в памяти», ко-
торую Ассоциация намерена выпустить в 2017 году. 

По всем вопросам, касающимся оформления документов о реабилитации, оформления льгот, 
информации о репрессированных родственниках, вы можете обратиться по следующим адресам:

vecher1945@mail.ru            Вечер Нина Николаевна,      тел. 9-950-120-35-24
samatdautov@mail.ru           Даутов Сергей Николаевич тел.  8-902-510-11-00
elena-guseva-60@mail.ru     Гусева Елена Васильевна    тел.  8-914-916-63-02

Сердечно�поздравляем�всех�работников�культуры�
с�профессиональным�праздником!

Дарить людям радость – это большое искусство, которое тре-
бует искренней самоотверженности и самоотдачи. 

Своим трудом вы прививаете людям чувство прекрасного, лю-
бовь к искусству, наполняете повседневную жизнь интересными 
и яркими событиями. На  вас возложена ответственная миссия 
– воспитание духовности и нравственности.  Благодаря вашему 
профессионализму и  заинтересованности в развитии социальной  
жизни района сохраняется историческое культурное наследие на-
шей малой Родины. К каждой памятной дате, к каждому празд-
нику вы готовитесь с полной отдачей -  ваша работа формирует 
национальное единство, помогает сохранить индивидуальность и 
прививает уважение, почтение и почитание истинных традиций.

Ни один праздник не обходится без вашего энтузиазма и ваших 
идей. Благодарим за ваш бесценный вклад в развитие культурной 
жизни на селе, желаем счастья, благополучия и новых творческих 
успехов.

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района
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�� О Т Ч Ё Т � Г Л А В Ы

Листвянка–2016: отчёт нового главы поселения
21 марта с отчётом перед 

депутатами местной Думы вы-
ступил глава Листвянского МО 
Александр Шамсудинов. Он от-
метил, что справедливо сейчас 
отчитаться не за весь 2016 год, 
а рассказать о выполненных 
делах с момента вступления в 
должность в октябре прошлого 
года. На отчёте присутствовал 
депутат районной Думы Андрей 
Челпанов, представители адми-
нистрации Иркутского район-
ного муниципального образо-
вания. 

По словам Александра 
Шамсудинова, работа админи-
страции поселения была суще-
ственно переформатирована 
в сторону контроля исполни-
тельской дисциплины. Ускори-
лось рассмотрение поступаю-
щих документов и обращений 
жителей. Работа юридического 
отдела администрации теперь 
направлена на оперативное 
рассмотрение жалоб, а также 
разбирательства по спорным зе-

мельным вопросам, коих в Ли-
ствянке немало. 

— За пять месяцев перера-
ботано и исполнено 1200 до-
кументов. Из них порядка 500 
обращений граждан разного 
характера – жалобы, предло-
жения, вопросы по выделению 
земли и другие. В работе юри-
дического отдела улучшилась 
работа административной 
комиссии, которая работает 
по жалобам граждан. 

Идёт работа по созданию 
площадок под нестационарную 
торговлю для местных жителей, 
желающих торговать товарами 
со своих огородов, и открывает-
ся новый рынок, который даст 
посёлку дополнительно 46 ра-
бочих мест. Перед Новым годом 
в посёлке с участием спонсоров 
организовали две ёлочные пло-
щадки и закупку подарков детям. 
Для учебных целей в детский сад 
Листвянки приобрели новый те-
левизор. Запущено межмуници-

пальное маршрутное такси между 
Листвянкой и Большой Речкой. 

Что касается благоустрой-
ства, силами администрации 
поселения перенесена одна из 
линий электропередач (с уста-
новкой опор), питающая 16 
домов по улице Октябрьская. 
На этой же улице у дома № 2 
сделана новая лестница, и об-
лагорожена детская площадка. 
По улице Куликова привели в 
порядок систему водоотведе-
ния, что оградит жителей от 
подтопления. Реконструирова-
ли контейнерные площадки на 
улице Горького, а также наведен 
порядок с уборкой муниципаль-
ных дорог и тротуаров от снега, 
ведётся работа по установке до-
рожных знаков и светофоров. 

Благодаря взаимодействию 
местной администрации и со-
трудников ГИБДД возле Лист-
вянского рынка установлен знак 
«Остановка запрещена», что зна-
чительно разгрузило площадку 
от машин. В текущем году ад-

министрация планирует войти 
в госпрограмму для строитель-
ства хоккейного корта в посёлке 
Никола. Также местные власти 
ведут переговоры с инвестором 
о вложениях в реконструкцию 
культурно-спортивного ком-
плекса Листвянки, нуждающего-
ся в срочном ремонте.

Актуальной для поселковой 
администрации остаётся про-
блема ввода в строй канализаци-
онных станций и обеспечения 
жителей Листвянки питьевой 
водой. На сегодняшний день у 
местных властей нет официаль-
ных документов, разрешающих 
пользоваться водозаборами на 
байкальском побережье. Сей-
час для получения лицензии 
администрация подготовила 
и направила на рассмотрение 
полную документацию с обо-
снованиями эксплуатирующей 
организации по водозабору 
«Рогатка», снабжающему водой 
основную часть поселка, в том 
числе благоустроенные дома.

— Что касается водоза-
бора «Байкал», снабжающего 
школу, есть договор социаль-
ного партнерства с компанией 
«Олхинский источник», по ко-
торому они подведут к водо-
забору свой водовод с мыса Ли-
ственичного, - рассказал глава 
поселения.

Подытоживая отчёт, Алек-
сандр Шамсудинов подчеркнул, 
что проблем в муниципалите-
те еще немало – от сферы ЖКХ 
до состояния соцобъектов. При 
существующем бюджете посе-
ления эти вопросы не могут ре-
шаться в короткие сроки. Также 
при жестких законах и близости 
к нацпарку в Листвянском МО 
существует проблема земельного 
дефицита, что урезает в возмож-
ностях, в том числе по программе 
переселения из ветхого жилья. 
Как новый глава поселения будет 
справляться с этими задачами, 
покажет время и реальные дела.

Андрей Щепин

На Координационном со-
вете Думы Иркутского рай-
она, который состоялся 15 
марта, обсуждался один очень 
важный вопрос – об участии 
населения и общественных 
формирований в охране об-
щественного порядка, преду-
преждении правонарушений, 
чрезвычайных ситуаций. К 
таким общественным форми-
рованиям относятся добро-
вольные народные дружины, 
добровольная пожарная ох-
рана, казачьи общества. На 
заседание Совета были при-
глашены председатели посе-
ленческих Дум, представители 
МУ МВД «Иркутское», обще-
российского народного фрон-
та, командиры добровольных 
дружин, главы муниципаль-
ных образований.

Открывая заседание, Пред-
седатель районной Думы 
Александр Менг подчеркнул 
важную роль, которую в жиз-
ни МО сегодня играют обще-
ственные организации, при-
званные помогать в охране 
правопорядока, тушении по-
жаров, проведении профилак-
тической работы с населением. 
Однако созданию и развитию 
этих организаций мешают 
отсутствие четких правовых 
оснований для вовлечения 
граждан в эту деятельность, а 
зачастую и нежелание селян 
участвовать в добровольных 
формированиях.

Начальник отдела по охра-
не общественного порядка МУ 
МВД «Иркутское» Алексей 
Ливанов проинформировал, 
что на территории Иркутско-

го района зарегистрированы 
две народные дружины - в 
Ушковском и Ревякинском 
МО. 

Что касается доброволь-
цев-пожарных, то в районе 
действуют 48 добровольных 
пожарных формирований, - 
об этом сообщил Станислав 
Зуев, заместитель директора 
службы ГО и ЧС. 

— В 2016 году в районе 
зарегистрировано 116 по-
жаров, добровольцы вы-
езжали на возгорания 37 
раз, а в текущем году они 
участвовали в тушении 22 
пожаров, - сказал Станислав 
Зуев. Он отметил хорошую 
работу огнеборцев Марков-
ского, Уриковского, Оёкско-
го поселений. По мнению 
Зуева, добровольные пожар-
ные команды надо преимуще-
ственно создавать в тех посе-
лениях, где есть специальная 
или приспособленная техника 
для тушения огня.

Согласно закону, добро-
вольцы-пожарные должны 
быть обеспечены специальной 
одеждой, их жизнь должна 
быть застрахована, пожар-
ную машину необходимо со-
держать и обслуживать, люди 
должны получать вознаграж-
дение за свою работу. Где взять 
деньги, если законодательство 
запрещает использовать для 
этого поселенческую казну?

Сергей Апанович, коор-
динатор ОНФ, посоветовал 
главам поселений обращаться 
в Добровольное пожарное об-
щество, где им могут помочь 
с обмундированием членов 

ДПК, их обучением, выпуском 
различных буклетов и памя-
ток для профилактической ра-
боты с населением. 

Очень эмоционально об-
суждали члены Совета и при-
глашённые вопрос захлам-
ленности лесов порубочными 
остатками. Пожароопасный 
период не за горами, и древе-
сина, брошенная «черными 
лесорубами», зачастую стано-
вится источником возгорания, 
и силами добровольцев со сти-
хией не справиться. 

— У нас нет информации 
когда, на каких территори-
ях, и кто будет заниматься 
очисткой лесов района от 
этих остатков, - сказал пер-
вый заместитель Мэра района 
Григорий Пур. Представитель 
народного фронта пообещал 
администрации района по-

мощь и поддержку в решении 
этих сложных вопросов. 

Далее по ходу заседания 
Совета командир добро-
вольной народной дружины 
«Русичи» Ревякинского МО 
Владимир Драгунский, главы 
Ушаковского МО Александр 
Степанов и Оекского МО Олег 
Парфёнов поделились опытом 
работы добровольных форми-
рований в этих поселениях.

Добровольная народная и 
пожарная дружины действуют 
в Ревякинском МО с 2012 года. 
И то, что их деятельность важ-
на и нужна, ни у кого не вызы-
вает сомнения.

— В нашем поселении до-
бровольные помощники по-
лиции работают с 2010 года. 
В результате уличная пре-
ступность сошла на нет. 
Очень важно, что на каждое 

дежурство с дружинника-
ми обязательно выходят 
работники администра-
ции МО, - сказал Александр 
Кузнецов. – Костяк народ-
ной и пожарной дружин со-
ставляют члены казачьего 
хуторского общества. 

И в Оёкском, и в Ушаков-
ском, и в Ревякинском МО 
добровольцы сталкиваются 
с теми же проблемами, о ко-
торых говорилось выше, и 
решить которые на местном 
уровне сложно. 

Члены Координацион-
ного совета решили об-
ратиться в правительство 
Иркутской области с пред-
ложением разработать мо-
дельный муниципальный 

правовой акт, устанавлива-
ющий механизм материаль-
ного стимулирования, льгот, 
компенсаций и страхования 
для добровольных пожарных 
и народных дружинников. 
Глава Хомутовского МО Ва-
силий Колмаченко предложил 
от имени Координационного 
совета обратиться в МУ МВД 
«Иркутское» об увеличении 
штата участковых, упорядо-
чении их работы с дружин-
никами. Органам местного 
самоуправления рекомендо-
вано создавать добровольные 
формирования в каждом насе-
лённом пункте и использовать 
все возможные механизмы для 
мотивации руководителей и 
членов добровольных дружин.

Ирина Галанова

�� В � Д У М Е � Р А Й О Н А

По доброй воле
В Иркутском районе необходимо увеличивать число добровольных дружинников и пожарных
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Уважаемые�коллеги!
Поздравляем�вас�с�Днём�работника�культуры!

Пусть чаще вам сопутствует удача, благополучие, ра-
дость открытий и творчества!

Пусть не покидают вас сердечность и доброта, а лю-
бовь и признание людей станут постоянными спутника-
ми жизни!

Пусть здоровья и сил хватит на все творческие свер-
шения, и пусть они всегда приносят только радость и 
моральное удовлетворение!

Мира, здоровья, счастья, достатка и благополучия 
вам и вашим родным! 

Отдел культуры администрации Иркутского района

�� 2 5 � М А Р Т А � — � Д Е Н Ь � Р А Б О Т Н И К А � К У Л Ь Т У Р Ы

Служенье муз
не терпит суеты…

Этот учебный год – юбилей-
ный для Пивоваровской дет-
ской школы искусств. Отсчет 
своей истории ДШИ ведёт с 
1992 года. Сегодня ДШИ объе-
диняет школу в Пивоварихе и 
филиал в Мамонах. Всего здесь 
обучаются 146 юных талантов. 
В Пивоварихе работают хоре-
ографическое и музыкальное 
отделения, а в Мамонах – худо-
жественное и музыкальное. С 
ребятами занимаются 18 педа-
гогов.

Только за текущий учебный 
год воспитанники ДШИ успели 
принять участие в различных 
конкурсах и фестивалях, отку-
да вернулись с победами и на-
градами.

Юные музыканты достойно 
представили Иркутский район 
на международном конкурсе 
«Планета талантов». Успешно 
выступили на всероссийских 
конкурсах «Юные дарования 
России», «Жемчужина России». 
В декабре 2016 года ученица 
Натальи Честновой Саша Мух-
танова одержала победу в очень 
представительном творческом 
соревновании «Кончерто грос-
со». А недавно она привезла ди-
плом лауреата второй степени 
с регионального конкурса «Ку-
бок Байкала». 

— В конкурсе участвовали 
музыканты из многих горо-
дов России, только домристов 

было 23 человека, - рассказы-
вает Наталья Честнова. - Со-
перники у Александры были 
очень серьезные. Так что ее 
второе место – это большая 
победа. 

К слову, Александра Мухта-
нова учится в 7 классе ДШИ и 
собирается поступать в музы-
кальный колледж. А ученица 
Светланы Лебединской Лилия 
Виничук уже сама преподаёт 
в Пивоваровской школе. Все 
успехи учеников даже за этот 
учебный год перечислить слож-
но – их очень много. 

— Мы подсчитали, и ока-
залось, что в 2016-2017 учеб-
ном году 57 процентов наших 
учащихся принимали участие 
и побеждали в конкурсах и 
фестивалях от районного до 
международного уровней, - го-
ворит директор школы Наталья 
Раменская.

За каждым успехом учени-
ка стоит мудрый, терпеливый, 
талантливый педагог. Одна из 
них – Наталья Честнова. Она 
работает в ДШИ со дня откры-
тия школы. А начала она свою 
карьеру преподавателя музыки 
по классу домры в 1981 году 
после окончания музыкального 
училища. В этом году Наталья 
Честнова признана лучшим пе-
дагогом дополнительного обра-
зования Иркутского района.

Укрепляется сельская культура
Хомутовское МО – одно из 

самых больших поселений в 
Иркутском районе. На сегод-
няшний день здесь прожива-
ют более 17 тысяч человек.  В 
муниципальном образовании 
действуют несколько досуговых 
учреждений, в том числе две би-
блиотеки и Дом культуры.

Администрация МО многое 
делает для развития культурной 
сферы. В 2012 году поселение 
начало участвовать в областном 
проекте «100 модельных Домов 
культуры». Проект завершился 
в 2015 году.  За это время был 
выполнен  большой объём ре-
монтных работ в помещении 
ДК. В зрительном зале  устано-

вили новые кресла, поменяли 
«одежду» сцены, оборудовали 
танцевальный класс, приоб-
рели компьютерную технику, 
музыкальное и мультимедий-
ное оборудование. Реализация 
программ проходила на усло-
виях софинансирования. Один 
миллион рублей  выделили из 
бюджета поселения плюс день-
ги из областной казны. Всего 
было затрачено около четырех 
миллионов рублей. 

По словам Алексея Иванен-
ко, заместителя главы админи-
страции по экономике и фи-
нансам, в этом году поселение 
подало следующую заявку на 
участие в проекте «100 модель-

ных Домов культуры».  Предпо-
лагается, что объём финансиро-
вания из областного и местного 
бюджетов на ее реализацию со-
ставит около 1 миллиона 200 
тысяч рублей.

Администрация района 
предала в собственность Хо-
мутовского МО здание бывшей 
конторы ООО «Хомутовское». 
В нём планируют открыть Дом 
творчества, где будут распола-
гаться различные творческие 
объединения, кружки. День-
ги программы, рассчитанной 
на три года,  как раз и будут 
направлены на оборудование 
Дома творчества.

Ревякинский соловей
До замужества Валентина 

Кондратьева, художественный 
руководитель централизован-
ной клубной системы Ревя-
кинского МО, носила звонкую 
фамилию – Соловьёва. Так что 
даже фамилия с самого рожде-
ния определила ее предназна-
чение – пение. Голос у Вален-
тины чистый, сильный, такой, 
что с первых звуков берёт в 
плен душу. Поёт она с детства, 
да и как не  запеть в такой се-
мье, где почти все обладают 
этим талантом? Начинала в 
местной художественной само-
деятельности. Потом директор 
КСЦ Надежда Мамеева при-
гласила её на работу в ДК.  22 
марта будет ровно пять лет, как 
Валентина работает в Ревякин-
ском Доме культуры. В 2015 
году окончила колледж культу-
ры. Теперь  она не  только сама 
украшает различные концерты 
сольными номерами, но и об-
учает вокальному искусству 
местных ребятишек. Валенти-
на организовала и руководит 
коллективом народной песни 
детей старшего и среднего воз-
раста «Радость» и вокальным 
ансамблем для  детей  младшего 
школьного возраста «Звездоч-
ки».  В этих творческих объ-
единениях занимаются около 
сорока местных ребятишек. Её 
воспитанники успешно высту-
пают в районных и областных 
конкурсах и фестивалях.

Кроме этого в её обязанно-
сти, как художественного руко-

водителя,  входит координация 
работы всех специалистов ДК 
по проведению мероприятий, 
организация выступлений 
творческих коллективов в об-
ластных и районных конкур-
сах, фестивалях, концертах.

На счету Валентины Кон-
дратьевой много творческих 
побед. В 2014 году она заня-
ла первое место в областном 
конкурсе «Патриоты Отече-
ства». Стала лауреатом тре-
тьей степени областного кон-
курса «Золотой микрофон». В 
2016 году Валентина успешно 
выступила на конкурсе про-
фессионального мастерства  
среди специалистов культур-
но-досуговых учреждений Ир-
кутской области «Молодость 
– великий чародей».

Валентина Кондратьева об-
ладает таким магнетическим 
обаянием, что под него попада-
ют и дети,  и взрослые. Ей уда-
ётся сплотить не  только твор-
ческих детей, но и их родителей. 
Занятия по вокалу она ведёт 
очень интересно, используя в 
работе различные тренинги, и 
ребятишки не пропускают ни 
одной репетиции.  

Так что присвоение Вален-
тине Кондратьевой в этом году 
звания «Лучший руководитель 
творческих объединений Иркут-
ского района» вполне  заслужен-
но. А 24 марта Валентина будет 
представлять Иркутский район 
на областном конкурсе профес-
сионального мастерства среди 
молодых специалистов «Лучший 
клубный работник года».

Весенняя палитра
В эти весенние дни жителей 

Иркутского района  ждёт мно-
го красочных и интересных 
культурных событий.

Конкурс на соискание сти-
пендий Мэра Иркутского 
района состоится 25 марта в 
Пивоварихе. Участвуют в нем 
лучшие юные музыканты из 
всех поселений района.

Хомутовский Дом культу-
ры будет встречать 25 марта 

участников районного конкур-
са работников культуры «Твор-
ческая личность района».

Первого апреля в Баяндае 
состоится областной  конкурс 
вокалистов «Поющее Прианга-
рье». В нём примут участие ан-
самбль «Фортиссимо» из Хому-
тово, «Незабудки» из Маркова, 
«Родник» из Урика, «Нежность» 
из Усть-Куды, «Смоляночка» из 
Смоленщины, «Радуга» из Ши-

ряева, «Вольница» и «Русичи» 
из Оёка.

22 апреля любителей театра 
ждут на районном конкурсе 
«Приглашает Мельпомена», 
который будет  проходить в 
Мамонах.

30 апреля в Маркова состо-
ится традиционный районный 
конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Голоса Сибири».

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова
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Команда мечты
Сборная�Иркутского�района�победила�в�областной�зимней�
спартакиаде�пенсионеров

Зимняя спарта-
киада пенсионеров 
Иркутской области 
проходила 15-16 мар-
та в посёлке Моло-
дёжный. 16 команд из 
Иркутской области 
собрались на лыжной 
базе Иркутского госу-
дарственного аграр-
ного университета 
им. А.А. Ежевского. 

Этот проект поль-
зуется широкой по-
пулярностью и яв-
ляется настоящим 
праздником для ве-
теранов, которые ис-
кренне любят спорт 
и активный досуг, 
стремятся своим при-
мером вдохновлять 
окружающих. 

Команды все 
очень разные. Есть 
более профессио-
нальные – из Шеле-
хова, Ангарска, Усть-Илимска, Саянска, есть менее подготовленные, 
приехавшие из отдалённых мест.

Команда Иркутского района пятый год участвует в областных 
спартакиадах, с каждым разом улучшая свои результаты. На этот раз 
честь района защищали победители и призёры зимней спартакиады 
пенсионеров Иркутского района – спортсмены из Хомутово, Большой 
Речки, Молодёжного, Усть-Куды, Маркова.

В течение двух дней пенсионеры состязались в лыжных гонках, на-
стольном теннисе, дартсе, шашках и пулевой стрельбе.

В лыжных гонках женщины прошли дистанцию 500, а мужчины - 
1000 метров. Лучшим среди мужчин стал Владимир Морозов из Мар-
ковского муниципального образования. Тамара Алексеева, спортсмен-
ка из Усть-Куды, заняла 4 место. 

Бесспорными победителями в личном первенстве по шашкам стали 
Серафима Лаврентьева и Сергей Прохоров из Хомутовского МО. А в 
командном зачёте наши шашисты завоевали кубок-победителя. 

В соревнованиях по настольному теннису не было равных Влади-
миру Ольденбургу из Молодёжного, взявшему «золото» в личном пер-
венстве среди мужчин.

Неоднократная победительница районных спартакиад Ольга Кы-
рова из Молодёжного внесла в копилку команды района ещё одну зо-
лотую медаль, опередив участниц в стрельбе из пневматической вин-
товки. В итоге по сумме очков команда района по стрельбе вышла на 
второе почётное место и получила кубок.

Со стороны кажется, что дартс - лёгкий соревновательный вид, но 
на самом деле он довольно сложный и непредсказуемый. В дартсе все 
члены команды выступили хорошо, и в командном зачёте наши спор-
тсмены стали серебряными призёрами.

Команда Иркутского района вырвалась вперёд и стала победитель-
ницей спартакиады, оставив позади опытных и сильных соперников 
из Ангарска и Шелехова. 

Поздравляем нашу команду с победой! Новых рекордов и отлично-
го настроения, крепкого здоровья, больше позитивных эмоций! 

Ирина Витчинникова,
главный специалист отдела физической культуры,

спорта и молодёжной политики 
Фото автора

�� С П О Р Т

Удача на сельских играх
С 1 по 5 марта в городе Бердск Новосибирской области состоялись 

сельские игры. Для участия в них прибыли команды из 58 регионов 
России. Соревнования прошли в восьми номинациях: лыжные гонки, 
полиатлон, гиревой спорт, семейные старты, механизаторы, дояры, 
шашки, шахматы. Сборную Иркутской области представляли спор-
тсмены из Иркутского и Усольского районов, причём, на 80 процентов 
команду сформировали наши земляки, победители региональных со-
ревнований.

Сельские игры принесли Иркутскому району три победы: два тре-
тьих места заняли Екатерина Романова и Сергей Усенко из Никольска. 
Они соревновались в гиревом спорте. Среди дояров в лыжной гонке 
также третье место досталось Александру Томилову из Большой Речки. 
В общем зачёте из 58 регионов команда Иркутской области заняла 10-е 
место, а по Сибирскому Федеральному округу - 4-е.

�� К У Л Ь Т У Р А

В культуре – не новичок
Директором Оёкского Дома 

культуры Ирина Бойко работает 
около трёх лет. Но, как сама го-
ворит, в культуре она – не нови-
чок, потому что её предыдущее 
место работы - завуч по воспи-
тательной работе в ПУ № 60. Там 
она проработала 17 лет, и в её 
обязанности входило все, что 
касалось культурного и творче-
ского развития детей. Поэтому, 
когда её пригласили на долж-
ность директора ДК, долго не 
раздумывала. 

По словам Ирины, работа 
сложная, но очень интересная. 
Пригодились связи, накоплен-
ные за время работы в училище. 
В 2014 году, когда Ирина при-
шла на новую должность, не-
много растерялась: здесь было 
всё не так, как в училище, и осо-
бенно состояние ДК оставляло 
желать лучшего. 

Но правильно говорят, что 
глаза боятся, а руки делают. 
Поэтому Ирина взялась за свои 
новые обязанности с вооду-
шевлением и сразу. Вступили в 
различные программы при под-
держке местной администра-
ции. В зрительном зале, бла-
годаря программе «Народные 
инициативы», провели ремонт. 
Есть в ДК теперь свой автобус. 
В спортзал закупили новое 
оборудование: тренажеры, тур-
ники, лыжи, коньки, надувные 
ворота, цифровое табло. 

По программе «100 лучших 
домов культуры» получили 
средства, а в 2017 впервые во-

шли в программу «Местные 
дома культуры». Благодаря 
этому из федерального бюд-
жета будут выделены средства 
на звуковое и световое обору-
дование. На средства област-
ного и местного бюджетов 
планируют приобрести мебель 
и провести реконструкцию 
фойе, и таким образом, у Со-
вета ветеранов и Женсовета 
появится своя отдельная ком-
ната. Сегодня Оёкский куль-
турно-спортивный комплекс 
- центр культурной и обще-

ственной жизни селян. Здесь 
работают 34 клубных форми-
рования: самодеятельные тан-
цевальные, хоровые, театраль-
ные, вокальные коллективы, 
кружки, спортивные секции. 
Прославляют поселение на-
родный хор «Вольница» и дет-
ская студия народного танца 
«Оберег». А ещё добрые отно-
шения сложились с воинскими 
частями, со  средней школой и 
детскими садами.

Надежда Горохова

Своя дорога
Не каждому выпадает сча-

стье сразу найти свой путь или 
дело по душе. Ольга Констан-
тинова в своей ещё довольно 
молодой жизни перепробовала 
свои силы в нескольких про-
фессиях. В Ревякинскую библи-
отеку она пришла сравнительно 
недавно, когда в 2014 году би-
блиотека вместе с Домом куль-
туры переехала в новое здание. 

Первое, с чего начала, при-
вела всю документацию в со-
ответствие с новыми современ-
ными требованиями. Сейчас в 
книжном царстве тепло, светло 
и уютно. И Ольга старается сде-
лать так, чтобы посещаемость 
библиотеки возросла, чтобы 
здесь было интересно любой 
возрастной категории читате-
лей. Сама Ольга живёт в Бур-
газе. Но часто её можно застать 
здесь даже в её выходной день. 

В библиотеке проводятся 
духовные уроки, вечера, семи-
нары, выставки. Основные по-
сетители, конечно, дети. И Оль-
га радуется, когда маленькие 
читатели приходят за очеред-
ной книгой, а ещё лучше – когда 
участвуют в мероприятиях. На-
долго запомнится вечер – пор-
трет ко дню памяти Александра 
Вампилова, ретро-вечер «И 
опять во дворе…», предметная 
выставка «Человек-эпоха». 

А ещё Ольга научила юных 
читателей составлять буктей-
леры. Значение иностранного 
слова быстро стало понятно 
детям, когда Ольга объяснила, 
что цель буктейлера – расска-
зать о книге, оставив интригу, 
заинтересовать других к её про-
чтению. Ведёт она еще кружок 
по вязанию «Рукодельница», 
активно участвует в любитель-
ском театре «Пульс». 

В большую, кропотливую, 
но очень интересную работу 
вовлечены ревякинские ре-
бятишки и по краеведческой 

программе. Цель - собрать 
ценный материал по истории 
поселения. А это значит, что 
надо встретиться со старожи-
лами, расспросить их о собы-
тиях прошлых лет, записать и 
создать видео. В планах – на-
писать свою «Красную Книгу» 
о местной флоре и фауне. Ста-
рания Ольги Константиновой 
не проходят даром - на рай-
онных конкурсах Ревякинская 
библиотека всегда занимает 
призовые места. 

Надежда Горохова
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МОИ�ВЗГЛЯДЫ�И�НАПРАВЛЕНИЯ�ПО�РАБОТЕ�ДЕПУТАТА�ДУМЫ�ИРКУТСКОГО�РАЙОНА
Сегодня мне часто задают вопрос, почему у меня та-

кая слабая агитационная работа среди населения?
У меня есть свое видение этой работы. Я сам прихо-

жу к избирателям и встречаюсь с ними в удобном для 
них, а не для меня, месте. На пункте реализации моло-
ка в учхозе, поликлиниках, остановке п. Молодежного, 
около многоквартирных домов, общаюсь по телефону. 
Хождение агитаторов по улицам с призывами голосо-
вать за того или иного кандидата, это не по мне. Счи-
таю, избиратель должен голосовать за кандидата, а не за 
выборные технологии.

МОЯ ПРОГРАММА
Первоочередная 

1. Пока ведётся реконструкция Байкальского тракта, 
необходимо предусмотреть закладку гильз под дорогой 
на 12 км для перспективного подключения к городской 
воде ТЦ «Новая Дача», садоводства «Прибайкальское», 

ТСН «Молодёжное», учхоза и прилегающей жилой за-
стройки. Подключение к воде учхоза технически проще 
выполнить от этой отпайки, чем через ИСХИ.

Перспективная
2. Вести контроль за проектными решениями по про-

ектированию канализирования нашего и прибрежных 
посёлков. Трасса пройдет вдоль Байкальского тракта, 
фактически по землям Иркутского района. Технические 
решения должны быть приняты с учётом интересов Мо-
лодёжного МО. 

3. Переработать генеральный план застройки Мо-
лодёжного МО с учетом перспективных направлений 
развития МО и пожеланий жителей. Разгрузить напря-
женные участки дорог.

4. Вести строительство социально-значимых объ-
ектов соцкульбыта за счёт бюджетных и привлеченных 
средств.

5. Навести порядок с выделением земельных участ-
ков,  водоснабжением, движением общественного 
транспорта и пешеходов.

6. Добиться выделения бюджетных средств на водо-
снабжение и водоотведение поселков Ново-Разводная, 
ИСХИ, учхоза и ТСН «Молодёжное» в рамках Феде-
ральной программы «Охрана озера Байкал».

7. Сохранить Молодёжное МО, не допустить переда-
чи его в город. Передача повлечёт за собой увеличение 
налоговой нагрузки, стоимости электроэнергии.

Ваш кандидат Валерий Захаров

Публикация осуществляется в рамках предостав-
ления бесплатной печатной площади кандидату в де-
путаты Думы Иркутского района по избирательному 
округу №16 Захарову Валерию Михайловичу

�� О Т Ч Ё Т Ы � Г Л А В

Отчёт в Ревякина
Глава Ревякинского МО Татьяна Широкова отчиталась о работе за 2016 год

На территории Ревякинского 
МО по состоянию на 1 января 
2016 года проживали 1710 че-
ловек, из них детей - 443, тру-
доспособного населения - 819, 
пенсионеров – 263 человека. В 
поселении насчитывается 506 
подворий, в них - 449 голов КРС, 
79 свиней, 113 овец, 58 коз, 37 ло-
шадей, 783 кролика, 3734 птиц, 
373 пчелосемьи.

Как отмечается в отчёте, на 
территории Ревякинского МО 
работают АО «Сибирская нива», 
три КФХ, четыре индивиду-
альных предпринимателя, пять 
торговых компаний. Но из-за 
недостатка рабочих мест есть 
проблемы с трудоустройством 
- на территории работают 357 
человек, это всего 43,5% от рабо-
тоспособного населения. 

Доходы местного бюджета за 
2016 год составили 9,589 милли-
она рублей. Расходы – 9,760 мил-

лиона рублей, дефицит составил 
5% или 171 тысячу рублей. По-
полнение муниципальной казны 
складывалось в основном за счёт 
сбора налогов, а также дотаций, 
субсидий и субвенций. 

В 2016 году шесть семей по-
дали документы на участие в Фе-
деральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» на строительство 
индивидуальных жилых домов. 
Четверо из них получили де-
нежные средства. В рамках про-
екта «Народные инициативы» 
установлены светильники по 
улицам Молодёжная, Советская 
в Ревякина, по улице Централь-
ная в Бургазе. В поселении про-
водилась зимняя очистка дорог 
и посыпка песчано-гравийной 
смесью. Ремонт дорог не про-
водился, так как они пока не 
оформлены в муниципальную 
собственность - большая работа 

велась именно по этому направ-
лению.

В 2016 году были построены 
13 частных жилых домов с во-
доснабжением, канализацией и 
отоплением по программе пере-
селения граждан из аварийного 
и ветхого жилья. В рамках гран-
товой поддержки местных ини-
циатив по федеральной целевой 
программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» раз-
работан проект по обустройству 
зоны отдыха по ул. Байкальская, 
52 в Ревякина, на что получен 
грант в размере 594 000 рублей.

Проблемой в поселении оста-
ётся вывоз мусора. Жители нео-
хотно оформляют соответству-
ющие договоры - их заключили 
231 человек, и это всего 45,6% от 
общего числа. В 2016 году по это-
му поводу вынесено 45 преду-
преждений с привлечением к 

административной ответствен-
ности.

Глава отметила, что серьёз-
ной проблемой остаётся каче-
ство питьевой воды – она не 
соответствует гигиеническим 
нормам. Водоснабжение на тер-
ритории поселения ведётся из 
индивидуальных источников и 
водонапорных башен. Вода из 
водонапорных башен - техниче-
ская, пить её нельзя. Установить 
санитарно-защитную зону, что 
необходимо для решения данной 
проблемы, невозможно, так как 
башни располагаются в зоне жи-
лой застройки. 

Поэтому сейчас жителям 
частного сектора рекомендо-
вано пользоваться водой из 
индивидуальных источников 
водоснабжения и приобретать 
бутилированную воду. Для жите-
лей многоквартирных домов по 
улице Кудинская в деревне Чере-

мушка организовано снабжение 
питьевой водой за счёт систем 
водоочистки, установленных в 
подвальном помещении каждого 
дома, с поквартирной разводкой.

По словам главы поселения 
Татьяны Широковой, задачи, 
поставленные перед админи-
страцией Ревякинского МО в 
2016 году, успешно выполнены. 
В 2017 году продолжится работа 
по наполнению доходной части 
бюджета за счёт сбора налогов, 
а также более эффективного 
использования земельных ре-
сурсов и муниципального иму-
щества. Продолжится работа по 
благоустройству территории, 
уличному освещению, ремонту 
и строительству автомобильных 
дорог местного значения и дру-
гих вопросов в рамках полномо-
чий местного самоуправления. 

Соб. инф.

9 марта в селе Максимов-
щина состоялось расширенное 
заседание местной Думы, на 
котором глава муниципального 
образования Александр Бобков 
отчитался о работе админи-
страции в 2016 году. Он рас-
сказал, что в настоящее время в 
населённом пункте проживают 
2300 человек. В Максимовском 
МО зарегистрированы 640 до-
мовладений, 24 многодетных 
семьи, 270 школьников, 160 до-
школьников. 

Доходы бюджета Максимов-
ского МО в сравнении с 2015 
годом увеличились и составили 
15,191 миллиона рублей при за-
планированной сумме в 15,188 
миллиона. Из них 655 тысяч 
рублей — налог на доходы фи-
зических лиц, 2,29 миллиона 
— акцизы, 1,59 миллиона — зе-
мельный налог, 5,6 миллиона — 
дотации, 2,6 миллиона -  субси-
дии из областной казны. 

Расходы бюджета Макси-
мовского МО по сравнению с 
2015 годом уменьшились и со-
ставили 14,415 миллиона рублей 

при запланированных 15,373 
миллиона. Средства из резерв-
ного фонда на устранение по-
следствий ЧС не расходовались, 
так как отсутствовала необхо-
димость. На благоустройство в 
МО  потратили 1,076 миллиона 
рублей, в том числе по програм-
ме “Народные инициативы” — 
440 тысяч рублей. На проведе-
ние культурных мероприятий 
израсходовано 5,19 миллиона 
рублей. На 1 января 2017 года 
остаток составил 960 тысяч ру-
блей. 

В 2016 году по плану про-
водились заседания депута-
тов Думы Максимовского МО, 
парламентарии рассмотрели 34 
вопроса. В их числе — ремонт 
и отсыпка дорог, проблемы 
электроснабжения и водоснаб-
жения, проведение культурных 
мероприятий. 

В сельский культурно-спор-
тивный центр в прошлом году 
приобрели мультимедийное 
оборудование, сценические ко-
стюмы, спортивный инвентарь, 
сцену, занавес. Благодаря этому 

увеличилось число массовых 
мероприятий. В ДК проходи-
ли дискотеки для молодежи, 
концерты, показы фильмов и 
мульт фильмов.

В 2016 году в Максимовском 
МО открылся новый детский 
сад на 140 мест. Школа получи-
ла новый автобус для перевозки 
учеников. 

— В нашей школе реализу-
ются целевые программы “Ор-
ганизация развития системы 
экологического образования 
в условиях сельской школы”, 
“Трудный подросток”, “Семья”, 
“Я - гражданин России”, проект 
“Цветущий школьный двор”, - 
подчеркнул Александр Бобков.

Территория села благоу-
страивается. Администрация 
контролирует очистку террито-
рии от несанкционированных 
свалок. Установлены дорожные 
знаки, подготовлено и отсы-
пано дорожное покрытие на 
улицах Пшеничная, Советская, 
на последней также положили 
200 метров асфальта. В пере-
улках Комсомольский, Южный 

обустроили кюветы. На улице 
Школьной было установлено 
освещение. Такая же задача 
стоит по улицам Еловая, Луго-
вая, Березовая. В прошлом году 
были заказаны техусловия, по-
лучены разрешения, в 2017-м 
необходимо сделать проект.

Также администрация рабо-
тает с ветеранами и пожилыми 
жителями села. Сотрудники 
проводят подворовые обходы, 
оказывают необходимую по-
мощь. Действует комиссия по 
делам несовершеннолетних, на 
учёте стоят две неблагополуч-
ные семьи. Проводятся ежеме-
сячные рейды. 

Ведутся восстановительные 
работы в местном храме. В 2016 
году была сделана бетонная 
стяжка полов, теплоизоляция, 
внутри церкви ошкурили стены. 

Актуальным вопросом в 
селе остается берегоукрепление. 
В конце 2016 года администра-
ция подготовила документы — 
обоснование для проведения 
соответствующих мер по защи-
те местных подворий от разлива 

реки Иркут. Власти Максимов-
ского МО намерены подать за-
явку на софинансирование из 
областного бюджета проекта по 
берегоукреплению и чистке рус-
ла. Требуется около 140 миллио-
нов рублей.

— По строительству 
ФАПа: мы в прошлом году 20 
соток отмерили на него. Во-
шли в программу, в 2019 году 
будем строить. По плоскост-
ным спортивным сооружени-
ям: нас перенесли на следую-
щий год, - отметил Александр 
Бобков.

Глава Максимовского МО 
выразил благодарность за по-
мощь в работе депутатам Думы 
МО, депутату Госдумы Алек-
сею Красноштанову, депутату 
районной Думы Федору Яну 
и местным индивидуальным 
предпринимателям. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района.

Отчёт главы Максимовского муниципального образования



7

7

«Ангарские огни» № 10 (10442) 24 марта 2017 г.

«Ангарские огни» № 10 (10442) 24 марта 2017 г.

Администрация Карлукского муниципального образования вы-

ражает глубокое соболезнование семье Ожиговых в связи с по-

стигшим огромным горем – безвременной кончиной 

Ожигова�Иллариона�Поликарповича.

*** *** ***

Администрация Карлукского муниципального образования со-
болезнует семье Черошниковой Нины Николаевны. После тяжелой 
и продолжительной болезни на 90-м году жизни скончалась ее мать

Роднина�Татьяна�Парфирьевна.
В это тяжелое для вас время разделяем вашу скорбь и горечь 

невозвратимой утраты

�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

�� П О Г О Д А

 27 марта
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Мата Хари» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Две жизни» (12+)
00.45 «Специальный корре-

спондент» (16+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-2» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-2» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-14» (16+)
18.30 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Свидетели» (16+)
22.35 «Выжить любой ценой» 

(16+)
00.35 «Итоги дня»

 28 марта
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Мата Хари» (16+)
00.20 «Футбол» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Две жизни» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-2» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-2» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
18.30 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Свидетели» (16+)
22.35 «Выжить любой ценой » 

(16+)
00.35 «Итоги дня»

 29 марта
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Инквизитор» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Две жизни» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-2» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-2» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
18.30 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Свидетели» (16+)
22.35 «Выжить любой ценой» 

(16+)
00.35 «Итоги дня»

1 апреля
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» (12+)
12.20 «Вокруг смеха»
13.00 «Новости»
13.15 «Вокруг смеха»
15.20 «Солдат Иван Бровкин» 
17.10 «Голос. Дети» 
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
20.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Прожекторперисхил-

тон» (16+) 
Россия 1

06.15 «Чокнутая» (16+) 
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.30 «С Иркутском связанные 

судьбы»
10.10 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 
(6+)

17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер» 
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Второе дыхание» (12+)
01.50 «Счастливый маршрут» 

(12+)
НТВ

06.05 «Их нравы» 
06.40 «Агент особого назначе-

ния» (16+)
08.25 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим вместе с Алек-

сеем Зиминым» (16+)
10.25 «Умный дом»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.00 «Двойные стандарты» 

(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
00.35 «Международная пило-

рама» (16+)

2 апреля
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Иваново детство» 
09.10 «Смешарики»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье»
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома» 
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.20 «ТилиТелеТесто»
14.55 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Романовы» (12+)
18.10 «Концерт ко Дню войск 

национальной гвардии 
РФ» 

20.25 «Лучше всех!» 
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 «К 80-летию Дома акте-

ра» 
Россия 1

06.05 «Чокнутая» (12+) 
08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер» 
09.20 «Смехопанорама» 
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести - Иркутск» 
12.00 «Вести»
12.20 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 
(6+)

14.10 «Семейный альбом» 
(12+)

15.00 «Вести»
15.20 «Ищу мужчину» (12+)
19.00 «Танцуют все!» 
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 «Дежурный по стране» 

НТВ
06.15 «Агент особого назначе-

ния» (16+)
08.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое 

утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.10 «Поедем, поедим!» 

(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Ледокол» (12+)
23.40 «Обмен» (16+)
03.05 «Агент особого назначе-

ния» (16+)

�� С О Б О Л Е З Н У Е М

 30 марта
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Инквизитор» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Две жизни» (12+)
00.45 «Поединок» (12+)

НТВ
06.00 «Дорожный патруль-2» 

(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-2» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
18.30 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Свидетели» (16+)
22.35 «Выжить любой ценой» 

(16+)
00.35 «Итоги дня»

31 марта
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «За чужие грехи» (12+)

НТВ
06.00 «Дорожный патруль-3» 

(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-3» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
18.30 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Выжить любой ценой» 

(16+)
00.40 «НТВ-видение» (12+)
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ОВЕН� — В вашей жизни начнется белая полоса. 
Вы познакомитесь с очень интересными людьми, 
возможно, получите долгожданное повышение на 
работе. Главное, не торопите события! Старайтесь 
быть более мягкими в общении с детьми. Они пе-
реживают непростой период, и им нужно ваше 
участие, а не критика.

ТЕЛЕЦ�— Всегда теплые отношения с коллегами в 
ближайшие два дня могут испортиться. Первый 
шаг к примирению должны сделать вы. Будьте 
осторожны в финансовых операциях. Сейчас не 
рекомендуется совершать сделки купли-продажи. 
Вообще деньги пока лучше копить, а не тратить.

БЛИЗНЕЦЫ�—�Перед близкими людьми вы предста-
нете совершенно в новом свете. Вас трудно будет 
узнать. Избыток агрессии компенсируйте актив-
ным отдыхом. Начало недели может ознамено-
ваться приятной встречей с друзьями, с которыми 
вы давно не общались.

РАК�— В данный период времени вам придется бы-
стро принимать решения. Времени на раздумья не 
будет. Следуйте зову сердца. Свободным девуш-
кам рекомендуется срочно обновить гардероб. 
Где-то поблизости бродит ваш принц, и вы долж-
ны выглядеть сногсшибательно, чтобы он обратил 
на вас внимание.

ЛЕВ� — Вы полностью погрузитесь в собственную 
личную жизнь. Не будете замечать ничего вокруг, 
забудете про друзей, отодвинете в сторону рабо-
чие задачи. Хорошее настроение подвигнет вас на 
новые идеи. Возможно, вы, наконец, созреете для 
того, чтобы сделать хобби делом всей жизни.

ДЕВА�—�Если раньше начальство в вас не верило, то 
сейчас у босса появится шанс изменить свое мне-
ние. Вы будете на высоте! Даже сами удивитесь 
своей работоспособности и уму! А вот со стороны 
друзей на вас может обрушиться критика. Не надо 
злиться на них, просто пропустите ее мимо ушей.

ВЕСЫ� — Вас ждет небольшая передышка после 
продолжительной и усердной работы. Страсти в 
личной жизни и на работе улягутся, а вы сможете 
хорошо отдохнуть. На вторник и четверг назна-
чайте важные встречи, собеседования, совещания. 
В эти дни велик шанс, что у вас все получится.

СКОРПИОН� — У вас в жизни все будет настолько 
хорошо, что вы захотите рассказать об этом всему 
миру. Но звезды спешат вас предостеречь: не надо 
делиться подробностями с кем попало. Это время 
вообще желательно провести исключительно с 
близкими людьми. От общения с ними вы заряди-
тесь положительной энергией.

СТРЕЛЕЦ�— В течение ближайших дней вам следует 
быть начеку, ведь в любой момент вы можете по-
пасть в щекотливую ситуацию, Особенно опасным 
окажется 29 марта. В начале апреля для вас насту-
пит благоприятный период, который сулит вам 
много приятных и, что важно, полезных знакомств.

КОЗЕРОГ�— Жажда приключений заставит вас что-
то изменить в своей жизни. Может вы отправи-
тесь в отпуск, а может смените место жительства. 
Худеющих звезды предупреждают, что у вас будет 
соблазн нарушить диету. Не делайте этого! При-
обретенный в этот период лишний вес сбросить 
будет сложно!

ВОДОЛЕЙ� — Важно прислушаться к собственному 
телу. При появлении любых симптомов или тре-
вожных звоночков обращайтесь к врачу. В вашем 
окружении могут появиться люди, ищущие выгоду 
и относящиеся к вам неискренне. Старайтесь внима-
тельно присматриваться ко всем новым знакомым.

РЫБЫ�— Замужних Рыб судьба будет испытывать 
на прочность. В отношениях с супругом может 
наступить ощутимый кризис. Важная дата - 28 
марта. В этот день все решится. Дачникам звезды 
советуют съездить и проверить свои участки. Не 
за горами время летних трудовых подвигов.

�� Г О Р О С К О П

�� Т В О И � Л Ю Д И , � Р А Й О Н

Жизнь, полная смысла
19�марта�отметила�свой�95-летний�юбилей�жительница�
Большого�Голоустного�Дора�Алексеевна�Бортосова.

Родилась Дора Алексеевна в 1922 году. В 1930 году пошла в Бур-
хайскую начальную школу, а после её окончания в 1935 году поехала 
учиться в Листвянскую неполную среднюю школу. В 1941 году окончи-
ла Иркутское педучилище. А потом ей довелось работать в Котинской, 
Бурхайской, Харгинской школах. В 1953 году Дора Алексеевна пере-
велась в Большое Голоустное в семилетнюю школу, где и проработала 
тридцать лет.

Все эти годы - время большого самоотверженного труда, труда чест-
ного, без отдыха. А это – сотни благодарных учеников и их родителей. 
Всех она вывела в жизнь, и всем всегда была примером и образцом для 
подражания. Когда началась Великая Отечественная война, ей всего 
было 19 лет, но за плечами уже было педучилище, и деревенские дети 
так нуждались в добром слове учительницы. А она никогда не показы-
вала, что ей, ещё совсем девчонке, страшно. Воспитывала ребят и вну-
шала им, что наша страна победит, что их отцы - настоящие герои.

За работу в годы войны её наградили медалью «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 годов». Имеет Дора Алексеевна много других наград и 
благодарностей от руководства Иркутского района и области. Памят-
ные грамоты от губернаторов Юрия Ножикова, Бориса Говорина, Дми-
трия Мезенцева, от мэров Иркутского района, от председателей центра 
бурятской культуры. В 2007 году ей присвоили звание «Почётный жи-
тель Голоустненского МО». У Доры Алексеевны трое детей, шесть вну-
ков, пять правнуков, есть и праправнуки. Семья большая и очень друж-
ная. И она всегда говорит, что даже только ради этого стоило жить!

Администрация Голоустненского МО поздравляет Дору Алексеев-
ну с 95-летием! Это замечательная цифра, совсем немного отделяющая 
от векового юбилея. В этот день мы от всего сердца поздравляем Вас 
с праздником и преклоняемся перед Вашей мудростью и жизненным 
опытом. Желаем Вам, чтобы здоровье крепло с каждым днём, а настро-
ение было всегда солнечным.

Администрация Карлукского МО от души поздравляет главу муниципального обра-
зования Александра Васильевича Марусова с юбилеем!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, семейного счастья, 
огромного запаса энергии и сил для успешной работы, исполнения всех желаний. 

Пусть каждый день приносит Вам радость и прекрасное настроение, жизнь будет 
полна интересных событий и ярких впечатлений.

Коллектив администрации Карлукского МО

�� П О З Д Р А В Л Я Е М
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Родительская благодарность
На классном собрании 2"Б" 

класса Никольской средней шко-
лы в начале марта члены роди-
тельского комитета предложили 
заменить входную дверь в клас-
се, облицевать стены панелями 
и заменить окна в кабинете. Это 
предложение поддержали класс-
ный руководитель и родители.

Все понимали: чтобы осуще-
ствить задуманное, нужны день-
ги. Решили, что первоочередное, 
что следует сделать, - заменить 
оконные рамы. Анастасия Ни-
колаевна Погодаева предложила 
найти спонсоров. Решили обра-
титься в АНО ДПО «Фонд раз-
вития образования» к директору 
Анне Николаевне Кутимской. 
Уже через несколько дней в шко-
лу прибыли рабочие, и закипела 
работа. Родители охотно при-
няли участие в уборке мусора, 
кирпичей, старой штукатурки, 
принесли одноразовые пакеты 

для мусора, моющие средства, 
тряпки. Анна Николаевна про-
контролировала работы по де-
монтажу и установке лицензи-
рованных стеклопакетов на три 
окна. Работы по установке окон 
на сумму около 40 тысяч рублей 
АНО ДПО "Фонд развития обра-
зования" передал в дар Николь-
ской школе.

Родители и классный ру-
ководитель 2"Б" класса Ирина 
Викторовна Тихонова выражают 
сердечную благодарность Анне 
Николаевне Кутимской за нерав-
нодушное отношение к детям.

А.Н.Погодаева, И.А.Непом-
нящих, А.А. Антонова, Е.Г 

Крыцина, члены родительского 
комитета

�� Х О М У Т О В О

Дефиле на тему экологии
Специалисты ДК и библиотеки села Хомутово провели кон-

курс-дефиле «Экомода», посвящённый празднику весны и году эко-
логии в России. Тема экологии коснулась мира моды в 70-х годах 
прошлого века, а позже это вылилось в целое модное направление. 

16 конкурсантов от 5 до 8 лет представили наряды из разноо-
бразных материалов, самых различных форм и покроев. Девочки 
щеголяли в шикарных платьях … из бумаги, целлофановых и му-
сорных пакетов, веточек. Была здесь Принцесса Парижских фонта-
нов и Космическая Принцесса, Принцессы по имени Зима и Весна, 
Мальвина, Невеста, Весняночка, Василёк. Мальчишки выступали в 
образах Рыцарей и Богатырей. 

Первое место присудили двум принцессам - «Зиме» и «Весне», их 
представляли сестры Ирина и Карина Латашевы. Они подготовили 
сценку, где подружились два времени года. Второе место досталось 
Ульяне Панфиловой, всем понравилось её платье из веточек с бе-
лыми цветами. На третьем месте оказалась София Кравченко, у неё 
было два костюма - «Ромашковое поле» и «Невеста».

Гран-при получила Арина Олейник, представившая платье, усы-
панное незабудками.

В завершении дети с плакатами зачитали экологические речёвки 
о защите природы.

Хорошее настроение создавали вокальные студии «Фортиссимо» 
и «Соло», театральная кукольная студия «Хомутовские потешки».

Ирина Кочнева,
главный библиотекарь с. Хомутово

Приглашаем в ряды волонтёров
Министерство по молодёжной политике Иркутской области, «Ро-

спатриотцентр» и Федеральное агентство по делам молодёжи при-
глашают принять участие во всероссийской кампании по отбору до-
бровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы.

Волонтёры будут помогать в проведении народного шествия 
«Бессмертный полк», участвовать в мероприятиях по облагоражи-
ванию и благоустройству памятных мест и воинских захоронений, 
проведут акции «Георгиевская ленточка» и «Письмо Победы». Кро-
ме того, добровольцы будут помогать ветеранам, записывать на 
видео их воспоминания о военных годах, что позволит пополнить 
архив памяти.

Чтобы попасть в ряды «Волонтёров Победы», необходимо до 
6 апреля зарегистрироваться на сайте http://волонтёрыпобеды.рф, 
выбрав интересующее направление. Дополнительную информацию 
об условиях участия можно также найти на сайте организаторов.

�� П Р И З Ы В


