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Издание администрации Иркутского районного муниципального образования      № 43 (10475) 10 ноября 2017 г.

Освещаем жизнь района. Издаётся с 22 января 1935 года

Праздник чести и доблести «Надежда»
необходима всем
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Листвянка:
планы воплощаются в жизнь
В администрации Иркутского района презентовали проект берегоукрепления прибрежной полосы в посёлке Листвянка

Главный инженер ООО 
«БайкалТрансЭкология» Игорь 
Иванов пояснил, что документ 
предусматривает только работы 
по берегоукреплению озера Бай-
кал в пределах прибрежной по-
лосы в Листвянке – создание за-
щиты ото льда и волн на участке 
от реки Крестовка до Лимно-
логического института. Меро-
приятия по благоустройству в 
проект не включены. Главный 
инженер также отметил целесо-
образность строительства новой 
линии берегоукрепления.

– Специалисты выполнили 
обследование существующей 
подпорной стенки и признали 
конструкцию аварийной. Эко-
логи подтвердили, что ника-
кого ущерба для окружающей 
среды в процессе эксплуатации 
новой конструкции не будет, – 
отметил Игорь Иванов.

Новую линию берегоукре-
пления построят из массивных 
железобетонных блоков с за-
полнением песчано-гравийной 
смесью. Изначально предус-
матривалась протяжённость 1 
523 метра, затем её увеличили 
до 2 385 метров. Линия кордона 
(край) должна отступать на рас-
стояние не более шести метров 
от старой линии берегоукре-
пления, это и будет шириной 
конструкции. Высота составит 
6,19 метра – примерно на уров-
не старой стенки.

Проект прошёл экологиче-
скую экспертизу, в конце сен-
тября его направили в главго-
сэкспертизу. В дальнейшем он 
станет основой для создания 
проекта благоустройства набе-
режной в посёлке Листвянка. 
Работы по берегоукреплению 
пройдут в несколько этапов в 
течение трёх лет.

По информации
пресс-службы администрации

Иркутского района
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов вну-
тренних дел! От всей души поздравляем вас c про-

фессиональным праздником!

На ваших плечах лежит ответственность за охрану 
жизни и здоровья наших граждан, за их благополучие 
и безопасность. И именно благодаря вашей непростой 
самоотверженной службе и верности долгу обеспе-
чивается безопасность на территориях. Ваша работа 
опасна и полна трудностей, сопряжена с большими на-
грузками, но мы уверены, что вы с честью принимаете 
свой долг. Благодарим вас за службу на благо Иркут-
ского района и всей области! В свою очередь мы всегда 
готовы содействовать правоохранителям в их нелёгком 
деле.

Поздравляем вас и желаем дальнейшей успешной 
службы! Крепкого здоровья, оптимизма и благополу-
чия вам и вашим семьям!

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

Уважаемые руководители торговых систем!

Доводим до вашего сведения информацию управ-

ления Роспотребнадзора по Иркутской области о том, 

что с 20 октября 2017 года вступило в действие поста-

новление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 12 октября 2017 года № 130 

«О приостановлении розничной торговли спиртосодер-

жащей непищевой продукцией, спиртосодержащими 

пищевыми добавками и ароматизаторами».

Согласно постановлению на территории Российской 

Федерации с 20 октября этого года на срок 180 суток  

запрещена розничная торговля спиртосодержащей не-

пищевой продукцией с содержанием этилового спирта 

более 28 процентов объёма готовой продукции,  осу-

ществляемой ниже цены, по которой ведётся розничная 

продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной 

продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра 

готовой продукции, установленной приказом Минфина 

России от 11 мая 2016 года № 58н «Об установлении 

цен, не ниже которых осуществляется закупка, постав-

ки  и розничная продажа алкогольной продукции кре-

постью свыше 28 процентов».

Отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского района
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Огонь пощады не знает
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В октябре в муниципаль-
ных образованиях Иркутского 
района было зарегистрировано 
27 бытовых пожаров. В огне по-
гиб один человек, четверо по-
лучили различные травмы. Об 
этом 7 ноября на заседании в 
администрации ИРМО расска-
зал исполняющий обязанности 
начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по району Роман 
Мирошниченко.

По оценкам пожарных, при-
чиной большинства возгораний 
стала аварийная работа элек-
трооборудования.

Всего за 10 месяцев этого 
года в поселениях был заре-
гистрирован 221 пожар (на 41 
меньше, чем за тот же период 
2016 года). На пожарах погибли 
12 человек. Общая сумма мате-
риального ущерба составила 97 
миллионов рублей.

В октябре сотрудники отде-
ла провели 20 проверок, в ходе 
которых выявили 185 нару-
шений правил пожарной без-
опасности. Месяцем ранее, в 

октябре, на территории района 
проходил месячник безопасно-
сти в жилье. Было проведено 1 
535 подворовых обходов и 41 
рейд по семьям, находящимся в 
социально опасном положении.

По информации исполняю-
щего обязанности Мэра района 
Игоря Жука, в 2018 году на при-
обретение пожарных оповеща-

телей, которые будут устанав-
ливать в домах, где проживают 
такие семьи, из муниципально-
го бюджета планируется выде-
лить 100 тысяч рублей. Кроме 
того, предполагается привлечь 
средства из внебюджетных 
источников.

Ирина Галанова
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Проверили знания по русскому языку
В очередной раз в России 

прошли всероссийские про-
верочные работы (ВПР) по 
школьным предметам. Школы 
Иркутского района уже по тра-
диции приняли участие в этой 
масштабной акции – впервые 
в МО провели такие контроль-
ные весной 2016 года.

ВПР в России проходят с 
декабря 2015 года два раза в 
год – весной и осенью. Для про-
верочных работ выбираются 
предметы и классы.

Нынешней осенью реше-
но провести тестирование 
по русскому языку во вторых 
и пятых классах. По форма-

ту ВПР приближены к при-
вычным каждому ученику 
контрольным работам. Они 
проводятся в рамках стан-
дартного урока, проверку ре-
зультатов по единым критери-
ям осуществляют работающие 
с классом учителя.

По информации специали-
стов районного Ресурсно-мето-
дического центра, в тестирова-
нии в этот раз приняли участие 
1 100 учеников пятых классов и 
1 600 второклассников. Сейчас 
проходит анализ работ.

На основании итогов ВПР 
в муниципалитете, регионе и 
в целом по стране формиру-

ются программы развития об-
разования, совершенствуются 
методики преподавания пред-
метов в школах. Также ре-
зультаты могут быть исполь-
зованы для индивидуальной 
работы с учащимися по устра-
нению имеющихся пробелов в 
знаниях.

В марте 2017 года ВПР по 
иностранному языку и исто-
рии будут писать ученики 11-го 
класса, а в апреле им придётся 
продемонстрировать свои зна-
ния по географии, химии, физи-
ке и биологии.

Наш корр.

приглашаем 

на ярмарку вакансий

Центр занятости населения 
Иркутского района приглаша-
ет работодателей и женщин, 
ищущих работу, на специа-
лизированную ярмарку ва-
кансий, которая состоится 16 
ноября с 10:00 до 11:30 по 
адресу: Иркутск, ул. Декабрь-
ских Событий 109. Телефон 
для справок: 8 (3952) 20-96-
64.

все услуги на ярмарке ва-
кансий предоставляются бес-
платно.

День открытых дверей

Центр занятости населения Иркутского райо-
на 20 ноября в рамках всероссийского Дня пра-
вовой помощи детям проводит День открытых 
дверей.

Приглашают детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законных представителей.

В мероприятии могут принять участие те, кто 
желает взять на воспитание ребёнка, хочет по-
лучить бесплатную юридическую консультацию  
по вопросам законодательства о занятости на-
селения в РФ.

Консультации  можно получить с  9:00 до 
17:00 в здании Центра занятости по адресу: Ир-
кутск, ул. Декабрьских событий, д. 109, кабинет 3.
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С января по сентябрь 2017 
года состоялось семь заседаний 
комиссии, где было рассмотре-
но 46 вопросов: 36 из них вы-
несены на заседания Думы, ещё 
десять относятся к вопросам 
контроля. 

Наиболее значимыми те-
мами комиссии за прошедший 
период стали: 

1. Информация о результа-
тах рассмотрения депутатского 
запроса «О проблемах развития 
муниципальных образований в 
границах Центральной эколо-
гической зоны Байкала». Депу-
таты Думы Иркутского района 
подготовили соответствующее 
обращение в Законодательное 
собрание Иркутской области и 
правительство Приангарья. На 
него поступили официальные 
ответы, согласно которым во-
прос с учётом внесения изме-
нений в законодательство про-
рабатывается на федеральном 
уровне. 

2. Об утверждении новой 
редакции Устава ИРМО. В це-
лях приведения Устава Иркут-
ского районного муниципаль-
ного образования, принятого 
решением Думы Иркутского 
района от 31 марта 1999 года 
№20-96/рд, изложенного в но-
вой редакции Решением Думы 
Иркутского района от 31 июля 
2008 года №49-365/рд с по-
следующими изменениями, в 
соответствие с действующим 
законодательством актуализа-
ции текста с учётом всех ранее 
внесенных изменений и допол-
нений, устранения внутренних 
противоречий, дублирования, 
приведения в соответствие наи-
менований органов местного 
самоуправления Иркутского 
районного муниципального 
образования, руководствуясь 
статьей 44 федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», статьями 25, 51, 53 
Устава Иркутского районного 
муниципального образования, 
Дума Иркутского районного 
муниципального образования 
решила внести изменения в 
Устав Иркутского районного 
муниципального образования, 
изложив его текст в новой ре-
дакции. 

3. О внесении изменений 
в решение Думы Иркутского 
района от 25 февраля 2016 года 
№ 21-148/рд «Об утверждении 
структуры администрации 
Иркутского районного муни-
ципального образования». За 
отчётный период по инициати-
ве администрации Иркутско-
го района в целях совершен-
ствования её организационной 
структуры на заседание Думы 
Иркутского района дважды (в 
апреле и августе 2017 года) был 
внесён вопрос об утверждении 
новой структуры администра-
ции Иркутского районного 
муниципального образования. 
Дума Иркутского района в со-

ответствии с рекомендациями 
Уставной комиссии согласилась 
с предложением и утвердила 
новую структуру администра-
ции Иркутского районного му-
ниципального образования. 

4. Отчёт Мэра о результатах 
его деятельности, работы адми-
нистрации Иркутского район-
ного муниципального образо-
вания, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой 
ИРМО в 2016 году, а также от-
чёт Мэра об исполнении про-
граммы комплексного социаль-
но-экономического развития 
ИРМО за 2012-2016 годы. В мае 
2017 года депутаты заслушали 
публичный отчёт Мэра Иркут-
ского района Леонида Фролова 
по итогам 2016 года, а также от-
чёт об исполнении программы 
комплексного социально-эко-
номического развития ИРМО 
за 2012-2016 годы. 

5. О согласовании канди-
датуры Первого заместителя 
Мэра Иркутского районного 
муниципального образования. 
В связи с увольнением Григория 
Пура депутатам необходимо 
было согласовать кандидатуру 
нового Первого заместителя 
Мэра. Комиссия, рассмотрев 
представление Мэра района Ле-
онида Фролова, рекомендовала 
Думе согласовать назначение на 
должность кандидатуру Игоря 
Жука. Дума приняла соответ-
ствующее решение.

6. О гимне Иркутского рай-
онного муниципального обра-
зования. В целях воспитания 
патриотизма и сохранения 
исторических традиций района 
в соответствии со статьей 9 фе-
дерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководству-
ясь статьями 4, 25, 53 Устава 
Иркутского районного муни-
ципального образования, Дума 
ИРМО утвердила Положение о 

гимне Иркутского районного 
муниципального образования, 
а также его музыкальную ре-
дакцию и текст.

7. О присвоении почётных 
званий Иркутского районно-
го муниципального образова-
ния. Рассмотрев представление 
Мэра Иркутского района Лео-
нида Фролова, руководствуясь 
Положением о звании «Почёт-
ный гражданин Иркутского 
района», утверждённым реше-
нием Думы Иркутского района 
от 14 июля 2009 года №62-457/
рд и статьями 25, 53 Устава Ир-
кутского районного муници-
пального образования, Дума 
района решила присвоить зва-
ние «Почётный гражданин Ир-
кутского района» за высокий 
профессионализм, многолет-
ний добросовестный труд, вы-
полнение особо важных задач в 
муниципальной сфере деятель-
ности, личный вклад в развитие 
Иркутского районного муници-
пального образования и в связи 
с 80-летним юбилеем Иркут-
ского района:

- заместителю Мэра-руко-
водителю аппарата админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования 
Петру Новосельцеву;

- главе Хомутовского муни-
ципального образования Васи-
лию Колмаченко.

8. О прекращении полномо-
чий депутата Думы Иркутского 
районного муниципального об-
разования шестого созыва по 
18-му избирательному округу 
Сергея Сайфулина. В соответ-
ствии со статьей 40 федераль-
ного закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 25, 35, 53 
Устава Иркутского районного 
муниципального образования, 
учитывая личное заявление де-
путата Сергея Сайфулина, Дума 
Иркутского района решила пре-

кратить досрочно полномочия 
этого народного избранника. 
Он был избран депутатом думы 
Ушаковского МО.

Также в полномочия Устав-
ной комиссии входят вопросы 
планирования работы Думы и 
отчётность Думы. Так, в апреле 
2017 года был рассмотрен отчёт 
Председателя Думы Александра 
Менга о работе представитель-
ного органа за 2016 год, а в июне 
утвердили план работы Думы 
на второе полугодие 2017 года.

В порядке контроля Устав-
ная комиссия в рамках своих 
полномочий заслушала инфор-
мацию о деятельности терри-
ториального общественного 
самоуправления Иркутского 
района, в том числе об испол-
нении рекомендаций депутат-
ских слушаний от 16 ноября 
2016 года, информацию о меро-
приятиях по противодействию 
коррупции в ИРМО. Комиссия 
рекомендовала кандидатуры 
депутатов Думы района в со-
став Совета по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства при Мэре Иркутского 
района.

В планах комиссии до конца 
2017 года – рассмотреть инфор-
мацию о кадровом обеспечении 
органов местного самоуправ-
ления Иркутского районного 
муниципального образования, 
организации деятельности рай-
онных общественных организа-
ций, о размещении в СМИ и на 
сайте Иркутского района све-
дений о работе Думы и другие 
вопросы. 

Напомним, постоянная ко-
миссия по Уставу, Регламен-
ту, депутатской деятельности, 
информационной политике и 
связи с общественностью в со-
ответствии со статьёй 24 Устава 
ИРМО избрана из состава депу-
татов районной Думы в количе-
стве шести человек под предсе-
дательством Алексея Панько. 

Комиссия в структуре Думы 
занимает особое место, так как 
Уставом ИРМО предусмотрена 
обязательность создания имен-
но этой постоянной комиссии. 
Она уполномочена рассматри-
вать вопросы основного до-
кумента МО (Устава), работы 
депутатов, иных постоянных 
комиссий, структуры админи-
страции, а также гарантии выс-
ших должностных лиц ИРМО.

Нелли Кудрявцева,
заместитель председателя

постоянной комиссии
по уставу, регламенту,

депутатской деятельности, 
информационной политике

и связям с общественностью

 � Д У м а  И р К У т с К О г О  р а й О н а

Своевременный контроль    
как гарант эффективной работы
Постоянная комиссия по уставу, регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
Думы Иркутского района рассказала об итогах работы за девять месяцев 2017 года
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 � 1 0  н О я б р я  —  Д е н ь  с О т р У Д н И К а  О р г а н О в  в н У т р е н н И х  Д е л  р ф

Праздник чести и доблести
порядочность, высокая 

квалификация  и пре-
емственность – именно эти 
качества (и человеческие, 
и профессиональные в не-
разрывной связи) называ-
ют приоритетными ветера-
ны мвД Иркутского района. 
Они вышли на пенсию, но 
продолжают активную об-
щественную жизнь и еже-
дневно стараются сделать 
жизнь родной территории 
лучше.

Нынешний год для этих 
людей особенный – 10 ноября 
исполняется 100 лет со дня об-
разования советской милиции. 
Хотя такой страны, как СССР, 
уже давно нет,  эту дату в ка-
лендаре переименовали в День 
сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции, но ветераны продолжают 
чтить историю и праздник на-
зывают по старинке. 

В Совете ветеранов органов 
внутренних дел Иркутского 
района любят подчёркивать, 
что милиция была создана все-
го на третий день после Ок-
тябрьской революции: власть 
сменилась, по всей стране 
были восстания, царил полный 
хаос, и требовалось срочно ис-
править ситуацию, организо-
вав охрану порядка. 

Совет ветеранов органов 
внутренних дел Иркутского 
района в последние несколь-
ко лет заметно активизировал 
свою работу. Собрался костяк 
кадров, подобрались грамот-
ные экс-руководители рай-
онных отделов, структурных 
подразделений МВД и просто 
неравнодушные люди.

– Иркутский район – боль-
шая территория. В каких-то 
муниципальных образовани-
ях работа велась и ранее, но, 
например, активности в Ре-
вякинском МО нам не хвата-
ло, – поясняет член районного 
Совета ветеранов Галина Га-
ланова. – Так сложилось, что 
почти вся моя жизнь связана 
с Ревякина. Здесь у меня и се-
мья, и работа. Вообще много 
видных сотрудников МВД, 
вышедших на пенсию, жили и 
живут именно на нашей «вет-
ке», по Качугскому тракту. 

Возвращаясь к разговору о 
работе районного Совета ве-
теранов МВД, активисты гово-
рят, что этот праздник у себя 
отмечают всего второй год 
подряд. 

– Когда отдел МВД по Ир-
кутскому району возглавил 
Валерий Коростылёв, ситу-
ация резко изменилась в по-
ложительную сторону. Ва-
лентина Кирчанова заняла 
место председателя районной 

ветеранской организации, и 
она сразу взялась за дело, – по-
яснил член Совета ветеранов 
Владимир Драгунский. – Мы 
стали собираться дважды в 
год – на 10 ноября и на 17 апре-
ля, когда отмечают День ве-
теранов ОВД. – В Иркутском 
районе и раньше праздновали 
День МВД, но охватывали, к 
сожалению, не всех. Сейчас всё 
стало по-другому, никого не 
забывают. Налицо динами-
ка: если в прошлом ноябре со-
брались 20 человек, то в этом 
году мы ждём на торжество 
50 гостей.

Профессиональную дату 
отметят в районном отделе по-
лиции. Большая часть пригла-
шённых – ветераны, но есть и 
действующие сотрудники по-
лиции. В этот торжественный 
день общественные награды за 
многолетнюю добросовестную 
службу и активную жизненную 
позицию получат 49 человек. 
В списке наград – медали «За 
заслуги», «МВД памятная», 
«100 лет советской милиции» 
и «Ветеран МВД России», знак 
«100 лет милиции России», 
знак отличия «За заслуги в ве-
теранском движении». Кстати, 
последней наградой решено 
отметить и первых лиц Иркут-
ского района: Мэра Леонида 
Фролова и заместителя Мэ-
ра-руководителя аппарата Пе-
тра Новосельцева.

Общественники подчёрки-
вают: в День 100-летия мили-
ции нельзя забыть о тех, чьи 
имена – слава районных орга-
нов внутренних дел. Ветераны 
называют множество фами-
лий, в их числе – участковые 
Виктор Ус, Иннокентий Буй-
нов, Валерий Сатунов, Сергей 
Лиханчан, Виктор Воробьёв, 
Степан Степченко.

– В Иркутском районе 
были два заслуженных участ-
ковых РФ – уже названный 
Валерий Сатунов и Валерий 
Чупров, – отмечает Владимир 
Драгунский. – Именно из на-
шего района вышли видные 
начальники областного и 

муниципальных управлений 
МВД: Александр Россов, Ана-
толий Капустенский, Борис 
Миллер. Не могу не вспомнить 
моего начальника, к которо-
му я пришёл, устроившись 
в 1981 году в местную мили-
цию, – Владимира Воронова. 
Это профессионал, который 
в первую очередь думал о лю-
дях. Ещё один душевный чело-
век с большой буквы – Пётр 
Молчанов. Иркутский район 
– кузница кадров МВД. Кста-
ти, главы территорий Олег 
Парфёнов, Василий Колмачен-
ко, Ирина Соколовская и Алек-
сандр Шамсудинов – бывшие 
сотрудники МВД и толковые 
лидеры.

В составе районного Совета 
ветеранов органов внутренних 
дел – люди, на долю которых 
пришла работа в лихие 90-е 
годы. Время было трудное, но 
общественники отмечают, что 
тогда всё было честнее: если 
кто-то совершил преступле-
ние, то он должен обязательно 
понести наказание, неважно, 
какую должность он занимает 
или какими связями обладает. 

В 90-е годы Иркутский рай-
он страдал от скотокрадов. 
Были целые банды, некото-
рые приходили из соседнего 
Эхирит-Булагатского района. 
Поэтому милиционеры тесно 
сотрудничали. Приходилось 
сидеть по ночам в засадах в по-
лях, выслеживая преступников. 

– С одной такой бандой 
мне как-то пришлось иметь 
дело, – рассказывает Галина Га-
ланова. – Это было в середине 
90-х. Преступники были от-
чаянные, открыто расстре-
ливали скот из ружей прямо 
в поле, не боялись ранить 
и владельцев животных. 
Мне попалось, казалось бы, 
обычное дело о факте кра-
жи скота с фермы в деревне 
Турская. Был даже задержан 
один подозреваемый. Изучив 
обстоятельства, я поняла, 
что с этим преступлением 
связаны и другие аналогич-
ные случаи, эти дела были не 
раскрыты. Оказалось, что 
это одна банда. Когда прие-
хали задерживать её членов, 
они забаррикадировались в 
доме. У скотокрадов было 
оружие. А мои оперативни-
ки приехали без пистолетов! 
У ворот был волкодав, он не 
пускал нас в усадьбу. Тогда я 
решила, что будем брать не-
ожиданностью и скоростью. 
На свой страх и риск ворва-
лись в дом, выломали две-
ри. Скотокрады укрылись в 
подвале, и мы крикнули, что, 
если не выйдут, то бросим 
гранату, хотя её и в помине 
не было. Но это сработало! 
После задержания преступ-
ники не подписали ни одного 
документа, не дали показа-
ний, молчали. Пришлось со-
ставлять обвинительное 
заключение исключительно 
на доказательной базе. И суд 
признал членов банды вино-
вными, они получили от 4 до 
9 лет лишения свободы.

Вспоминая трудовые будни, 
ветераны отмечают, что основ-
ной задачей была профилактика 
правонарушений. В кабинетах 
не сидели, ездили по всей тер-
ритории, разговаривали с насе-
лением, работали без выходных. 
Жестоких, циничных престу-
плений тогда было мало, в ос-
новном – хулиганство, мелкие 
кражи, драки. Поэтому каждый 
смертельный случай помнится 
до сих пор и бередит душу.

– Мы же все друг друга 
знаем, живём бок о бок. Поэ-
тому когда кто-то погибал, 
было тяжело, – рассказывает 
Владимир Драгунский. – До 
сих пор помню, как в резуль-
тате несчастного случая 
грузовиком задавило четы-
рёхлетнего мальчика, при-
шлось доставать его из-под 
упавшего кузова. Ещё был 
страшный случай, когда по-
весился 12-летний подросток. 
Кажется, что работа в МВД 
должна сделать людей жёст-
кими. Но на сердце эти раны 
не заживают, всё приходится 
пропускать через себя.

Ветераны органов внутрен-
них дел Иркутского района до 
сих пор находятся в строю. Хотя 
они ушли на заслуженный от-
дых, им небезразлична жизнь 
односельчан. Они создают об-
щественные дружины по охране 
правопорядка, при случае делят-
ся опытом с молодым поколени-
ем полицейских, поддерживают 
друг друга. Залогом успешной 
работы в МВД является умение 
подставить товарищу плечо по-
мощи и неравнодушие. Наши 
ветераны об этом не забывают.

Поздравляем сотрудни-
ков МВД с профессиональным 
праздником и желаем им здо-
ровья, хорошего настроения и 
реализации своих талантов на 
благо Иркутского района. 

Юлия Никонова
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В Пивоваровской детской 
школе искусств 20 октября со-
стоялся традиционный ежегод-
ный конкурс на присуждение 
стипендий Мэра Иркутского 
района. Это мероприятие счи-
тается самым престижным сре-
ди юных музыкантов и худож-
ников МО.

Размер стипендии Мэра райо-
на составляет пять тысяч рублей.

В районе работают пять дет-
ских музыкальных школ и две 
школы искусств – в Пивоварихе 
и Малом Голоустном. Лучшие 12 
учащихся музыкальных школ, 
прошедшие строгий отбор в сво-
их учреждениях, стали участни-
ками районного конкурса. 

Кстати, если для юных музы-
кантов мероприятие проходит на 
протяжении многих лет, то самых 
способных художников ДШИ 
определяли в районе во второй 
раз – в этот раз за стипендию 
Мэра боролись пять человек.

Творчество музыкантов 
оценивало независимое жюри: 
преподаватель областного му-

зыкального колледжа Ольга 
Казанцева, педагог областной 
школы искусств Нина Ерёмина 
и ведущий преподаватель ир-
кутской детской музыкальной 
школы №3 Лилия Терентьева.

Работы учащихся художе-
ственных отделений отбирала 
комиссия под председатель-
ством преподавателя областной 
детской школы искусств Юлии 
Поликарпочкиной.

Из всех участников жюри 
остановило выбор на восьми 
кандидатах, достойных стипен-
дии Мэра района. В списке, в 
частности, – Александра Мух-
танова, ученица народного от-
деления Пивоваровской ДШИ. 
Александра занимается у пре-
подавателя Натальи Честновой 
по классу домры. Она победи-
тель многих районных, област-
ных и российских конкурсов. 

Стипендиатами стали ещё 
два ученика народного отде-
ления по классу баяна из Пи-
воварихи: Валерий Мельников 
и Анастасия Никонова. У них 

преподаёт  Светлана Лебедин-
ская.

Среди пианистов стипендий 
Мэра удостоены также ученицы 
Пивоваровской ДШИ Анаста-
сия Пажитных (преподаватель 
Елена Иванова) и Ксения Ми-
хайлова (преподаватель Светла-
на Пламеневская).

В числе победителей – Ва-
лерий Федосеев из Оёка. Вале-
рий обучается игре на гармони 
под руководством директора 
музыкальной школы Юрия 
Обедина. Дуэт учителя и уче-
ника уже много раз был укра-
шением как районных, так и 
областных праздников.

Жюри по достоинству оцени-
ло творчество юных художниц 
Анастасии Трофимовой из Ма-
лого Голоустного (преподаватель 
Наталья Локтина) и Татьяны Ба-
бенко из Мамон (преподаватель 
Надежда Русинова).

Ирина Галанова

 � т в О р ч е с т в О

Стипендия Мэра – юным талантам

 � ю б И л е й

«Надежда» необходима всем
адаптационно-педагогический центр для детей-инвалидов «надежда» в Иркутском районе 
отметил свой 10-й день рождения

Руководитель центра Ольга 
Кашпирова встречала гостей 25 
октября в Доме культуры в селе 
Хомутово. Праздник собрал 
большое число друзей обще-
ственной организации. 

История «Надежды» нача-
лась в 2007 году. Идея создать 
клуб для детей с ограниченны-
ми возможностями принад-
лежит педиатру Хомутовской 
поликлиники Оксане Быковой. 
Она собрала на первое заседа-
ние клуба родителей особенных 
детей, и они приняли решение 
назвать клуб «Надежда». Руко-
водитель ремонтно-техниче-
ского предприятия Владимир 
Антоненко предоставил клубу 
помещение.

Среди тех, кто стоял у исто-
ков «Надежды», была и Ольга 
Кашпирова. Она провела боль-
шую работу, чтобы организация 

получила статус юридического 
лица. Сейчас это некоммерче-
ская общественная организа-
ция «Адаптационно-педагоги-
ческий центр «Надежда».

 За десять лет работы орга-
низации многое удалось: уве-
личилось число её участников, 
педагоги прошли обучение по 
повышению квалификации, 
ребята участвовали и побежда-
ли в различных районных и 
областных конкурсах. Одно из 
самых значимых достижений – 
это то, что в Уриковской школе 
был открыт специальный класс 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. А в этом 
году в крыле, где занимались 
ребята, была проведена мас-
штабная реконструкция. Сей-
час особенные дети занимаются 
в классах, где для них созданы 
все необходимые условия.

Поздравить «Надежду» при-
ехали представитель управле-
ния губернатора Иркутской 
области Елена Подскочина,  
начальник отдела по работе с 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья мини-
стерства образования Приан-
гарья Людмила Коршунова, 
представитель главного бюро 
медико-социальной экспертизы 
Светлана Шестакова.

Кроме того, от имени Ир-
кутского района «Надежду» 
поздравили начальник управ-
ления социальной защиты на-
селения ИРМО Елена Дьячко-
ва, председатель комитета по 
социальной политике адми-
нистрации района Екатерина 
Михайлова, начальник отдела 
по связям с общественностью 
Любовь Медведева, а также 
представители Общественной 
палаты, администраций Хому-
товского и Уриковского поселе-
ний, родители ребят. 

Ученики Хомутовской шко-
лы №2 и творческие коллекти-
вы Дома культуры подарили 
гостям праздника прекрасные 
выступления. Было много до-
брых слов, цветов и, конечно, 
подарков. После торжествен-
ной части всех участников при-
гласили на чаепитие с большим 
праздничным тортом. К юби-
лею центр «Надежда» выпустил 
праздничный календарь и суве-
нирные кружки, которые пода-
рили гостям.

Ирина Галанова

 � К О н К У р с

Вернулись с победой
В октябре в Красноярске 

состоялась «ПараАртиада» – 
любительские творческие вы-
ступления представили моло-
дые инвалиды. Участие в ней 
приняли представители Алтай-
ского и Красноярского краёв, 
республик Тыва, Хакасии, Гор-
ного Алтая, Бурятии, а также 
Томской, Иркутской, Омской и 
Кемеровской областей. Сибир-
ский федеральный округ со-
брал своих самых талантливых 
и одарённых молодых людей. 

Иркутскую область и, в 
частности, Иркутский рай-
он на конкурсе представляла 
большая делегация. В её со-
ставе была и творческая семья 
Токарских из Хомутово. Жюри 
по достоинству оценило цирко-
вые номера этого коллектива. В 
итоге Токарские заняли первое 
место в «ПараАртиаде» в своей 
номинации.

Победителем конкурса стал 
также Дмитрий Колесников. 
Его мебель, оконные налични-
ки, выполненные из дерева, сде-
ланы с большим мастерством, 

радуют глаз и очень удобны в 
быту.

Кристина Жданова из Оёка 
принимала участие в конкур-
се в номинации «Вокал». У неё 
было очень много конкурен-
тов, и Кристине, к сожалению, 
не удалось победить. Но такое 
престижное мероприятие стало 
для неё большим опытом, и все 
победы у девушки ещё впереди. 

В районной команде был 
представитель из Иркутска Ви-
талий Михайлов. В номинации 
«Живопись» он признан луч-
шим. 

Все участники конкурса по-
лучили грамоты и сувениры. 
Благодарим за возможность 
поучаствовать в конкурсе «Па-
раАртиады» иркутское област-
ное отделение всероссийского 
общества инвалидов и админи-
страцию Хомутовского муни-
ципального образования.

Ольга Кашпирова,
руководитель адаптацион-
но-педагогического центра 

«Надежда»
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 � з а н я т О с т ь

Трудоустройство 
подростков

В 2017 году Центр занятости 
населения Иркутского района 
трудоустроил на временные 
работы с оказанием материаль-
ной поддержки 520 подростков. 
Большинство в этом списке 
– 412 человек – дети, находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации. Кроме того, работу 
нашли для 14-ти подростков 
под опекой, 188-ми человек из 
неполных и многодетных се-
мей, 17-ти тех, кто состоит на 
профилактическом учёте.

Трудоустройство несовер-
шеннолетних осуществляется 
в соответствии с нормами рос-
сийского законодательства, на 
работы, не требующие специ-
альных профессиональных 
знаний, а также не наносящие 
ущерба здоровью детей и не 
нарушающие процесса их обу-
чения.

Отметим, организация вре-
менной занятости несовершен-
нолетних – одно из основных 
направлений совместной де-
ятельности Центра занятости 
населения Иркутского рай-
она, Иркутского районного 

муниципального образова-
ния, управления образования 
ИРМО, комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав и работодателями. 

Подростки участвовали в 
проведении посильного ре-
монта, работах по озеленению 
и благоустройству территорий 
школ и населённых пунктов, 
в изготовлении штендеров, 
оформлении стендов, запол-
нении формуляров и ремонте 
книг в библиотеках, а также вы-
полняли агротехнические ра-
боты на пришкольном участке. 

Затраты из областного бюд-
жета на материальную под-
держку участникам временно-
го трудоустройства составили 
796 тысяч 26 рублей. Иркут-
ский район в качестве зарпла-
ты подросткам выплатил в об-
щей сложности 806 тысяч 452 
рубля в рамках муниципаль-
ной программы «Молодёжная 
политика на 2014-2017годы». 
Средний период участия под-
ростков во временных работах 
– один месяц.

Для тех, кому сложно найти работу
Действенной мерой в оказа-

нии содействия в трудоустрой-
стве граждан является возмож-
ность временного устройства 
безработных, испытывающих 
сложности в поиске места. К этой 
категории относятся инвалиды, 
лица, освобождённые из учреж-
дений ГУФСИН, подростки от 16 
до 18 лет, лица предпенсионного 
возраста, беженцы и вынужден-
ные переселенцы, а также граж-
дане, уволенные с военной служ-
бы, и члены их семей. 

Кроме того, в списке – оди-
нокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершенно-
летних детей, детей-инвалидов, 
подвергшиеся воздействию ради-

ации вследствие чернобыльской 
и других радиационных аварий и 
катастроф.

В 2017 году районный Центр 
занятости помог найти работу 
десяти гражданам, испытывав-
шим сложности с поиском рабо-
ты. Все они заняли вакансии на 
предприятиях Иркутска и Иркут-
ского района. Во время участия 
безработных во временных ра-
ботах им выплачивалась матери-
альная поддержка за счёт средств 
областного бюджета. 

Кроме того, один из шагов на 
пути к решению проблемы тру-
доустройства для выпускников, 
имеющих среднее профессио-
нальное образование без опыта 

работы, – участие в мероприя-
тии «Организация временного 
трудоустройства безработных в 
возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые».

Основная цель проекта – по-
мочь молодым дипломирован-
ным специалистам адаптиро-
ваться на рынке труда. Участие 
во временных работах позволяет 
выпускникам получить и усовер-
шенствовать профессиональные 
знания, умения и навыки непо-
средственно на рабочем месте с 
возможностью трудоустройства 
на постоянной основе.

Общественные работы
Уважаемые руководители 

предприятий! Центр занятости 
населения Иркутского района 
предлагает рассмотреть возмож-
ность  организации временных 
мест для проведения обществен-
ных работ, которые не требуют 
специальной подготовки сотруд-
ников и имеют социально полез-
ную направленность.

Такие мероприятия призва-
ны удовлетворить потребности 
предприятий в выполнении ра-
бот, носящих временный или се-
зонный характер, что позволит 
сэкономить фонд заработной 
платы.

Общественные работы могут 
быть организованы по следую-
щим направлениям:

- строительство автомобиль-
ных дорог, их ремонт, рекон-
струкция и содержание, а также 
прокладка водопроводных, газо-

вых, канализационных и других 
коммуникаций;

- проведение сельскохозяй-
ственных работ, работ в лесном 
хозяйстве;

- заготовка, переработка и 
хранение сельскохозяйственной 
продукции;

- строительство жилья, ре-
конструкция жилого фонда, 
объектов социально-культурно-
го назначения, восстановление 
историко-архитектурных памят-
ников, комплексов, заповедных 
зон;

- обслуживание пассажирско-
го транспорта, работа организа-
ций связи;

- эксплуатация жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
бытовое обслуживание населе-
ния;

- озеленение и благоустрой-
ство территорий, развитие лесо-

паркового хозяйства, зон отдыха 
и туризма;

- уход за престарелыми, инва-
лидами и больными;

- обеспечение оздоровления 
и отдыха детей в период кани-
кул, обслуживание санаторно-ку-
рортных зон;

- организация сбора и пере-
работки вторичного сырья и от-
ходов;

- проведение мероприятий 
общественно-культурного на-
значения (перепись населения, 
спортивные соревнования, фе-
стивали);

- другим направлениям тру-
довой деятельности.

За более подробной инфор-
мацией можно обращаться в 
ОГУ ЦЗН Иркутского района по 
адресу: Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий д. 109, телефон: 8(3952) 
20-96-64.

социальное партнёрство

В Центре занятости населения Иркутского района 22 
ноября планируется провести совещание на тему раз-
вития социального партнёрства по содействию трудо-
устройству граждан с ограниченными возможностями, 
относящихся к категории инвалидов.

Запланировано участие представителей кадровых 
служб предприятий Иркутского района. В рамках со-
вещания будут обсуждаться вопросы взаимодействия 
этих учреждений и Центра занятости населения при ре-
ализации мероприятий трудовой реабилитации инди-
видуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалидов. 

По вопросам участия следует обращаться в ЦЗН Ир-
кутского района по адресу: Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, д. 109, телефон: 8(3952) 20-96-64. 

временное трудоустройство для безработных

Уважаемые граждане и работодатели Иркутского района! Центр занятости Иркутско-
го района приглашает к  участию и сотрудничеству по вопросу временного трудоустрой-
ства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые, а также по организации временного 
трудоустройства безработных, испытывающих сложности в поиске места.   

По всем проводимым программам политики занятости подробную информацию 
можно получить по адресу: 664007, Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, тел.: 
(3952)20-96-64, кабинет 3.

Стажировка для студентов и выпускников
Уважаемые работодатели! В 

целях содействия занятости мо-
лодёжи Федеральная служба по 
труду и занятости реализуется 
комплекс мер по формированию 
центрами занятости базы стажи-
ровок для прохождения учебной, 
преддипломной и производствен-
ных практик для студентов и вы-
пускников образовательных орга-
низаций. Информация размещена 
в специализированном разделе 
портала «Работа в России».

Под стажировкой понимается 
свободное рабочее место или ва-
кантная должность со следующи-
ми характеристиками:

- трудоустройство по срочно-
му трудовому договору;

- неполная занятость (непол-
ный рабочий день, неполная рабо-
чая неделя), позволяющая совме-
щать стажировку с обучением в 
образовательной организации;

- возможность трудоустрой-
ства соискателя с незаконченным 
образованием, продолжающим 
обучение по программе среднего 
профессионального или высшего 
профессионального образования.  

Работодателей просят проин-
формировать Центр занятости 
населения Иркутского района о 
возможности трудоустройства 

студентов и выпускников для про-
хождения практики.

Также Центр занятости при-
глашает работодателей принять 
участие в формировании банка 
вакансий для прохождения ста-
жировки. Сведения можно само-
стоятельно разместить в личном 
кабинете работодателя на сайте 
«Работа в России» (при заполне-
нии карточки в поле «Тип занято-
сти» необходимо выбрать значе-
ние «Стажировка»). 

За справочной информацией 
необходимо обращаться

по телефону: 8(3952)20-96-64.

господдержка для переселенцев

Центр занятости населения Иркутского района ин-
формирует участников госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному переселению в РФ сооте-
чественников, проживающих за рубежом, о предостав-
лении следующих мер государственной поддержки:

- предоставление частичного возмещения расходов 
на оплату стоимости найма временного жилья;

- выдача справок об отсутствии дохода от трудовой, 
предпринимательской и иной деятельности, не запре-
щённой законодательством Российской Федерации 
(для получения ежемесячного пособия).

По всем вопросам следует обращаться по адресу: 
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 109, кабинет 3, 
телефон: 8(3952) 20-96-64.
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Благотворительный фонд Иркутского района про-
водит акцию «Пожару – нет», в рамках которой орга-
низован сбор средств для социально неблагополучных 
категорий граждан. Все собранные деньги направят на 
закупку и установку противопожарных датчиков для 
инвалидов, семей, состоящих на учёте, граждан, нахо-
дящихся в социально опасном положении либо труд-
ной жизненной ситуации, а также одиноких пожилых и 
маломобильных граждан. 

Пожертвовать любую сумму по акции «Пожару – 
нет» можно на сайте фонда.

 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

13 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.15 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Крылья империи» (16+)
00.35 «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»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Морозова» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.20 «Подозреваются все» 

(16+)
13.00 «Свидетели» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 
(16+)

19.00 «Улицы разбитых фона-
рей-13» (16+)

20.00 «Сегодня»
20.40 «Паутина» (16+)
00.45 «Итоги дня» 
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07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.20 «Подозреваются все» 

(16+)
13.00 «Свидетели» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 
(16+)

19.00 «Улицы разбитых фона-
рей-13» (16+)

20.00 «Сегодня»
20.40 «Паутина» (16+)
00.45 «Итоги дня» 

15 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Крылья империи» (16+)
00.35 «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»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Морозова» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.20 «Подозреваются все» 

(16+)
13.00 «Свидетели» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 
(16+)

19.00 «Улицы разбитых фона-
рей-13» (16+)

20.00 «Сегодня»
20.40 «Паутина» (16+)
00.45 «Итоги дня» 

18 ноября
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Дело № 306» (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 

(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Летучий отряд» 
11.55 «Весь юмор я потратил 

на кино» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Юбилейный вечер Эль-

дара Рязанова»
15.10 «Жестокий романс», «А  

напоследок я скажу…» 
(16+)

16.10 «Жестокий романс» 
(12+)

19.00 «Вечерние новости»
19.10 «Берегись автомобиля» 

(12+)
21.00 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 «Прожекторперисхил-

тон» (16+)
Россия 1

05.40 «Срочно в номер!» (16+) 
07.35 «Мульт утро» 
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести-Иркутск. Местное 

время»
09.20 «Диалоги о здоровье»
09.45 «Байкал – дар Божий. 

Крестный ход по берегам 
великого озера»

09.55 «Вичликбез»
10.00 «Нужные вещи»
10.10 «Бенди-38»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести-Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Измайловский парк» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Возраст любви» (12+)
17.15 «За лучшей жизнью» 

(12+)
21.00 «Вести»
22.00 «Ни за что не сдамся» 

(12+)
01.50 «Храни ее любовь» (12+)

НТВ
06.00 «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Новый дом»
09.50 «Пора в отпуск» (16+)
10.30 «Готовим вместе с Алек-

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

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.10 «Поедем, поедим!» 
16.05 «Своя игра» 
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.45 «Международная пило-

рама» (16+)

19 ноября
1 канал

06.40 «Город принял» (12+)
07.00 «Новости»
07.10 «Город принял» (12+)
08.20 «Смешарики» 
08.35 «Часовой» (12+)
09.10 «Здоровье» (16+)
10.10 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?» 
11.00 «Новости»
11.15 «Честное слово»
12.00 «Моя мама готовит луч-

ше!» 
13.00 «Новости»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Берегись автомобиля» 

(12+)
16.00 «Новости» 
16.15 «Концерт Максима Гал-

кина»
18.30 «Я могу!» 
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.50 «Девичник в Вегасе» 

(16+)
Россия 1

05.55 «Срочно в номер!» (16+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск»
10.25 «Сто к одному» 
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 
15.00 «Право последней ночи» 

(12+)
16.40 «Стена» (12+)
18.00 «Синяя птица»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

НТВ
06.10 «Зигзаг удачи» 
08.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.40 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Малая земля» (16+)
15.00 «Лотерея «У нас выигры-

вают!» (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 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись»  (16+)
00.00 «Бесстыдники» (18+)

16 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Крылья империи» (16+)
00.35 «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»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Морозова» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.20 «Подозреваются все» 

(16+)
13.00 «Свидетели» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 
(16+)

19.00 «Улицы разбитых фона-
рей-13» (16+)

20.00 «Сегодня»
20.40 «Паутина» (16+)
00.45 «Итоги дня» 

17 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.30 «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»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Морозова» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «Право на любовь» (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.20 «Подозреваются все» 

(16+)
13.00 «Свидетели» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
18.00 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Жди меня» (12+)
21.40 «Паутина» (16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 
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2017 год для Усть-Кудин-
ского муниципального обра-
зования был богат на юбилеи. 
На территории отметили 350–
летие деревни Усть-Куда. Зна-
менитому в Иркутском районе 
народному ансамблю «Ангар-
ские зори» исполнилось 35 лет. 
Кроме того, 28 октября 10-лет-
ний юбилей отпраздновал на-
родный вокальный ансамбль 
«Нежность». 

Участницы этого коллекти-
ва, как яркие звезды, но каждая 
сияет по-своему, а все вместе 
– это звездопад талантов, ув-
лечённости и задора. Система-
тические занятия уже в первые 
годы дали положительные ре-
зультаты, сделали его популяр-
ным в деревне.

В 2011 году коллективу было 
присвоено звание народного. 
С 2012 года ансамблем руково-
дит Елизавета Протопопова, 
грамотный музыкант, умеющая 
найти к каждому участнику 
индивидуальный подход. Регу-

лярные занятия позволили ей 
создать разнообразный репер-
туар. Особой популярностью 
пользуются песни в стиле ре-
тро. 

В составе ансамбля – восемь 
человек. Все участницы – люди 
увлечённые, творческие. 

С первого дня создания ан-
самбля уже 10 лет несут красоту 
песни и привлекают жителей 
родной деревни к своему твор-
честву Людмила Маркина и Ла-
риса Жилина.

«Нежность» является посто-
янным участником всех творче-
ских мероприятий, проводимых 
в культурно-спортивном центре 
Усть-Кудинского МО. Зрите-
ли любят ансамбль и ждут его 
следующих выступлений. От 
души поздравляем «Нежность» 
с юбилеем, желаем участницам 
коллектива творческих сил и 
долголетия.

Татьяна Богданова,
художественный руководитель 

МКУК КУЦ

Овен — Есть возможность неплохо за-
работать, если подойти к делу с умом. 
Прежде чем хвататься за все проекты, 
вам стоит спланировать правильно свой 
распорядок дня. Не забывайте о здоро-
вье, сбалансированном и правильном 
питании. Ближе к выходным вы почув-
ствуете энергетический подъём, прилив 
энергии и сил.

телеЦ — Вы словно принимаете участие 
в каком-то квесте на проверку собствен-
ных талантов на прочность. Звёзды со-
ветуют постепенно раскрывать свой по-
тенциал, экспериментировать с разными 
хобби. Не забывайте о личном фронте. 
Обязательно стоит сходить на свидание 
и покорить сердце человека, который 
будет сидеть напротив вас в кафе.

блИзнеЦы — Уделяйте больше времени и 
внимания родным и друзьям, работа вас 
так искренне встречать в дверях не будет. 
Пора устроить косметический ремонт в 
квартире и потом затеять генеральную 
уборку. Не рассчитывайте на какие-либо 
увеселительные мероприятия на выход-
ных, лучше расположиться в удобной 
позе на диване и почитать книгу.

раК — Вам удастся на этой неделе нала-
дить контакты с людьми, в последнее 
время вы сознательно избегали обще-
ния с близкими. На работе всё будет 
складываться удачно, благоприятный 
период для путешествий, на выходных 
можете позволить себе короткую поезд-
ку в другой город.

лев — Представители этого знака зодиа-
ка будут рады внезапной премии. Важно 
держать себя в руках и не потратить все 
средства сразу. Львы, которые решили 
поменять работу, пора незамедлительно 
действовать, вам удастся изменить свою 
жизнь к лучшему. Вторая половина не-
дели не сулит ничего хорошего на лич-
ном фронте.

Дева — Девы готовы грызть гранит на-
уки, это лучшее время для обучения. 
Отличное время для разговора с пар-
тнёром о дальнейшем развитии отно-
шений, пора переходить на новый уро-
вень. Вторая половина недели настроит 
на волну размышления по поводу своей 
жизни, окружения, хобби. Нет повода 
грустить, и все проблемы решаемы, за-
помните это.

весы — Вас постоянно мучают какие-то 
сомнения, и приходится решать важные 
вопросы на работе и дома. Переживания 
словно преследуют Весов, и они никак 
не могут от них избавиться. Постарай-
тесь не рассказывать окружающим о себе 
слишком много информации. На личном 
фронте всё активно налаживается, уде-
ляйте больше времени второй половинке.

сКОрпИОн — Смело укрепляйте на этой 
неделе отношения с партнёром по биз-
несу или по браку. На работе постарай-
тесь с коллегами держать дистанцию, не 
рассказывать особо о своей личной жиз-
ни и планах. Вторая половина недели 
будет связана с убытками, если решите 
отметить какой-то праздник, то сделать 
это необходимо без шика и лоска.

стрелеЦ — Проявите настойчивость и 
целеустремлённость, только благодаря 
такому поведению есть возможность 
добиться поставленных целей. Первая 
половина недели порадует финансовы-
ми перспективами, у вас всё будет полу-
чаться свободно и легко. Не забывайте о 
здоровье, одевайтесь теплее, вирусные 
заболевания не дремлют.

КОзерОг — Когда вы в последний раз 
читали книгу? Козерогам пора откры-
вать для себя новые горизонты умений 
и знаний, всё будет складываться бла-
гоприятно. Удача на вашей стороне, на 
личном фронте ожидается увлекатель-
ное приключение, высока вероятность 
познакомиться в интернете с будущей 
второй половинкой.

вОДОлей — Прекрасное время для фи-
нансового планирования. Стоит заранее 
обдумать все «за» и «против» и только 
потом принимать стратегически важное 
решение. Проявите инициативу и помо-
гите близким людям решить проблемы. 
Ближе к выходным в семье могут возник-
нуть бытовые неурядицы, постарайтесь 
не реагировать на всё эмоционально.

рыбы — Стоит по максимуму сосредо-
точиться на работе, чтобы заработать 
к Новому году на подарки близким лю-
дям. Окружающие будут рассказывать 
вам свои проблемы, не грубите людям, 
лучше проявите сочувствие. Вам срочно 
необходимо отвлечься от быта, отправ-
ляйтесь в кино, театр, кафе. Не сидите 
дома, это вам сейчас противопоказано.
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Борцы из Иркутского района
достойно выступили на турнире

120 спортсменов приняли 
участие в турнире по армей-
скому рукопашному бою, ко-
торый прошёл в спортивном 
комплексе «Вымпел» в Иркут-
ске и был посвящён 100-летию 
органов государственной безо-
пасности России.

Почётным гостем меропри-
ятия стал ветеран Великой От-
ечественной войны, член Сою-
за ветеранов государственной 
безопасности Приангарья Мо-
исей Сергеевич Вишняков, ко-
торому в августе 2017 года ис-
полнилось 99 лет.

Спортсмены выступали в 
трёх возрастных группах: 14-
15, 16-17 и старше 18 лет. На 
ковёр вышли борцы из Иркут-
ска и Иркутского района, Ту-
луна, Усть-Илимска, Свирска, 
Шелехова. Среди участников 
были чемпионы городских, 
областных, региональных и 
всероссийских турниров по ар-
мейскому рукопашному бою. 

Команду Иркутского рай-
она представляла сборная 
команда детской юношеской 
спортивной школы МО, в со-
став которой вошёл 21 борец. 
Первые места и почётное зва-
ние чемпиона завоевали Дми-
трий Быков, Даниил Шейман, 
Артём Черных, Эдуард Гаськов, 
Николай Анучин.

Серебряными призёра-
ми стали Дмитрий Токарев и 
Андрей Петров. «Бронза» до-
сталась Владимиру Падерину, 
Дмитрию Першукову и Никите 
Малькову.

По мнению спортсменов, 
это хорошее начало сезона и 
отличное продолжение побед-
ного выступления наших зем-
ляков. Напомним, в октябре 
сборная команда Иркутского 
района заняла второе место в 
турнире среди детей 7-13 лет.

По итогам поединков по-
бедителем стала команда 
военно-спортивного клуба 

«Медведь» (МКУ ДО ИР «Дет-
ско-юношеская спортивная 
школа»), второе место завое-
вал военно-спортивный клуб 
«Гвардеец»  (Иркутск), третье 
место занял клуб «Олимпик» 
(Иркутск). 

Соревнования стали отбо-
рочным этапом на всероссий-
ский турнир по армейскому ру-
копашному бою, посвящённый 
памяти кавалера Ордена Му-
жества, подполковника ФСБ 
России Павла Скороходова. 
Турнир пройдёт 22-24 декабря 
2017 года.

Поздравляем спортсменов, 
тренеров, родителей и болель-
щиков, которые поддерживали 
борцов из Иркутского района. 
Желаем им крепкого здоро-
вья, успехов в учёбе, сильных и 
крепких соперников.

Алексей Шейман,
председатель Совета отцов

клуба «Медведь»
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Юбилей
любимого коллектива


