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Работы идут по графику
В строящейся школе посёлка Горячий Ключ начались внутренние отделочные работы

В посёлке Горячий Ключ продолжается строительство школы на 154 места. Работы идут в соответствии с графиком. Как сообщили представители подрядчика ООО «СПМК-7», в 
марте уже начались внутренние отделочные работы, выполнено остекление. В настоящее время системы отопления смонтированы на 90 процентов, завершаются работы на кровле, 
идет монтаж системы канализации. 

Строительство объекта началось в августе 2017 года. Стоимость работ в соответствии с контрактом составляет 261,7 миллиона рублей. Школа в Горячем Ключе будет состоять 
из двух учебных блоков в два и три этажа, а также спортзала. Площадь здания составит 5 434 квадратных метра. Проектом предусмотрены лифт, столовая, актовый зал на 95 мест, 
медицинский блок, благоустройство двора – игровая площадка, футбольное поле, беговые дорожки. Здание будет отвечать всем современным требованиям безопасности. Школа 
примет учеников 1 сентября 2018 года.

Пресс-служба администрации Иркутского района 
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Александр Менг,

Председатель Думы Иркутского района:

— Я уверен, что каждый человек, который считает 
себя гражданином России, обязан участвовать в строи
тельстве государства. А построить демократическое го
сударство невозможно без выборов. Как гражданин сво
ей страны я чувствую ответственность за ее будущее, за 
будущее детей, внуков и потому постоянно участвую в 
выборах. Призываю жителей Иркутского района прий
ти на избирательные участки 18 марта и сделать свой 
сознательный выбор. Важен каждый голос, отдадим его за сильную, могучую 
Россию, где живут люди, уверенные в своем завтрашнем дне.

Людмила Мальковская,

председатель ТИК Иркутского района:
— Дорогие соотечественники, граждане России, из

биратели! 18 марта  выборы Президента России. День, 
когда каждый, кто имеет право выбирать, может внести 
свой личный, уникальный вклад в свое будущее, буду
щее своей семьи, будущее нашей великой страны. Нико
му не отдавайте ваше право выбора  ведь именно ваш 
голос может стать решающим! Будем рады видеть вас на 
избирательном участке с 8 до 20 часов по местному вре
мени. Помните: вы выбираете  страна побеждает!

Галина Босхолова,

директор Ревякинской средней школы: 

— Для меня выборы с самого детства – это праздник. 
Мой папа был председателем избирательной комиссии 
и всегда брал меня с собой на избирательный участок. 
С тех пор и осталось это ощущение праздника. Я обя
зательно пойду на выборы Президента. Уверена, что и 
весь наш дружный школьный коллектив примет участие 
в голосовании. Мы понимаем, как это важно для стра
ны, для каждого из нас  сделать правильный выбор. Мы 
выбираем стабильность и развитие нашей страны.

Максим Гаськов,

настоятель Свято-Успенского храма села Оёк:

— Участие в выборах считаю своим гражданским дол
гом и долгом православного человека. Система выборов 
очень древняя, она существует и в церкви – мы выбираем 
Патриарха. Раз Конституция страны дает нам такое пра
во – надо обязательно им воспользоваться. Церковь при
зывает своих чад к участию в голосовании. Мы не имеем 
права агитировать за какоголибо кандидата, у каждого 
человека есть свобода выбора. Надеюсь, что жители Ир
кутского района сделают правильный выбор.
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Форум жителей Иркутского района
В Оёке 14 марта представители всех муниципальных образований обсудили достижения в развитии района и планы на будущее

В Доме культуры собрались 
учителя, работники культуры 
и сельского хозяйства, обще
ственники. Почетным гостем 
Форума стал Анатолий Стрель
цов, директор Иркутского 
драмтеатра им. Н.П. Охлопко
ва, член Общественного совета 
при губернаторе Иркутской об
ласти, доверенное лицо канди
дата в президенты России Вла
димира Путина.

Анатолий Андреевич тепло 
приветствовал участников Фо
рума, отметил успехи Иркут
ского района в строительстве 
социальных объектов, разви
тии культуры. Он рассказал о 
том, какие задачи стоят перед 
страной и областью в 2018 году, 
и ответил на вопросы жителей. 
Также Анатолий Стрельцов 
призвал присутствующих не 
оставаться в стороне от про
блем общества.

— Мы граждане России, сво-
его города, поселка, улицы. Нам 
не должен быть безразличен 
мусор, который валяется на 
дороге, ребенок, который как-
то не так себя ведет. Мы не 
должны кивать, мол, власть 
должна прийти и сделать. А 
что мы сами?.. Мы очень часто 
недовольны (властью – прим. 
ред.), но при этом сами вино-
ваты. <…> Были выборы в го-
родскую Думу Иркутска. Явка 
была 12-13 процентов. Давай-
те посчитаем. Из 100 человек 
пришли голосовать 12, из них 
6 проголосовали, и депутат 
прошел. Почему мы тогда на-
чинаем жаловаться? Это мы 
виноваты, потому что тогда 
не пришли и не сказали, чего 
хотим. А мы – гражданское об-
щество. Утром 18 марта мы с 
вами должны встать, взять 

своих родных, друзей, пойти и 
проголосовать, – отметил Ана
толий Стрельцов.

Временно исполняющий 
обязанности Мэра Иркутского 
района Игорь Жук представил 
собравшимся презентацию об 
исполнении Указов и Посланий 
Президента Российской Феде
рации на территории Иркут
ского района.

Образование для всех

В Иркутском районе идет 
рост численности населения. 
Если в 2013 году оно составляло 
96 023 человека, то на 1 янва
ря 2018 года – 126 478 человек. 
Ежегодно на 57 процентов уве
личивается численность детей. 
На сегодняшний день местами 
в садах обеспечены дети от 3 до 
7 лет, решается вопрос о пре
доставлении мест детям до 3 
лет. С 2013 по 2017 год постро
ены 10 детских садов. В планах 
– строительство 2 детсадов в 

Хомутовском МО на 240 мест, 
Дзержинском МО  на 145 мест, 
Карлукском и УстьКудинском 
поселениях  на 140 мест. В 
Марковском МО будут постро
ены 4 детсада на 240 и 140 мест.

В 2017 году возведена шко
ла в Молодежном на 1275 мест. 
1 сентября примет учеников 
новая школа в Горячем Ключе. 
В Хомутовском и Марковском 
поселениях проведены органи
зационные работы для стро
ительства трёх школ на 725 и 
1275 мест, в Уриковском МО 
– на 725 учеников, в Дзержин
ском МО – на 352 ученика, в 
Ширяевском поселении (школа 
с детским садом)  на 96 мест и в 
Оёке  на 1275 мест.

Строим жильё, 
спорткомплексы и ФАПы

За 2007 – 2017 годы 122 мо
лодые семьи района улучшили 
жилищные условия. В 2018 году 
на эти цели из федерального 
бюджета будет выделено 2,7 

миллиона рублей, из областно
го – 2,6 миллиона.

В Уриковском, Хомутов
ском, Марковском и Кар
лукском поселениях сегодня 
разрабатывается проектная до
кументация на возведение физ
культурнооздоровительных 
комплексов.

В 12 муниципальных обра
зованиях района (Гороховском, 
Карлукском, Листвянском, Ма
монском, Марковском, Ревя
кинском, Оёкском, Никольском, 
УстьБалейском, Хомутовском, 
Ушаковском и Ширяевском) 
планируется строительство 
ФАПов.

Байкальские проекты

— В районе будут реализо-
вываться два крупных проек-
та в рамках программы «Бай-
кал – великое озеро великой 
страны» в Листвянке и Боль-
шом Голоустном, – отметил 
Игорь Жук. Проекты предус
матривают сохранение водной 
среды и биологического разно
образия, модернизацию систем 
жизнеобеспечения, развитие 
туризма. В Листвянку на эти 
цели из федерального бюджета 
поступит 64,4 миллиарда ру
блей, из областного – 9,607 мил
лиарда, местного бюджета – 0,9 
миллиарда, из внебюджетных 
источников – 33,3 миллиарда 
рублей. Для реализации проекта 
в Большом Голоустном потребу
ется 5,6 миллиарда рублей из фе
деральной казны, 4 миллиарда 
– из областной и 7,1 миллиарда 
из внебюджетных источников. В 
течение 20182020 годов в Лист
вянке пройдут работы по бере
гоукреплению озера Байкал, фи
нансирование проекта составит 
1,5 миллиарда рублей.

Коммунальная 
инфраструктура, 
питьевая вода и дороги

По территории района про
ходят 21 областная дорога и 13 
– районных. В 2017 году отре
монтировано 36,4 км областных 
дорог, финансирование работ 
составило 546 миллионов ру
блей. В 2018 году планируют 
отремонтировать 33,76 км авто
магистралей и затратить на эти 
цели 568 миллионов. В 2017 году 
на дороги районного значения 
было затрачено 25,2 миллиона 
рублей, что позволило отремон
тировать 3,28 км дорожного по
лотна. В этом году планируется 
провести ремонт 18,95 км дорог 
на сумму 34 миллиона рублей.

Для обеспечения населения 
качественной питьевой водой 
планируется приобрести 6 ав
тоцистерн для подвоза воды 
в 18 поселений района. Кроме 
того, намечен ремонт 5 источ
ников водоснабжения в Горо
ховском, Оёкском, Никольском 
и Ревякинском МО.

Планируется строительство 
4 котельных в Гороховском, 
Уриковском и Хомутовском 
МО. В планах – строительство 
группового водопровода и во
доотведения в Карлуке, Урике, 
Хомутово и УстьКуде. На 52 
единицы станет больше объек
тов водоснабжения и водопро
водных сетей.

По общему мнению участ
ников Форума, для того, чтобы 
все эти планы осуществились, в 
стране должна быть стабильная 
политическая и экономическая 
обстановка. А это во многом за
висит от каждого из нас: все мы, 
граждане России, должны сделать 
свой выбор 18 марта 2018 года.

В работе Форума приняли участие педагоги, работники 
сельского хозяйства и культуры, общественники
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Дом есть, а крыши нет
В селе Смоленщина 12 марта под тяжестью снега обрушилась кровля жилого дома №7 по улице Железнодорожная

Заместитель главы Смо
ленского МО Дмитрий Ива
нилов проинформировал 
членов районной комиссии 
по ЧС и пожарной безопас
ности, что сообщение о про
исшествии поступило в ад
министрацию поселения 12 
марта. Дом, где произошло 
обрушение кровли, деревян
ный, в нем всего пять квар
тир, в которых проживает 21 
человек, в том числе 6 детей. 

— Угрозы жизни людей нет, 
 сказал заместитель главы МО. 
– Кровля разрушена примерно 
на 85 процентов, сейчас там 
идут работы по разбору раз-
рушенных конструкций (ред.: 
13 марта остатки разрушен-
ной кровли были убраны и 14 
марта начались восстанови-
тельные работы). Раньше дом 
принадлежал железной дороге, 

на сегодняшний день четыре 
квартиры в нем приватизи-
рованы, в отношении одной 
квартиры устанавливаются 

права собственности. Ни од-
ной из управляющих компаний 
этот жилой дом не обслужи-
вается.

Хотя сейчас непосред
ственной опасности для людей 
нет, но от всех природных ка
таклизмов их защищает толь
ко потолок. Если в ближайшие 
несколько дней продолжатся 
снегопады, а синоптики это
го не исключают, то и данная 
хрупкая преграда просто рух
нет на головы жильцам.

— В квартирах сейчас хо-
лодно, так как печные трубы 
разрушены, нужно немедлен-
но решать вопрос с обеспе-
чением жителей теплом и 
восстановлением кровли, 
сами они этого сделать не в 
состоянии, — сказал времен
но исполняющий обязанно
сти Мэра района Игорь Жук, 
который 12 марта вместе с со
трудниками администрации 

Иркутского района побывал 
на месте происшествия. Также 
пострадавшее строение осмо
трели электрики, чтобы оце
нить возможность наладить 
отопление дома электрически
ми приборами, и строители, 
последние составили смету на 
ремонт кровли.

На заседании комиссии по 
ЧС и пожарной безопасности 
13 марта было принято реше
ние ввести в Смоленщине ре
жим чрезвычайной ситуации. 

По оценкам специалистов, 
на ремонтные работы потре
буется примерно 500 тысяч 
рублей. Деньги на восстановле
ние кровли будут выделены из 
резервного фонда Смоленского 
муниципального образования.

Заседание проходило под 
председательством временно 
исполняющего обязанности 
Мэра района Игоря Жука. На 
повестке дня было пять во
просов, в обсуждении которых 
приняли участие представители 
территориальных управлений 
регионального министерства 
лесного комплекса по Иркут
скому району, государственной 
инспекции по маломерным 
судам, пожарноспасательных 
служб, Дорожной службы Ир
кутской области и главы посе
лений района.

В ожидании
«большой воды»

В Иркутском районе 8 му
ниципальных образований 
подвержены угрозе паводков. 
Это Большереченское, Листвян
ское, Хомутовское, Максимов
ское, Смоленское, Ревякинское, 
Голоустненское и Дзержинское 
поселения. С приходом «боль
шой воды» может пострадать 
1801 человек, из которых 439 – 
это дети до 14 лет и 258 – люди 
старшего возраста.

Директор службы ГО и ЧС 
Иркутского района Олег Федо
тов проинформировал членов 
комиссии о том, что в этих по
селениях предусмотрены планы 
эвакуации людей при угрозе па
водков, пункты временного раз
мещения, на местах проводятся 
занятия с ответственными ли
цами, имеются системы опове
щения жителей, организовано 
взаимодействие с дорожной 
службой, полицией и медиками.

В Дзержинском МО в 2016 
году паводковыми водами были 
подтоплены 11 домов на улицах 
Луговая и Набережная. Чтобы 
избежать повторения такой си
туации, сделаны отводные ка
навы, которые сейчас очищают 
от снега. В бюджете поселения 

в случае ЧС заложено 100 тысяч 
рублей.

В Большой Речке под угро
зой паводка находятся 11 до
мов, в которых проживают 36 
человек. В период образования 
наледи на реке Большой прово
дят чернение льда, в прошлом 
году на реке в районе улицы 
Новой подготовили новый бру
ствер для прохождения воды.

Члены комиссии порекомен
довали главе Большереченского 
МО Юрию Витеру заключить 
договоры с организациями, 
имеющими большегрузную тех
нику, чтобы во время наводне
ния можно было подъехать к 
затопленным домам и эвакуи
ровать людей.

В Голоустненском МО ос
новные разрушения паводки 
наносят дорогам. У админи
страции поселения заключён 
договор с дорожной службой 
на случай ЧС. Как отметил гла
ва поселения Михаил Соболев, 
готовность к паводкам у них се
годня составляет 80 процентов.

В Смоленском муници
пальном образовании в зоне 
подтопления 138 домов, где 

проживают 320 человек. У по
селения заключен договор с 
ООО «Байкалкварцсамоцве
ты» на предоставление боль
шегрузной техники, подго
товлены пункты временного 
размещения людей.

В Хомутовском МО от па
водков могут пострадать 165 
домов. Администрация поселе
ния проводит все необходимые 
мероприятия, сегодня готов
ность к весенним паводкам по 
их оценке удовлетворительная.

Жителей Листвянки топит 
река Крестовка, в этой опасной 
зоне находятся 12 домов. Для 
предупреждения ЧС осенью сде
лано углубление русла реки. В 
Ревякинском МО под угрозу на
воднения попадают всего четыре 
дома, и здесь администрацией 
приняты все необходимые меры, 
чтобы избежать угрозы для жиз
ни людей и их имущества.

Огонь пощады не знает

Весной бушуют две стихии 
– вода и огонь. И если наводне
ния случаются не каждый год, 
то лесные пожары – бедствие 

ежегодное. 36 населенных пунк
тов в районе находятся в непо
средственной близости к лес
ным массивам, а это значит  в 
зоне особого риска.

Члены комиссии заслушали 
отчеты представителей терри
ториальных управлений мини
стерства лесного комплекса по 
Иркутскому району о готовно
сти к пожароопасному периоду 
2018 года. По их словам, пла
новые проверки показали, что 
структурные подразделения 
полностью готовы к пожаро
опасному периоду.

Готовы к этому ответствен
ному периоду и в «Ангарском 
лесохозяйственном объеди
нении», и в Листвянском лес
ничестве ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье», и в пожар
носпасательном гарнизоне Ир
кутского района. 

Дорожная служба в свою 
очередь также проводит про
тивопожарные мероприятия по 

очистке территории в полосах 
отвода автомобильных дорог, 
которые находятся в зоне от
ветственности ОАО «Дорожная 
служба Иркутской области», об 
этом сообщил начальник фили
ала Владимир Ходоев.

Большая роль в тушении и 
профилактике лесных пожаров 
в Иркутском районе отводится 
добровольным пожарным фор
мированиям. Игорь Жук от
метил, что Мэр района Леонид 
Фролов достиг договоренности 
с представителями Общерос
сийского народного фронта об 
их участии в обучении, оснаще
нии и страховании от несчаст
ных случаев добровольных по
жарных.

Олег Федотов ознакомил 
участников заседания с планом 
мероприятий на предстоящий 
пожароопасный период. С уче
том замечаний, которые внес
ли члены комиссии, план был 
утвержден.

Готовы ко встрече со стихией
13 марта в администрации Иркутского района состоялось заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

��
На территории Иркутского района с начала 2018 года 

произошло 72 пожара, на которых погибли 8 человек, 
травмы получили 6 человек. Только за прошедшую не-
делю в поселениях района на пожарах погибли 6 чело-
век (четыре человека в Маркова, по одному человеку в 
Хомутово и Лыловщине). Различные травмы получили 3 
человека.

Растущий спрос населения на электроэнергию и ин-
тенсивная эксплуатация электрооборудования увеличи-
ли риск возникновения пожаров по электротехническим 
причинам.

В связи с ростом техногенных пожаров и гибели на 
них людей постановлением председателя правительства 
Иркутской области в регионе введён особый противопо-
жарный режим, на период действия которого установле-
ны дополнительные требования пожарной безопасности.

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова

Во время подворовых обходов жителям вручают памятки
о том, как нужно себя вести при пожаре и наводнении

Так 13 марта выглядел дом с разрушенной кровлей
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 � В  П О С Е Л Е Н И Я Х  Р А Й О Н А

В Усть-Куде построят Дом культуры
1 марта в министерстве 

строительства, дорожного хо
зяйства Иркутской области со
стоялось совещание по вопро
сам строительства соцобъектов 
в Иркутском районе, а также 
по вопросам ремонта и рекон
струкции подъездов к СНТ. На 
рабочей встрече присутство
вали министр строительства, 
дорожного хозяйства Светлана 
Свиркина, первый замести
тель Мэра Иркутского района 
Игорь Жук, заместитель Мэра 
района Дмитрий Горин, глава 
УстьКудинского МО Максим 
Распутин, представители адми
нистрации Иркутского района 
и минстроя.

Одним из первых обсуж
дался вопрос разработки про
екта Дома культуры в деревне 
УстьКуда. Средства на объект 
заложены в областном бюджете 
на 2018 год. Как сообщил Дми
трий Горин, проект, разработан
ный администрацией УстьКу
динского МО в прошлом году, 
прошел экспертизу в части смет

ной стоимости и планируется к 
реализации уже в 2018 году.

Представители админи
страции ИРМО предложили 
к рассмотрению возможность 
строительства Дома культуры 
в Молодежном. В настоящее 

время проектносметная доку
ментация находится в стадии 
разработки, поэтому предста
вители минстроя рекомендо
вали администрации района 
подавать заявку на финансиро
вание на следующий год.

Кроме того, первый заме
ститель Мэра Игорь Жук озву
чил вопрос возведения нового 
хоккейного корта в Молодеж
ном. Представители минстроя 
рекомендовали проект к ре
ализации посредством ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий».

Также был поднят вопрос 
строительства четырех фельд
шерскоакушерских пунктов в 
Иркутском районе – в Малой 
Топке, Горячем Ключе, Малой 
Еланке, Горяшина. Решаются 
вопросы с земельными участ
ками. В завершение совещания 
его участники также обсудили 
дорожное строительство.

— Недавно поднималась 
тема с областной дорогой в 
Большое Голоустное. Мы об-
ращались в Дорожную службу 
Иркутской области по данно-
му вопросу. 16 километров про-
ходят по территории Ангар-
ского лесничества, при этом 
не учтены пожарные съезды. 

По инициативе Мэра района 
готовятся обращения в про-
куратуру и в адрес комиссии по 
чрезвычайным ситуациям по 
организации данных съездов, — 
сказал Игорь Жук.

Также Игорь Жук подчерк
нул, что в ближайшие три года 
у администрации района стоит 
цель привести все дороги к са
доводствам в порядок. В про
шлом году район просил финан
сирование на ремонт подъездов 
к СНТ в размере 83 миллионов 
рублей, в этом году готовится 
заявка еще на 22 миллиона. Как 
отметила Светлана Свиркина, у 
района есть перспективы полу
чения от минстроя региона око
ло 28 миллионов рублей. «На
сколько возможно, поддержим 
вас», – подытожила глава мини
стерства строительства, дорож
ного хозяйства Приангарья.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Берег левый, берег правый…
В Максимовщине 13 марта состоялось общественное обсуждение проекта укрепления берега реки Иркут

Иркут в переводе с бурят
ского означает «капризный». 
Нрав у этой реки и в самом деле 
непредсказуемый. Она часто 
меняет русло, изза этого про
исходит обрушение берегов, 
здесь почти каждый год случа
ются наводнения. Старожилы 
Максимовщины помнят време
на, когда уровень воды подни
мался на 45 метров. В августе 
2016 года изза ливней прои
зошел большой подъем воды 
и сильное обрушение берега в 
районе улицы Озерной. 

Администрация поселения 
на протяжении нескольких лет 
пытается решить проблему бе
регоукрепления. В 2010 году 
такие работы уже проводились, 
тогда часть берега, полтора 
километра, усилили ряжами 
из лиственницы. Но эти меро
приятия не были продолжены, 
и опасность превратиться со 
временем из материка в остров 
для Максимовщины до сих пор 
существует.

В конце 2016 года админи
страция МО собрала пакет до
кументов, сделала обоснование 
необходимости укрепления 
берега Иркута. На эти цели из 
местного бюджета затратили 
200 тысяч рублей. Документы 
были представлены в регио
нальное министерство природ
ных ресурсов. И в 2017 году 
поселение вошло в программу 
охраны окружающей среды на 
20142020 годы.

Из бюджета области на про
ект защиты села Максимовщина 
от вредного воздействия реки 
Иркут было выделено 5 милли
онов рублей, плюс 300 тысяч ру
блей – из казны поселения.

Тендер на разработку проек
та берегоукрепления выиграло 
ООО «Аркадия». 

— Мы уже делали такой 
проект для Ангарска, где не-
обходимо было укрепить берег 
реки Китой,  говорит предста
витель проектировщиков Ан
дрей Воронин, - и сейчас наш 
проект там успешно реализу-
ется.

Работа над проектом нача
лась с геологических изысканий 
в сентябре 2017 года, затем была 
сделана оценка влияния на эко
логию. Готовый проект берегоу

крепления ООО «Аркадия» вы
дала администрации поселения 
в декабре 2017 года.

Очередным этапом стало об
щественное обсуждение проек
та. Оно состоялось в Доме куль
туры 13 марта. В зале собрались 
жители села, представители 
общественных организаций, 
работники администрации МО 
и специалисты, работавшие над 
этим проектом. 

— Это довольно сложное 
гидротехническое сооруже-
ние, в котором для берегоукре-
пления будут использовать-
ся габионы - металлические 

сетки, заполненные камнем. 
Камень - скальник, который 
предполагается привозить 
из карьера на Голоустнен-
ском тракте. Он абсолютно 
безопасен и качество воды не 
ухудшит. Русло реки расчи-
стят и углубят,  рассказал 
Андрей Воронин.

Сооружение будет не толь
ко функциональным, но и 
эстетичным. На дамбе специа
листы для безопасности людей 
спроектировали перильные 
ограждения, там можно будет 
поставить скамейки, и полу
чится настоящая смотровая 

площадка. А в ячейки сетки 
посадить траву или цветы. 

Жители села задали про
ектировщикам очень много 
вопросов: не затронут ли ра
боты дорогу, не пойдёт вода на 
другие улицы, будут ли спуски 
к реке, останутся ли песчаные 
островки, где любит летом от
дыхать местное население. Как 
пояснили специалисты, проек
том предусмотрены три спуска 
к Иркуту. Что касается песча
ных островков, то их придется 
убрать. 

Согласно расчетам, реали
зация проекта займет год, ос
новные работы будут вестись с 
ноября по январь, когда в реке 
самый низкий уровень воды.

Экологи ознакомили участ
ников обсуждения с оценками 
воздействия проекта на окру
жающую среду. Согласно их 
данным, влияние строительства 
на атмосферный воздух, уро
вень шума не будет превышать 
допустимой нормы. Также бу
дут соблюдены все требования 
водного законодательства.

— Сейчас нам нужно прове-
сти еще несколько экспертиз 
проекта, — говорит глава МО 
Александр Бобков. — На эти 
цели в бюджете поселения не-
обходимо предусмотреть около 
миллиона рублей. Только после 
этого федерация выделит фи-
нансирование на строитель-
ство. По оценкам специалистов, 
реализация проекта укрепления 
берега Иркута потребует 100 - 
150 миллионов рублей. 

Ирина Галанова
Фото автора

В Усть-Куде пока нет ДК, но много творческих 
коллективов, один из них - народный ансамбль «Ангарские зори»

В обсуждении проекта берегоукрепления приняли участие его разработчики и жители Максимовщины
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

К победе под флагом Иркутского района
Президент клуба зимнего плавания и закаливания «Прибайкальцы» Андрей Бугай боролся за звание самого сильного пловца планеты

на «Чемпионате мира по зимнему плаванию - 2018»

Чемпионат проходил в 
Таллине с 5 по 11 марта. В сто
лицу Эстонии съехались более 
полутора тысяч участников из 
сорока стран мира. Соревно
вания проводились в откры
той воде. Температура воды 
в Финском заливе составляла 
+0,5 градуса, а воздуха от –3 
до –9 градусов. Наш земляк 
Андрей Бугай участвовал в 
семи заплывах. На дистанцию 
спортсмен выходил с флагом 
Иркутского района. 

— Благодаря личной помо-
щи Мэра Иркутского района 
Леонида Фролова я смог пое-
хать в Таллин и принять уча-
стие в чемпионате, — гово
рит Андрей. — Хочу выразить 

Леониду Петровичу большую 
благодарность за поддержку 
нашего вида спорта.

Андрей Бугай успешно вы
ступил на дистанциях 25, 50 и 
100 метров баттерфляем и воль
ным стилем. Во время заплыва 
на 200 метров за победу боро
лись 148 сильнейших моржей. 
Наш земляк на этой дистанции 
показал отличные результаты и 
вошел в десятку лучших плов
цов планеты.

Зимним плаванием Андрей 
Бугай занимается уже 8 лет. В 
2016 году он организовал клуб 
зимнего плавания и закалива
ния «Прибайкальцы». У люби
телей зимнего плавания есть 
свое помещение в Листвянке 

на берегу озера. Там они прово
дят еженедельные тренировки. 
«Прибайкальцы»  постоянные 
участники различных акций, 
они подают пример здорового 
образа жизни. Андрей Бугай 
говорит, что после ледяных ку
паний еще никто не заболел. 
Сейчас в клубе насчитывается 
более 30 постоянных участни
ков, но с каждым годом люби
телей этого вида спорта в Ир
кутской области становится все 
больше.

От души поздравляем Ан
дрея и желаем ему и всем люби
телям зимнего плавания новых 
побед.

Ирина Галанова

Серебряная медаль молодому учителю
Не так давно завершился 

III Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профес
сионалы» (WorldSkills Russia) 
Иркутской области. В 21 но
минации профессионального 
конкурса приняли участие 169 
молодых специалистов и сту
дентов средних специальных и 
высших учебных заведений, 250 
экспертов из разных предприя
тий и учреждений Приангарья.

В номинации «Физическая 
культура и спорт» принял уча
стие Эдуард Гаськов. Юноша 
живёт в Оёке, учится на чет
вертом курсе Иркутского реги

онального колледжа педагоги
ческого образования. Молодой 
человек не только посещает 
лекции и сдает экзамены в кол
ледже. Свои знания он уже при
меняет на практике – преподает 
физкультуру в школе деревни 
Егоровщина Уриковского муни
ципального образования.

— Рад, что попробовал 
свои силы в профессиональных 
соревнованиях. Полученный 
на чемпионате опыт обяза-
тельно пригодится в работе. 
Я работаю в школе в деревне 
Егоровщина и занимаюсь ру-

копашным боем с ребятами в 
оёкском военно-спортивном 
клубе «Медведь». Хочу в буду-
щем продолжать тренерскую 
работу. Надо больше внимания 
уделять физическому и духов-
ному развитию детей,  гово
рит Эдуард.

Серебряная медаль в таком 
престижном конкурсе для мо
лодого педагога  большая на
града и стимул для дальнейшего 
развития профессионального 
мастерства.

Ирина Галанова

 � В О Л О Н Т Ё Р Ы

Спешите делать
добрые дела

 � К У Л Ь Т У Р А

Живёт село родное
В Уриковском ДК культур

ная жизнь не затихает ни на ми
нуту. В историкокраеведческом 
музее им. Н.В.Перетолчина по
стоянно проходят мастерклас
сы, выставки, конкурсы. Только 
за два зимних месяца его посе
щаемость составила 40 процен
тов от общей за год.

Передвижная библиотека 
обслужила 352 читателя. Би
блиотечные уроки проведены 
во всех школах муниципально
го образования. 

Впервые в истории Уриков
ского муниципального образо
вания, в день 100летия со дня 
образования Красной Армии 
на сцене Дома культуры участ
ники клубного формирования 
«Юный десантник» принима
ли присягу. Это торжественное 
мероприятие не оставило рав
нодушными даже убеленных 
сединами ветеранов, с зами
ранием сердца они смотрели и 
слушали. Ребята поразили всех 
присутствующих умением ра
зобрать и собрать автомат за ре
кордно короткое время. Юные 
десантники показали, как они 

управляются с настоящим па
рашютом. Торжественная часть 
мероприятия и концерт закон
чились, а ребятишки никак не 
хотели уходить. 

Четвертого марта состоялся 
отчетный концерт творческого 
коллектива Дома культуры. На 
сцене участники всех клубных 
формирований и их руководи
тели показывали свое мастер
ство и профессионализм. Все, 
кто в этот день пришел в Дом 
культуры, получили огромный 

заряд положительных эмоций 
и не разочаровались. Концерт 
получился на славу!

Шестого марта детские 
творческие коллективы подго
товили весенний калейдоскоп 
сюрпризов для своих мам. 

На этом праздники не закан
чиваются, впереди у нас много 
интересных мероприятий. 

Елена Перешеина, 
директор спортивно-

культурного центра

В школах Иркутского района 
в рамках «Аукциона добрых дел», 
посвященного Международно
му дню спонтанного проявления 
доброты, провели акцию «Де
лать добро модно». В ходе акции 
в образовательных учреждениях 
района прошли классные часы 
и беседы с учащимися. Сами 
школьники оказали помощь де
тям, нуждающимся в заботе.

Классные часы и беседы со 
школьниками были посвящены те
мам «Что такое доброта?», «Каким 
должен быть добрый человек?», 
«Доброта спасет мир», «Добрые 
дела», «Тепло наших сердец», «Спе
шите делать добро». В Бутырках, 
Горячем Ключе, Ширяева, Макси
мовщине и Большом Голоустном 
прошли акции «Доброе слово и 
кошке приятно», «Дарим хорошее 
настроение», «Настроение шко
лы», «Почта добра». В течение дня 
школьники писали добрые поже
лания одноклассникам, учителям.

Школьники из Пивоварихи 
организовали «Добровольческую 
акцию» и оказали помощь Ир

кутскому областному хоспису. В 
Урике ребята собрали корм для 
бездомных собак и передали его 
в приют. Ребята из хомутовской 
школы №2 самостоятельно сде
лали подарки для воспитанников 
Центра помощи детям, остав
шимся без попечения родителей, 
Ленинского района Иркутска. В 
течение недели ребята из школы 
поселка Маркова готовили подар
ки для детей из Дома малютки.

Ученики хомутовской шко
лы №1 провели акцию «Корзи
на добра», в ходе которой они 
поздравили ветеранов Великой 
Оте чественной войны и труже
ников тыла с Днем защитника 
Отечества. Школьники из Кар
лука провели акции «Мы вами 
гордимся» и «Как живешь вете
ран?» и оказали помощь пожи
лым людям. Ученики школ из 
Горячего Ключа и Смоленщины 
приняли участие в уборке терри
тории около памятников героям 
Великой Отечественной вой ны.

Соб.инф.

Эдуард Гаськов преподает физкультуру в Егоровщине и проводит 
занятия в военно-патриотическом клубе «Медведь» в Оёке

Юные уриковские таланты знают чем порадовать зрителей
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Администрация Иркутского районного муниципального образования объявляет 
о проведении районного конкурса «Лучшая организация (индивидуальный пред-
приниматель) Иркутского районного муниципального образования по развитию 

социального партнерства» по итогам 2017 года

Участниками районного конкурса являются организации независимо от формы собствен-
ности и отраслевой принадлежности, индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица, являющиеся работодателями.

 Районный конкурс предусматривает определение победителей по следующим группам:
- производственная сфера;
- непроизводственная сфера;
- бюджетная сфера.
Основное требование к организациям, желающим принять участие в районном конкурсе:
- отсутствие в отчетном периоде просроченной кредиторской задолженности по зара-

ботной плате, социальным выплатам работникам, обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды.

Документы для участия в конкурсе (заявка на участие в районном конкурсе, информаци-
онная карта участника районного конкурса, по желанию участника конкурса - аналитическая 
справка и материалы о проведенной работе в сфере социального партнерства) подаются в 
срок с 02.04.2018 по 03.05.2018 с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 ежедневно с понедельни-
ка по пятницу в рабочие дни по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. № 429.

По вопросам участия в районном конкурсе обращаться в отдел трудовых отношений Ко-
митета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского района тел/
факс: (3952) 718-002, е-mail: oto@irkraion.ru.

С подробной информацией о районном конкурсе можно ознакомиться на сайте админи-
страции Иркутского района в разделе «Труд и заработная плата» (подраздел «Социальное 
партнерство в сфере труда»): www.irkraion.ru.

 � Ц Е Н Т Р  З А Н Я Т О С Т И  Н А С Е Л Е Н И Я

Вниманию работодателей!
Приглашаем принять участие в программе содействия трудоустройству инвалидов

В 2018 году министерство 
труда и занятости Иркутской 
области продолжает реализа
цию программы «Содействие 
в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных роди
телей, родителей, воспитываю
щих детейинвалидов, на обо
рудованные для них рабочие 
места в Иркутской области» на 
20142020 годы.

В соответствии с поста
новлением Правительства Ир
кутской области от 15 января 
2016 года № 27пп, работодате
лям, создающим рабочие места 
для инвалидов, органы занято
сти населения Иркутской обла
сти предоставляют из средств 
областного бюджета субсидии 
на возмещение затрат (части 
затрат) на оборудование (осна
щение) для инвалидов рабочих 
мест, включающих:

 адаптацию основного и 
вспомогательного оборудова

ния, технического и организа
ционного оснащения, дополни
тельного оснащения;

 обеспечение технически
ми приспособлениями с учетом 
индивидуальных возможно
стей инвалидов;

 приобретение, монтаж и 
установку специального обо
рудования, необходимого для 
оснащения (дооснащения) су
ществующего свободного ра
бочего места или оснащения 
вновь созданного рабочего 
места, технических приспосо
блений, специальной мебели, 
а также средств для создания 
благоприятных микроклимати
ческих условий работы;

 приобретение специаль
ных аудиопрограмм для слабо
видящих и слепых людей, для 
слабослышащих инвалидов 
 приобретение специального 
оборудования, усиливающего 
звук.

Размер субсидии варьирует
ся в пределах от 65 до 100 тыс. 
рублей в зависимости от груп
пы инвалидности трудоустраи
ваемого гражданина.

Создание временных рабо
чих мест для трудоустройства 
инвалидов за счет средств суб
сидии в рамках программы не 
предусматривается. В случае 
увольнения инвалида, трудоу
строенного на субсидируемое 
рабочее место, работодатель 
обязан известить об этом орган 
занятости населения Иркут
ской области и принять другого 
инвалида на освободившееся 
рабочее место.

Для участия в мероприятиях 
работодателям необходимо об
ратиться в Центр занятости на
селения Иркутского района по 
адресу: г. Иркутск, ул. Декабрь
ских Событий, д. 109, каб. 3.

Внимание!

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Иркутского 
района 26 марта с 10-30 до 12-00 часов приглашает на ярмарку вакансий работодателей и граж-
дан, имеющих инвалидность, которая пройдет в рамках Информационного дня для инвалидов 
в спортивно-культурном центре Марковского МО по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Мира д. 15 (Дом культуры).

На ярмарке вам будет предложено: 
- встретиться с работодателями;
- ознакомиться с возможными вариантами трудоустройства на постоянную и временную 

работу;
- получить консультации специалистов ОГКУ ЦЗН Иркутского района по вопросам оказания 

государственных услуг в сфере занятости, применения трудового законодательства.
Все услуги предоставляются бесплатно!

Уважаемые руководители предприятий,
занимающихся оборотом пищевых продуктов,

и жители Иркутского района!

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского 
районного муниципального образования доводит до вашего 
сведения информацию о выявлении Управлением Федераль-
ной службы в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Калужской области в обороте фальси-
фицированной молочной продукции несуществующего 
предприятия ООО «Белга», расположенного по адресу: г.Ка-
луга, с. Новождамирово, ул. Дорожная, 6 (ИНН 4029054310, 
ОГРН 1164027053673 от 25.03.2016). Согласно представлен-
ной информации, данный изготовитель молочной продукции 
по вышеуказанному адресу деятельность не осуществляет.

По обращению Управления Роспотребнадзора по Калуж-
ской области, направленному в УФНС области, деятельность 
ООО «Белга» прекращена с 28.08.2017 года, в связи с исклю-
чением юридического лица из ЕГРЮЛ.

Учитывая изложенное, с целью недопущения реализации 
упомянутой пищевой продукции, для обеспечения защиты 
жизни и здоровья населения, в случае выявления на потре-
бительском рынке Иркутского района указанной продукции, 
просим незамедлительно сообщить в отдел потребительского 
рынка администрации Иркутского района по тел.: 8(3952)718-
032, а также в Управление Роспотребнадзора по Иркутской 
области по тел.: 8 (3952) 24-37-88.

*** *** ***
Отдел потребительского рынка администрации Иркут-

ского районного муниципального образования доводит до 
вашего сведения информацию о выявлении Управлением 
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю в обороте 
фальсифицированной молочной продукции, а именно «Мас-
ло сливочное», несуществующего предприятия ООО «Мастер-
торг» (адрес производства: РФ, Краснодарский край, г.Ла-
бинск, ул. Энгельса, 126, юридический адрес: г. Краснодар, 
ул. Болотникова, 24/6, помещение 17). Данный изготовитель 
молочной продукции по заявленным адресам отсутствует. Из 
сведений государственного реестра юридических лиц установ-
лено, что основным видом деятельности ООО «Мастерторг» 
является «торговля оптовая лесоматериалами, строительны-
ми материалами и санитарно-техническим оборудованием» 
(ОКВЭД 46,73). В дополнительных видах деятельности отсут-
ствует ОКВЭД по переработке молока. 

Учитывая изложенное, с целью недопущения реализации 
упомянутой пищевой продукции, для обеспечения защиты 
жизни и здоровья населения, в случае выявления на потре-
бительском рынке Иркутского района указанной продукции, 
просим незамедлительно сообщить в отдел потребительского 
рынка администрации Иркутского района по тел.: 8(3952)718-
032, а также в Управление Роспотребнадзора по Иркутской 
области по тел.: 8 (3952) 24-37-88.

 � Т О Р Г О В Л Я

 � К О Н К У Р С

Уважаемые жители Иркутского района!

В целях повышения качества и культуры обслуживания на-
селения Иркутского района в сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания с 15 марта по 14 апреля 
2018 года проводится «Месячник по защите прав потребите-
лей на территории Иркутского района». 

В период проведения месячника для жителей Иркутского 
района будет работать телефон «горячей линии», с 8 до 17 ча-
сов в будние дни специалисты отдела потребительского рынка 
администрации Иркутского района по телефону 8(3952)718-
032 будут принимать информацию от населения по вопросам 
защиты прав потребителей.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района
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 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

19 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.20

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.55, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

Орда». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 «Познер». [16+]
2.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах». 
[16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

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

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

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

нов». [12+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.25
«Место встречи». [16+]
18.00 Т/с «Береговая охрана». 

[16+]
20.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш». [16+]
22.40 Т/с «Обратный отсчет». 

[16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 «Поздняков». [16+]
1.20 Т/с «Дикий». [16+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

20 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.25

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 2.55, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00, 
4.30

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

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

Орда». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир». [16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

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

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

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

нов». [12+]
НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10
«Место встречи». [16+]
18.00 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
20.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш». [16+]
22.40 Т/с «Обратный отсчет». 

[16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Дикий». [16+]
4.05 Квартирный вопрос. 

[0+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

21 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.15

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.05, 19.25
«Время покажет». [16+]
16.25 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.15, 
4.25

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

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

Орда». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа.

2 . 3 0 , 
4.05

Х/ф «Шерлок Холмс: 
Большая игра». [16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

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

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

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

нов». [12+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05
«Место встречи». [16+]
18.00 Т/с «Береговая охрана». 

[16+]
20.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш». [16+]
22.40 Т/с «Обратный отсчет». 

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

24 МАРТА
1 канал

6 . 5 0 , 
7 . 1 0 , 
15.20

Х/ф «Доживем до поне-
дельника».

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

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

Петренко. «Кто из вас без 
греха?» К юбилею актера. 
[12+]

12.20 Смак. [12+]
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 Д/ф Премьера. «Грипп. 

Вторжение». [12+]
17.10 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». Кино в цвете.
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

20.50, 
22.20

«Сегодня вечером». [16+]

22.00 Время.
0.00 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Муж-
чины. Произвольная 
программа.
Россия 1

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]

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

Вести. Местное время.

9.20 Россия. Местное время. 
[12+]

10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. [16+]

15.00 Х/ф «Кто я». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Родные пенаты». 

[12+]
НТВ

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

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

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

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05, 
4.30

Поедем, поедим! [0+]

15.00 «Жди меня». [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым».

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

рама» с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]

25 МАРТА
1 канал

6 . 5 0 , 
7.10

Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
8.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.05 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

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

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

13.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]

14.15 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа.

15.45 Ералаш.
16.15 Х/ф «Дорогой мой чело-

век».
18.25 Х/ф «Верные друзья».
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр.
0.40 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Показа-
тельные выступления.
Россия 1

5.25 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]

7.20 «Сам себе режиссёр».
8 . 1 5 , 
5.30

«Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

8.40 Утренняя почта.
9.20 Местное время. Вести. Не-

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

Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф «Женщины». [12+]
1 7 . 3 5 , 
1.30

Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию».

19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица – Последний бога-
тырь». Сказочный сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
2.05

Х/ф «Беглецы». [16+]

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

9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 «Устами младенца». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 « Н а ш П о т р е б Н а д з о р » . 

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
0.00 Т/с «Петрович». [16+]

22 МАРТА 
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

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

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 3.00, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.25 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.15, 
4.40

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.25 «Угадай мелодию». 
[12+]

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

Орда». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии». 
[16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

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

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

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

нов». [12+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10
«Место встречи». [16+]
18.00 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
20.40 Т/с «Проклятие спя-

щих». 
[16+]
0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Дикий». [16+]
4.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

23 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15, 
6.15

Контрольная закупка.

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

[16+]
17.00, 
5.25

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.50 «На самом деле». [16+]
20.45 «Поле чудес». [16+]
21.40, 
22.25

«Голос. Дети». Новый 
сезон.

22.00 Время.
23.50 Футбол. Сборная России 

– сборная Бразилии. 
Товарищеский матч. 
Прямой эфир.

2.00 «Вечерний Ургант». 
[16+]

2.55 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад».
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

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

22.00 «Петросян-шоу». [16+]
0.25 Х/ф «Неваляшка». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

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

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
2.25

«Место встречи». [16+]

17.30 ЧП. Расследование. 
[16+]

18.00 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]

20.40 Т/с «Проклятие спя-
щих». [16+]

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

1.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». [12+]

4.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]

ОВЕН — Овны будут склонны к проявлению бун
тарского характера. Вы не потерпите, если ктото 
будет ограничивать вашу свободу. Труднее при
дется молодым, которые вынуждены жить под 
одной крышей с требовательными родителями. 
ТЕЛЕЦ — У Тельцов неделя благоприятствует укре
плению супружеских отношений. Это интерес
ный период для Тельцов, увлеченных духовными 
практиками или изучением эзотерики. Вы сможе
те лучше разобраться в причинах тех или иных 
поступков.
БЛИЗНЕЦЫ — Близнецы найдут подходы к реше
нию разных задач. Вам удастся достичь поставлен
ных целей. Неделя будет удачной для Близнецов, 
которые сосредоточены на деловой активности и 
не склонны к эмоциональным переживаниям. На 
любовном фронте ждет период затишья.

РАК — Ракам удастся улучшить любовные отно
шения. Если ранее вам не удавалось понять мо
тивы поведения партнера, то сейчас вы сможете 
спокойно все обсудить и прийти к взаимопонима
нию. Хорошее время для свадьбы, венчания.
ЛЕВ — Вы будете заняты благоустройством дома, 
решением материальных и бытовых проблем. 
Скорее всего, члены семьи дружно подключатся к 
общим делам, благодаря чему вы намного быстрее 
справитесь с работой. Хорошо будут складывать
ся отношения с родителями.
ДЕВА — Неделя складывается благоприятно для 
Дев, состоящих в браке. Вы сможете договорить
ся с партнером по любым вопросам. Возрастает 
вероятность получения травм изза собственной 
неосмотрительности. Будьте осторожнее при об
ращении с электрическими приборами.

ВЕСЫ — Неспокойная неделя для Весов, состоящих 
в супружеских отношениях. С одной стороны, 
усиливается чувство взаимной любви. С другой 
стороны, поступки партнера могут привести вас 
в замешательство. Благоприятное время для вен
чания, который поможет укрепить любовные узы. 
СКОРПИОН — Скорпионы будут настроены на ро
мантическую волну. Общение с любимым чело
веком будет не только приятным, но и полезным. 
Успешно сложится любая деятельность, требую
щая нестандартных подходов и решений. 
СТРЕЛЕЦ — Стрельцов, переживающих пору 
влюбленности, могут ожидать эмоциональные 
перепады. Возможно, появится ощущение не
стабильности в романтических отношениях. Это 
замечательное время для людей, увлеченных ка
кимлибо творчеством, хобби.

КОЗЕРОГ — Козероги любят и умеют планировать 
свою деятельность. Неделя складывается весьма 
благоприятно для обдумывания будущих пер
спектив. Если вы давно не встречались с близки
ми людьми, самое время возобновить отношения 
с ними.
ВОДОЛЕЙ — Водолеи могут много времени про
вести в поездках и контактах с другими людьми. 
Возможно, вас попытаются вовлечь в проекты, не 
имеющие к вам прямого отношения. Постарай
тесь сконцентрироваться на решении своих лич
ных дел, иначе вы напрасно потратите время.
РЫБЫ — Звезды советуют чаще прислушиваться к 
мнению людей, которые опытнее вас. Другая важ
ная тема недели — финансовые расходы. Вы буде
те стоять перед непростым выбором: совершить 
или нет крупную покупку. 
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Администрация и Совет ветеранов Никольского муни-
ципального образования поздравляет юбиляров и именин-
ников, родившихся в марте: Евдокию Евлампиевну Гоняк, 
Любовь Петровну Ульянову, Виктора Михайловича Перфи-
льева, Александра Георгиевича Черных, Мясник Цолако-
вича Гаспаряна, Геннадия Васильевича Агеева, Геннадия 
Федоровича Шипицына, Альбину Михайловну Андрееву, 
Алексея Захаровича Ухова, Валентину Васильевну Иванову, 
Галину Александровну Гайдукову, Сергея Николаевича Ше-
стакова, Валентину Михайловну Ветрову, Александра Пе-
тровича Петрова, Григория Алексеевича Козлова, Василия 
Николаевича Алексеева, Анну Яковлевну Донскую, Виктора 
Петровича Лыкова, Екатерину Викторовну Бондареву.

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

15 марта отметил 80-летний юбилей житель Хомутово 
Виталий Лаврентьевич Юшин.

Виталий Лаврентьевич родился в Качугском районе. После окончания школы до 
призыва на службу в армию работал на судоверфи, собирал речные суда. Затем 
поступил на факультет механизации в Иркутский сельскохозяйственный институт 
и получил специальность инженера-механика. По распределению был направлен 
в Хомутово, на предприятие «Сельхозтехника», где начал свою трудовую деятель-
ность дефектовщиком, затем был переведен на должность инженера-технолога. 
А с 1971 года и до ухода на пенсию в 2001 году работал главным инженером «Ме-
жрайсельхозтехники». Решением Думы Хомутовского МО в 2011 году имя Вита-
лия Юшина внесено в Книгу Почета Хомутовского муниципального образования.

У супругов Юшиных трое сыновей. Сейчас Виталий Лаврентьевич помогает де-
тям в воспитании пятерых внуков. Все, кто знает юбиляра, ценят его за интел-
лигентность и добрый характер. Сотрудники управления сельского хозяйства ад-
министрации Иркутского района от души поздравляют Виталия Лаврентьевича с 
юбилеем и желают ему доброго здоровья и долгих лет жизни.
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 � П О З Д Р А В Л Я Е М !

 � С А Д  О Г О Р О Д

Сад в ожидании теплых дней
Чем сильнее пригревает весеннее солнце, тем больше хлопот у садовода-любителя

Вопервых, не забудьте еще 
раз уплотнить снег в бочках и 
добавить новый. Вода вам по
надобится, к тому же она успеет 
прогреться на солнце, да и сне
говая вода для растений полез
нее, чем подземная или из реки.

Весна  пора обрезки ку
старников и деревьев, а так
же профилактических работ в 
саду. До начала сокодвижения в 
растениях необходимо удалить 
сломанные, сухие, а также по
врежденные морозом ветки и 
стебли. Но как узнать: постра
дали ли растения от холода? Са
мый простой способ  выбороч
ные срезы. Если на срезе видно, 
что ткань коры, камбия и дре
весины обрели темнокоричне
вую окраску, то эти ветки уже 
не спасти и их нужно обрезать 
и сжечь.

С осени вы забыли проре
дить сильно разросшиеся ку
сты смородины, малины, кры
жовника. Ничего страшного. 
Сделайте это теперь. Замечено, 
что начинающие садоводылю
бители, как правило, избегают 
этой «варварской», с их точки 
зрения, операции. Им просто 
жалко резать то, что так хоро
шо разрослось. Логика у них 
простая: больше веток и ство
ликов, значит, больше будет 
ягод. Типичное заблуждение. 
Наукой и практикой доказано, 
что на одном квадратном метре 
малинника следует оставлять 
не больше 1012 побегов, а в 
кусте смородины  2530 веток. 
Растения не терпят тесноты. 
Чем больше дя них простора и 
солнечного света, тем быстрее, 
вкуснее и больше ягод созрева
ет на них. Поэтому не бойтесь 
подходить к деревьям и кустар
никами с садовым ножом.

В малине удаляют старые, 
уже отплодоносившие в минув
шем году побеги, а также плохо 
развитые молодые и больные.

В кустах смородины и кры
жовника нужно проредить 
сильно уплотненную середину и 

буйно разросшиеся периферий
ные ветки.

Ответственный момент  
формирование кроны молодых 
кустарников и деревьев. Если 
этого не делать, то растения 
сильно вытянутся вверх, сфор
мируют мало скелетных веток, 
а значит невысокими будут 
урожаи плодов и ягод. Форми
ровать желательно кроны всех 
плодовых деревьев, а также 
ирги, облепихи, кустов сморо
дины, крыжовника. Лучше это 
делать осенью, после плодоно
шения, но можно и ранней вес
ной, до сокодвижения и распу
скания почек.

Вытянувшиеся одно 
двухлетние саженцы рекомен
дуется обрезать над 3й или 6й 
почкой снизу. Благодаря этому 
начнут отрастать скелетные 
ветки, куст станет развесистей, 
пышнее. В плодовых и ягодных 
растениях удаляйте отводки, 
которые направлены внутрь ку
ста. Дело в том, что эти отводки 
будут мешать развитию других 

побегов, излишне затенять куст, 
изза чего и плоды будут мельче, 
и количество их будет меньше, и 
созревать они будут дольше.

Работа по формированию 
кроны ведется 34 года подряд, 
пока дерево или куст не примут 
нужной формы.

Сразу, как только растает 
снег, сделайте каркас из дуг над 
земляничной грядкой и натя
ните на него пленку. Мините
пличка должна быть не ниже 
0,6 м от поверхности грядки. С 
началом цветения земляники 
пленку днем следует снимать, 
чтобы насекомые могли сво
бодно опылять растения. Яго
ды созревают под пленкой на 
2 недели раньше, чем без нее. 
Не жалейте времени в апреле 
для профилактических работ. 
Прежде всего, внимательно 
осмотрите каждое плодовое 
деревце и кусты ягодников. 
На ветках яблонь можете об
наружить паршу. В этом слу
чае обрабатываем растение 
5%раствором мочевины, а 

если заметили тлю, то следует 
опрыснуть 3%раствором ни
трафена.

Кусты крыжовника и смо
родины нередко покрываются 
светлой паутиной. Это значит, в 
вашем саду завелся паутинный 
клещ. Бороться с ним можно с 
помощью «горячего душа». До 
набухания почек кусты обли
вают горячей водой (6070°) с 
добавлением в нее кальцини
рованной соды (200 г на ведро 
воды). Хорошо помогает на
стой из ботвы картофеля, но 
эту обработку делают летом.

Землянике тоже полезен 
душ, но не горячий, а теплый  
4045°. Только не откладывайте 
«банный день» надолго: лучше 
провести его до того, как почки 
распустятся.

На земляничных грядках 
любят располагаться жучки 
долгоносики. Если их вовремя 
не уничтожить, они повредят 
и листья, и бутоны. Борются с 
ними опрыскиванием 0,2%кар
бофосом.

С тлей на смородине и кры
жовнике борются опрыскива
нием кустов 0,5%мыльносо
довым раствором, а также 
настоями лука и чеснока.

От тлей, блошек, гусениц, 
личинок пилильщиков, листо
верток помагают настои табака 
или обработка табачной пылью.

Дома, если не успели в конце 
марта, в первой декаде апреля 
не забудьте посеять семена то
матов. 

Во второй и третьей декаде 
марта сеем на рассаду семена 
низкорослых сортов помидоров 
и однолетние цветы для откры
того грунта, пикируем сеянцы 
баклажанов, перцев, помидо
ров, сельдерея, ремонтантной 
земляники.

А в конце марта начинаем 
посев на рассаду семян ранней и 
среднепоздней капусты, а также 
брокколи, кольраби, красноко
чанной, савойской и цветной. 
Перед посевом семена обяза
тельно прогреваем в горячей 
воде (48–50°С), а почву проли
ваем водой с добавлением три
ходермина.

В течение марта при необхо
димости подкармливаем расса
ду баклажанов, перцев, поми
доров, высаженных в феврале. 
Для помидоров в это время осо
бенно важен фосфор. Лучше 
всего полить сеянцы слабым 
раствором азофоски или друго
го полного минерального удо
брения («КемираУниверсал», 
«Унифлоррост» и т.д.).

Самое главное – надо сле
дить, чтобы рассада не вытя
нулась. Поэтому поливать ее 
нужно по возможности реже, 
но не допуская сильного пересу
шивания почвы, и поставить ее 
на светлое и прохладное место. 
Это затормозит быстрый рост 
и позволит получить крепкую 
рассаду.

По материалам СМИ


