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Их призвание — помощь людям Детские праздники прошли в районе
�� С Т Р . � 8 �u�� С Т Р . � 4 �u

 «Иркутский район — тер-
ритория творчества» — так 
называется выставка, которая 
проходит с 4 по 10 июня в исто-
рическом 130-м квартале об-
ластного центра. Свои работы 
представили 34 мастера из 17 
муниципальных образований. 
Открыла её и поприветствовала 
участников и гостей от имени 
Мэра Леонида Фролова предсе-
датель комитета по социальной 
политике администрации райо-
на Екатерина Михайлова. 

Экспозицию подготовили 
специалисты районного отдела 
культуры совместно с област-
ным Домом народного творче-
ства. Открытие выставки и вы-
ступления лучших творческих 
коллективов района стали очень 

яркими, зрелищными и привлек-
ли внимание всех посетителей 
130-го квартала, среди которых 
было много иностранных гостей.

«На выставке представлены 
замечательные образцы тради-
ционного народного творчества 
и современных направлений 
прикладного искусства, — по-
делился своими впечатления-
ми Андрей Кожухарь, ведущий 
специалист по изобразительно-
му и декоративно-прикладному 
искусству Иркутского област-
ного Дома народного творче-
ства. — Особенно хотелось бы 
отметить работы резчиков по 
дереву Дмитрия Колесникова 
из Хомутово и Олега Каганови-
ча из Урика, Анастасии Трофи-
мовой и Дарьи Маркеловой из 

школы искусств Малого Голо-
устного, мамонских мастеров, 
румбоксы Галины Галановой 
из Ревякинского МО, которые 
представляют не только худо-
жественную, но и историческую 
ценность («румбокс» в переводе 
с английского — комната в ко-
робке). Все работы мастеров 
Иркутского района удивляют 
высоким уровнем исполнения и 
разнообразием жанров». 

Народные мастера не толь-
ко выставили свои работы, но 
и провели мастер-классы, где 
все желающие могли освоить 
азы некоторых направлений 
прикладного искусства. Нео-
нила Матвеева из Молодёжно-
го показала, как выполняются 
работы в японской технике 

кинусайга — картины из ло-
скутков ткани, которые закре-
пляются на пенопласте. Кстати, 
одна из работ мастерицы так 
понравилась иностранному го-
стю, что он решил её приобре-
сти на память о Сибири. 

Раиса Мельник из Николь-
ска учила вышивать крести-
ком. Она рассказала, что даже 
для одной картины может по-
требоваться до 100 цветовых 
оттенков ниток. Галина Гала-
нова показала, как делать ми-
ниатюрные копии различных 
предметов, которые потом ис-
пользуются для изготовления 
румбоксов. На выставке ма-
стерица представила несколь-
ко таких «комнаток», где с 
удивительной точностью вос-

произведены интерьеры ста-
рого деревенского дома, квар-
тиры-«хрущёвки», кабинета 
следователя. 

Кроме того, в течение ше-
сти дней посетители выставки 
могут научиться изготавливать 
куклы-обереги, макраме, пле-
сти из лозы, делать цветы из 
фоамирана, картины из шерсти, 
выполнять работы из слоёного 
теста и камня. 

Тем, кто ещё не побывал на 
выставке, рекомендуем её обя-
зательно посетить. Не каждый 
день выпадает удача увидеть 
сразу столько замечательных 
работ и научиться своими рука-
ми делать такую же красоту.

Ирина Галанова

Богат район талантами
В областном центре проходит выставка народных мастеров Иркутского района
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Уважаемые�жители�Иркутского�района!
Поздравляем вас с Днём России, одним из са-

мых значимых государственных праздников!
В этот день мы чествуем нашу сильную суверен-

ную страну. Мы гордимся её историей, традициями, 
делами наших предков и чувствуем свою причаст-
ность к судьбе великой державы. Мы верим в Рос-
сию и стремимся внести свой вклад в её будущее.

Благополучие всей страны складывается из про-
цветания каждой, даже самой маленькой деревни, 
села, посёлка. И в этом деле важен и ценен труд 
всех жителей. Благодарим вас за доброе отноше-
ние к родной земле, за участие в преображении и 
развитии Иркутского района!

Желаем света и мира каждому дому. Здоровья, 
энергии и оптимизма вам, дорогие земляки!
Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

Оценка качества
муниципальных услуг

Уважаемые жители Иркутского района! Оцените каче-
ство муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией Иркутского района.

В целях повышения качества и оптимизации процесса 
предоставления муниципальных услуг, в соответствии с 
Порядком проведения мониторинга качества предоставле-
ния муниципальных услуг, утверждённого постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 03.08.2012 № 3762 «Об утверждении Поряд-
ка и методики проведения мониторинга качества предо-
ставления муниципальных услуг», администрация Иркут-
ского района с 13 июня по 17 августа 2018 года проводит 
анкетирование (опрос) граждан и представителей органи-
заций, являющихся потребителями муниципальных услуг.

Для участия в анкетировании (опросе) необходимо зай-
ти на главную страницу официального сайта администра-
ции Иркутского районного муниципального образования 
http://www.irkraion.ru/, кликнуть на баннер «Оцените ка-
чество муниципальных услуг», скачать анкету, заполнить 
её и направить на электронную почту emu@irkraion.ru до 
17 августа 2018 года.

Также анкетирование будет проводиться в местах пре-
доставления муниципальных услуг Иркутского районно-
го муниципального образования.

�� Н О В О С Т И

Стартовал конкурс 
«Лучшая семейная усадьба» 

Жителей Иркутского райо-
на приглашают поучаствовать 
в ежегодном областном кон-
курсе «Лучшая семейная усадь-
ба» среди многодетных семей.

В нём могут принять уча-
стие проживающие на террито-
рии Иркутской области много-
детные семьи, воспитывающие 
5 и более детей, в том числе де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
и имеющие личное подсобное 
хозяйство.

В этом году введена поправ-
ка в условия конкурса — могут 
участвовать многодетные се-
мьи, в которых не менее трёх 
детей не достигли возраста 
18 лет, за исключением семей, 
признанных победителями 
конкурса в предыдущие годы.

В перечень критериев оцен-
ки усадьбы входят: санитарное 
состояние подворий, внешний 
вид жилого дома, его оформ-
ление, состояние и озеленение 
придомовой территории, на-
личие хозяйственно-бытовых 
построек, домашнего скота и 
птицы, занятие полеводством, 
пчеловодством, домашними 
ремёслами и участие в обще-

ственной и культурной жизни 
населённого пункта.

Конкурс проводится в два 
этапа. На первом этапе для 
участия в срок не позднее 15 
июля 2018 года многодетные 
семьи должны подать в кон-
курсную комиссию учрежде-
ния по месту жительства заяв-
ление на участие.

Второй этап проводится 
с 29 июля по 12 августа 2018 
года. Комиссия определяет по-
бедителей конкурса, а также 

участников, занявших поощ-
рительные места, набравших 
максимальное количество 
баллов в соответствующей но-
минации.

Более подробную инфор-
мацию о конкурсе можно 
получить в ОГКУ «УСЗН по 
Иркутскому району», располо-
женном по адресу: г. Иркутск, 
ул. Академическая, д. 74 или по 
телефону 52-66-18.

Соб.инф.

В Листвянке продают омуль под видом пеляди
В Иркутске и Иркутском 

районе озвучены предваритель-
ные результаты операции «Не-
рест». В ходе неё представители 
прокуратуры, подразделений 
рыбоохраны и других ведомств 
выявляли браконьеров, факты 
незаконной перевозки и реали-
зации запрещённой к вылову 
рыбы и её продукции.

Природоохранная проку-
ратура установила факты не-
законной продажи омуля под 
видом пеляди. Наибольшее 
количество таких нарушений 

выявлено в посёлке Листвянка, 
а также на территориях мел-
кооптовых торговых центров 
Иркутска.

Менее чем за месяц было 
изъято 168 километров сетей 
на сумму почти в 700 тысяч ру-
блей, которые могли быть ис-
пользованы в весенне-летний 
период в незаконных целях. 
Виновные привлечены к адми-
нистративной ответственности.

По информации Межмуни-
ципального Управления МВД 
России «Иркутское», на терри-

тории Иркутского района по-
лицейские провели 78 рейдов, 
во время которых были задер-
жаны 27 рыбаков. У них изъято 
почти полтонны рыбы, добытой 
с нарушением действующего 
законодательства. Составлены 
административные протоколы 
по статье «Нарушение правил 
охоты, правил, регламентиру-
ющих рыболовство и другие 
виды пользования объектами 
животного мира».

Соб.инф.

В Гороховском лесничестве высадили 
1000 сеянцев сосны

1 июня на территории Го-
роховского участкового лесни-
чества прошла экологическая 
акция, организованная адми-
нистрацией Иркутского района 
при поддержке администрации 

Усть-Балейского муниципаль-
ного образования и сотрудни-
ков лесничества. На участке, 
пострадавшем несколько лет 
назад от лесного пожара, было 
высажено 1000 сеянцев сосны. 

В мероприятии приняли уча-
стие около 40 сотрудников ад-
министрации района. Саженцы 
и лесопосадочные лопаты были 
предоставлены Министерством 
лесного комплекса Иркутской об-
ласти. Администрация района при 
содействии главы Усть-Балейского 
МО Виктора Тирских организова-
ла полевую кухню. 

Сотрудники лесничества от-
метили, что, как правило, для 
лучшей приживаемости сеянцы 
сосны высаживают в апреле-мае, 
однако, если пройдёт дождь и 
почва будет достаточно увлаж-
нённой, молодые деревья могут 
прижиться и сейчас, при посадке 
в июне. Участникам экологиче-
ской акции повезло — в этот же 
день, вскоре после того, как они 
закончили работы, пошёл дождь.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� В А Ш Е � М Н Е Н И Е

Вниманию�депутатов�дум�муниципальных�
образований�Иркутского�района!

В случае если депутат обнаружил, что в представ-
ленных им сведениях о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения, 
либо имеются ошибки, он вправе представить уточ-
нённые сведения в течение одного месяца после окон-
чания срока предоставления сведений, т.е. не�позднее�
30�июня�2018�года. Уточнённые сведения предостав-
ляются в аппарат Думы Иркутского района (г.�Иркутск,�
ул.�Рабочего�Штаба,�17,�каб.�28)�либо в аппарат губер-
натора Иркутской области и правительства Иркутской 
области (г.�Иркутск,� ул.�Ленина,�1А,� каб.�154) или на-
правляются по одному из указанных адресов почто-
вым отправлением — заказным письмом с уведомле-
нием и описью вложения.
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�� Д У М А � Р А Й О Н А

Иркутский район — лидер в развитии 
социального партнёрства

31 мая состоялось очеред-
ное, 48-е, заседание Думы Ир-
кутского района, на котором 
был рассмотрен ряд важных 
вопросов. Как сообщил первый 
заместитель Мэра Игорь Жук, 
по итогам областного конкурса 
среди муниципальных образо-
ваний «За высокую социаль-
ную эффективность и разви-
тие социального партнёрства» 
Иркутский район занял первое 
место в номинации «Лучшее 
муниципальное образование 
Иркутской области по прове-
дению работы в сфере разви-
тия социального партнёрства». 
Первый заммэра поблагодарил 
депутатский корпус, работода-
телей и профсоюзы за эффек-
тивную работу.

На заседании Мэр  Леонид 
Фролов представил депутатам 
отчёт о результатах своей де-
ятельности и работы админи-
страции Иркутского района за 
2017 год. Леонид Фролов пре-
зентовал видеофильм и ответил 
на вопросы присутствующих.

— То, что показано в 
фильме, — всё это делается. 
Я от своих слов не отказыва-
юсь. Сегодня, например, иду к 
губернатору вместе с шестью 
мэрами районов. Планиру-
ем обсудить строительство 

детсадов и школ, развитие 
сельского хозяйства, — отме-
тил Леонид Фролов.

На вопрос о строительстве 
школы в Дзержинске Мэр со-
общил, что соответствующий 
проект планируется направить 
на экспертизу в июне. Заме-
ститель Мэра Дмитрий Горин 
добавил, что в настоящее вре-
мя направлена на эксперти-
зу документация по школе в 
Хрустальном. Также прозву-
чал вопрос о возведении шко-
лы-детсада в Сосновоборском 
МО. Леонид Фролов пояснил, 
что объект находится в стадии 
проектирования.

Подводя итог обсуждения, 
депутаты приняли отчёт и при-
знали деятельность Мэра и ад-
министрации Иркутского рай-
она по итогам прошлого года 
эффективной. 

На заседании председатель 
комитета по финансам адми-
нистрации Иркутского райо-
на Анна Зайкова представила 
отчёт об исполнении район-
ного бюджета за 2017 год и за 
первый квартал 2018 года. Так, 
например, фактическое испол-
нение бюджета Иркутского 
района в части доходов в 2017 
году составило 3,421 милли-
арда рублей, в части расходов 

— 3,418 миллиарда, профицит 
— 3,5 миллиона. В прошлом 
году объём налоговых доходов 
составил 412 тысяч рублей, 
это на 126 тысяч больше, чем в 
2016-м. А большая часть расхо-
дов была направлена на сферу 
образования (2,8 миллиарда 
рублей) и решение общегосу-
дарственных вопросов (266 
миллионов рублей).

В рамках заседания Игорь 
Жук вручил благодарность 
Мэру Леониду Фролову от 
имени президента Иркут-

ского землячества «Байкал» 
(г. Москва) Сергея Чемезова. 
Также Леониду Фролову был 
вручён общероссийский ор-
ден за выдающиеся профес-
сиональные достижения и 
личный вклад в развитие оте-
чественной экономики.

Кроме того, председатель 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Иркутского 
района Людмила Мальков-
ская передала Мэру, его заме-
стителю Петру Новосельцеву, 
главам муниципальных об-

разований благодарственные 
письма избиркома области за 
успешную работу по подго-
товке и проведению выборов 
президента России.

Состоялось и торжествен-
ное награждение грамота-
ми и благодарностями Думы 
ИРМО. Были отмечены члены 
участковых избирательных 
комиссий, сотрудники адми-
нистрации района.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Огнеборцы на страже лесов
Пожароопасный период в Иркутском районе в самом разгаре

Лето, к сожалению, не про-
ходит без лесных пожаров. А 
первопричиной их возникно-
вения в большинстве случаев 
становятся действия людей. Не-
случайно Иркутский район ли-
дирует в списке пожароопасных 
территорий: он один из самых 
густонаселённых районов При-
ангарья. За период с 24 апреля 
зафиксировано уже 39 пожаров.

Пожарно-химическая стан-
ция (ПХС-III типа) Иркутского 
района обслуживает террито-

рии двух лесничеств — Иркут-
ское, площадью 263 тысячи га, и 
Голоустненское (223 тысячи га). 

ПХС Иркутского района 
относится к третьему типу — 
таких всего 10 по области. Её 
особенностями являются кру-
глогодичный характер работы 
и большой арсенал специали-
зированной техники пожаро-
тушения. Она включает в себя 
семь бригад, в которые входят 
бригадиры, рабочие, водители, 
трактористы и бульдозеристы. 

В ПХС-III типа девять ма-
лых лесопожарных комплек-
сов, шесть автоцистерн, шесть 
тракторов, три бульдозера, 
два вездехода-болотохода, два 
трала. В Голоустненской ПХС 
один малый лесопожарный 
комплекс, две автоцистерны, 
два лесопожарных трактора, 
один бульдозер и один трал.

Бригады располагаются в 
Хомутово, Никольске, Оёке, 
Ширяева, Горохово, Большом 
Луге, Иркутске. В течение все-
го года сотрудники, помимо 
охраны лесов от пожара, вы-
полняют лесовосстановитель-
ные работы, противопожар-
ные мероприятия.

При необходимости прово-
дится межрайонное маневри-
рование. Например, в прошлом 
году бригады ПХС-III типа Ир-
кутского района перебрасыва-
ли в Зиминский и Качугский 
районы для подкрепления в 
ликвидации лесных пожаров.

На 5 июня 2017 года в рай-
оне было зарегистрировано 38 
лесных пожаров, а в 2018 году 
— 37. Однако 19 из них пере-
шли с земель иных категорий 
(принадлежащих муниципаль-
ным образованиям, либо на 
которых расположены сельско-

хозяйственные предприятия), 
что составило 51 % от общего 
количества.

— Иркутский район очень 
большой и плотно заселён-
ный. На территории Иркут-
ского лесничества 18 муни-
ципальных образований, это 
64 населённых пункта, на 
территории Голоустненско-
го лесничества — одно МО и 
три населённых пункта. На 
всех этих территориях силь-
но развита сеть дорог, и по-
жары чаще всего в лесную по-
лосу переходят с земель иных 
категорий. Основная причина 
возникновения возгораний 
— человеческий фактор. Ча-
сто виноваты дачники или 
сельские жители, сжигающие 
мусор, — рассказал Сергей Ер-
маков, начальник ПХС-III типа 
филиала «Регионального лесо-
пожарного центра» АУ «Лесхоз 
Иркутской области».

Поступает много сообще-
ний о пожарах, которые воз-
никли на территориях, не от-
носящихся к лесному массиву. 

— Примерно 15 вызовов 
в этом году были проверены 

и не подтверждены. Вот на 
днях в 11 утра поступил зво-
нок с сообщением о том, что 
на Александровском тракте 
зафиксировано возгорание. 
Мы приехали и выяснили, что 
пожар произошёл не на землях 
лесного фонда. А затраты по 
выездам нам возмещаются 
только по лесным возгорани-
ям, — рассказал об особенно-
стях работы начальник ПХС.

Для постоянного мони-
торинга в пожароопасный 
период на территории Ир-
кутского лесничества уста-
новлены три камеры «Лесной 
дозор» на вышках сотовой 
связи в посёлке Николов По-
сад, деревне Талька, селе Ни-
кольск. Радиус обзора — до 
линии горизонта. Диспетчер 
следит за ситуацией, а также 
принимает сообщения о воз-
никновении лесных пожаров 
от лётчика-наблюдателя с па-
трульного самолёта.

На сегодняшний день на 
территориях Иркутского и Го-
лоустенского лесничества дей-
ствующих лесных пожаров не 
зафиксировано.

Анна Кожевникова
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Помочь нуждающимся, 
объяснить их права, офор-
мить необходимые документы, 
назначить и проконтролиро-
вать выплаты — это основной 
спектр работы сотрудников со-
циальной защиты населения по 
Иркутскому району. Сегодня 
она обслуживает 22170 человек 
в год, которые получают около 
60 тысяч выплат. Всего за пять 
месяцев 2018 года в управление 
обратилось около девяти тысяч 
граждан. 

Помощь�людям�—�
их�ежедневная�работа

Приём заявлений на ока-
зание льгот ведут сотрудники 
отдела реализации права на 
меры социальной поддержки. 
Начальник отдела Татьяна Ду-
наева рассказала, что в день 
приходит в среднем по 120 че-
ловек, а бывают такие пиковые 
моменты, когда число посетите-
лей перешагивает за две сотни. 

— У нас горячая пора ожи-
дается с июня по октябрь — 
семьи с детьми пойдут перео-
формлять пособия на школьное 
питание и получать денежные 
выплаты на школьную форму 
для учеников, — рассказывает 
Татьяна Дунаева.

А вот проверяют доку-
менты на получение льгот и 
назначают выплаты уже дру-
гие сотрудники — из отдела 
назначения мер социальной 
поддержки под руководством 
Татьяны Дублёных. Им посту-
пают в обработку заявления 
из отдела реализации права на 
меры социальной поддержки, а 
также из многофункциональ-
ных центров, филиалы кото-
рых есть практически во всех 
муниципальных образованиях 
района. В день специалисты 
оформляют примерно около 
сотни назначений, в месяц — 
около двух тысяч. 

Формируют и перечисляют 
выплаты в отделе исполнения 
бюджета и социальных выплат. 

— С 2014 по 2017 год у нас в 
три раза увеличилось количе-
ство мер социальной поддерж-
ки. Мы в месяц начисляем от 30 
до 50 миллионов рублей. Также 
с каждым годом происходит 
увеличение числа получателей, 
— рассказала главный бухгалтер 
Ирина Бугаенко. 

Специалисты организаци-
онно-протокольного отдела, 
который возглавляет Оксана 
Заболотская, работают с вете-
ранами труда, реабилитирован-

ными, ветеранами ВОВ, занима-
ются областным материнским 
капиталом, подготовкой к об-
ластным мероприятиям, про-
водимым министерством 
социального развития, и «нату-
ральными» льготами. К послед-
ним относятся предоставление 
бесплатных городских, между-
городних и других проездов, 
обеспечение бесплатными ле-
карствами, зубопротезирова-
ние и многие другие.

Всей же службой соцзащи-
ты по району управляет Елена 
Дьячкова. Свою деятельность в 
соцзащите Елена Иннокентьев-
на начинала специалистом по 
назначению пенсий в 1994 году, 
но после реорганизации струк-
туры в 2001 году перешла в 
Пенсионный фонд, вернулась в 
2017-м уже на должность руко-
водителя. Для неё в работе глав-
ное — помочь людям в решении 
проблем: разобраться в слож-
ных ситуациях, оказать порой 
не только материальную, но и 
моральную поддержку.

Бесценный�опыт
Одна из ключевых со-

трудниц управления — Ольга 
Яблонская, заместитель руко-
водителя. Профессионал свое-
го дела, «стержень», на котором 
держится вся работа в коллек-
тиве, отзывчивый и самоотвер-
женный специалист с самым 
богатым опытом в социальной 
сфере. Она трудится в структу-
ре с 1992 года, начинала свою 
деятельность инспектором по 
социальной работе в админи-
страции города Черемхово, в 
1994-м там же была назначена 
начальником управления соци-
альной защиты населения.

— В те времена в соцзащи-
те осуществлялось назначение 
пенсий и пособий, соцобслужи-
вание велось на дому, а выплат 
было гораздо меньше. Мы зани-
мались распределением граж-
дан по домам-интернатам, 
создавали такие необходимые 
учреждения, как ночлежка, со-
циальная гостиница, приют 
для ветеранов. Мы тогда от-
крыли все возможные струк-

турные подразделения, — вспо-
минает Ольга Яблонская.

С 2002 года Ольга возглав-
ляла один из отделов мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Ир-
кутской области, а с 2007 ста-
ла заместителем руководителя 
соцзащиты Иркутского райо-
на. Ольга Яблонская является 
ветераном труда, её заслуги в 
социальной сфере отмечены не 
только на районном уровне, она 
стала обладательницей премии 
губернатора и имеет награды 
правительства России. 

Основная работа Ольги Лео-
нидовны сегодня заключается в 
контроле и координировании 
отделов. Для своих коллег она 
отличный наставник. Хорошо 
знакомы с заместителем руко-
водителя соц защиты и в районе. 

— Ей могут хоть среди ночи 
позвонить сельские жители, 
главы и заместители муни-
ципальных образований. Всег-
да посодействует в решении 
любых вопросов. Я ни разу не 
слышала, чтобы она кому-то 
отказала в помощи, — расска-
зывает Елена Дьячкова. 

Забота о нуждающихся — 
это их призвание, без него не-
возможно надолго задержаться 
в социальной сфере. Проблемы, 
а порой беды и горести, с кото-
рыми приходят люди к специ-
алистам соцзащиты, требуют 
внимания, терпения и доброты. 
У сотрудников соцзащиты всег-
да находятся нужные слова и 
время для каждого обративше-
гося к ним. 

Анна Кожевникова

Уважаемые�коллеги!�
Примите самые искрен-

ние и тёплые поздравле-
ния с профессиональным 
праздником — Днём со-
циального работника! Ваш 
труд в реалиях современной 
жизни очень важен и нужен. 
Благородная миссия, кото-
рую вы выполняете день за 
днём в течение многих лет, 
подчас забывая о собствен-
ных проблемах и заботах, 
заслуживает самого глубо-
кого уважения. 

Социальный работник —
не просто профессия, это 
призвание, достойное людей неравнодушных, с открытой ду-
шой и добрым сердцем. Вы окружаете вниманием самые неза-
щищённые категории граждан. Среди них одинокие пенсионе-
ры, инвалиды, малообеспеченные семьи, дети-сироты, все те, 
кто особенно нуждается в социальной защите и поддержке го-
сударства. Спасибо за ваш нелёгкий труд, за душевную чуткость 
и внимание, за готовность разделить радость и печаль, прийти 
на помощь в трудную минуту, умение успокоить и найти нуж-
ные слова. 

Пусть никогда не исчезнет доброта в ваших сердцах, а любовь 
и забота, которые вы несёте людям, вернётся сторицей! Креп-
кого вам здоровья, неиссякаемых жизненных сил, мудрости и 
выдержки, оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях и 
простого человеческого счастья!

Елена Дьячкова,
руководитель Управления социальной защиты населения

по Иркутскому району 

Ольга Яблонская чувствует настроение коллектива, 
помогает коллегам справиться с психологическими нагрузками, 
всегда даст добрый совет, подскажет, как себя вести в сложных 

ситуациях

�� С О Ц З А Щ И Т А

На защите населения
8 июня Россия отмечает День социального работника

Цифры�и�факты

УСЗН по району предоставляет 116 видов мер социаль-
ной поддержки. В 2017 году количество обращений увели-
чилось на 26 % по сравнению с предыдущим годом. Семьи 
с детьми в 2017 году получили около 325 миллионов ру-
блей; льготные категории граждан — свыше 34 миллионов 
рублей. На другие меры поддержки затрачено почти 19,5 
миллиона рублей. За 5 месяцев 2018 года принято 4852 за-
явителя, 11507 заявлений, позвонили по телефону горячей 
линии 1800 человек.
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�� К О Н К У Р С

Засияла радуга творчества
В Иркутском районе впервые состоялся детский фестиваль «Радуга талантов»

�� О Б Щ Е С Т В О

Яркий праздник для детей
31 мая в Хомутово прошёл праздник для детей с ограниченными возможностями

В мероприятии приняли участие 
18 муниципальных образований. 
Концертную программу приготовили 
творческие коллективы хомутовского 
Дома культуры. Уже на протяжении 
пяти лет председатель районного об-
щества инвалидов Ольга Кашпирова 
организовывает такие праздники, ко-
торые финансирует администрация 
Иркутского района в рамках програм-
мы поддержки некоммерческих обще-
ственных организаций.

С каждым годом организаторы стре-
мятся пригласить как можно больше 
детей на праздник, ребята всегда полу-
чают подарки, никто не уходит с пусты-
ми руками. 

В этот раз концертную и игровую 
программу посетили 105 детей (в ос-

новном в возрасте до 15 лет), самым 
старшим участникам праздника было 
21-22 года — это воспитанники адапта-
ционно-педагогического центра «Наде-
жда». В числе гостей были жители со-
циального поселения «Прибайкальский 
исток». Такие мероприятия радуют 
ребят и их родителей не только своей 
праздничной программой, главное для 
детей — общение и новые знакомства.

— Мы всегда с удовольствием при-
езжаем на все праздники, которые 
организовывает районное общество 
инвалидов, здесь и дети, и мамы об-
щаются друг с другом. У ребят по-
являются новые друзья. Некоторые 
дети потом в соцсетях поддержива-
ют отношения, — рассказала мама 
7-летней Ирины из посёлка Маркова 
Ольга Балабасова.

Администрации муниципальных 
образований не остаются в стороне, они 
берут на себя организацию транспорта 
для доставки ребят и их родителей к ме-
сту праздника. Среди участников нема-
ло детей-колясочников, для них нужны 
особые условия транспортировки.

Серёжа Васильев из Оёка приехал на 
концерт с мамой и старшим братом Ви-
талием, который всегда помогает роди-
телям. Несмотря на то, что их 9-летний 
сын Серёжа передвигается в инвалид-
ной коляске, Васильевы всегда прини-
мают участие во всех районных семей-
ных мероприятиях, например, таких как 
«Мама, папа, я — спортивная семья».

— На День защиты детей и Новый 
год мы тоже всегда приезжаем. Здесь ре-
бята получают позитивные эмоции от 
выступления, а после концерта с ними 
всегда играют. Взаимодействие с други-
ми детьми в командных соревнованиях 
положительно влияет на них, формиру-

ет коммуникативные навыки, — подели-
лась опытом Татьяна Васильева.

Артём Волков из Карлука тоже ежегодно 
приезжает на этот праздник. С транспор-
том помогает администрация Курлукского 
МО, рассказала мама Артёма Надежда.

Поздравить ребят с Днём защиты де-
тей от лица Мэра и районной администра-
ции приехала заместитель председателя 
комитета по социальной политике Ольга 
Неделько.

Яркие номера циркачей, весёлые песни 
и красочные танцы коллективов хомутов-
ского Дома культуры вызвали бурю эмоций 
и аплодисментов у зрителей. После концер-
та все дети были приглашены в игровой 
зал, где ведущая в образе Симки, известно-
го героя из мультфильма «Фиксики», про-
вела конкурсы и соревнования среди ребят 
и родителей. Уходили все со сладкими по-
дарками и счастливыми улыбками.

Анна Кожевникова

Мероприятие проходило 2 
июня в Урике и было приуро-
чено к Международному дню 
защиты детей. Начинание ока-
залось таким успешным, что 
организаторы — отдел культу-
ры администрации Иркутского 
района — приняли решение сде-
лать этот фестиваль ежегодным.

В творческом соревновании 
участвовали 280 ребят из 15 
поселений района, а зрителями 
стали около 200 жителей муни-
ципального образования и го-
стей фестиваля. 

— Ребята выступали в 
номинациях «Цирковое искус-
ство», «Народный и эстрад-
ный вокал», «Народный и 
эстрадный танец», — расска-
зала старший инспектор отдела 
культуры Екатерина Крапивина.

В перерывах между высту-
плениями юных артистов уго-
щали мороженым, для них ра-
ботали весёлые аттракционы. 
Работники районной межпосе-

ленческой библиотеки провели 
акцию «Летний читальный зал 
под книжным зонтиком», пред-
ложили ребятам интересные и 
полезные книги, а родителям 
дали консультации о том, как 
приобщить детей к чтению.

— Лауреатами фестиваля 
стали образцовые хореографи-
ческие коллективы «Оберег» из 
Оёка под руководством Ивана 
Горбачёва и «Улыбка» из Ма-
мон, руководит которым Оль-
га Коваленко. Среди вокальных 
коллективов лучшими стали 
ансамбли «Сибирские молодцы» 
из Максимовщины (руководи-
тель Александр Ведерников), 
«Радость» из Пивоваровской 
детской школы искусств (ру-
ководитель Марина Бровки-
на), «Солнышко» из Горяшина 
(руководитель Людмила Фё-
дорова). Также диплом первой 
степени получил театр миниа-
тюр «АртиКот» из Смоленщи-
ны под руководством Евгении 

Рубцовой, — отметила Екатери-
на Крапивина.

Коллектив «Сибирские мо-
лодцы» образован всего год на-
зад, и диплом лауреатов фести-
валя «Радуга талантов» — это 
их первая победа.

— В составе ансамбля пять 
мальчиков в возрасте 10-12 
лет. Репертуар у нас уже до-
вольно большой — это народ-
ные и эстрадные песни, но с 
особым удовольствием маль-
чишки поют патриотические 
песни. Надеюсь, что у нас обя-
зательно будут и другие побе-
ды, ведь ребята занимаются 
с радостью и самоотдачей, — 
сказал руководитель коллектива 
Александр Ведерников.

Первым большим успехом 
стала победа на фестивале и для 
вокального ансамбля «Солныш-
ко». И это не случайность, а итог 
кропотливой работы с коллек-
тивом его руководителя Людми-

лы Фёдоровой и концертмейсте-
ра Светланы Семёновой.

Ансамбль был создан 5 лет 
назад как спутник взрослого кол-
лектива «Барышни-крестьянки». 
Девчонки и мальчишки, их в 
«Солнышке» восемь человек, на-
чали заниматься вокалом с трёх 
лет. Они не только исполняют 
песни, но и играют на народных 
инструментах. В Ширяевском 

МО эти юные музыканты очень 
популярны и любимы, а сейчас с 
их творчеством познакомился и 
весь Иркутский район.

Фестиваль «Радуга талантов» 
позволил известным коллекти-
вам ещё раз порадовать зрителей 
своим мастерством, а молодым — 
открыл дорогу на большую сцену. 

Ирина Галанова

Рок-н-ролл всегда молод, уверены танцоры хореографической студии «Фиджин» 
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Название Центру дали «Простая медицина», но 
это совсем не означает, что пациентам предостав-
ляют «урезанный» набор услуг или вместо врачей 
работает средний медперсонал. Название говорит 
о том, что теперь селянам стало намного проще 
получить помощь высококвалифицированных 
специалистов, и не надо для этого ехать в Иркутск. 

Центр открылся 10 мая. По словам его руко-
водителя Светланы Тяренковой, сегодня здесь 
можно получить консультативную помощь вра-
чей различных специальностей: терапевта, аллер-
голога, невролога, кардиолога, гинеколога, сделать 
ультразвуковое исследование и электрокардио-
грамму. Приём ведут опытные специалисты ин-
новационного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук, а сама Светлана Вик-
торовна — терапевт, семейный врач, аллерголог с 
учёной степенью кандидата медицинских наук.

«Простая медицина» имеет партнёрские свя-
зи с лабораторией «Юнилаб», и это даёт возмож-
ность селянам делать более 600 видов различных 
медицинских анализов.

Центр «Простая медицина» за один рабочий 
день может принять от 50 до 100 пациентов. 

— На втором этаже мы планируем открыть 
стоматологические кабинеты, — говорит Свет-
лана Тяренкова. — Также в перспективе рассма-
триваем и педиатрическое направление нашей 
деятельности.

Центр «Простая медицина» — это учреждение 
здравоохранения, где селянам готовы предоста-
вить комплекс качественных услуг, соответствую-
щих всем современным стандартам.

Наш корр.

�� З Д О Р О В Ь Е

Медицина стала ближе
В Хомутово открылся многофункциональный медицинский центр

В�Иркутском�районе�активно�
развивается�малое�и�сред-

нее�предпринимательство.�За�
2017� год�количество�ИП�уве-
личилось�почти�на�16�процен-
тов,�а�число�малых�и�средних�
предприятий�стало�больше�на�
один�процент.

Существенную помощь в 
открытии и развитии малого 
бизнеса оказывает Фонд под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства района.

— Приятно, что количе-
ство клиентов растёт каж-
дый год. Появляется много 
новых бизнес-направлений: 
например, в сферах строи-
тельства, тепловых тех-
нологий. С другой стороны, 
среди клиентов много тех, 
кто развивался и рос вместе с 
нами. Интерес в услугах фон-
да растёт постоянно, ведь 
экономическая ситуация в 
стране остаётся непростой. 
Фонд выдаёт займы под до-
статочно низкий процент 
(сейчас действуют ставки 

от 7,75 % для фермеров, 10 
% — для бизнеса по производ-
ству и оказанию услуг, 15% — 
для торговли), специалисты 
стараются быть лояльными. 
К слову, в ближайшее время 
планируется увеличение сум-
мы кредитования, — расска-
зывает Ирина Рычкова, пред-
седатель Фонда поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства района.

29 мая в Иркутске на тор-
жественном мероприятии, 
организованном в честь Дня 
российского предпринима-
тельства, бизнесменам, главам 
крестьянских фермерских хо-
зяйств от имени Мэра Иркут-
ского района Леонида Фроло-
ва вручили благодарственные 
письма. Так, были отмечены 
ИП Селезнёва, владелец КФХ 
Денис Чуванов, ООО «У Ми-
халыча», ООО «Южнобайкаль-
ское», ООО «Спецавтосервис», 
ООО «Агросмоленское», ИП 
Моисеев, ИП Гроссман.

Все гости праздника отме-
чали профессионализм специа-
листов Фонда, делились своими 
историями развития дела, мно-

гие фермеры выступили спон-
сорами вечера, предоставив 
различные угощения — разные 
виды сыров, рыбу, мясо, овощи, 
мёд, напитки и многое другое.

Для гостей праздника была 
представлена концертная про-
грамма. В том числе перед со-
бравшимися выступила пред-
приниматель из Большого 
Голоустного Людмила Сигаева —
она поздравила коллег и испол-
нила красивую песню.

Дарья Шмидт

�� П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О

Когда работа – любимое дело
29 мая бизнесмены Иркутского района отметили Всероссийский день предпринимателя

Олег�Турин,

руководитель�компании�ООО�«Спецавтосервис»,

постоянный�клиент�Фонда

— Наша компания предоставляет на 
территории района коммунальные услуги 
— организовывает вывоз мусора (твёрдых 
бытовых отходов). Открыли бизнес в рай-
оне 5 лет назад, сначала работали только 
в Мамонах (там теперь находится наша 
база), а потом стали развиваться. В первое 
время у нас было 5 машин, затем, благода-
ря микрозаймам, их количество выросло 
до 8. Сейчас работаем в частном секторе, 
уже «зашли» на такие территории, как Ме-
гет, Ревякина, Стеклянка. В дальнейшем 
также планируем расширяться. В Фонде 
кредитовался 5 раз: на покупку техники, 
её восстановление.

Николай�Ошкай,

директор�ООО�«Тепловые�технологии»,

новый�клиент�Фонда
— Предприятие открыли недавно, в 

этом году. Специально зарегистрировали 
его в Иркутском районе, в селе Пивова-
риха. Тем не менее уже успели поставить 
одну котельную в посёлке Плишкино, бук-
вально перед Новым годом. Кредитова-
лись в Фонде один раз, после сотрудниче-
ства осталось самое приятное впечатление 
— услуги были оказаны на профессио-
нальном уровне, специалисты оказались 
очень внимательными, добродушными. 
Планируем кредитоваться и в дальнейшем 
— брать средства на развитие производ-
ства, закуп материальных ценностей.

Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства был создан в 2012 году, на сегодняшний день 
выдано 450 микрозаймов на сумму 183,4 миллиона рублей.

В 2017 году Фонд предоставил займы на сумму свыше 38 
миллионов рублей, в том числе более 8 миллионов рублей 
было передано 20 крестьянско-фермерским хозяйствам под 
ставку 9 % годовых. Предприниматели кредитовались на за-
куп скота, приобретение ГСМ, удобрений, сельхозтехники, сы-
рья, основных и оборотных средств.

В торжественном вечере приняли участие более 20 предпринимателей 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

11 июня
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Илья Муромец»
09.10 «Голубая стрела»
11.00 Новости
11.10 «Война и мир» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Война и мир» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» [16+]
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 «Вечерний Ургант» [16+]
00.35 Сериал «Второе зрение» 

[16+]
02.30 «Деловая девушка» [16+]
04.40 «Любовное гнёздышко» 

[16+]

РОССИЯ 1
06.20 Т о р ж е с т в е н н а я 

церемония закрытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

07.30 Сериал «Не было бы 
счастья…» [16+]

12.00 «Вести»
12.20 Большой праздничный 

концерт
15.00 «Екатерина. Взлёт» 

Историко-драматический 
сериал [12+]

21.00 «Вести»
22.00 «Аншлаг и компания» 

[16+]
00.50 Сериал «Не того поля 

ягода» [12+]
04.55 Мелодрама «От печали до 

радости» [16+]

НТВ
06.10 Драма «Собачье сердце» 
09.00 «Сегодня»
09.20 Детектив «Петровка, 38» 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Жди меня» [12+]
15.00 «Казаки» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Казаки» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.20 «Казаки» [16+]
23.15 «Полжизни в пути» 

Юбилейный концерт 
Дениса Майданова [12+]

01.35 «Комедия «Дикари» [16+]
03.50 «Квартирный вопрос»
04.50 «ППС» [16+]

12 июня
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Статский советник» [16+]
10.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
11.00 Новости
11.10 Драма «Крым» [16+]
13.00 Новости
13.10 Концерт в честь открытия 

Крымского моста
14.15 «Князь Владимир – 

креститель Руси»
15.20 «Статский советник» [16+]
17.40 «Весна на Заречной 

улице»
19.30 «Голос. Дети. 5 лет»
22.00 «Время»
22.20 КВН. Встреча выпускников
00.35 «Русское лото большого 

футбола»
01.40 «Второе зрение» [16+]
03.35 «Прогулка в облаках» 

[16+]
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
07.00 «От печали до радости» 

[16+]
09.00 Мелодрама «Проще 

пареной репы» [12+]
12.55 Историко-драматический 

сериал «Екатерина. Взлёт» 
[12+]

17.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
РФ 

18.00 «Вести»
18.15 Историко-драматический 

сериал «Екатерина. Взлёт» 
[12+]

21.00 «Вести»
22.00 Сериал «Клуб обманутых 

жён» [16+]
02.00 Мелодрама «Поздние 

цветы»

НТВ
05.50 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён»

07.15 «Белое солнце пустыни»
09.00 «Сегодня»
09.20 Детектив «Огарёва, 6» 

[12+]
11.00 «Сегодня»
11.15 Драма «Барсы» [16+]
15.00 «Казаки» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Казаки» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.20 «Казаки» [16+]
23.20 Криминальная драма 

«Знакомство» [16+]
01.20 «Пётр Козлов. Тайны 

затерянного города»
02.30 «Дачный ответ»
03.35 «Поедем, поедим»
04.05 «ППС» [16+]

13 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Большой праздничный 

концерт ко Дню России
00.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.55 «Второе зрение» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное 
время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

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

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00  «Наследница поневоле» 

Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
НТВ

06.00 «Подозреваются все» 
[16+]

06.35, 
07.05

 «Дорожный патруль» 
[16+]

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

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

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

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 «Сборная России. Обратная 

сторона медали»

16 июня
ПЕРВЫЙ

06.45 «Поделись счастьем своим» 
[16+]

07.00 Новости
07.10 «Поделись счастьем своим» 

[16+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [12+]
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Валентина Терешкова. Я 

всегда смотрю на звёзды» 
[12+]

12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Последняя любовь Николая 

Крючкова» [12+]
15.10 «Поделись счастьем своим» 

[16+]
18.35 «Угадай мелодию»
19.00 Новости
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.40 Чемпионат мира по футболу. 

Аргентина - Исландия
23.00 «Время»
23.20 «Сегодня вечером» [16+]

РОССИЯ 1
05.45 «Срочно в номер!»
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Аграрные вести»
09.10 «УКС. Вчера. Сегодня. Завтра»
09.25 «Диалоги о здоровье»
09.45 «Нужные вещи»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.00 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Измайловский парк» [16+]
15.00 Х/ф «Городская рапсодия» 

[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Благими намерениями» 

[12+]
НТВ

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

ным»
10.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая»
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим» [16+]
15.00 «Жди меня» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Детская новая волна-2018»
23.00 Драма «Жизнь впереди» 

[16+]
00.40 «Международная пилорама»

17 июня
ПЕРВЫЙ

06.10, 
07.10

 «Поделись счастьем 
своим» [16+]

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

тебя» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Че Гевара. Я жив и жажду 

крови» [16+]
15.00 «Неоконченная повесть»
16.00 Новости
16.55 «Призвание» Премия 

лучшим врачам России
18.55  «Поделись счастьем 

своим» [16+]
20.45 «Что? Где? Когда?» 
22.00 «Время»
22.40 Чемпионат мира по 

футболу. Бразилия - 
Швейцария

01.00  «Россия от края и до края»
РОССИЯ 1

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

время. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00  «Сколько стоит счастье» 

[12+]
19.00 Шоу «Лига удивительных 

людей» [12+]
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

01.30 «Маги экрана. Экстрасенсы 
из телевизора» [12+]

НТВ
06.00 «Летят журавли» [12+]
07.55 « Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Ты не поверишь!» [16+]
22.10 «Звезды сошлись» [16+]
00.00 «Трудно быть боссом» 

[16+]
01.10 «Антикиллер ДК» [16+]

14 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.25 «Время покажет» [16+]
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» [16+]
20.00 Новости
20.15 «Время покажет» [16+]
22.00 Время
22.30 Чемпионат мира по 

футболу — 2018. Матч 
открытия

01.00 «Пусть говорят» [16+]
02.00 «Время»
02.35 «Второе зрение» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное 
время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

время»
16.00 «Склифософский» Сериал 

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

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00  «Наследница поневоле» 

Сериал [12+]
01.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.50 «Версия» Детектив [12+]

НТВ
06.00 «Подозреваются все»
06.35, 
07.05

«Дорожный патруль» 
[16+]

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

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

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

Смерч» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 «Слуга всех господ» [16+]

15 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.10 «Мужское/Женское» [16+]
19.00 Новости
19.55 «Человек и закон» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
21.05 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 Военная драма «Собибор» 

[16+]
00.45 «Вечерний Ургант» [16+]
01.40 Чемпионат мира по 

футболу. Португалия — 
Испания
РОССИЯ 1

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

время»
12.55 «60 минут»
14.00 Праздник Ураза-Байрам
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

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

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Наследница поневоле» 

[16+]
00.45 «Домработница» Сериал 

[12+]
НТВ

06.00 «Подозреваются все» 
[16+]

06.35, 
07.05

«Дорожный патруль» 
[16+]

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

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

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

[12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

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

русского»
01.05 «Мы и наука. Наука и мы»

ОВЕН�—�Появится стремление обеспечить себя мате-
риально. Коммерческие способности стоит разви-
вать на протяжении всего этого времени. Возможно 
увлечение благотворительностью. Организаторские 
способности и деловые качества благоприятно ска-
жутся на продвижении по карьерной лестнице.
ТЕЛЕЦ� —� Период способствует завязыванию ни к 
чему не обязывающих отношений. Если вас это не 
устраивает, обратите внимание на тех, кто рядом. 
Для семейных пар время благоприятно, оно придаст 
устойчивость отношениям, позволит решать любые 
семейные вопросы без лишних эмоций.
БЛИЗНЕЦЫ� —В первой половине недели вы можете 
хорошо проявить себя в интеллектуальной сфере, 
литературной деятельности и журналистике, это 
может принести вам неплохие доходы. Вторая поло-
вина сложнее для зарабатывания денег, она больше 
подходит для уединённых занятий и траты денег.

РАК� — Может проявиться склонность к заболева-
ниям дыхательной системы, необходимо избегать 
сквозняков, нахождения в накуренном помещении, 
старайтесь не дышать грязным и холодным возду-
хом. Не исключена повышенная чувствительность к 
переменам погоды.
ЛЕВ�— Ваш прогресс зависит от умения общаться и 
учиться. Общение с разными людьми может прине-
сти пользу, даже если они будут неприятны. Прояв-
ляя интерес к другим, вы можете обрести авторитет 
и влияние, но старайтесь не демонстрировать своего 
превосходства.
ДЕВА� —� Предпринимательство — здесь вы с легко-
стью можете себя проявить. Ваши идеи отличаются 
смелостью и бросают вызов окружающим. Помешать 
в достижении вершин может упрямство — нужно нау-
читься слушать советы коллег. В конце недели возмож-
ны финансовые невзгоды и трудности с начальством.

ВЕСЫ�—Период благоприятен для завязывания новых 
любовных отношений и дальнейшего развития уже 
имеющихся связей. Вы наделены большой привле-
кательностью для противоположного пола. В браке 
больше внимания будет уделяться детям и совмест-
ным развлечениям.
СКОРПИОН�— Материальную выгоду может принести 
деятельность, связанная с недвижимостью, работой 
на земле, продажей или сдачей в аренду жилья. Всё, 
что вы сейчас будете делать, не станет напрасной тра-
той сил и времени. Возможна покупка или съём жи-
лья, обзаведение собственным земельным участком.
СТРЕЛЕЦ� — Состояние вашего здоровья зависит от 
наследственности и приобретенных в детстве пси-
хологических комплексов и предрассудков. Придер-
живайтесь традиционного для вас питания и режима 
дня. Принять что-то новое, пусть даже и полезное, 
вам будет трудно. 

КОЗЕРОГ� — Важнее всего сейчас личная жизнь, во-
просы дома, семьи. Вам может повезти в любви, 
возрастет ваша привлекательность. Но это может и 
принести проблемы, особенно если вы не очень вни-
мательны к окружающим вас людям и их чувствам.
ВОДОЛЕЙ� — Возможно, вы предпочтёте работать на 
дому, и у вас это прекрасно получится. Вероятно по-
явление предпосылок к занятию торговлей. Вы легко 
выполняете работу, где необходима проворность, да 
и вообще отличаетесь решительностью на пути к до-
стижению поставленных целей. 
РЫБЫ� —� Личная жизнь выходит на первый план. 
Особенно это касается женатых и замужних Рыб, 
у которых есть дети: эта неделя наилучшая для об-
щения с ними и заботы об их развитии. Одиноким 
планеты обещают содействие в любви, не исключены 
романтические связи на работе.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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Хомутово
Даже плохая погода не смогла омра-

чить весёлый детский праздник, который 
подготовили для ребят работники куль-
турно-спортивного комплекса 1 июня. 
Открылось мероприятие карнавальным 
шествием. Семья Лужецких превратила 
детскую коляску в сказочную тыкву, в 
которой сидела маленькая Золушка. 

«Солнечным настро-
ением» порадовала всех 
семья Прошевых. 

В роли весёлых 
вампиров по-

п р о б о в а л и 
себя мама, 
папа и дочка 
Серебрен-
никовы. Ге-
роев сказки 
«Сестрица 

А л ё н у ш к а 
и братец Ива-

нушка» предста-
вила семья Кашу-
ра, а Калмыковы 

провезли в коляске 
«невесту» — свою 
маленькую дочурку. 

Константиновы стали на время 
праздника сплочённой командой моря-
ков. Мария Тинина пришла с тремя деть-
ми и пригласила брата Глеба и племянни-
ка Платона. Свою команду они назвали 
«Голуби» и исполнили песню о том, что 
дети должны жить в мире и дружбе.

После карнавала выступили творче-
ские коллективы поселения, проходила 
конкурсная программа, весёлые стар-
ты, велопробег и мастер-класс по изго-

товлению праздничных 
открыток. 

Горохово

«Мир, полный чудес» — под таким 
названием 1 июня в Гороховском ДК 
состоялся праздник. В гости к ребятам 
пришли весёлые клоуны Чупа и Чупс, 
которые вместе с ними играли в подвиж-
ные игры, загадывали загадки, устраи-
вали разные соревнования. Затем детей 
пригласили принять участие в конкурсе 
рисунков на асфальте. Победителями 
стали Анастасия Шарыпова, Сабрина 
Басанова, Полина Тюменцева. Также ре-
бята участвовали в «Весёлой эстафете» и 
получили сладкие призы. 

Ревякина

В Доме культуры деревни Ревякина 
для детей приготовили театрализован-
ную игровую программу. В празднично 
украшенном зале их встретила добрая 
фея, в которой все узнали директора ДК 
Надежду Мамееву. Вести мероприятие ей 
помогали три очаровательные малень-
кие феи, Кикимора, Баба-Яга со своим 
верным котом, Леший и его дочка Фро-
ся, озорной Буратино, весёлый 
Незнайка. Всех героев сыграли 
участники театрального кол-
лектива «Ералаш». 

Для ребят и их родителей 
звучали задорные песни в 

исполнении вокальной 
группы «Звёздочки» 

под руководством Валентины Кондрать-
евой. Громкими аплодисментами зрите-
ли наградили маленьких артистов из хо-
реографического коллектива «Бусинки». 

Заведующая библиотекой Наталья 
Савельева подготовила книжную вы-
ставку «В гостях у сказки» и провела для 
детей литературные «бродилки» по ска-
зочным тропинкам. В заключение празд-
ника все ребята получили грамоты, при-
зы и сладкие подарки. 

Усть-Куда

В Усть-Куде праздник прошёл 3 июня. 
Он открылся театрализованным дей-
ствием, где пираты попали на остров 
«Детства» и, подружившись с ребятами, 
вместе участвовали в играх, произнесли 
пиратскую клятву, состязались в силе, 
ловкости, искали клад и проходили раз-
личные препятствия. 

Для ребят работали два батутных 
городка, детская железная дорога. Были 
представлены концертные выступления 
хореографической студии «Стиль», ан-
самбля шумовых инструментов «Пере-
звон». Всех ребят угощали бесплатным 

мороженым. По доброй традиции 
спонсорами праздника детства стали 
депутаты Думы Усть-Кудинского МО.

Ирина Галанова

Страна детства
В поселениях района прошли праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей

�� Д Е Н Ь � З А Щ И Т Ы � Д Е Т Е Й


