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На страже интересов жителей района Деревянные шедевры своими руками
�� С Т Р . � 5 �u�� С Т Р . � 3 �u

Доверить самое ценное
Праздничное открытие муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» прошло 13 ноября в Марковском детском саду

Уже седьмой год подряд в Иркут-
ском районе проводится конкурс 
«Воспитатель года». В этом году 
участие в нём принимают шесть пе-
дагогов дошкольного образования, 
в том числе пять воспитателей и 
один музыкальный руководитель.

Победительницу районного эта-
па впереди ждёт региональный кон-
курс, а за ним, может быть, и все-
российский.

Впервые масштабный конкурс 
«Воспитатель года» проводился в 
России восемь лет назад. Его идея 
была проста — продемонстриро-
вать высокий профессиональный 
уровень работников детских садов и 
привлечь внимание к особенностям 
развития системы дошкольного об-
разования. Эти задачи с каждым го-

дом не теряют свою актуальность. 
На конкурсе воспитатели разных 
муниципальных образований мо-
гут поделиться опытом, своими 
новыми разработками или адапти-
рованными программами, обсудить 
насущные проблемы и вместе поду-
мать над их решением.

— Конкурс проводится с целью 
профессионального роста педаго-
гов, он состоит из двух этапов — 
заочного и очного. Сначала жюри 
оценивает эссе претенденток, 
их интернет-страницу, которая 
может входить как в структуру 
официального сайта образова-
тельного учреждения, так и быть 
самостоятельным веб-ресурсом, 
а также конспект занятия с ре-

бятишками. Эксперты обраща-
ли внимание на обязательную 
так называемую «педагогическую 
находку», которую невозможно 
разработать без достаточного 
опыта и высокого уровня знаний, 
— пояснила методист МКУ ИРМО 
«Ресурсно-методический центр», 
координатор мероприятия Юлия 
Хайруллина.

После приветственных слов ве-
дущих и представления членов 
жюри организаторы познакомились 
с конкурсантками, которые подго-
товили для собравшихся интерес-
ные мастер-классы.

�� С Т Р . � 4 �u
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Общероссийский�день�приёма�граждан
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

26 апреля 2013 года № ПР-936 в День Конституции Российской Федера-
ции, 12�декабря�2018�года, будет проводиться общероссийский день при-
ёма граждан с�12:00�до�20:00 по местному времени.

Телефон горячей линии ОГКУ «Управление социальной защиты насе-
ления по Иркутскому району» 52-66-19.

Консультация и приём документов на назначение мер социальной 
поддержки будут проводиться по адресу: г.�Иркутск,� ул.�Академическая,�
д.74,�кабинеты�116�и�308. Специалисты учреждения: Елена Александровна 
Бешкарева — начальник отдела реализации права на меры социальной 
поддержки, Ирина Геннадьевна Кулешова — ведущий специалист органи-
зационно-протокольного отдела.

Адрес�электронной�почты:�Irkutskiy@sobes.admirk.ru.

Управление социальной защиты населения по Иркутскому району

�� О Б Щ Е С Т В О

Конкурс на лучшее 
новогоднее оформление

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

В Иркутском районе с 18 по 
25 декабря пройдёт конкурс на 
лучшее оформление витрин, 
фасадов и интерьеров предпри-
ятий розничной торговли к Но-
вому году и Рождеству. 

Участниками могут стать 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющие свою деятельность в 
сфере розничной торговли на 
территории Иркутского района.

Жюри, в состав которого 
включены первый замести-
тель Мэра района Игорь Жук, 
специалисты отдела потреби-
тельского рынка и отдела куль-
туры, оценят каждый объект 
на целостность композиции 
и её художественную вырази-
тельность, на оригинальность 
оформления. Также при оцен-
ке будут учитываться наличие 
возле объекта ледяных фигур, 
выполненных в новогодней 

тематике, и использование в 
оформлении декоративных све-
товых сеток, гирлянд, электрон-
ных салютов. Победители будут 
определены в трёх категориях: 
супермаркеты, магазины про-
довольственной торговли и ма-
газины непродовольственной 
торговли.

Для участия необходимо до 
18 декабря предоставить заяв-
ку и копию выписки из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), выданную не ранее 
месяца до дня подачи доку-
ментов, в отдел потребитель-
ского рынка администрации 
Иркутского района по адресу: 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
40, 3-й этаж, каб. 301, теле-
фон: 8(3952)718-032 либо по 
электронной почте torgovla@
irkraion.ru.

Награждение победителей 
пройдёт 29 декабря в админи-
страции Иркутского района.

�� Н О В О С Т И

Борцы со всей области —
на турнире памяти Афанасия Ощерина

В турнире Иркутского района по греко-римской борьбе выступили спортсмены из семи 
территорий Приангарья

Питание школьников под контролем
В школе посёлка Горячий Ключ проверили организацию и качество питания

Соблюдение санитарных 
норм при приготовлении еды и 
готовые блюда оценила специ-
альная комиссия, в состав 
которой вошли заместитель 
председателя комитета по со-
циальной политике админи-
страции района Ольга Недель-
ко, начальник отдела по связям 
с общественностью Любовь 
Медведева, начальник отдела 
потребительского рынка Анна 
Бронникова и специалисты 
МКУ ИРМО «Ресурсно-мето-
дический центр».

В Горячеключевской школе 
обучаются 149 детей, в столовой 
для них готовят обеды. В день 
проверки школьников корми-
ли картофельным супом с вер-
мишелью, тушёной капустой с 
мясными тефтелями, огурцом, 
хлебом и апельсином, из напит-
ков был морс. Члены комиссии 
попробовали блюда и расспро-
сили школьников, устраивает 
ли их качество питания. Также 
комиссия вместе с директором 
учебного заведения Михаилом 
Боярским осмотрела пищеблок, 
моечное отделение, холодильное 
и варочное оборудование.

— Вопросы организации пи-
тания в образовательных уч-
реждениях Иркутского района 
находятся под постоянным кон-
тролем. Когда проводим провер-
ки, обращаем внимание на всё: 
начиная от внешнего вида сто-
ловой и заканчивая соблюдением 
санитарных норм в пищеблоках, 
также смотрим на условия хра-
нения продукции и маркировку в 
холодильниках. Самое главное, 
мы общаемся с детьми и родите-
лями, записываем все их пожела-
ния и корректируем школьное 
меню. Сегодняшняя проверка по-
казала, что организация пита-
ния в Горячеключевской школе 
находится на высоком уровне. 
Об этом говорит предлагаемый 
для школьников ассортимент 
блюд, внешний вид столовой и 
пищеблока, а также культура 
обслуживания, — подчеркнула 
Ольга Неделько.

Ранее проверки организации 
питания прошли в школах посёл-
ков Маркова и Молодёжный. По 
итогам осмотров нарушений не 
было выявлено. В течение учеб-
ного года подобные проверки 

пройдут во всех образовательных 
учреждениях Иркутского района. 
Это необходимо для выявления 
соответствия энергетической 
ценности суточных рационов 
питания учащихся, сбалансиро-
ванности и максимального раз-
нообразия рациона, обеспечения 
санитарно-гигиенических норм.

С 1 сентября в Приангарье 
вступили в силу новые требова-
ния в части установления стоимо-
сти бесплатного обеда на одного 
учащегося. В общеобразователь-
ных организациях Иркутского 
района для возрастной группы 
7-10 лет стоимость обеда состав-
ляет 57 рублей, для возрастной 
группы 11-18 лет — 65 рублей.  
При расчёте стоимости бесплат-
ного питания используется набор 
продуктов, удовлетворяющий не 
менее 30 % суточной потребно-
сти в пищевых веществах и энер-
гии учащихся разного возраста.  
Повышение стоимости бесплат-
ного питания позволило сделать 
его более полным и сбалансиро-
ванным.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

XVI открытый традиционный 
турнир по греко-римской борьбе 
памяти почётного гражданина 
Иркутского района Афанасия 
Ощерина состоялся 10 ноября 
в культурно-спортивном ком-
плексе деревни Куда. Участни-
ками соревнований стали более 
200 юных борцов из Иркутско-
го района, Иркутска, Ангарска, 
Усолья-Сибирского, Черемхово, 
Братска и Качуга. Соревнования 
прошли в 15 весовых категориях 
— от 26 до 64 килограммов.

— Традиционный турнир 
Иркутского района по гре-
ко-римской борьбе является 
стартовой площадкой для но-
вичков, после него юные спор-
тсмены, набравшись опыта, 
с уверенностью выступают 
на чемпионатах различных 
уровней. Турнир играет важ-
ную роль не только в разви-
тии спорта, но и сохране-
нии памяти о прославленном 
жителе Иркутского района 
Афанасии Ощерине, — отме-
тил Сергей Стоянов, главный 

судья соревнований, старший 
тренер юниорской сборной ко-
манды Иркутской области по 
греко-римской борьбе.

По итогам состязаний в об-
щекомандном зачёте первыми 
стали борцы из Усолья-Си-
бирского, второе место заняла 

команда детско-юношеской 
школы № 6 Иркутска. Третье 
место завоевали спортсмены 
из Ангарска.

Участие в церемонии воз-
ложения цветов к мемориаль-
ной доске Афанасия Ощерина 
приняли Председатель Думы 
Иркутского района Александр 
Менг, заместитель председа-
теля комитета по социальной 
политике-начальник отдела по 
развитию социальной сферы и 
молодёжной политики админи-
страции Александр Шапочкин, 
глава Хомутовского МО Васи-
лий Колмаченко, семья почёт-
ного гражданина Иркутского 
района и гости турнира.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Афанасий Ощерин — ветеран Великой Отечественной вой-

ны, участник Сталинградской битвы, председатель колхоза «Путь 

Ильича». За добросовестный труд и огромный вклад в развитие 

сельскохозяйственного производства Афанасий Ощерин был от-

мечен правительственными наградами — орденами Ленина и Ок-

тябрьской революции. В 2000 году ему первому было присвоено 

звание почётного гражданина Иркутского района.
�� В О П Р О С - О Т В Е Т

Уважаемая Екатерина Олеговна!
Было объявлено, что в этом году в деревне Усть-Куда 

возведут фельдшерско-акушерский пункт, однако его стро-
ительство всё ещё не началось. Когда будет построен ФАП?

Жители деревни Усть-Куда

Уважаемые жители Иркутского района!
В 2018 году действительно 

было запланировано строитель-
ство фельдшерско-акушерских 
пунктов в деревнях Горяшина, 
Малая Еланка, Усть-Куда и по-
сёлке Горячий Ключ. По ним 
уже получено положительное 
заключение экспертизы, в соот-
ветствии с которым определена 
предполагаемая стоимость объ-
ектов. Она составляет порядка 
10 миллионов рублей на каждый 
ФАП. Правительство Иркутской 
области подготовило проект по-
становления о выделении финансовых средств на эти цели.

Однако по не зависящим от муниципалитета причинам нача-
ло строительства объектов затянулось — планируется, что ФАПы 
станут возводить в первом-втором кварталах 2019 года.

Эти медпункты, а также ФАПы в Максимовщине, Ново-Раз-
водной, Худякова, Пивоварихе и микрорайоне Берёзовом будут 
строить одновременно.

Екатерина Шмыкова,
главный врач Иркутской районной больницы

Уважаемые читатели! Задать вопрос в рубрику из экономической, 
социальной, культурной, образовательной и других сфер можно, 
позвонив в редакцию: 8(3952)20-97-39, а также прислав письмо на 
электронную почту angarogni@mail.ru.
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Депутат� представляет� ин-
тересы� местных� жителей,�

являясь� связующим� звеном�
между� населением� и� испол-
нительной�властью.�Он�прини-
мает� участие� в� утверждении�
Устава� и� бюджета� —� главных�
документов� муниципального�
образования.�Он�же�и�отчиты-
вается� перед� населением� о�
том,� на� что� были� потрачены�
муниципальные� деньги.� Пред-
седатель� Думы� Иркутского�
района� Александр� Менг� рас-
сказал,�какие�ещё�полномочия�
имеются�у�представительного�
органа� и� как� депутаты� ведут�
работу�с�населением.

— Александр Александро-
вич, чем занимается депутат 
Думы Иркутского района в сво-
ём округе?

— Все его полномочия про-
писаны в Уставе, регламенте 
Думы, а также отражены в за-
конодательстве РФ. Помимо 
участия в заседаниях комис-
сий, осуществления контроля 
за расходованием финансовых 
средств района, это ещё работа 
с населением в муниципальных 
образованиях. Депутат имеет 
право обращаться с запросами 
о решении той или иной про-
блемы в различные органы го-
сударственной власти. Кроме 
того, он участвует в обществен-
ной жизни поселения.

— Какие мероприятия, ак-
ции организовывают и помога-
ют проводить депутаты?

— Например, Анна Янчу-
ковская в Марковском МО по-
стоянно организовывает для 
жителей поселения бесплатные 
медобследования. Также прак-
тически каждый депутат взаи-
модействует с Советами ветера-
нов и другими общественными 
организациями: помогает в 
проведении мероприятий и ре-
шении финансовых вопросов. 

Недавно к Алексею Панько 
обратилась Ольга Кашпирова, 
председатель Иркутского рай-
онного отделения областной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов», с прось-
бой помочь найти средства на 
повышение квалификации, 
обучение проходило в другом 
регионе. В результате депутаты 
помогли Ольге Анатольевне, и 
она съездила на курсы.

Также депутаты участвуют в 
проведении спортивных меро-
приятий, в том числе оказыва-
ют финансовую поддержку. На-
пример, в этом году на летнем 
туристическом слёте помогли 
организовать перевозку ко-
манд, а также питание в лагере.

Ещё одно важное и инте-
ресное мероприятие, которое 
проходит при поддержке де-
путатского корпуса, — кон-
курс «Битва хоров». Благодаря 
финансовой и организацион-
ной помощи Антона Малы-
шева конкурс проводится в 
нашем районе не первый год, 
коллективы уже вышли на об-
ластной уровень. Также при 
участии депутатов ежегодно 
проходит акция «Школьный 
портфель», в рамках которой 
детям из малообеспеченных 
семей вручают канцтовары и 
другие нужные вещи.

Андрей Челпанов, возглав-
ляющий деревообрабатыва-
ющее предприятие, помогал 
строительными материалами 
при возведении и ремонте объ-
ектов: например, в Голоуст-
ненском поселении при стро-
ительстве храма, а также при 
восстановлении сгоревших до-
мов в Горячем Ключе. 

— Много ли точек соприкос-
новения у представительной и 
исполнительной властей?

— Конечно, администра-
ция и Дума работают сообща 
практически во всех вопросах: 
администрация часто выносит 
на обсуждение депутатскому 
корпусу вопросы, требующие 
детальной проработки. Ведь 
чем больше людей вовлечено в 
обсуждение, тем качественнее 
получается результат. На депу-
татских комиссиях всегда при-
сутствуют представители адми-
нистрации.

Депутатский корпус отвеча-
ет за принятие бюджета, кото-
рый формирует администрация 
и представляет Мэр Леонид 
Фролов, проверяет, все ли не-
обходимые вопросы в нём учте-
ны. Конечно, корректировки в 
документ вносятся и во время 
его исполнения, без этого ни-
как: тяжело предугадать, сколь-
ко средств район получит в том 
или ином месяце, ведь это за-
висит, например, от налоговых 
сборов и областного бюджета, 
который тоже корректируется 
в течение года. Порой на эта-
пе принятия размер бюджета 
существенно отличается от 
утверждённого к концу года.

— Какие основные достиже-
ния Думы можно отметить за 
этот год? Какие инициативы, 
предложения удалось реализо-
вать?

— В начале 2018 года при 
формировании федеральной 
программы «Байкал: великое 
озеро великой страны» депу-
татами Думы района было вне-
сено предложение о развитии 
транспортной инфраструк-
туры в Листвянском муници-
пальном образовании. Пред-

лагалось построить ещё одну 
ветку автомобильной дороги, 
которая будет проходить от 
причала «Порт Байкал» в сто-
рону Маркова, и соединить 
её автомобильным мостом 
с Байкальским трактом. Это 
поможет решить проблему с 
загруженностью дорог и по-
способствует развитию туриз-
ма. К нашей радости, мы уви-
дели отражение этих планов в 
областной программе. Объект 
внесён в схему территориаль-
ного областного планирования.

Ещё одно предложение от 
депутатов, принятое на рас-
смотрение администрацией 
района, — обустройство еди-
ного социального простран-
ства в Марковском поселении. 
Планируется, что на одной 
площадке появятся такие важ-
ные соцобъекты, как школа, 
детский сад, поликлиника, 
спортивный комплекс и дру-
гие. Уже подбирают участок 
для реализации проекта. По 
этому поводу состоялось сове-
щание с участием Мэра района 
Леонида Фролова и главы по-
селения Галины Шумихиной.

— Как поощряете наиболее 
отличившихся депутатов?

— Вручаем благодарствен-
ные письма, грамоты. Приятно, 
что в депутатском корпусе есть 
и почётные граждане Иркут-
ского района. Недавно этого 
звания был удостоен Владимир 
Тирских. Все депутаты поддер-
жали это решение. В прошлом 
созыве такая же награда доста-
лась Наталье Минчёнок, сейчас 
она возглавляет Общественную 
палату. Депутаты поощряются 
и правительством региона —

например, Юрий Ширяев в про-
шлом году стал почётным граж-
данином области.

— Как вы повышаете узна-
ваемость депутатского корпу-
са в районе?

— В том числе с помощью 
нашей районной газеты «Ангар-
ские огни», в которой каждому 
депутату даётся возможность 
раз в год бесплатно отчитаться 
о проделанной работе. Кто-то 
находит другие способы обще-
ния с населением: взаимодей-
ствует с избирателями в соцсе-
тях, по телефону. На все важные 
мероприятия района приглаша-
ются депутаты Думы. Как пока-
зывает практика, большинство 
жителей знают своего депутата. 

Приятно, что с Думой рай-
она советуются, обмениваются 
опытом другие представитель-
ные органы. В этом году в оче-
редной раз мы были первыми в 
областном конкурсе на лучшую 
организацию работы Думы му-
ниципального образования по 
итогам 2017 года.

Ещё мы постоянно при-
зываем Думы поселений тоже 
участвовать в подобных меро-
приятиях, проводим среди них 
по областным критериям свои 
конкурсы.

— Сколько времени депу-
тат посвящает своей работе? 

— Вопросом «сколько же 
работает депутат?» задаются 
многие люди. Отвечу так: он 
остаётся депутатом даже во сне. 
Тут нет жёсткого регламента: 
как только получил поддержку 
населения — вместе с почёт-
ным званием принимай и ответ-
ственность. Конечно, не все вы-
держивают такую нагрузку, ведь 
депутат всегда и у всех на виду, 
он должен во всём служить при-
мером и, по мнению многих, он 
не имеет права на ошибки, ко-
торые допускают простые граж-
дане. Депутат должен быть по-
стоянно на связи с жителями, и 
не только в приёмные часы, по-
могать решать проблемы, когда 
они возникают, жертвуя своим 
личным временем. 

Дарья Шмидт

�� А К Т У А Л Ь Н Ы Й � В О П Р О С

Быть депутатом — большая 
честь и ответственность

Председатель Думы Иркутского района Александр Менг рассказал о работе депутатов в текущем году 

Шестой созыв Думы Иркутского района начал свою де-

ятельность с 14 сентября 2014 года. Основные функции 

Думы Иркутского района: правотворческая, представление 

интересов населения района, осуществление контроля над 

органами местного самоуправления Иркутского района.

На данный момент в состав Думы района входит 19 депу-

татов. В Думе каждого муниципального образования работа-

ют от 10 до 15 депутатов.

Александр Менг родился 3 марта 1973 года в Оёке. В 1995 
году окончил Иркутский сельскохозяйственный институт, 
факультет механизации, квалификация: инженер-педагог.
В 2007 году был избран депутатом Думы Хомутовского му-
ниципального образования, а в 2009-м — депутатом Думы 
Иркутского района. В 2014 году стал Председателем Думы 
Иркутского района.
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�� К О Н К У Р С

Доверить самое ценное
Праздничное открытие муниципального этапа конкурса «Воспитатель года»

прошло 13 ноября в Марковском детском саду

�� Ю Б И Л Е Й

Шестьдесят лет 
творческого пути
Дом культуры в деревне Ревякина отметил 60-летний 

юбилей

Перед началом муници-
пального этапа конкурса с 
напутственными словами и 
искренними пожеланиями 
удачи к собравшимся обра-
тился начальник Управления 
образования Иркутского рай-
она Роман Зарипов.

— Ежегодное участие 
педагогов дошкольного и до-
полнительного образования 
в конкурсе показывает, что 
образовательные учрежде-
ния активно вовлечены в 
современный процесс препо-
давания, внедряют в работу 
новые программы и методи-
ки, развиваются и не стоят 
на месте. Все сегодняшние 
участницы достойны побе-
ды, но пусть выиграет силь-
нейшая. Удачи вам, хороше-
го настроения и отличных 
результатов, — сказал Ро-
ман Зарипов.

В очном туре принимали 
участие шесть педагогов дет-
ских садов из Урика, Карлука, 
Дзержинска, Бутырок, Пивова-
рихи, микрорайона Луговое. По 
словам Юлии Хайруллиной, в 
этом году все участницы одной 
возрастной категории 31—36 
лет, хотя профессиональный 
опыт у всех разный — от двух 
до десяти лет. 

— Воспитателем я рабо-
таю пять лет. Начинала в 
городском детском саду № 84, 
потом по семейным обстоя-
тельствам пришлось перее-
хать в деревню Грановщина, 
где я и продолжила свой путь 
педагога. Сейчас у нас по 
списочному составу в одной 
группе 40 детей. В прошлом 
году было и того больше, — 
рассказывает Елена Кустова, 
воспитатель Уриковского дет-

ского сада комбинированного 
вида, — все малыши разные: 
есть общительные, есть 
замкнутые, но я справляюсь, 
нахожу ко всем подход, с не-
которыми провожу индиви-
дуальные занятия.

В первый конкурсный день 
участницы проводили ма-
стер-классы. Каролина Самсо-
нова из Бутырского детского 
сада продемонстрировала под-
вижную игру, направленную 
на развитие мелкой моторики, 
речевого аппарата и памяти. 
Она сама адаптировала её под 
возраст и уровень развития 
своих ребятишек. Также игро-
вые мастер-классы провели 
Елена Кустова из Урика и Алёна 
Машкова из Дзержинска. Татья-
на Зеленецкая, педагог детсада 
в Луговом, показала технику 
декупажа, а про мыловарение 
зрители узнали от Софьи Бар-
баковой из села Пивовариха. 
Музыкальный руководитель 
Карлукского детского сада № 2 
Надежда Мурашко выступила 
с мастер-классом по ритмиче-
ской декламации.

Оценивало педагогов ком-
петентное жюри, в составе 
которого были директор ре-
сурсно-методического центра 
администрации Иркутского 
района Марина Филатова, мето-
дист МКУ ИРМО «Ресурсно-ме-
тодический центр» Юлия Хай-
руллина, а также заведующие и 
старшие воспитатели детских 
садов из разных муниципаль-
ных образований района. 

Особую дружественную 
атмосферу в зале создавали 
болельщики, которые прие-
хали вместе с участницами. 
Они поддерживали конкур-
санток, репетировали с ними 
выступления, помогали под-
готовить инвентарь для ма-

стер-классов. Несмотря на 
то что педагогам не впервой 
было демонстрировать свои 
умения, готовить творческие 
номера, многие всё равно пе-
реживали.

— В прошлом году я хо-
тела принять участие в 
этом конкурсе, но тогда 
была ещё не готова к нему, 
не хватало практики. За 
этот год я многому нау-
чилась, многое узнала, к 
заданиям готовилась зара-
нее. Однако сейчас всё рав-
но волнуюсь, — поделилась 
эмоциями Софья Барбакова.

Районный этап конкурса 
проходит до середины декабря. 
Впереди у участниц ещё два 
основных задания: проведение 
мероприятия с детьми и пу-
бличная лекция. А на закрытии, 
которое пройдёт 14 декабря в 
деревне Ревякина, они покажут 
творческую презентацию и ви-
зитную карточку. 

Алёна Слободчикова

Учреждение было построе-
но в 1958 году на средства пти-
цесовхоза «Байкал». История не 
сохранила сведений о том, кто 
был первым  директором Дома 
культуры. В феврале 1968 года 
к руководству учреждения при-
ступил Владимир Толстых, в 
общей сложности он прорабо-
тал около десяти лет. В это вре-
мя в Доме культуры уже были 
открыты кружки: драматиче-
ский, хоровой, танцевальный, 
кукольный; показывали кино-
фильмы; выпускались стенга-
зеты. Коллективы выезжали с 
концертами в посёлки Захал, 
Свердлова, Усть-Орда, сёла Ту-
гутуй, Оёк, Хомутово, Урик.

С марта 1989 года по сен-
тябрь 1994 года сельским Домом 
культуры руководила Людмила 
Чуванова. До этого она не была 
клубным работником, но её 
отличали творческий подход, 
энергичность. Людмила Чува-
нова любила петь и посеща-
ла хоровые занятия при Доме 
культуры. Тут её и запримети-
ли, предложили должность ди-
ректора. И жизнь в учреждении 
тогда закипела: в ДК стали орга-
низовывать конкурсы, смотры и 
другие различные мероприятия. 

Несколько лет проработа-
ла заведующей Домом культу-
ры Оксана Чуванова. А затем 
учреждение осталось без хо-
зяина, пришло в запустение. 
Летом 1998 года приняли ху-
дожественным руководите-
лем Татьяну Полунову, в этом 
же году в ноябре директором 
была назначена Надежда Ма-
меева. И жизнь в Доме куль-
туры вновь возродилась. Были 
организованы творческие кол-
лективы: хор «Зоренька», те-
атральный «Аленький цвето-
чек», кукольный театр, кружок 
«Умелые ручки». После ухода 
Татьяны Михайловны художе-
ственным руководителем ста-
ла Любовь Вишневская. Дом 
культуры активно принимал 
участие в различных конкур-
сах, где творческие коллекти-
вы занимали призовые места. 

В 2005 году в учреждение 
пришла очень яркая творческая 
личность — Наталья Алексеен-
ко. Десять лет она проработала 
в должности художественного 

руководителя. Созданная ею 
команда КВН не раз станови-
лась призёром и победителем 
районного КВН. Театраль-
ные коллективы «Премьера» и  
«Ералаш» под её руководством 
покоряли  всех своими поста-
новками. А чарующий голос 
Натальи Алексеенко заставлял 
замирать сердца зрителей.

Много талантливых людей 
трудились в Доме культуры в 
разные годы и оставили свой 
неповторимый след. Среди них 
Иван Шиверских, Сергей Дуд-
кин, Алексей Брындин, Евгений 
Черных, Роман Босхолов. 

История учреждения пом-
нит и печальные события — в 
пожаре 2007 года сгорел Дом 
культуры Ревякина. Целых 
семь лет сотрудники работали 
в приспособленном помещении. 
Руку помощи в то время про-
тянула директор школы Галина 
Босхолова, а её поддержал весь 
педагогический коллектив. Ре-
петиции и концерты работники 
Дома культуры стали проводить 
в школе. Началось тесное со-
трудничество со средним обще-
образовательным учреждением.

Вот уже почти пять лет кол-
лектив трудится в новом здании 
Дома культуры, которое было 
построено и открыто в 2014 
году благодаря стараниям Мэра 
района Леонида Фролова. 

— Мы гордимся тем, что у 
нас современный Дом культу-
ры, оснащённый звуковым, све-
товым оборудованием. Искрен-
не благодарим за это Леонида 
Петровича, потому что это 
его заслуга, — говорят сотруд-
ники учреждения.

Дом культуры в Ревякина — 
главная площадка для проведе-
ния крупных мероприятий. Со 
времени его открытия здесь про-
ходили и районные, и областные 
мероприятия. Все они организо-
ваны на высоком профессиональ-
ном уровне, что подтверждается 
грамотами и дипломами. И неу-
дивительно, так как здесь трудят-
ся профессионалы своего дела.

Надежда Мамеева, 
директор МКУК ЦКС

Ревякинского МО

Весёлую и интересную 
разминку провела на мастер-
классе Каролина Самсонова

Зрители под руководством Татьяны Зеленецкой разукрасили глиняные горшки в стиле «декупаж»
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Юрий�Карпенко�—�знаменитый�рез-
чик�по�дереву,�обладатель�звания�

«Народный� мастер»,� его� работы� зани-
мают�призовые�места�на�международ-
ных�фестивалях�деревянной�скульпту-
ры.� Иконы� мастера� можно� увидеть� в��
иркутском�храме�Александра�Невского,�
а�спроектированный�памятник�основа-
телю� села� Максиму� Перфильеву� —� в�
Максимовщине.� � В� гостях� у� талантли-
вого� скульптора� побывала� корреспон-
дент�газеты�«Ангарские�огни».

Становление�художника
Юрий Карпенко родом из села Костю-

ковка Амурской области. Отучившись в 
Иркутском политехническом институ-
те на гидрогеолога, он 26 лет работал в 
«Бурятгеологии» (Бурятском производ-
ственном геологическом объединении 
«Бурятгеология», преобразованном из 
Бурятского геологического управления). 
Принимал участие в экспедициях на Чу-
котке и Дальнем Востоке. 

Интерес к резьбе по дереву появился 
у Юрия Ивановича ещё в детстве, одна-
ко, желание заниматься этим професси-
онально у будущего знаменитого худож-
ника возникло уже в зрелом возрасте. 
Имея огромное стремление развиваться 
как скульптор, Юрий Иванович изучал 
специальную литературу. Продолжая 
работать геологом, открыл в бурятской 
деревне Оронгой филиал иволгинского 
лицея традиционных искусств народов 
Забайкалья. Образовательное учрежде-
ние выпускало дипломированных резчи-
ков по дереву. На экзамены ученики ез-
дили в Иволгинск, а для сельчан делали 
отчётные выставки. Новые группы наби-
рались три года подряд.

Юрий Карпенко не только руково-
дил филиалом, но и сам читал лекции 
по мировой художественной культуре и 
каждому виду декоративно-прикладного 
творчества. Показывая сохранённые ре-
фераты, Юрий Иванович рассказывал о 
своих бывших учениках, их успехах. Так, 

некоторые работы даже демонстриро-
вались на выставках в Москве и Канаде. 
При этом цели воспитать именно худож-
ников у Юрия Карпенко не было. 

— Я давал уроки резчикам по дереву, 
ремесленникам, учил их зарабатывать 
своими руками. Даже если у тебя нет 
воображения художника, ты сможешь 
сделать полочки, разделочные доски, — 
заметил Юрий Иванович.

Международные�фестивали
и�конкурсы

В 1995-м году, после закрытия «Бу-
рятгеологии», Юрий Иванович с семьёй 
переехал из Бурятии в Приангарье.  Бо-
лее восьми лет он преподавал в Иркут-
ском художественном училище, а также 
в 46-й школе при детском доме № 2.

Юрий Иванович рассказал, как впер-
вые принял участие в 
фестивале деревянной 
скульптуры. Инте-
ресно, что сделать это 
Юрия Карпенко уго-
ворил именно его уче-
ник, Руслан Карелов. 
На международном 
фестивале «Лукомо-
рье — 2014» они вме-
сте создали компози-
цию «Цветы дивные» 
по эскизу Руслана. На 
протяжении девяти 
дней учитель и ученик 
работали с утра до ве-
чера, часто и ночами. 
Результат судьи оце-
нили: «Цветы дивные» 
получили первое ме-
сто. После этого Юрий 
Карпенко стал уча-
ствовать в фестивалях 
постоянно. Признаёт-
ся, что очень понрави-
лась дружеская атмос-
фера на площадке. 

Показывая фото-
графии с фестивалей 
«Лукоморье» разных 
лет, Юрий Иванович 
рассказывал об участ-
никах и техниках, в 

которых они работают. Так, например, 
он объяснил отличие богородской резь-
бы от иркутской: показал на острый, ре-
бристый  край скульптуры Владимира 
Алманова, одного из самых талантливых, 
по мнению Юрия Карпенко, богородских 
мастеров, и на отшлифованную наждач-
ной бумагой поверхность работ иркут-
ских мастеров. При этом Юрий Иванович 
отметил смешанную технику иркутского 
художника Евгения Тимковича.

— Его резьба похожа на технику бо-
городских резчиков. Для Евгения Тимко-
вича дошлифовать — не главное. Важно 
передать образ, идею, смысл. Поэтому у 
него работы очень живые, — поделился 
Юрий Карпенко.

В этом году Юрий Иванович участво-
вал в фестивале деревянной скульптуры 
в Свирске. Вместе с ним ездил и его сын 
Дмитрий Карпенко. Резьбе по дереву он 
научился, конечно, у отца. Для фестива-
ля отец с сыном решили сделать «Хозяй-
ку Медной горы». Дмитрий отнёсся к ра-
боте очень серьёзно, настоял на точном 
соблюдении пропорций женского тела. 
За свою работу Юрий и Дмитрий Кар-
пенко получили второе место. Как доба-
вил Юрий Иванович, «только благодаря 
стараниям сына». 

Новые�возможности

Как-то раз мастеру позвонил Иван 
Зуев, знаменитый скульптор из Тельмы, 
и предложил поучаствовать в фестивале 
бетонной скульптуры. До этого Юрий 
Карпенко никогда не работал с бетоном, 
однако принять участие в большом кон-
курсе согласился. Юрий Иванович сде-
лал свою первую скульптуру из бетона 
под названием «Царевна-лягушка», ко-
торая, на удивление автора, взяла приз 
зрительских симпатий. На другом меж-
дународном фестивале в Братске Юрий 
Иванович создал сказочных во всех 
смыслах слова домовёнка Кузю, Бабу-Ягу 
и кота. Так, бетонная скульптура стала 
ещё одним увлечением Юрия Карпенко.

Бетонные шедевры художника не 
только красивы, но и имеют экологиче-
ское значение — в них утилизируется 
мусор. Юрий Иванович кладёт внутрь 
конструкции пластиковые бутылки, па-

кеты, затем заливает бетон. И так чере-
дует слои. Говорит, для хранения мусора 
этот метод подходит идеально и кон-
струкция получается не такой тяжёлой.

Дерево и бетон имеют свои недостат-
ки. С бетоном удобно работать только в 
тёплое время года — таковы особенности 
материала. Зато он долговечен. Дерево же 
со временем темнеет, гниёт, разрушается 
дождём, солнцем и короедами. Чтобы хоть 
как-то продлить жизнь деревянных скуль-
птур, которые стоят вне помещения, Юрий 
Карпенко частично распиливает их по всей 
высоте. Другой способ — сделать компози-
цию полой, при изготовлении скульптуры 
мастер разрубает бревно пополам, выби-
вает сердцевину, потом склеивает и уже 
затем вырезает по дереву. Так возникли 
«Славянские корни», которые Юрий Кар-
пенко создавал вместе с сыном на между-
народном фестивале «Лукоморье — 2016». 

Но несмотря ни на что работать с де-
ревом Юрию Карпенко нравится больше.

— Дерево живое, как человек: рожда-
ется, растёт, болеет, падает, умира-
ет. Этот материал мне ближе, — при-
знаётся Юрий Иванович.

Известный художник занимается 
не только созданием необыкновенных 
скульптур, но и пробует себя в других 
областях творчества. Так, он является 
главным редактором первого издания 
исторического романа иркутского пи-
сателя Александра Ведрова «Амурская 
сага». Произведение основано на руко-
писях деда Юрия Ивановича, который 
во времена столыпинской реформы с 
семьёй из Украины проехал через всю 
Россию, на барже переплыл Байкал и до-
брался до Благовещенска. Книга также 
дополнена свидетельствами отца Юрия 
Карпенко, который прошёл войну.

Сегодня знаменитый мастер живёт в 
Максимовщине и продолжает работать 
в удовольствие, «взахлёб», старается 
успеть как можно больше. По его словам, 
задач у него впереди ещё очень много. 

Анастасия Овчаренко

Бетонного медведя с вазой для цветов Юрий Карпенко сделал для своей жены

�� Т В О И � Л Ю Д И , � Р А Й О Н

Создавая шедевры своими руками
Известный скульптор Юрий Карпенко, житель села Максимовщина, рассказал о работе, учениках и своих корнях

«Цветы дивные» стали первой фестивальной работой Юрия 
Карпенко и принесли ему победу

Над «Хозяйкой Медной горы» Юрий Карпенко 
работал вместе с сыном Дмитрием
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�� Т О Р Г О В Л Я

Как выбрать качественное мясо?
На территории Иркутского района проводится месячник качества и безопасности мясной продукции

Мясо является жизненно 
необходимым продуктом, в ко-
тором содержатся белки, жиры, 
углеводы, а также витамины и 
минеральные вещества. Поэтому 
отправляясь в мясной магазин, 
покупатели должны знать, как 
выбрать безопасный продукт вы-
сокого качества.

Ежегодно на территории 
района проводятся рейды по 
выявлению некачественной про-
дукции и несанкционированных 
мест торговли мясом. Как расска-
зали в отделе потребительского 
рынка администрации Иркут-
ского района, в период проведе-
ния месячника, с 8 ноября по 7 
декабря 2018 года, для жителей 
работает телефон горячей линии 
8(3952)718-032. В будние дни с 
8:00 до 17:00 специалисты отдела 
потребительского рынка прини-
мают информацию от населения 
о несанкционированной торгов-
ле мясом и другой продукцией 
животного происхождения, а 
также ответят на все интересую-
щие вопросы.

Кроме того, в рамках месяч-
ника, с 15 ноября по 5 декабря, 
специалисты отдела планиру-
ют организовать выезды в пять 
крупных муниципальных обра-
зований района для выявления 
нарушений торговли мясом и 
проведения разъяснительной 
работы с предпринимателями. 
К слову, в прошлом году нару-
шений во время проведения ме-

сячника зафиксировано не было, 
звонков с жалобами не поступало.

К сожалению, наткнуть-
ся на некачественную мясную 
продукцию можно не только в 
несанкционированных местах 
торговли, но и крупных магази-
нах, и на рынке. Мясной продукт 
необходимо выбирать особен-
но тщательно. Чтобы избежать 
неудачной покупки, нужно об-
ращать внимание на внешний 
вид, запах, цвет и консистенцию 
мяса. Итак, вот несколько про-
стых советов о том, как выбрать 
качественную продукцию.

1. Не должно быть неприятно-
го, не свойственного мясу запаха, 
слишком сильный аромат специй 
также является поводом для того, 
чтобы насторожиться, так как та-
ким образом недобросовестные 
производители маскируют нека-
чественный продукт.

2. Доброкачественное моро-
женое мясо на ощупь твёрдое и 
при постукивании издаёт ясный 
звук. На поверхности и на разре-
зах мясо должно быть красного 
цвета с сероватым оттенком, ко-
торый придают ему кристаллы 
льда. Даже при незначительном 
нагревании (например, если при-
ложить палец) на мясе образует-
ся ярко-красное пятно. На разре-
зе цвет будет вишнёво- красным.

3. Доброкачественное 
остывшее и охлаждённое мясо 
покрыто тонкой корочкой блед-
но-розового или бледно-крас-
ного цвета; при ощупывании 

поверхности рука остаётся су-
хой. На разрезах мясо плотное, 
не прилипает к пальцам, мяс-
ной сок прозрачный.

4. Смотрите на целостность 
упаковки, сохранность формы 
полуфабриката и однородность 
цвета. Должны отсутствовать 
следы заветривания, «снежной 
шубы» в замороженном полу-
фабрикате.

5. Обращайте внимание на 
этикетку. Информация должна 
быть чёткой, легко читаемой, 
на русском языке. Посмотри-
те на дату изготовления и срок 
годности продукта, на соответ-
ствие указанных изготовителем 
условий хранения фактическим. 
Также должна быть написана ин-
формация об изготовителе и со-
ставе продукта, знак обращения 
на рынке ЕАС.

6. И, пожалуй, самый глав-
ный совет — приобретайте 
мясные полуфабрикаты только 
в специализированных торго-
вых предприятиях, обеспечен-
ных всем необходимым для их 
хранения оборудованием. В 
случае возникновения сомне-
ний в качестве мясной продук-
ции требуйте документы об 
её происхождении (товаросо-
проводительные документы со 
сведениями о декларации о со-
ответствии или копию деклара-
ции о соответствии). 

Дарья Шмидт

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области, в целом в регионе за девять месяцев 2018 
года было исследовано 1516 проб мясной продукции. Согласно 
результатам исследований, 6,5 % мясных продуктов не соответ-
ствуют нормативным требованиям по показателям безопасности; 
по содержанию загрязнителей химической природы неудовлетво-
рительных проб не выявлено.

Также проводилась работа по проверкам организаций торгов-
ли и общественного питания. Всего проверено 364 предприятия, 
участвующих в продаже мясной продукции. В 281 организации вы-
явлены факты реализации мяса без документов, подтверждающих 
качество и безопасность.

По результатам проведённых проверок забраковано 280 пар-
тий мясной продукции объёмом 717 килограммов, возбуждено 
274 дела об административных правонарушениях, общая сумма 
штрафов составила более миллиона рублей. В суд направлено 
пять административных дел. 

�� Ц З Н

Период выплаты пособия по безработице будет сокращён
В закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» внесены изменения

С 1 января 2019 года период 
выплаты пособия по безрабо-
тице гражданам, признанным в 
установленном порядке безра-
ботными, уволенным в течение 
12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы и состояв-
шим до увольнения в трудовых 
отношениях не менее 26 недель, 
не будет превышать шести ме-
сяцев в суммарном исчислении 
в течение 12 месяцев, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных законом.

Период выплаты пособия по 
безработице не будет превышать 
трёх месяцев в суммарном ис-
числении в течение 12 месяцев 
для граждан, впервые ищущих 
работу (ранее не работавших) 
или стремящихся возобновить 
трудовую деятельность после 
длительного (более одного года) 
перерыва. Также эти изменения 
коснутся граждан, уволенных 
за нарушение трудовой дисци-
плины или другие действия, 
предусмотренные законодатель-
ством РФ, граждан, уволенных 
по любым основаниям в течение 
12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы, и состояв-
ших в этот период в трудовых 

(служебных) отношениях менее 
26 недель, а также граждан, на-
правленных органами службы 
занятости на обучение и отчис-
ленных за виновные действия. 

С 1 января 2019 года из-
менится и размер пособия по 
безработице для граждан, уво-
ленных по любым основани-
ям (за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим 
законом) в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу без-
работицы, состоявших в этот 
период в трудовых отношени-
ях не менее 26 недель. В первые 
три месяца начисление будет 
производиться в размере 75 % 
их среднемесячного заработка, 
исчисленного за последние три 
месяца по последнему месту 
работы, в следующие три меся-
ца — в размере 60 % указанного 
заработка. При этом размер по-
собия по безработице не может 
быть выше максимальной ве-
личины пособия и ниже мини-
мальной, увеличенных на раз-
мер районного коэффициента.

В новой редакции закона 
предусмотрены дополнительные 
гарантии социальной поддержки 
для граждан предпенсионного 

возраста (в течение пяти лет до 
наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначае-
мую досрочно).

Период выплаты пособия по 
безработице гражданам предпен-
сионного возраста не будет пре-
вышать 12 месяцев в суммарном 
исчислении в течение 18 месяцев.

Размер пособия по безра-
ботице гражданам предпенси-
онного возраста, состоявшим 
в период, предшествующий 
началу безработицы, в трудо-
вых отношениях не менее 26 
недель, в первые три месяца 
будет составлять 75 % их сред-
немесячного заработка (денеж-
ного содержания, довольствия), 
исчисленного за последние три 
месяца по последнему месту ра-
боты. В следующие четыре ме-
сяца — 60 % такого заработка, в 
дальнейшем — 45 %. При этом 
размер пособия по безработи-
це не может быть выше макси-
мальной величины пособия и 
ниже минимальной, увеличен-
ных на размер районного коэф-
фициента. 

Гражданам предпенсионно-
го возраста, состоявшим в пе-

риод, предшествующий началу 
безработицы, в трудовых (слу-
жебных) отношениях менее 26 
недель, пособие по безработи-
це будет начисляться в разме-
ре минимальной величины.

Размеры минимальной и 
максимальной величин посо-
бия по безработице для граж-
дан предпенсионного возраста 
ежегодно будут определяться 
Правительством РФ.

Более подробную информа-
цию изменений в Законе РФ от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» можно по-
лучить в ОГКУ ЦЗН Иркутско-
го района по адресу: г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 109.

ОГКУ «Центр
 занятости населения

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 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 ноября. День 

начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
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 Вечерние новости (с субти-

трами)
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Жёлтый глаз ти-

гра» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 
«Вести — Иркутск. Местное вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.25 «Вести — Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.25 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
15.40 Сериал «Дуэт по праву» 

(12+)
18.00 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
22.00 Сериал «Доктор Рихтер»
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03.00 Сериал «Бригада» (18+)

НТВ
06.00 Сериал «Агент особого на-

значения» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.25 «Мальцева» (12+)
10.10 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Литейный» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Сериал «Другой майор Со-

колов» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Другой майор Со-

колов» (16+)
22.00 Сериал «Купчино» (16+)
00.00 Сериал «Декабристка» 

(16+)
01.05 «Сегодня»

20 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 20 ноября. День 

начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
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 Вечерние новости (с субти-

трами)
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Жёлтый глаз ти-

гра» (16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.55 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35,09.07, 09.35
«Вести — Иркутск. Местное вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.25 «Вести — Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.25 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
15.40 Сериал «Дуэт по праву» 

(12+)
18.00 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
22.00 Сериал «Доктор Рихтер»
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03.00 Сериал «Бригада» (18+)

НТВ
06.00 Сериал «Агент особого на-

значения» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.25 «Мальцева» (12+)
10.10 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Литейный» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Сериал «Другой майор Со-

колов» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Другой майор Со-

колов» (16+)
22.00 Сериал «Купчино» (16+)
00.00 Сериал «Декабристка» 

(16+)
01.05 «Сегодня»

21 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 21 ноября. День 

начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
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 Вечерние новости (с субти-

трами)
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Жёлтый глаз ти-

гра» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35,09.07, 09.35
«Вести — Иркутск. Местное вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.25 «Вести — Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.25 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
15.40 Сериал «Дуэт по праву» 

(12+)
18.00 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
22.00 Сериал «Доктор Рихтер»
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03.00 Сериал «Бригада» (18+)

НТВ
06.00 Сериал «Агент особого на-

значения» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.25 «Мальцева» (12+)
10.10 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Литейный» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Сериал «Другой майор Со-

колов» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Другой майор Со-

колов» (16+)
22.00 Сериал «Купчино» (16+)
00.00 Сериал «Декабристка» 

(16+)
01.05 «Сегодня»

24 ноября
ПЕРВЫЙ

06.45 Х/ф «Монолог»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Монолог»
08.55 «Играй, гармонь, люби-

мая!» 
09.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
10.00 «Умники и умницы» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Я актриса больших форм» 

(12+)
12.10 Фигурное катание. Гран-

при–2018 
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
14.50 «Николай Добронравов. 

«Как молоды мы были…» 
(12+)

16.00 Новости (с субтитрами)
16.20 «Наедине со всеми» (16+)
17.15 «Николай Добронравов. 

«Надежда – мой компас 
земной» (6+)

19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Х/ф «Мегрэ на Монмартре» 

(12+)
02.00 Фигурное катание. Гран-

при–2018
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
12.40 «Смеяться разрешается» 
13.50 Х/ф «Счастье наполовину» 

(12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 «Субботний вечер»
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Сериал «Разлучница» (12+)
02.00 Х/ф «Свадьбы не будет» 

(12+)
04.05 Сериал «Личное дело» 

(16+)
НТВ

06.00 «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 «Звёзды сошлись» (16+) 
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим»
15.00 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой» (12+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым»

21.40 Сериал «Пёс» (16+)
00.55 «Международная пилора-

ма»

25 ноября
ПЕРВЫЙ

06.30 Х/ф «Мы из джаза»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Мы из джаза»
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутёвые заметки» 

(12+)
11.00 Новости
11.10 «Андрей Смоляков. Против 

течения» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 Новости
13.20 «Как долго я тебя искала...» 

(12+)
14.30 Х/ф «Дело Румянцева» 

(16+)
16.30 «Три аккорда»
18.30 «Русский ниндзя» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «День рождения КВН» 

(16+)
01.45 Х/ф «В равновесии» (12+)

РОССИЯ 1
06.05 «Субботний вечер»
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.40 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 Сериал «Привет от аиста» 

(12+)
19.50 «Синяя птица»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «Действующие лица» 
(12+)

02.25 Сериал «Пыльная работа» 
(16+)

НТВ
06.10 «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+) 
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
11.55 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Джуна. Моя исповедь» 

(16+)
00.55 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+)

22 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 22 ноября. День 

начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
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 Вечерние новости (с субти-

трами)
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Жёлтый глаз ти-

гра» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35,09.07, 09.35
«Вести — Иркутск. Местное вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.25 «Вести — Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.25 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
15.40 Сериал «Дуэт по праву» 

(12+)
18.00 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
22.00 Сериал «Доктор Рихтер»
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03.00 Сериал «Бригада» (18+)

НТВ
06.00 Сериал «Агент особого на-

значения» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.25 «Мальцева» (12+)
10.10 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Литейный» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Сериал «Другой майор Со-

колов» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Другой майор Со-

колов» (16+)
22.00 Сериал «Купчино» (16+)
00.00 Сериал «Декабристка» 

(16+)
01.05 «Сегодня»

23 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 23 ноября. День 

начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
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 Вечерние новости (с субти-

трами)
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 «Rolling Stone: история на 

страницах журнала» (18+)
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35,09.07, 09.35
«Вести — Иркутск. Местное вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.25 «Вести — Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.25 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
15.40 Сериал «Дуэт по праву» 

(12+)
18.00 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести — Иркутск. Мест-

ное время»
22.00 «Юморина» (16+)
00.40 «Мастер смеха» (16+)
02.15 Сериал «Замок на песке» 

(12+)
НТВ

06.00 Сериал «Агент особого на-
значения» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.25 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Литейный» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
20.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 Сериал «Другой майор Со-

колов» (16+)
22.00 Сериал «Купчино» (16+)
00.00 Сериал «Декабристка» 

(16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

ОВЕН. Дел на работе и дома становится все больше и больше. Для 
того чтобы справиться с ситуацией, потребуется радикально изме-
нить свой режим дня и ускорить темп работы. Тщательно расплани-
руйте свои дела, учитывая приоритеты. Выходные дни подходят для 
саморазвития, начала изучения какого-нибудь полезного предмета.
ТЕЛЕЦ. Улучшатся отношения в партнерстве, как в супружеском, так 
и в деловом. Старайтесь проговаривать любые проблемные вопросы 
для того, чтобы прийти к компромиссу. В супружеских отношениях 
в этот период может не хватать тепла и любви. Наиболее сложной 
темой недели могут стать взаимоотношения с родственниками. 
БЛИЗНЕЦЫ. Могут усилиться финансовые проблемы. Однако это 
будет временным явлением. Денежные трудности удастся решить, 
упорядочив свои расходы и несколько сократив их. Выходные дни 
благоприятны для гармонизации отношений в браке. 
РАК. У Раков, состоящих в браке, могут усилиться противоречия в 
отношениях с партнёром. Одной из наиболее вероятных причин 
разногласий станут деньги: например, вопросы, касающиеся семей-
ного бюджета. Главной ценностью в этот период являются дети. У 
вас есть все шансы продвинуться вверх по карьерной лестнице. 

ЛЕВ. Может ухудшиться общее самочувствие из-за ослабления им-
мунитета. Возрастает вероятность простудных и инфекционных за-
болеваний. Для того чтобы избежать их, необходимо усилить меры 
профилактики и равномерно распределять свои силы. 
ДЕВА. Вам захочется восполнить пробелы в знаниях, что повлечёт 
за собой интенсивные контакты с окружающими людьми. Возмож-
но, много времени вы будете проводить в поездках, за разговорами. 
Одинокие Девы, возможно, во время очередной поездки познако-
мятся с представителем противоположного пола, с которым начнут 
бурный роман. 
ВЕСЫ. Скорее всего, увеличится нагрузка на работе и в личной жиз-
ни. В результате придётся разрываться между домом и офисом, пы-
таясь разрешить возникшие проблемы. Наибольшие сложности мо-
жет привести профессиональная деятельность: не исключено, что 
руководство станет предъявлять вам необоснованные требования. 
СКОРПИОН.� Рекомендуется брать на себя ответственность за про-
исходящее и проявлять инициативу в реализации своих намерений. 
Наиболее важными в этот период станут общение с окружающими и 
обучение. Усилится ваша способность принимать правильные решения.

СТРЕЛЕЦ. Придётся уделить особое внимание решению матери-
альных проблем. Однако не всегда ваши желания будут соответ-
ствовать финансовым возможностям. Кроме того, не исключён 
недостаток энергии, что приведет к физической слабости, быстрой 
утомляемости. 
КОЗЕРОГ. Возможно, придётся столкнуться с разногласиями в от-
ношениях с партнёром по браку или бизнесу. Ваши предложения 
могут не найти поддержки и понимания со стороны любимого чело-
века или коллеги. Отсутствие взаимопонимания может привести к 
возникновению конфликтных ситуаций. 
ВОДОЛЕЙ. Необходимо чётко осознать свои цели и настроиться на 
их достижение. Это позволит вам мобилизовать свои физические и 
интеллектуальные ресурсы и добиться желаемых результатов. 
РЫБЫ. Не исключены неожиданные события, которые никак не 
укладываются в ваши планы. Прежде всего это может касаться вза-
имоотношений с пассией и кем-то из ваших друзей. Между тем это 
удачное время для путешествий и учебы. 

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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�� С Е Л Ь С К О Е � Х О З Я Й С Т В О

Награда за заслуги
Работникам сельскохозяйственной промышленности, победившим в ежегодном трудовом 

соревновании, 9 ноября вручили ценные призы и дипломы
Лучшим комбай-

нёру, доярке, овоще-
воду и многим другим 
труженикам агропро-
мышленного комплекса 
вручили заслуженные 
награды на празднич-
ном концерте, посвя-
щённом Дню работни-
ка сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
п р о м ы ш л е н н о с т и . 
Праздник состоялся 9 
ноября в хомутовском 
Доме культуры. 

— Мы видим, как 
развивается сельское 
хозяйство в Иркут-
ском районе, в Ир-
кутской области, мы 
видим ту поддержку, 
которую оказывает 
губернатор Иркут-
скому району. На один 
миллиард рублей увели-
чилась поддержка сель-
хозтоваропроизводи-
телей в текущем году. 
Объём средств будет 
увеличиваться при со-
действии депутатов Заксо-
брания и правительства обла-
сти. На сельхозпредприятиях 
внедряются новые технологии, 
модернизируются объекты 
сельского хозяйства, улучша-
ются результаты работы. 
Сегодня сельхозтоваропроиз-
водители Иркутского района 
— это надёжные поставщики 
продукции для государствен-
ных и муниципальных нужд, ко-
торые вносят большой вклад в 
продовольственную безопас-
ность нашей страны, и мы ими 
гордимся, — сказал первый за-
меститель Мэра Игорь Жук.

Он также зачитал поздрав-
ление от имени Мэра Иркутско-
го района Леонида Фролова.

Много благодарственных 
слов труженикам агропромыш-

ленного комплекса было сказа-
но в этот день. Поздравили их 
председатель постоянной ко-
миссии Думы Иркутского рай-
она, почётный гражданин Ир-
кутского района, заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации Юрий 
Ширяев, начальник Управле-
ния сельского хозяйства адми-
нистрации Иркутского рай-
она Надежда Новобрицкая, 
глава Хомутовского МО Васи-
лий Колмаченко.

После подведения итогов 
этой уборочной кампании и по-
здравлений официальных лиц 
объявили результаты трудово-
го соревнования в честь Дня 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Было видно, с каким 

волнением выходили 
передовики за своими 
заслуженными награ-
дами на сцену и с какой 
гордостью пожимали 
призёрам руку дирек-
тора предприятий, на 
которых они трудятся.

— Я искренне благо-
дарен людям, которые 
работают на пред-
приятии «Сибирская 
Нива». Без них бы ни-
чего не получилось. На 
сегодняшний день 90 % 
всех успехов и дости-
жений компании — 
это заслуга её работ-
ников. Некоторые из 
них уже пенсионеры, 
но они не просто при-
ходят и отсиживают 
свои часы, а задают 
темп для молодёжи, 
являются примером 
того, как надо ответ-
ственно и с энтузиаз-
мом подходить к делу. 
Здесь, на сибирской 

земле, без полнейшей самоот-
дачи людей в сельском хозяй-
стве ничего не добиться. Я ещё 
раз хочу поблагодарить своих 
работников за трудолюбие, 
терпение и профессионализм, 
— сказал генеральный дирек-
тор АО «Сибирская Нива» Ан-
дрей Берг.

В трудовом соревновании 
определили лучших по 21 но-
минации, в том числе «Брига-
дир молочно-товарной фермы», 
«Оператор машинного доения 
коров», «Оператор по выращи-
ванию телят до шести месяцев», 
«Овощевод открытого грунта», 
«Тракторист-машинист на об-
работке почвы» и другим. 

Победителей среди сельско-
хозяйственных организаций, 

кооперативов и предпринима-
телей наградили дипломами и 
кубками, а также денежными 
призами. Кроме того, несколь-
ким передовикам объявили 
благодарности от Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, вручили 
почётные грамоты и благодар-
ности Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области.

— Я уже четыре года рабо-
таю в акционерном обществе 
«Искра»: выращиваю и пере-
рабатываю морковь, помидо-
ры, свёклу, капусту и другие 
овощи. Свою работу я всегда 
выполняю добросовестно и ка-
чественно. Приятно, что это 
оценили, — поделилась впечат-
лениями овощевод АО «Искра», 
обладательница благодарности 
Мэра Иркутского района Елена 
Клеймёнова.

Оператору машинного до-
ения ООО «Иркутский масло-
жиркомбинат» Виктории Кущ 
вручили грамоту как лучшему 
работнику года.

— Хотя я и до этого полу-
чала такую награду, напри-
мер, в позапрошлом году, но 
было всё равно волнительно. 
Моя работа мне очень нра-
вится, пусть она и нелёгкая, 
но тем приятнее видеть хоро-
шие результаты, — рассказа-
ла Виктория Кущ.

Не забыли в этот день и про 
ветеранов сельскохозяйствен-
ного производства, внёсших 
личный вклад в развитие от-
расли. От Управления сельско-
го хозяйства администрации 

Иркутского района Игорь Жук 
передал им благодарственные 
письма и денежные поощрения. 

Всего в актовом зале Дома 
культуры на праздник собра-
лось около 100 человек. Для них 
в перерывах между награжде-
ниями выступали местные и 
приезжие творческие коллек-
тивы с лирическими песнями, 
заводными и задорными танца-
ми, цирковыми номерами.

— У каждой профессии есть 
свой праздник, и у сельхозра-
ботников тоже. Для них это 
может быть одним из самых 
важных дней. Сегодня в Хому-
тово проходит уже традици-
онный концерт. Праздник, как 
всегда, получился замечатель-
ный. Видно, что организаторы 
относятся с большой любовью 
и уважением к нашему тита-
ническому труду, — отметил 
Александр Белов, директор 
компании «АгроБайкал», заняв-
шей первое место в номинации 
«Лучшая сельскохозяйственная 
организация».

По его словам, высоких по-
казателей предприятие доби-
лось благодаря замечательному 
коллективу. Многие трудятся 
там с момента открытия пред-
приятия, сотрудники стали его 
ядром, основой. Люди работают, 
несмотря на непогоду: если есть 
необходимость, все дружно вы-
ходят в поле и в дождь, и в жару.

— Поэтому и результат 
у нас получается всегда очень 
высоким, — подчёркивает Алек-
сандр Белов.

Алёна СлободчиковаС яркими и необычными творческими номерами выступили детские коллективы района

Компания «АгроБайкал» стала победителем в номинации
«Лучшая сельскохозяйственная организация» 

Надежда Новобрицкая рассказала, что район 
успешно завершил уборочную кампанию


