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Из Листвянки к рекорду

Спортсмены переплыли Байкал за 23 часа 

В памяти моей

В деревне Сайгуты историю хранят для внуков

Подробно и по делу

Мэр Леонид Фролов провел пресс-конференцию
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Театр у Байкала
Открытый культурно-спортивный слёт молодежи Иркутского района прошел в Большом Голоустном
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Любовь Валентиновна Медведева, начальник отдела по связям 
с общественностью администрации района, председатель район-
ного совета ветеранов 4 августа отметила День рождения.

 Коллектив редакции сердечно поздравляет Любовь Валенти-
новну и желает здоровья, благополучия, творческих успехов во 
всех делах, направленных на благо развития Иркутского района. 

Жеребьёвка для кандидатов
Редакция газеты «Ангарские огни» информирует зарегистри-

рованных кандидатов на выборы депутатов в Думу Иркутского 
муниципального образования, главы Сосновоборского муници-
пального образования и довыборы депутатов в думу Большере-
ченского муниципального образования о проведении дополни-
тельной жеребьёвки на размещение предвыборной агитации на 
платной основе в газете «Ангарские огни».

Жеребьёвка будет проходить 13 августа 2019 года в 16:00 по 
адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, 10 этаж, офис 10-10, 
редакция газеты «Ангарские огни».
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 � П О З Д Р А В Л Я Е М

 � А К Т У А Л Ь Н О

Район опережающего развития

 � И Н Т Е Р Е С Н О

Снимается кино
Поселок Большое Голоустное стал съемочной площадкой для короткометражного игрового 

фильма «Даю посадку»
 Режиссер фильма  иркутян-

ка Анастасия Зверькова пред-
ставила  свою идею  на питчинге  
Байкальского международного 
кинофестиваля «Человек и при-
рода» в 2018 году, обошла кон-
курентов и получила финанси-
рование  для старта. Не прошло 
и года, как фильм был запущен 
в работу, а прошедшая неделя 
была заполнена фотографиями 
и репортажами в социальных 
сетях всех форматов и мастей  
из Большого Голоустного, где 
проходили съемки. Ещё бы — в 
главной роли — любимец зри-
телей народный артист России 
Дмитрий Певцов. Его партнер-
шей стала Татьяна Скороходо-
ва, с которой они уже встреча-
лись на съемочной площадке  в 
боевике «По прозвищу Зверь» 
в 90-м. Голос Татьяны хоро-
шо знаком слушателям радио-
станции MCM, да и её главный 

фильм «Любовь» режиссера Ва-
лерия Тодоровского любители 
кино  не забывают.

Режиссер ленты «Даю по-
садку» — Анастасия Зверькова. 
Это её первая работа в игровом 
кино и  может служить при-
мером для всех, кто о чем-то 
мечтает, но никак не может ре-
шиться воплотить. Если сцена-
рий интересный, то даже  сверх 
востребованный актер, такой, 
как Певцов,  найдет время для 
съёмок. Продюсер фильма —
Юрий Яшников, в центре кото-
рого работает Анастасия,  тоже 
из числа смелых, активных и 
увлеченных. На его счету пол-
нометражный игровой фильм 
«Похабовск», съёмки  фильма 
«Иркутск Ивана Вырыпаева» 
другие работы. Юрий возглав-
ляет молодежное отделение Ир-
кутского регионального отделе-
ния Союза кинематографистов 

России, является инициатором 
и вдохновителем фестиваля 
регионального кино, который 
пройдет осенью этого года пя-
тый по счету. На этот раз для 
проведения фестиваля выигран 
грант Президента Российской 
Федерации на развитие граж-
данского общества. Все, кто 
снимает кино в Иркутском рай-
оне, могут представлять свои 
работы в отборочную комис-
сию фестиваля.

Что касается съёмок фильма 
«Даю посадку» в Большом Голо-
устном, то можно смело сказать, 
что идея сделать нашу прибай-
кальскую локацию привлека-
тельной и востребованной для 
кинематографистов, разрабо-
танная на стратегической сессии  
по развитию кинематографа в 
регионе, воплощается в жизнь. 

Надежда Зайцева

Представители малого и сред-
него предпринимательства Ир-
кутского района приглашаются 
для участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Луч-
ший социальный проект года».

 Организаторы Всероссий-
ского Конкурса — ФГБОУ ВО 
«Российский государствен-
ный социальный университет» 
при поддержке Министерства 
экономического развития Рос-
сийской Федерации. Федераль-
ный оператор Всероссийского 
Конкурса — ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государственный со-
циальный университет»; регио-
нального этапа — Фонд «Центр 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Иркутской области».

Конкурс направлен на поиск 
и выявление лучших проектов и 
практик субъектов социального 
предпринимательства. Для уча-
стия приглашаются представите-
ли малого и среднего предприни-
мательства, которые занимаются 
профессиональной ориентацией 
и трудоустройством граждан, 
включая содействие самозаня-
тости, ведут проекты в области 
образования, культурно—про-
светительской деятельности 
(музеи, театры, школы—сту-
дии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские). Те, кто 
занимается изданием книжной 
продукции и периодических пе-
чатных изданий, связанных с об-
разованием, наукой и культурой, 
предоставляет услуги в сфере 

здравоохранения, социального 
туризма, физической культуры 
и массового спорта, тоже могут 
готовить документы на конкурс. 
Рассматриваются также проекты, 
направленные на создание безба-
рьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и охрану окружающей среды 
и экологическую безопасность.

Победители конкурса будут 
определены на основе крите-
риев оценки социальных про-
ектов, описанных в Положе-
нии, опубликованном в том 
числе на сайте администрации 
Иркутского района. Заявку на 
участие можно подать в единой 
информационной системе на 
официальном сайте Конкурса 
(Konkurs.rgsu.net).

 � Ш А Н С 

Польза участвует в конкурсе

 � С О О Б Щ А Е Т  П Р Е С С - С Л У Ж Б А

Лиха беда начало
Два начинающих фермера из Иркутского района получили 

гранты на развитие
Итоги конкурсного отбора на получение гранта для начинающих 

фермеров подвели в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области. Два фермера из Иркутского района Николай Лазарев и Ро-
ман Чуванов получили гранты в размере 3 млн рублей каждый.

Оба фермера занимаются мясным скотоводством. Ферма Николая 
Лазарева находится в деревне Куда, а Романа Чуванова в Ревякина. 
Средства гранта могут быть направлены на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной техники.

— Наше предприятие занимается разведением кроликов, брой-
леров, перепелок и крупного рогатого скота. Полученные средства 
будут направлены на закупку оборудования для переработки мяс-
ной продукции, холодильные камеры и транспортное средство для 
перевозки продукции, — рассказал Николай Лазарев.

Победителями признаны 38 человек из 15 районов Приангарья.

Иркутский район — единственное муни-
ципальное образование Иркутской области с 
огромной динамикой численности населения, 
в том числе детского. Число жителей за послед-
ние пять лет увеличилось на 28,8% и достигло 
по состоянию на 1 января 2019 года 132744 че-
ловека. С 2014 по 2018 года введено в эксплуа-
тацию 1,3 миллиона кв. метров жилья.

 Стремительный рост населения и заселе-
ния Иркутского района влечет за собой острую 
потребность в объектах социально-культурно-
го назначения: школы и детские сады первые в 
списке. В администрацию Иркутского района 
постоянно поступают запросы от жителей че-
рез социальные сети, по электронной почте, 
обращения в газету «Ангарские огни». Сегод-
ня, 8 августа, Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов провел пресс-конференцию, на кото-
рой подробно ответил на все вопросы о раз-
витии социальной инфраструктуры района. 
Представители разных СМИ, участвовавшие 
в пресс-конференции, задали Мэру много во-
просов, которые получили от своих читателей. 

Подробный отчет о пресс-конференции в 
следующем выпуске нашей газеты. 

Шестеро — первых
В Иркутском районе определят лучший фельдшерско-

акушерский пункт
В Иркутском районе впервые пройдет конкурс на лучший 

фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в комите-
те по социальной политике администрации Иркутского района. 
Заявки на участие подали шесть ФАПов, итоги будут известны в 
декабре 2019 года.

Целью конкурса является выявление лучшего фельдшер-
ско-акушерского пункта в Иркутском районе, использующего 
наиболее эффективные формы организации работы по обеспе-
чению качества и доступности медицинской помощи населению.

Конкурсная комиссия будет оценивать такие критерии, как 
процент взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, 
доля лиц, осмотренных при выездах врачебных бригад на ФАП, 
выполнение плана профилактических прививок. А также будет 
проведено анонимное анкетирование жителей на удовлетворен-
ность населения качеством оказания медицинской помощи.

Организатором конкурса является администрация Иркут-
ского районного муниципального образования. ФАП, получив-
ший наибольшее количество баллов, будет награжден денежной 
премией в размере 50 000 рублей.
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Картина маслом
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Последний срок
В Иркутском районе завершена регистрация кандидатов

 � Д О Р О Г И

Получите, распишитесь
В Иркутском районе принимают работы по ремонту дорог к садоводствам

В Иркутском районе  закончен 
приём документов для регистра-
ции  кандидатов. Последний срок 
подачи  был 29 июля. В единый 
день голосования, 8 сентября 2019 
года, в Иркутском районе пройдут 
выборы депутатов Думы Иркут-
ского районного муниципального 
образования, главы Сосновобор-
ского муниципального образова-
ния и дополнительные выборы де-
путатов думы Большереченского 
муниципального образования по 
четырём незамещённым мандатам.

Многие  кандидаты уже нача-
ли свою избирательную кампа-
нию  и в соответствии с законо-
дательством уведомляют ТИК  об 
изготовлении и распространении 
своих агитационных печатных ма-
териалов.  Рабочее совещание по 
выборам прошло в прокуратуре 
Иркутского района, запланирова-
но проведение совещания в адми-
нистрации Иркутского района с 
участием глав муниципальных об-
разований,  представителей УВД, 
МЧС и Роспожарнадзора.

29 августа состоится досрочное  
голосование в поселке Большие 
Коты — труднодоступном населен-
ном пункте.

В конце августа будет проведено  
обследование всех избирательных 
участков на предмет  безопасности 
и доступности для инвалидов. До 18 
августа  будут утверждены  форма и 
текст избирательного бюллетеня.

Каждый избиратель может на 
сайтах избиркома Иркутской обла-
сти и ТИК проверить информацию 
о включении его в список избира-
телей и узнать адрес своего избира-
тельного участка в разделах «Найди 
себя в списке избирателей», «Найди 
свой избирательный участок».

Также ТИК напоминает о ра-
боте центра оперативного инфор-
мирования избирателей «Выборы 
— 2019», в который можно обра-
титься по телефонам: 89501043273, 
(3952)681-640 в будние дни с 9:00 
до 17:00, в выходные — с 10:00 до 
14:00, а 8 сентября 2019 года — с 8:00 
до 24:00 и написать обращение на 
e-mail: irtik@irkraion.ru.

Мы заглянули на сайт ТИК 
Иркутского района по ука-

занному адресу и ознакомились 
со сведениями о выдвинутых и 
зарегистрированных кандидатах 
в Думу Иркутского района

На данный момент в список вне-
сено 115 кандидатов. По партийной 
принадлежности лидируют предста-
вители КПРФ — их 19. На втором 
месте по численности — ЛДПР — 15, 
и по 14 кандидатов от политических 
партий «Единая Россия» и «Спра-
ведливая Россия». Политическая 
партия «Гражданская Платформа» 
и Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОСТА» выдвинули 
на выборы депутатов Иркутского 
районного муниципального обра-
зования по два кандидата, «Родная 
партия» — одного, а член партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
пошел на выборы самовыдвиженцем 
и не прошел регистрацию. Интерес-
на география проживания кандида-
тов: в основном местом прописки 
значится Иркутск и населенные пун-
кты Иркутского района, но есть так-
же Чита, Братск, Качугский и Шеле-
ховский районы, Усолье-Сибирское 
и даже Санкт-Петербург.

Самая популярная фамилия 
на нынешних выборах — Кузне-
цов. Кандидатов с такой фамилией 
пять, причем два из них оппоненты 
на одном округе № 16. Здесь вооб-
ще произошло удвоение – на этом 
округе зарегистрировано ещё и два 
Пешковых с интересной комбина-
цией имен — Александр Алексеевич 
и Алексей Александрович. Первый 
проживает в Грановщине, которая 
входит в границы округа, второй — 
в другом конце Иркутского района 
— р.п. Маркова и имеет все призна-
ки технического кандидата. А по-
скольку в ООО ПСК «Подрядчик», 
где он работает, на вопросы редак-
ции отказались отвечать, предполо-
жения укрепились.

Трое кандидатов имеют судимо-
сти — за нарушение правил торгов-
ли, по статье «Мошенничество» и за 
оскорбление представителя власти. 
Поскольку они сняты и погашены, 
то в соответствии с законом они мо-
гут выдвигать свои кандидатуры на 
выборы, не утаивая информацию 
об этом. Избиратели должны иметь 
полное представление о претенден-
тах во власть. Один из этих кандида-
тов не смог пройти регистрацию.

Мы будем следить за развитием 
событий.

Наш корр.

Ремонт дорог — дело об-
щее. Это касается и работ на 
участках, ведущих к садовод-
ствам. За ходом всегда следят 
представители не только адми-
нистрации, но и товарищества. 
Решающий момент — приёмка 
конечного результата, когда 
оценка главного делегата от 
садоводства, его председате-
ля, имеет вес. В Иркутском 
районе отремонтированные 
подъездные пути принимали 
6 и 7 августа. Комиссия, в со-
став которой помимо специа-
листов администрации вошли 
депутаты районной Думы, 
представители администра-
ций поселений и председа-
тели садоводств, осмотрела 
обновленные дороги к шести 
садоводствам — «Юбилей-
ный», «Сибсервис-сад», «Ло-
тос», «Серебряный ключ», 
«Недра» и «Раздолье-2». Всего 
в этом году в Иркутском рай-
оне запланирован ремонт 12 
участков.

Дорога до СНТ «Юбилей-
ный» — почти два километра. 
Понадобилась не одна оста-

новка, чтобы оценить качество 
её ремонта. Увиденное вызы-
вало одобрение у всех членов 
комиссии. 

— Мы провели работы по 
отсыпке земляного полотна 
с последующим уплотнением 
и формированием кюветов. 
По возможности дорогу рас-
ширили — местами до 7-8 
метров, — прокомментировал 
главный инженер ООО «Гор-
свет» Геннадий Кузнецов.

Этот перечень работ под-
рядная организация провела 
на шести дорогах к садовод-
ствам. При этом учли особен-
ности каждого участка.

— Работой ремонтников 
доволен, — сказал председа-
тель СПК «Юбилейный» Юрий 
Шевчук. — Дорога к нашему 
садоводству была засфаль-
тирована в советское время, 
после развала Советского 
Союза за состоянием дороги 
присматривали дачники, но 
со временем она развалилась, 

асфальт был в дырах. Но-
вое полотно уже проверено 
дождем, оно соответствует 
всем требованиям, которые 
должен был выполнить под-
рядчик.

Помня о прошедших затяж-
ных дождях, члены комиссии 
особое внимание обращали 
на откосы дорог. Этот вопрос 
актуален и для СНТ «Недра». 
Там, где, по словам местных 
жителей, было болото, теперь 
дорога с прилегающим к ней 
прудом. Свои пожелания сде-
лать так, чтобы дождевая вода 
не стекала в водоём, садоводы 
передали ремонтникам перед 
началом работ.

— До этого лета дорога к 
нашему садоводству была без 
кюветов, — добавила предсе-
датель СНТ «Недра» Татьяна 
Михайлевич. — В дождь уча-
сток размывало. Приходи-
лось каждый год его ремонти-
ровать за свой счет. В этом 
году наши предложения учли. 
Помимо откосов вдоль пути 
появилась труба, дорогу рас-
ширили.

Во время приёмки подъезд-
ной дороги у членов комиссии 
возникли вопросы.

— Замечания касались 
очистки кюветов и вырав-
нивания дорожного полотна. 
До конца недели их устранят, 
— сообщил начальник отдела 
охраны окружающей среды, 
экологической безопасности и 
дорожной деятельности Алек-
сандр Богородский.

На ремонт подъездных до-
рог к садоводствам Иркутско-
го района в этом году было вы-
делено 43,8 миллиона рублей, 
из них 39,8 — субсидия из об-
ластного бюджета. 

Анастасия Овчаренко
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 � С О Б Ы Т И Е

Пятница, тринадцатый
В Большом Голоустном прошел тринадцатый открытый культурно-спортивный слёт молодежи Иркутского района, или, как его 

коротко называют, турслет

С наступлением выходных 
люди делятся на два типа: 

те, кто активно лежат на дива-
не, и те, кто не знает, где найти 
25-й час. Герои нашего репор-
тажа из второй категории. И 
они точно знали, как проведут 
уик-энд. 

Первый день заезда в лагерь 
31 августа запомнился участ-
никам стартов активной игрой 
«Поставь палатку с первого 
раза» и скоростным забегом 
к берегу Байкала. Официаль-
ное открытие мероприятия 
состоялось 2 августа. Соби-
раться на турслёт, показывать 
свои спортивные достижения 
и творческие навыки, стало 
доброй ежегодной традицией. 
Тринадцатый по счёту турс-
лёт начинался в пятницу. А, по 
обыкновению, пятница, да ещё 
и с числом тринадцать счита-
ется загадочной, где всё вокруг 
наполнено паранормальными 
явлениями. Темой программы 
был театр. Организаторы доба-
вили к этому немного мистики 
и чертовщины. 

— Всех вас объединяет 
молодость и задор. На этом 
турслёте откроются новые 
звёзды района. Вы покажете 
свои спортивные и творче-
ские достижения. Успешных 
выступлений и добросовест-
ного судейства, – напутство-
вал Игорь Жук, первый за-
меститель Мэра Иркутского 
района. Почётные гости сорев-
нований пожелали участникам 
чувствовать плечо товарищей и 
ценить командный дух. 

Право открыть турслёт вы-
пало председателю оргкомитета 
открытого спортивного слёта, 
председателю молодёжного ко-
митета по социальной поли-
тике Екатерине Михайловой. 
Подготавливать многолюдные 
мероприятия всегда очень от-
ветственно, но всё было сдела-
но накануне: 

— За две недели до меро-
приятия мы оповестили Ми-
нистерство по чрезвычайным 
ситуациям — МЧС, полицию и 
центральную районную боль-
ницу, — рассказала Екатерина. 
- Во время турслёта они приез-
жали к нам с контролем дваж-
ды, а представитель главного 
управления МЧС находился на 
территории лагеря постоянно. 
Пожарная служба обследовала 
лагерь, и мы учли все замеча-
ния. В Большом Голоустном 
дежурила патрульно-постовая 
служба. Все участники слёта 
прошли инструктаж по тех-
нике безопасности и всё дела-
ли по правилам: костры были 
окопаны и обложены камнями, 
а когда во второй день слёта 
усилился ветер, их потушили.

Каждая команда могла иметь 
не больше одного костра и не 
менее одного огнетушителя. 
Для обеспечения безопасности 
рядом с лагерем постоянно 
была водовозка.

— Впервые выездное ме-
роприятие подразумевало 
открытый формат. В слёте 
принимали участие команды, 
не относящиеся к Иркутскому 
району: команда Ново-Иркут-
ской ТЭЦ, Слюдянского и Ше-
леховского районов. Программа 
была рассчитана на три дня. 
Всего в соревнованиях уча-
ствовало пятнадцать команд 
из разных муниципалитетов 
района и области, — сообщила 
консультант по молодежной по-
литике отдела по развитию фи-

зической культуры, массового 
спорта и молодежной политики 
комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутско-
го района, главный судья сорев-
нований Виктория Самойлова. 

Открыли слёт театрализо-
ванным представлением. Ни 
одна мелкая деталь не была 
упущена. Специально для пред-
ставления привезли костюмы и 
соорудили занавес. По красной 
ковровой дорожке прошлись 
дамы в изящных бальных пла-
тьях, джентльмен по случаю 
надел фрак, и судейская колле-

гия удивила своими чёрными 
балахонами. Не обошлось и без 
спецэффектов. Дымовая шашка 
внесла завесу тайны. 

— Я на слете не новичок, 
а со стажем несколько лет. 
В этом году участвую в роли 
капитана, — рассказал Артём 
Зинатулин, возглавляющий ко-
манду «Бабр» администрации 
Иркутского района. — Наша 
стратегия — это сплочён-
ность, уверенность, самоот-
дача, и, конечно взаимопони-
мание между членами команды. 
Это касается каждого, в том 
числе тех, кто приехал впер-
вые. В прошлом году мы заняли 
почётное шестое место. Сей-
час надеемся только на победу. 

Участники состязались в 
спортивных, творческих и ин-
теллектуальных конкурсах. 
Первым испытанием стало до-
машнее творческое задание «Ви-
зитная карточка». Игроки показа-
ли смешные театральные сценки. 
Конкурс «Командная эстафета» 
начался в весёлой и дружествен-
ной обстановке. События стре-
мительно развивались по прин-
ципу «дальше — больше». Если 
пройти по шатающемуся бревну 
все старались играючи, то, чтобы 
проползти по уши в грязи сквозь 
ограничительные арки, преодо-
левали себя. Ни одного чистого 

участника эстафеты замечено 
не было. В субботу день был 
ещё насыщеннее. Организаторы 
запланировали военно-спор-
тивную полосу, перетягивание 
каната, соревнования по такти-
ческой игре лазертаг «Снайпер». 
Участники стартов готовились к 
различным экстремальным си-
туациям. Был разыгран этап вы-
живания и помощи пострадав-
шим. В конкурсе «Шеф-повар» 
команды продемонстрировали 
кулинарные способности. Завер-
шила вечер ночная игра, органи-
зованная по типу «Форт Боярд».
По условиям не было никаких 
дополнительных источников 
света и участникам нужно было 
сохранять полную тишину. Для 

победы команде нужен опытный, 
умный, находчивый руководи-
тель и сплочённость.

— Позади уже несколько ис-
пытаний. Только что прошел 
этап «Бревно». Из-за того, 
что оно постоянно крутит-
ся, пройти по нему тяжело-
вато и не каждому удавалось 
это с первой попытки. Нужно 
было постараться, чтобы со-
хранить баланс. Но команда 
уверенно выполняет задания. 
Пока не знаем, какие этапы 
предстоят нам впереди, но мы 
настроены на любые испы-
тания, — поделился Альберт 
Якимов, участник команды Ли-
ствянского МО. — В команде 
всего 10 человек, и не только 
работники Листвянской адми-

нистрации. С нами местные 
жители, изъявившие желание 
участвовать в слёте. Мы вы-
ступаем пятый раз.

Как и полагается, на церемо-
нии закрытия культурно-спор-
тивного слёта 4 августа были 
объявлены победители. В обще-
командном зачете среди муници-
пальных образований Иркутского 
района первое место заняла ко-
манда Хомутовского муниципаль-
ного образования «Медвежий Гу-
гол», второе — сборная Оёкского 
муниципального образования 
«Люди моря», третьей стала ко-
манда «Позитив» из Горохово. 

В командном зачёте среди 
участников-новичков слёта по-

бедителями стали «Играчи при-
летели» из Шелеховского района, 
второе место досталось команде 
«Лидер» из Слюдянского района, 
третьими стали сборная Ново-Ир-
кутского ТЭЦ «Энерджайзер».

Победителей и призёров на-
градили кубками, грамотами и 
подарочными сертификатами. 
Для участников и гостей слёта по 
приглашению Мэра Иркутского 
района Леонида Фролова, при 
содействии Людмилы Сигаловой 
выступил народный артист Рос-
сии Дмитрий Певцов, который 
был на съёмках фильма в Боль-
шом Голоустном. Также в дни 
слёта Межпоселенческая район-
ная библиотека провела акцию 
«Библиополяна».

Анита Гилёва

В предвкушении праздника

Через трудности — к победе!

Кино снимают в Большом Голоустном: Д. Певцов и Т. Скороходова

Таких с пути не свернёшь
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 � Л У Ч Ш И Е

Награда как надежда
 � К О Н К У Р С

Подкова на счастье

6 августа на ферме ООО «Мо-
лочная река» Мэр Иркут-

ского района Леонид Фролов 
торжественно наградил побе-
дительниц XXVIII областного 
конкурса профессионального 
мастерства среди операторов 
машинного доения. В нём при-
нимали участие 26 операторов 
из 19 муниципальных образо-
ваний.

Леонид Фролов пообщался 
с директором ООО «Молоч-
ная река» Александром Копо-

тиловым. Руководители обсу-
дили обстановку в сельском 
хозяйстве района. Отметили, 
что хорошую поддержку сель-
хозпроизводителям оказывает 
Управление сельского хозяй-
ства, являясь проводником 
государственной политики и 
финансирования отрасли. Вы-
деляются гранты, есть програм-
мы, которые способствуют при-
обретению техники, возвращая 
процент от покупки обратно 
фермеру. 

— Прежде всего — это пре-
стижно занять все три при-
зовых места на региональном 
конкурсе, — заявил Мэр, вручая 
награды виновницам торже-
ственной встречи. — Никакого 
секрета победы нет. Лишь гра-
мотный подбор кадров. Я очень 
рад, что в районе работают 
профессионалы своего дела. Та-
ким примером мы показываем 
людям, что можно трудиться 

в сельском хозяйстве и зараба-
тывать деньги, как в бизнесе. 
Ребята приходят на сельско-
хозпредприятия с искрой в гла-
зах и с настроем на работу, — 
поделился Леонид Фролов. 

В предыдущих номерах газе-
ты мы уже рассказывали о кон-
курсе и его фаворитах. На этот 
раз мы решили поближе позна-
комить читателей с победитель-
ницей Надеждой Ворожцовой. 
Своё мастерство она оттачива-
ет в АО «Сибирская Нива», где с 
2003 года работает оператором 
машинного доения коров.

— В сельскохозяйствен-
ной сфере я уже 17-ый год. 
Пришла поработать дояр-
кой временно — на летний 
период. Сезон прошел, а уйти 
так и не смогла. Понрави-
лось,и с буренками нашла об-

щий язык. До 16 лет я жила 
в Иркутске. Но пришлось пе-
реехать в деревню. Раньше и 
корову держала дома, а сей-
час у меня только поросенок 
и куры, — рассказала Наде-
жда. — К конкурсу готовлюсь 
ответственно. Самое глав-
ное — это опыт, наработан-
ный годами. Не без волнения 
думаю о поездке, так как не 
знаю чего ожидать. В Уфе 
другая местность. Приго-
товиться на все 100% невоз-
можно. У нас на ферме тип 
доения — молокопровод. Ко-
рова доится несколько раз 
в день. А у них может быть 
другой, называется он ка-
русель, при котором коров 
доят 24 часа в сутки. Дойка 
ведется партиями. Это дру-
гая система содержания ско-
та и выбор чаще всего зави-
сит от породы коров. 

С 23 по 26 августа в Уфе бу-
дет проходить Всероссийский 
этап конкурса, где Надежда бу-
дет представлять Иркутскую 
область. От поездки героиня 
ожидает получить только по-
ложительные впечатления. 
Пообщаться и перенять опыт 
у других мастеров своего дела, 
ведь у каждого к нему свой 
подход. Посмотреть, как рабо-
тают в других регионах стра-
ны, и конечно, хочется всё это 
совместить с путешествием. В 
программе конкурса заплани-
рованы обзорная экскурсия по 
городу и торжественный при-
ём от имени главы Республики 
Башкортостан. 

Анита Гилёва

 � П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Стихи для лидера

В Иркутском районе подвели 
итоги конкурса «Лучшее пред-
приятие торговли». Почётное 
звание получил магазин «Под-
кова», расположенный в посёлке 
Листвянка. Ему присудили пер-
вое место.

— В розничной торговле мы 
работаем с 90-х годов, — расска-
зывает директор Елена Копчен-
ко. — Тогда и организовали наш 
первый и единственный бизнес. 
С самого основания магазина мы 
поменяли адрес всего один раз. В 
новом помещении на улице Горь-
кого работаем два с половиной 
года. На прошлом месте аренды 
поменялся собственник, после 
чего нам пришлось переехать. 
Принять участие в конкурсе 
предложил отдел потребитель-
ского рынка Иркутского района. 
И упускать возможность мы не 
стали. Конечно, победа ко мно-
гому обязывает, будем продол-
жать развиваться и радовать 
наших покупателей, — подели-
лась планами Елена Копченко.

Магазин «Подкова» специали-
зируется на розничной продаже. 
Он расположен не в самом центре 
туристического потока посёлка, и 
путешественники, по признанию 
директора, приходят сюда не ча-
сто. Зато внутренний покупатель 
каждый день и все старания для 
него. В 2016 году магазин получил 
звание «Лучшего налогоплатель-
щика» на Всероссийском конкур-
се, в 2017 году — «Патриот Рос-
сии», а в этот раз стал лучшим в 
Иркутском районе. 

Второе место присуждено ма-
газину «Дружба» из села Макси-
мовщина, руководитель которого 
— Зафар Перевозников. Третье 
место получил магазин «Нико-
ла», обозначив названием своё 
местоположение в посёлке Нико-
ла. Диплом вручен его руководи-
телю Екатерине Петровой.

Цель конкурса — выявить 
предприятия, которые достигли 
наилучших результатов в сфере 
торговли. Таким путем в Иркут-
ском районе распространяют 
положительный опыт работы 
предприятий и стимулируют 
развитие предпринимательства 
в сфере торговли. Немаловаж-
ную роль при отборе побе-
дителей играет внешний вид 
объекта торговли: архитектур-
но-эстетическое оформление, 
благоустройство прилегающей 
территории, оформление инте-
рьера торгового зала и оконных 
витрин, наличие форменной 
одежды у сотрудников. Помимо 
этого члены жюри отмечали на-
личие положительных отзывов 
в книге предложений.

Основными показателями 
при определении победителя яв-
лялись темпы роста   товарообо-
рота за 2019 год, вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
района или поселения, размер 
среднемесячной заработной пла-
ты сотрудников и доступность 
торгового объекта для маломо-
бильных групп населения и ин-
валидов. По таким параметрам и 
были названы лучшие.

Анита Гилёва

Жители села Максимовщина 
поздравляют с юбилеем предсе-
дателя совета ветеранов Макси-
мовского МО Татьяну Сафронов-
ну Эрет.

Татьяна Сафроновна не уме-
ет жить только для себя,- читаем 
мы в письме.- Она по природе 
своей активистка и обществен-
ница. Уже больше десяти лет она 
возглавляет совет ветеранов села 
Максимовщина и сразу стала его 
настоящим лидером. Работа со-
вета построена так, что ни один 
пенсионер не остаётся без вни-
мания. А людям приятно, когда 
о них помнят. Ежегодно вместе с 
главой администрации Алексан-
дром Васильевичем Бобковым, 
Татьяна Сафроновна объезжает 
всех, чтобы поздравить с главны-

ми праздниками — Днем Победы 
и отметить вместе День пожи-
лого человека. Администрация 
выделяет средства на каждого 
пенсионера, и вниманием никто 
не обделён. Дружеские чаепития, 
концертные программы, обще-
ние в неформальной обстановке 
приносят радость ветеранам. И, 
конечно, юбилярам села, которых 
никогда не забывают поздравить. 
Она знает каждого в нашем селе, 
и все знакомы с ней.

Для руководителя любого 
ранга Татьяна Сафроновна — 
человек неравнодушный, из 
разряда таких, которым до все-
го есть дело. Чтобы решить ак-
туальный вопрос, она стучится 
во все двери. Общественной 
работой без увлечённости за-
ниматься нельзя — просто не 
получится. Она и вкладывает в 
неё свою энергию и свободное 
время. Занимается патриоти-
ческим воспитанием учеников 
Максимовской СОШ, проводит 
встречи, беседы, экскурсии.

Говорят, что 65 лет — это воз-
раст мудрости, почёта, уважения 
и славы. А мы желаем, чтобы он 
также был возрастом крепкого 
здоровья, бодрости, радости, бла-
гополучия и семейного душев-
ного тепла, — написали жители 
села Максимовщина и посвятили 
юбилярше стихи.

Вперёд, к новым победам и свершениям!

Одна победа — в кармане, другая — на очереди

Обед бурёнкам по расписанию
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Трое спортсменов переплыли озеро Байкал. Пловцы начали 
свой марафон в посёлке Листвянка Иркутского района 5 авгу-
ста в 5:30 утра, а завершили в бурятском селе Выдрино 6 авгу-
ста, в 4:35 утра по местному времени.

Марафонский заплыв «За чистый Байкал» был организован 
московской редакцией газеты «Аргументы Недели» и поддер-
жан правительством Иркутской области. Его цель — привлечь 
внимание общества к проблемам загрязнения озера Байкал. 

Рекордный заплыв в холодных водах Байкала совершили: 
основатель спортивно-патриотического клуба самбо «Слава», 
член исполкома Всероссийской федерации самбо Вячеслав Ти-
мошенко, самбист спортивно-патриотического клуба «Слава» 
Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного 
мечевого боя Заур Закраилов. 

— У нас появилась идея сделать то, что ещё никто не де-
лал, и при этом принести большую пользу, — рассказал Заур 
Закраилов. — Решение было принято за три месяца до стар-
та. Для подготовки у нас оставалось катастрофически 
мало времени. В день проходило по три тренировки. Мои за-
нятия включали бег на дальние дистанции и заплывы в Гроз-
ненском море. Все 24 часа я пытался не сидеть на месте, пре-
красно понимая, что сутки заплыва предстоят тяжёлые. В 
12 часов ночи я выходил к морю и плавал по 2-3 часа... 

Первый старт экстремалов случился 3 августа, но после 25 
километров пути специалисты МЧС прервали заплыв из-за на-
чавшегося шторма. 

— МЧС-ники буквально вытаскивали нас из воды. По 
плану они должны были двигаться справа, но вставали пе-
редо мной. Я огибал их несколько раз, пока не услышал крик 
сверху. Сотрудники кричали, что я сошёл с ума и что нужно 
срочно подняться на борт, — рассказывал Вячеслав Тимо-
шенко. 

Организатором заплыва в Иркутске выступил пловец Ан-
дрей Бугай, сопровождавший команду на протяжении всей 
дистанции. В Иркутске команда лично познакомилась с орга-
низатором, который входит в топ-10 лучших пловцов мира: 

— Прямая дистанция составляла 45 километров, но в не-
которых местах мы не могли плыть по прямой, поэтому ки-
лометраж увеличился. Ребята преодолели 54 километра 225 
метров. Они плыли без остановок 23 часа в формате эстафе-
ты. Температура воды не превышала 12-14 градусов. Время 
и количество пройденной дистанции зависело от скорости 
ветра и силы течения. На руках спортсменов были надеты 
специальные часы, которые показывали пройденное рассто-
яние, среднюю частоту гребков, темп движения. Пловцам 
казалось, что они проплывали по пять километров, но из-
за встречного течения получалось, что всего один. И это не 
могло не вызывать досаду. Перед стартом мы определили, 
что каждый будет плыть по 1,5 часа, но ночью сократили 
время до одного часа. 

— Я смотрел материалы по загрязнению великого озера. 
Люди сейчас ведут потребительский образ жизни, не заду-
мываясь о последствиях. С таким отношением мы убиваем 
себя и всё, что вокруг нас. И меня распирало изнутри от же-
лания изменить эту ситуацию. У нас не было цели покорить 
Байкал. Наша цель — привлечение внимания к проблемам 
экологии. Нам нужно защитить «дитя природы» от пагуб-
ного влияния цивилизации. Эти мысли давали мне силы. Я 
благодарен ребятам, что они руководствовались такими 
помыслами, как и я, — прокомментировал Вячеслав Тимошен-
ко.

В этом деле важна не только физическая подготовка, но и 
моральная. Пловцы впервые в жизни надели гидрокостюмы. И 
вода холодная, и проблемы дезориентации не обошли их сто-
роной. Моральный настрой, который двигал эстремалами, не 
давал сбиться с пути. Благодаря уникальной команде — это всё 
случилось. 

— После «генеральной репетиции» 3 августа мы еще 
больше захотели воплотить свою идею в жизнь. И ни кап-
ли не пожалели о том, что проплыли вхолостую. Все мысли 
были лишь о том, чтобы нам способствовала погода и Бай-
кал позволили совершить заплыв, — сказал Евгений Семеня-
ка, самбист спортивно-патриотического клуба «Слава». 

Как только пловцы завершили заплыв, начался сильный 
шторм. На официальной пресс-конференции спортсменам 
вручили правительственный адрес от имени губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко. 

Президент Всероссийской федерации самбо прокомменти-
ровал поступок российских спортсменов в газете «Аргументы 
Недели»: «Приятно, что самбисты участвовали в заплыве. Мы 
гордимся ими. А ещё приятнее, что они из Крыма, — отметил 
он. — Люди установили рекорд. Никто до них этого не делал. 
Проплыть 45 километров даже в теплой воде непросто, а в Бай-
кале она ледяная».

Анита Гилева

 � С П Р А Ш И В А Л И  —  О Т В Е Ч А Е М

Без личного 
участия

Какой порядок внесения записи о невозмож-
ности совершения сделок с недвижимостью 
без личного участия собственника? Такой во-
прос мы получили от своих читателей. Разъяс-
няет Ирина Кондратьева, специалист-эксперт 
отдела организации, мониторинга и контроля 
Управления Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской обла-
сти фиксирует значительный рост количества 
обращений граждан за внесением в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
записи о невозможности совершения сделок с 
недвижимостью без личного участия собствен-
ника. Ежедневно ведомство принимает порядка 
100–130 заявлений на внесение такой записи в 
ЕГРН, в то время как до июля 2019 года от жи-
телей региона поступало около 3 — 5 заявлений 
в неделю.

Ажиотаж связан с желанием собственников 
обезопасить себя от новой мошеннической схе-
мы завладения недвижимостью, когда перео-
формление прав на недвижимость проводится 
от лица собственника по полученной незакон-
ным путём электронной подписи.

Между тем ведомство напоминает, что в 
ряде случаев владельцу недвижимости будет 
отказано во внесении такой записи.

— Обратиться с заявлением может соб-
ственник недвижимости или его законный 
представитель. Соответственно, сведения об 
объекте должны содержаться в ЕГРН и право 
собственности на объект обязательно долж-
но быть зарегистрировано. Также нет необхо-
димости повторно обращаться в ведомство 
для внесения в ЕГРН записи о невозможности 
совершения регистрационных действий без 
личного участия собственника. Отметка яв-
ляется бессрочной. Это значит, что она будет 
действовать до тех пор, пока у объекта недви-
жимости не сменится владелец или в Росреестр 
не поступит судебный акт, обязывающий по-
гасить данную запись. Кроме того, запись мо-
жет быть погашена по желанию собственни-
ка, — пояснила начальник отдела регистрации 
недвижимости № 1 Управления Росреестра по 
Иркутской области Бэлла Апханова.

Заявление о невозможности регистрации 
перехода, прекращения, ограничения права и 
обременения объекта недвижимости без лично-
го участия его собственника можно подать при 
личном обращении в офис многофункциональ-
ного центра «Мои документы». Срок внесения 
записи в ЕГРН — не более пяти рабочих дней со 
дня поступления заявления в Росреестр. Услуга 
оказывается ведомством бесплатно.

Наличие такой записи в ЕГРН является ос-
нованием для возврата без рассмотрения за-
явления, представленного на государственную 
регистрацию прав лицом, не являющимся соб-
ственником объекта недвижимости (законным 
представителем собственника). В частности, 
эта мера обезопасит от мошеннических опера-
ций с недвижимостью, совершаемых по дове-
ренности или с использованием электронных 
сервисов.

Отметка о невозможности государственной 
регистрации права без личного участия право-
обладателя отражается в выписке из ЕГРН.

Наличие в ЕГРН указанной отметки не пре-
пятствует осуществлению государственной 
регистрации перехода, прекращения, ограни-
чения права и обременения объекта недвижи-
мости, если основанием для государственной 
регистрации права является вступившее в за-
конную силу решение суда, а также требование 
судебного пристава-исполнителя в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 2 
октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», и иных случаях, установ-
ленных федеральными законами.

 � Р Е К О Р Д

Только смелым 
покоряется Байкал

Средний темп пловца 2:53/100 метров, скорость 2,1 
км/ч, средняя частота 26 гребков в минуту, максимальная 
частота — 47 гребков в минуту. 
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ОВЕН. Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не 
поддавайтесь унынию и старайтесь не реагировать на 
критику в свой адрес. Аккуратнее обращайтесь с деньга-
ми: вероятны непредвиденные траты на поездки, ремонт, 
лечение. В данный период не исключены конфликты, от-
части вызванные вашими заблуждениями.

ТЕЛЕЦ. Тельцы почувствуют прилив свежих сил, опти-
мизма и на былые проблемы будут смотреть с юмором. Вы 
энергичны, успешны, предприимчивы — у вас все шансы 
кардинально изменить жизнь к лучшему. Однако, могут 
обостриться давние проблемы в отношениях с братьями, 
сестрами, знакомыми. 

БЛИЗНЕЦЫ. В середине августа общение с новыми 
знакомыми может обернуться как большой удачей, так и 
финансовыми трудностями. Рисковать или нет — решать 
вам. Не теряйте здравомыслия. Первая половина недели — 
благоприятный период для решения денежных вопросов, 
а также для сотрудничества с зарубежными партнерами.

РАК. Притаитесь, ничего важного не предпринимайте, 
ни с кем не делитесь своими тайнами. Так вы избежите 
неприятных разговоров с близкими людьми и бурного 
выяснения отношений с коллегами. Будьте внимательны 
к своему здоровью. Не налегайте на вредную пищу и не 
переедайте.

ЛЕВ. У звезд большие планы на вас. Ждите всеобщего 
внимания и обожания. Друзья и знакомые приготовят 
вам много приятных сюрпризов. С вашей же стороны по-
требуется мудрость, чтобы быстро разрешить возможные 
спорные вопросы и дома, и на работе.

ДЕВА. Готовьтесь много и напряженно работать. Одна-
ко достойной оплаты за свои труды придется подождать. 
Поэтому не спешите делить шкуру не убитого медведя. 
Чтобы не остаться на мели, повремените с крупными по-
купками. Во второй половине недели предстоят траты на 
семейные нужды.

ВЕСЫ. Сейчас - ваш звездный час. Любовь, творчество, 
новые полезные знакомства, ценные материальные при-
обретения - и все это благодаря собственным усилиям и 
талантам. Откроются также возможности для налажива-
ния деловых связей. Появятся новые знакомые, которые в 
дальнейшем сыграют свою роль в вашей жизни.

СКОРПИОН. Звезды не обещают вам легкой жизни. 
Потребуется много сил и энергии на поддержание огня в 
своем домашнем очаге. Одновременно придется решать 
сложные рабочие проблемы и улаживать конфликты с 
коллегами и деловыми партнерами. Желательно все спор-
ные дела решать миром.

СТРЕЛЕЦ. Несмотря ни на что, вы везде и во всем ока-
жетесь в выигрыше и на высоте. Не упустите свою уда-
чу! Появятся новые перспективы в карьере, наилучшим 
образом сложатся финансовые дела. Будьте внимательнее 
в вопросах здоровья - есть риск подхватить простудное 
заболевание.

КОЗЕРОГ. Предстоит много работы, в том числе и до-
машней. Однако помните: излишнее усердие может навре-
дить здоровью. Поэтому звезды настоятельно рекоменду-
ют хотя бы иногда отдыхать. Больше времени проводите 
с друзьями, занимайтесь тем, что дает душевное успокое-
ние и заряжает позитивными эмоциями.

ВОДОЛЕЙ. Ожидаются незабываемая неделя. Главные 
события развернутся на любовном фронте, но по каса-
тельной заденут денежные дела. И в том, и в другом пред-
стоят как стремительные взлеты, так и жесткие падения. 
Но благодаря силе духа, вы достойно выйдете из любой 
сложной ситуации.

РЫБЫ. Спокойнее всего вы будете чувствовать себя в 
«тихой воде», вдали от шума и мирской суеты. Ни о чем не 
беспокойтесь - все нужное придет к вам само и без лиш-
них усилий с вашей стороны. Так что готовьтесь прини-
мать подарки от судьбы. Кого-то порадуют дети, а кого-то 
- любимые.

 � Г О Р О С К О П

12 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Экспроприатор» 

[16+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым [16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести» 
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» 

[12+]
00.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
02.15 Сериал «Московская бор-

зая-2» [16+]
04.10 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.15 Сериал «Кодекс чести» 
[16+]

07.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]

09.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след» [16+]

11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Шеф» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Шеф» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]
00.20 Сериал «Свидетели» [16+]
02.10 Сериал «Паутина» [16+]

13 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Экспроприатор» 

[16+]
23.30 «Семейные тайны» [16+]
01.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» 

[12+]
00.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
02.15 Сериал «Московская бор-

зая-2» [16+]
04.10 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.15 Сериал «Кодекс чести» 
[16+]

07.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]

09.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след» [16+]

11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 Сериал «Шеф» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Шеф» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]
00.20 Сериал «Свидетели» [16+]
02.15 Сериал «Паутина» [16+]
04.05 «Их нравы»

14 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Экспроприатор» 

[16+]
23.30 «Про любовь» [16+] 
00.25 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» 

[12+]
00.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
02.15 Сериал «Московская бор-

зая-2» [16+]
04.10 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.15 Сериал «Кодекс чести» 
[16+]

07.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]

09.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след» [16+]

11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Шеф» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Шеф» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]]
00.20 Сериал «Свидетели» [16+]
02.15 Сериал «Паутина» [16+]
04.05 «Их нравы»

15 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Экспроприатор» 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.25 «На ночь глядя» [16+]
01.20 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» 

[12+]
00.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[12+]
02.15 Сериал «Московская бор-

зая» [16+]
04.10 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.15 Сериал «Кодекс чести» 
[16+]

07.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]

09.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след» [16+]

11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 Сериал «Шеф» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Шеф» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]
00.20 Сериал «Свидетели» [16+]
02.15 Сериал «Паутина» [16+]
04.05 «Их нравы»

16 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара» [12+]

23.55 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.50  «Пьер Ришар. Белый кло-

ун» [12+] 
01.50  Комедия «Бенни и Джун» 

[12+]
03.35 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Куда уходят до-

жди» [12+]
00.55 Сериал «Один на всех» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Кодекс чести» 
[16+]

07.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]

09.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след» [16+]

11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Шеф» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Шеф» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]
23.30 Драма «Конец света» [16+]
01.10 Сериал «Свидетели» [16+]
03.00 Сериал «Паутина» [16+]

17 августа
ПЕРВЫЙ

05.10  «Научи меня жить» [16+]
06.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» [16+]
07.15 Мелодрама «Родная 

кровь» [12+]
09.00 «Играй, гармонь, любимая! 

[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь» [12+]
12.00 Новости
12.10 «Карнавальная ночь» 
13.40 «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь» [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Драма «Большая игра» 

[18+]
01.35 Триллер «Синий бархат» 

[18+]
03.50 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Сериал «Цветы дождя» 

[12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Серебряный от-

блеск счастья» [12+]
01.00 Сериал «Снова один на 

всех» [12+]
НТВ

06.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона»

09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
09.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.15 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 Сериал «Пёс» [16+]
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» [16+]
02.35 «Фоменко Фейк» [16+]
02.55 Сериал «Паутина» [16+]

18 августа
ПЕРВЫЙ

05.40 Сериал «Научи меня жить» 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Сериал «Научи меня жить» 

[16+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с 

Дмитрием Крыловым» 
[12+]

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.25 «Трагедия Фроси Бурлако-

вой» [12+]
14.35 Комедия «Приходите зав-

тра» 
16.25 «КВН». Премьер-лига [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время»
21.50 Сериал «Поместье в Ин-

дии» [16+]
23.40 Драма «Манчестер у моря» 

[18+]
02.20 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.15  «По горячим следам» 

[12+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
09.20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Сериал «Идеальная жерт-

ва» [16+]
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] 

01.00 «Действующие лица» с 
Наилёй Аскер-заде» [12+]

02.00 Мелодрама «Полет фанта-
зии»[16+]

03.55 Сериал «Гражданин на-
чальник» [12+] 

НТВ
06.10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+] 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Секрет на миллион» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня» 
20.25 Сериал «Пёс» [16+]
00.50 Сериал «Обмен» [16+]
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 � В Н И М А Н И Е !

Учиться
никогда не поздно

ОГКУ Центр занятости населения Иркут-
ского района приглашает граждан пред-
пенсионного возраста принять участие в 
программе профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования граждан

С 2019 года по всей России осущест-
вляется новая государственная програм-
ма — обучение граждан предпенсионного 
возраста (за 5 лет до выхода на пенсию). 
Это мужчины 1959 — 1963 гг. рождения и 
женщины 1964 — 1968 годов рождения. 
Участвовать в программе могут незанятые 
граждане предпенсионного возраста, ищу-
щие работу, а также работники предпен-
сионного возраста, состоящие в трудовых 
отношениях с работодателем.

Обучение для граждан этой категории 
бесплатное, организуется по очной или 
заочной формам и длится не более 3 ме-
сяцев. По итогам обучения слушатели кур-
сов получают документ государственного 
образца (свидетельство, удостоверение, 
диплом).

В период обучения незанятым гражда-
нам предпенсионного возраста выплачива-
ется стипендия 13 536 рублей ежемесячно.

Работники предпенсионного возраста 
могут пройти обучение по заявке своего 
работодателя, а также самостоятельно об-
ратиться в центр занятости и получить на-
правление на обучение.

Возможны следующие виды обучения: 
профессиональная подготовка (получение 
первой профессии в случае отсутствия у 
работника документа о профессиональной 
квалификации); переподготовка (получе-
ние второй профессии); повышение ква-
лификации по имеющейся профессии.

В августе — сентябре 2019 года Центр 
занятости проводит набор на обучение 
граждан предпенсионного возраста по 
профессиям:

Бухгалтерский учет (первоначальное 
обучение)

Бухгалтерский учет (повышение квали-
фикации)

Информационные технологии (с изуче-
нием программ «1С: Управление торгов-
лей» и «1С: Управление персоналом»)

Кладовщик (со знанием программы 
«1С: Управление торговлей»)

Парикмахер

Охранник 6 разряда

Специалист по социальной работе

Центр занятости может рассмотреть 
другие варианты обучения.

По всем вопросам обращаться в ОГКУ 
Центр занятости населения Иркутского 
района по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских Событий, 109, кабинет № 4. Телефон 
для справок 20-40-29.
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Хранитель народной культуры
Главе бурятской семьи и создателю музея в деревне Сайгуты исполнилось 70 лет

Тёплый солнечный день 7 августа. 
В гости к жителю деревни Сайгуты 

Петру Инхееву пришли местные дети 
вместе с работниками клуба. На этот 
раз — не только посмотреть на дико-
винные экспонаты созданного им му-
зея. Знаменитому во всей округе хра-
нителю старины исполнилось 70 лет.

Музей внутри музея
Во дворе дома Петра Иннокентьеви-

ча и его супруги Кристины Борисовны 
— настоящий музей под открытым не-
бом. А точнее под навесом: вещи, осо-
бенно металлические, не любят влагу. 

— Первый предмет, который по-
явился в моей коллекции, был калып 
— форма для заливки картечи. Я его 
нашёл там, где раньше была деревня 
Нижний Кет. С тех пор прошло три 
года, и музей значительно расширил-
ся, — рассказал Пётр Инхеев. 

Сейчас в его собрании около ста 
экспонатов. Среди них ставшие исто-
рией патефон с грампластинками, ка-
проновая авоська, люлька, ткацкий 
станок, маслобойка, утюг с углубле-
нием для углей, весы с двумя чашами. 
Школьницы с интересом рассматрива-
ли предметы старины. Одной из них, 
шестикласснице Юлии Банаевой по-
нравилась крупного размера точилка 
для карандашей. Такие, как заметил 
Пётр Иннокентьевич, можно увидеть в 
советских фильмах. 

На одной из полок навесного музея 
разместилась коллекция старинной 
посуды.

— Вот чугунки для приготовле-
ния еды в русской печи и крынки, из 
которых пили молочные напитки, — 
продолжил объяснять Пётр Инхеев. — 
Есть берестяной, не пропускающий 
воздух туесок, в котором хранили 
соль, а также фляжка для дёгтя, ко-
торым смазывали колёса. С помощью 
такого короба из коры берёзы стари-
ки сеяли. Лямки от корзины надевали 

на шею, шли по полю и стучали по 
стенкам — зерно и рассыпалось. 

Ребята также узнали, чем отбивали 
косы и чинили сапоги, рассмотрели 
кузнечное клеймо в виде букв на шляп-
ках гвоздей, прочитали на металличе-
ских бирках надпись «ячменя, гороха и 
бобов». Как предположил Пётр Инно-
кентьевич, такие пластины, возможно, 
использовались на складе.

— Раньше на месте нашего участ-
ка был конный двор. Поодаль стояла 
хомутарка, где хранилась лошадиная 
упряжь. Сюда приходили рабочие и ку-
рили, — рассказала Кристина Инхеева.

Без трёх лет золотые молодожёны
Пётр и Кристина Инхеева женаты 

уже 47 лет. У них трое детей, восемь 
внуков и один правнук. Таким богат-
ством они по праву гордятся. С неко-
торыми из членов большой семьи уда-
лось познакомиться за чаем. 

— Мы с Петей родились в Сайгу-
тах и вместе выросли. После того, 
как он вернулся из армии, мы поже-
нились. Какое-то время жили здесь, 
но с работой было плохо, и муж уехал 
в Алданский район Республики Саха. 

Позже я поехала к нему, но без детей 
(у нас уже двое было). Он очень ждал 
нас, а когда увидел, что я одна, по-
вернулся и назад пошёл. Тогда люди 
добрые были, помогли мне с вещами. 
Пришлось на другой день за ребя-
тишками возвращаться в Сайгуты. 
Как же он счастлив был! — смеясь, 
вспоминала Кристина Борисовна.

На севере Инхеевы прожили двад-
цать лет. В Якутске, куда они перееха-
ли, Пётр Иннокентьевич построил для 
своей семьи дом. Там родился третий 
ребёнок — сын. В начале 90-х Кристи-
на Борисовна приехала в Сайгуты — и 
назад уже возвращаться не захотела. 
Так и решили, что семья переезжает на 
свои места, откуда они родом. Пётр Ин-
нокентьевич обновил обветшалый дом, 
построил стайку для коров, собрал рус-
скую печь. Теперь участок Инхеевых — 
один из самых красивых в деревне.

— Угощайтесь, это саламат — 
традиционное бурятское блюдо. 
Помню, когда в Якутск приехали, 
Кристина купила сметану в мага-
зине, поставила вариться на плит-
ку — а ничего не получается. «Пе-
тро, иди печку топи! — кричит. 
— Саламат буряты на плитке не 
варят, только на печке», — посме-
ялся Пётр Иннокентьевич.

Гостеприимные хозяева рассказа-
ли, что Инхеевы — одна из последних 
бурятских семей в деревне. Раньше бу-
рят было больше, но в 20-е годы банда 
Григория Кочкина изгнала их. Сейчас, 
по словам Петра Иннокентьевича, 
многие возвращаются туда, где роди-
лись их предки, совершают обряды. К 
слову, в коллекции хранителя народ-
ной культуры есть старые чаши, куда 
буряты складывали мясо во время це-
ремонии, а также семь деревянных ми-
ниатюрных столбиков — сэргэ, очень 
важный в шаманизме ритуальный 
предмет.

70-летний юбилей Пётр Инхеев 
планирует справить вместе со своей 
семьёй и родственниками. Поздравить 
его приедут около 30 человек. Но пер-
вый подарок в день рождения Петра 
Иннокеньевича, 7 августа, ему вручи-
ли его любимые внучки Аюна и Арю-
на. Крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейшего развития музейного 
дела желает Петру Инхееву и редакция 
газеты «Ангарские огни».

Анастасия Овчаренко

Поздравить юбиляра пришла деревенская молодёжь

Пётр Инхеев: «Не разлюблю тебя!» 


