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Лето для здоровья

250 детей Иркутского района отдыхают в стационар-
ном лагере

Важны и дело, и тело 

На спартакиаде работников агропрома  мерялись силой

Здесь будет детский сад

Мэр Леонид Фролов проверил стройку в Ушаковском МО
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Распахнули дверь в будущее района
Строительством социальных объектов
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 � В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 9

Выбор – за вами
В Иркутском районе идет подготовка к дню голосования

 � О С Т Р Ы Й  В О П Р О С

А теперь на улицу?

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

Без сучка и задоринки
В Иркутском районе идёт проверка готовности образовательных организаций к новому 

учебному году

Комиссия по приёмке обра-
зовательных организаций по-
сетит 72 учреждения во всех 
муниципальных образованиях. 
В её состав входят специалисты 
Управления образования адми-
нистрации Иркутского района, 
представители МВД и МЧС, гла-
вы муниципальных образования, 
депутаты и члены общественных 
организаций. Приёмка началась 
29 июля, идёт ежедневно и завер-
шится 20 августа.

Комиссия 12 августа побы-
вала в школах и детских садах 
Хомутовского муниципального 
образования. Было проверено 
наличие и исправность авто-
матической системы пожарной 
сигнализации, системы опове-
щения, состояние путей эвакуа-
ции и эвакуационных выходов, 

наличие и обслужи-
вание огнетушите-
лей. Также комиссия 
осмотрела состояние 
пищеблока и прове-
рила школьную доку-
ментацию.

— На сегодняш-
ний день без за-
мечаний проверку 
прошли 30 образо-
вательных органи-
заций, остальные в плановом 
режиме устраняют их. В этом 
году особое внимание уделяет-
ся обеспечению пожарной без-
опасности. В течение летне-
го периода были установлены 
пожарные водоемы в школах 
Большого Голоустного, Мало-
го Голоустного, Никольской 

и Турской. Основной задачей 
проводимых мероприятий 
является предотвращение 
угроз и предупреждение воз-
можных чрезвычайных си-
туаций, — сообщил началь-
ник Управления образования 
администрации Иркутского 
района Роман Зарипов.

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Воин с артистической душой
Ветеран войны Борис Алексеевич Перевалов из Усть-Куды отметил 95-й день рождения

«Кто сказал, что надо бросить песни на войне...», 
— писал Александр Твардовский в поэме «Василий 
Тёркин». Борис Алексеевич Перевалов полностью 
согласен с этими строками. С песней он не расста-
ётся с самого детства, и на войне она его выручала в 
трудную минуту.

— Сколько себя помню, всегда любил петь. А 
как только гармошка заиграет, ноги сами в пляс 
пускаются, — признаётся Борис Алексеевич.

Сегодня ветерану 95 лет, уже 2 года он живёт с 
дочерью в Усть-Куде. Родился Борис Перевалов в 
Улан-Удэ, учился в фабрично-заводском училище, 
хотел стать каменщиком. В армию его призвали в 
1942 году. На Западном фронте солдату быть не до-
велось — воевал на восточном фронте. 

— Мы были молодые и не обстрелянные ребя-
та, а выжили только потому, что впереди нас 
шли войска, которые перебросили на восток после 
взятия Берлина, — вспоминает ветеран.

Воевал Перевалов достойно, за что и награждён 
Орденом Отечественной войны второй степени. 
После войны два года служил в береговой охране. 
Здесь его таланты развернулись в полную силу, и не-
смотря на то, что служба отнимала почти всё время, 
он успевал петь, плясать и поднимать настроение 
однополчан. У моряков научился лихо отплясывать 
«яблочко».

Демобилизовавшись в 1947 году, вернулся в род-
ные края, и немного поработав, махнул на Братскую 
ГЭС. Успел и на строительстве Байкало-Амурской 
магистрали поучаствовать. Жил в Вихоревке, рабо-
тал кочегаром на паровозе, потом машинистом те-
пловоза, и уже до самой пенсии водил электровозы.

— За всё время работы ни разу не был на боль-
ничном. Его очень уважали за справедливость и 
трудолюбие, — делится дочь Людмила. — А теми 
льготами, которые положены участникам войны, 
даже никогда не пользовался.

— Я не согласен с теми, кто считает, что на 
пенсии жизнь становится скучной, — уверен Бо-
рис Алексеевич. — У меня настоящая творческая 
жизнь началась. Я стал участником вихоревского 
хора ветеранов. Мы весь район объехали, высту-
пали в трудовых коллективах, на праздниках.

Дочь говорит, что когда отец выходил на сце-
ну, его встречали громкими аплодисментами. Во-

ин-ветеран часто бывал в школах, детских садах, 
к нему и домой приходили дети, чтобы послушать 
рассказы о войне.

— Он даже в нашей однокомнатной кварти-
ре с ребятишками соревнования устраивал: кто 
больше сделает отжиманий от пола, — вспоми-
нает Людмила Борисовна. — В бассейн ходил, очень 
любил рыбалку, а вот у телевизора не сидел, гово-
рил, что это пустая трата времени, да и зрение 
портится.

Кстати, зрение у Бориса Алексеевича до сих пор 
орлиное, да и все остальные показатели здоровья с 
учетом возраста — отличные, даже врачи удивляют-
ся, вот только 2 года назад сломал бедро. Родные за-
брали его в Усть-Куду. Сейчас передвигается с помо-
щью «ходунков», что даётся непросто, но садиться 
в инвалидное кресло наотрез отказывается. А сосе-
док, младше его лет на 20, которые частенько захо-
дят вечерком поиграть в лото, ради смеха называет 
старушками. Ему можно, потому что молод душой.

От всей души поздравляем Бориса Алексеевича с 
юбилеем и желаем крепкого здоровья, благополучия 
семье, радости и много песен!

Владимир Хитрук,
Член совета ветеранов Иркутского района

В Иркутском районе закон-
чен этап выдвижения и реги-
страции кандидатов. В единый 
день голосования, 8 сентября 
2019 года, в Иркутском райо-
не пройдут выборы депутатов 
Думы Иркутского районного 
муниципального образования, 
главы Сосновоборского му-
ниципального образования и 
дополнительные выборы депу-
татов думы Большереченского 
муниципального образования 
по четырём незамещённым 
мандатам.

Как рассказала председа-
тель Иркутской районной ТИК 
Людмила Мальковская, всего 
был представлен 131 пакет до-
кументов от кандидатов, из них 
в Думу района — 115, на Главу 
Сосновобрского МО — 5, Думу 
Большереченского МО — 11. 
Четверо кандидатов представ-
ляли документы дважды. По 
итогам проверки документов и 
рассмотрения вопросов о реги-
страции в избирательный бюл-
летень будут включены не более 
88 кандидатов в депутаты рай-
онной Думы, 4 — на должность 
Главы Сосновоборского МО и 
7 — в Думу Большереченского 
МО. До 2 сентября, а при вы-
нуждающих к тому обстоятель-
ствах до 6 сентября, кандидаты 
могут снять свои кандидатуры 
с выборов. В бюллетень для го-
лосования в Думу района по 22 
одномандатным кругам будут 

включены от 2 до 7 зарегистри-
рованных кандидатов.

На очередном заседании Ир-
кутской районной ТИК принят 
большой пакет решений по во-
просам организации и проведе-
ния голосования: утверждены 
текст и количество изготавли-
ваемых бюллетеней, порядок 
их изготовления, распределение 
по УИК, формы списков изби-
рателей, протоколов и сводных 
таблиц, график работы ТИК и 
УИК при досрочном голосова-
нии и другие.

Каждый избиратель может 
на сайтах избиркома Иркут-
ской области и ТИК проверить 
информацию о включении его 
в список избирателей и узнать 
адрес своего избирательного 
участка в разделах «Найди себя 
в списке избирателей», «Найди 
свой избирательный участок». 
На сайте Иркутской районной 
ТИК также размещены сведе-
ния об избирательных участках 
и местах для агитационных ма-
териалов кандидатов.

В Иркутской районной ТИК 
работает центр оперативного 
информирования избирателей 
«Выборы — 2019», в который 
можно обратиться по телефо-
нам: 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.

Инициативная группа жи-
телей Голоустненского МО об-
ратились к Мэру района для 
защиты их прав на уже име-
ющиеся земельные участки и 
строения. 

Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов провел прием 
граждан по личным вопросам. 
В частности, к Мэру обрати-
лись группа жителей посёлков 
Большое Голоустное, Малое 
Голоустное, Нижний Кочергат. 
Как рассказал представитель 
инициативной группы Евгений 
Хулханов, более 40 семей из 
этих населённых пунктов в бли-
жайшее время могут остаться 
без жилья. Иркутский район-
ный суд уже вынес решение об 
освобождении пяти земельных 
участков от незаконных по-
строек за счет средств граждан 
и передаче участков Министер-
ству имущественных отноше-
ний Иркутской области. Ожи-
дается, что такое же решение 
в августе будет вынесено в от-
ношении других участков, так-
же оформленных в аренду под 
ИЖС в 2015 году.

Как пояснил глава Голоуст-
ненского муниципального об-
разования Михаил Соболев, в 
2015 году, когда распоряжение 
землёй входило в полномочия 
муниципального образования 
этого поселения, людям были 

выделены земельные участки 
на правах аренды под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство. Сейчас Иркутская рай-
онная прокуратура в судебном 
порядке требует вернуть земли.

— Мы здесь давно живем и 
работаем, у нас растут дети. 
Просим Вас оказать содей-
ствие и помочь нам сохранить 
наши дома, — обратился к Мэру 
района Евгений Хулханов.

Леонид Фролов заверил, 
что вновь обратится в Прави-
тельство Иркутской области, 
Законодательное собрание Ир-
кутской области, а также реги-
ональные представительства 
федеральных органов по вопро-
су сохранения жилых домов у 
граждан. 

— Мы будем добиваться 
внесения изменений в федераль-
ные законы и акты Правитель-
ства РФ, касающиеся вопросов 
индивидуального жилищного 
строительства в центральной 
экологической зоне Байкаль-
ской территории, в границах 
Национального парка. Мы 
должны дать возможность 
территориям развиваться, с 
учетом необходимых ограниче-
ний, связанных с защитой озера 
Байкал, — сказал Мэр.

Борис Алексеевич Перевалов (на фото второй 
справа) на праздновании Дня Победы



3

3

«Ангарские огни» № 31 (10564) 16 августа 2019 г.

«Ангарские огни» № 31 (10564) 16 августа 2019 г.

 � Д О Р О Г И 

Обновленные километры
Лето подходит к концу. Уже чувствуется осенний утренний холо-

док. А для работников автодорожной службы сезон в полном разгаре. 
В Иркутском районе реконструируют отрезки дороги Голоуст-

ненского тракта. Работы ведутся на участках дороги с 15 по 32-й ки-
лометр трассы. По словам начальника отдела по ремонту автодорог 
Сергея Боргеева, асфальт укладывается на специальную подушку, ко-
торая служит выравнивающим слоем для финального покрытия до-
роги. Предварительно старый асфальт фрезеруется — срезается верх-
ний слой, чтобы подготовить поверхность дороги к укладке нового 
покрытия. Такая технология позволяет ускорить ремонтный процесс 
и получить ровную дорогу. 

Актуальным остается вопрос ремонта дороги от Малого до Боль-
шого Голоустного. Сейчас производится капитальный ремонт трассы 
с 41 по 46-й километр. В общей сложности отрезок капитального ре-
монта составил 5,7 километра.

 � А К Т У А Л Ь Н О

Очень нужная стройка
В микрорайоне «Хрустальный парк» Иркутского района строится детский сад на 110 мест

Проект разрабатывался два 
года назад. В 2018 году он про-
шёл экспертизу, и процесс по-
шёл. Строительство детского 
сада в Новолисихе началось в 
середине июля этого года после 
получения соответствующего 
разрешения. Сейчас заверша-
ется перекрытие цокольного 
этажа, через неделю приступят 
к строительству двух верхних. 

— По календарному графи-
ку срок сдачи — 30 июня 2020 
года. Администрация района 
пытается решить вопрос пе-
рераспределения бюджетных 
средств, в том числе и феде-
ральных, на этот год. И если 
это произойдет, то детский 
сад будет готов к концу 2019 
года, — рассказал Павел Та-
юрский, руководитель проекта 
компании СК «ВостСибСтрой», 
генеральный подрядчик. 

Стоимость проекта — более 
146 миллионов рублей. В дет-
ском саду будут бассейн, музы-
кальный и спортивный залы. 
Здание рассчитано на 110 мест: 
5 групп по 22 ребёнка в каждой.

— Мы купили квартиру в 
этом районе в январе прошло-
го года. Нам она показалась 
хорошим вариантом: с одной 
стороны мы находимся рядом 
с городом, а с другой — вокруг 
нас лес и река. Привлекла и до-

ступная цена. Сейчас с нетер-
пением ждём заезда в новое жи-
льё. Пока ведутся ремонтные 
работы. Рассчитываем на то, 
что наш ребенок будет ходить 
в новый детский сад, — подели-
лась планами Юлия Немичева, 
будущий житель района.

Строящийся детский сад — 
это первый этап комплексного 
развития территории «Хру-
стального парка». Планирует-
ся, что здесь будет проживать 
более 7 тысяч человек. Для 
нужд жителей района вскоре 
появится ещё одно дошкольное 
учреждение на 240 мест и школа 
на 550 мест.

— Будем стараться, что-
бы детский сад был завершён 
к концу этого года. Хочется 
перед Новым годом порадовать 
детей, которые проживают 
на этой территории, — про-
комментировал Леонид Фролов, 
Мэр Иркутского района.

Развитие микрорайона 
«Хрустальный парк» — хоро-
ший пример комплексной за-
стройки, — также отметил Мэр. 
В Ушаковском муниципальном 
образовании большие планы по 
ремонту и строительству соци-
альных объектов — идёт капи-
тальный ремонт Дома культуры 
в Патронах, началось обновле-
ние школы в Пивоварихе.

Здесь будет детский садКрепкий фундамент — и для бассейна

Совещание по месту строительства
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Пресс-конференция Мэра Иркутско-
го района Леонида Фролова была 

вызвана необходимостью ответить на 
множество вопросов, с которыми обра-
щались читатели в разные региональ-
ные издания — газету «Областная», 
«Комсомольская правда», «Ангарские 
огни», интернет-портал Ирк.ру. Кроме 
того, большой поток обращений посту-
пил через социальные сети, где у Мэра 
есть аккаунты. 

Вопросы, прямо скажем, были о набо-
левшем. Приближается 1 сентября и во 
многих муниципальных образованиях 
проблема с предоставлением мест в дет-
ском саду встает в полный рост. Дефицит 
школ тоже в повестке дня. Иркутский 
район разрастается стремительно, горо-
жане осознанно устремились на ПМЖ 
подальше от проблем больших городов, 
но взамен получили другие, поскольку 
инфраструктура не успевает расти вслед 
за индивидуальным жилищным строи-
тельством, да и не только. Застройщик 
микрорайона Берёзовый, к примеру, не 
утруждался проблемой строительства 
школ и поликлиник, квадратный метр от 
того и был ниже и привлекательней по 
стоимости, что в расчёт не входили сопут-
ствующие и жизненно важные объекты. 
Но как бы то ни было, все эти проблемы 
находятся в ведении администрации Ир-
кутского района и Мэру Леониду Фролову 
приходится за них отвечать. Он ответил 
на все заданные в ходе пресс-конферен-
ции вопросы. Конкретно. 

Район опережающего развития

— Иркутский район растет, с каж-
дым годом сюда переезжают все больше 
людей. В приоритете — строительство 
школ. А сколько и где планируется по-
строить, какова в них потребность? 

— Иркутский район — единственное 
муниципальное образование Иркутской 
области с огромной динамикой численно-
сти населения, в том числе детского. Населе-
ние за последние пять лет выросло на 28,8% 
, и по состоянию на 1 января 2019 года его 
численность составила 132744 человека. 

С 2014 по 2018 год введено в эксплуа-
тацию 1,3 миллиона кв. метров жилья. А 
в соответствии с соглашением о взаимо-

действии Минстроя Иркутской области и 
района до 2024 года планируется ввести в 
эксплуатацию более 3 миллионов кв. ме-
тров жилья. Возрастет, конечно, и число 
жителей. 

В соответствии со стратегией соци-
ально-экономического развития Иркут-
ского района численность населения к 
2025 году достигнет 175 тысяч человек, 
52 тысячи — дети. Число учеников к 
2025 году будет больше 20 тысяч, допол-
нительная потребность вырастет до 7,5 
тысяч мест. В этой связи мы должны ра-
ботать не только на текущий момент, но 
и на перспективу. Так что потребность 
Иркутского района значительная — нам 
необходимо построить 17 школ и 24 дет-
ских сада.

В сентябре этого года откроется дет-
ский сад в микрорайоне Юго-Западный. 
Там же строится школа, как и в Хомуто-

во и Грановщине. Строительство детского 
сада на 110 мест идет в Новолисихе. 

Планы на ближайшие три года такие: 
школа на 354 места и детский сад на 140 
мест в Дзержинске. Школа на 550 мест и 
еще один детсад на 240 мест — в Новоли-
сихе, школа на 1274 места и детский сад на 
350 мест в Берёзовом, детский сад на 210 
мест и школа на 550 мест в ЖК «Стрижи». 
Планируется школа в Столбова и там же 
детский сад на 140 мест. Будет построен 
детсад в Ревякина на 140 мест, детские 
сады такой же вместимостью в Большой 
Речке и в Усть-Куде, и на 240 мест — в 
Луговом. Для жителей Хомутово разраба-
тываются два проекта для строительства 
детского сада и школы в Западном. 

— Есть ли в планах у администрации 
Иркутского района строительство шко-
лы в Мельничной Пади? 

— В Генеральном плане Марковского 
МО предусмотрено строительство дет-
ских садов и школ в населённых пунктах 
Новогрудинина и Мельничная Падь. По 
Мельничному тракту также запланиро-
вано строительство школы и детсада в 
посёлке Изумрудный. Проект школы про-
ходит госэкспертизу и уже находится в 
рейтинге Минобразования. 

Берёзовый как зеркало 
проблем современной 
застройки

— В микрорайоне Берёзовый Марков-
ского МО нет школы. Что делать, куда 
отправлять детей?

В микрорайоне Берёзовый проживает 
7522 человека, из них 1610 детей. И школь-
ников мы вынуждены доставлять автобу-
сами в школу Маркова, которая работает 
в три смены. В детском саду микрорайона 
освободилось 53 места, а очередь — 190 
детей в возрасте от 3-х лет. Места им пре-

доставляются в других микрорайонах, 
что очень неудобно родителям. Для стро-
ительства новых школ и детских садов, 
больниц и спортивных сооружений необ-
ходимо определить земельные участки.

В мае этого года дума Марковско-
го МО утвердила Генеральный план 
поселения, где определены функцио-
нальные зоны для размещения соци-
альных объектов. Проект планировки 
и межевания земельных участков под 
размещение социальных объектов, раз-
работанный по заказу администрации 
Марковского муниципального образо-
вания, 25 июля прошел общественные 
слушания. Это решение позволит пе-
редать имеющийся земельный участок 
в Берёзовом в собственность админи-
страции Иркутского района и начать 
работу по его оформлению в Миниму-
ществе Иркутской области под строи-
тельство соцобъектов. Между микро-
районами Николов Посад и Берёзовый 
на земельном участке в 24 га предусмо-
трено размещение школы на 1275 мест, 
детского сада на 350 мест, стационара, 
поликлиники, станции скорой помо-
щи, спортзала и бассейна, спортивных 
плоскостных сооружений, объектов 
инженерной инфраструктуры, обу-
стройство зон отдыха. Срок реализа-
ции — до 2030 года.

Типовой проект школы должен быть 
привязан к местности и пройти экологи-
ческую экспертизу, что обычно отнимает 
много времени. Объекты капитального 
строительства — средняя общеобразова-
тельная школа и детский сад в Берёзовом 
— уже включены в рейтинг Министер-
ства образования Иркутской области, а 
значит, получат финансирование. Для нас 
принципиальным аргументом в пользу 
проекта, разработанного по заказу адми-
нистрации Марковского МО, является 
размещение школы в шаговой доступно-
сти от жилья. Это сократит или исключит 
подвоз школьников. Строительство шко-

лы планируется начать в конце 2020 — на-
чале 2021 года.

— Два года назад по вашей инициати-
ве в Уриковской школе провели ремонт 
блока, где обучаются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. Для них 
были созданы, действительно, отличные 
условия. Позже администрация приобре-
ла для подвоза этих ребят специализи-
рованный автобус. Будет ли продолжена 
эта работа и как? Появятся ли подобные 
классы в других школах района? 

— В наших школах обучается более 
1234 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Все новые школы и детса-
ды имеют доступную среду. Во всех шко-
лах, где проходит капитальный ремонт, 
также оборудуются пандусы, расширяются 
дверные проёмы. Оборудовали доступную 
среду в школе Лыловщины, Дзержинска, 
в Ширяевском детском саду. В посёлке 
Изумрудный планируется строительство 
школы и детского сада с оборудованием 
специальных классов для детей с ОВЗ.

— В Дзержинске нет детского сада и 
школы. Планируется ли строительство 
этих объектов ? 

— В поселке есть начальная школа и 
детский сад. Но их возможностей уже 
недостаточно. Сейчас ждем результатов 
государственной экспертизы проектов на 
строительство новой средней школы на 
354 места и детсада на 140 мест. Строи-
тельство намечено на 2020 год.

По принципу «всё включено» 

— Вы можете привести приме-
ры успешного частно-муниципально-
го партнерства. Допустим, приходит 
застройщик на участок Байкальского 
тракта, возводит жилой комплекс, а 
школу и детский сад — муниципалитет? 
Или вы ставите главным условием стро-
ительство соцобъектов? 

— Моя принципиальная позиция — 
организация застройки только с учетом 
строительства социальных объектов. В 
настоящее время проводится корректи-
ровка схемы территориального планиро-
вания Иркутского района (до 2035 года). 
Она определяет, в том числе, и территории 
комплексной жилой застройки с учетом 
потребности размещения на ней социаль-
ных объектов. Застройщик комплексной 
жилой территории строит социальные 
объекты, а потом муниципалитет выку-
пает эти объекты, или передает землю, 
предназначенную для строительства со-
цобъектов, муниципалитету. Тот, в свою 
очередь, взаимодействует с Правитель-
ством Иркутской области, чтобы полу-
чить финансирование на строительство. 
Если приводить положительный пример 
социального партнерства, то это строи-
тельство микрорайона Юго-Западный, 
застройка деревни Новолисиха. Про про-
блемы, которые доставил Берёзовый (МО 
Марковское), мы только что говорили.

Способным и увлечённым — 
зеленый свет

— Когда речь идет о социальном раз-
витии района, то в основном говорят 
про строительство новых учреждений и 
ремонт старых, что конечно, важно. Но 

есть ли в районе программы поддержки 
талантливых детей?

— В этом году впервые будет вручена 
премия Мэра за успехи в обучении. Это 
поощрение в пределах 3 тысяч рублей по-
лучат дети, отличившиеся в учебе и обще-
ственной деятельности. 

Коллективы, выигравшие областные 
конкурсы, всегда получают поддержку 
района и участвуют в следующих этапах. 
В этом году команда «Пилоты» Хомутов-
ской школы №1 победила в областной игре 
«Зарница» и участвовала в федеральном 
конкурсе. Хореографический ансамбль 
СКСК Оёка ежегодно выезжает на гастро-
ли за счет поддержки района. В Крым съез-
дил театр из Марковской школы.

Поддержка осуществляется через 
конкурсы. Каждый год традиционно 
проводятся четыре творческих конкур-
са: пианистов «Юный музыкант», ис-
полнителей на народных инструментах 
«Музыкальные родники» и конкурс «Те-
оретическая олимпиада». Без малого сто 
учеников музыкальных школ и школ ис-
кусств Иркутского района соревнуются в 
мастерстве, участвуя в конкурсах. Кроме 
того, ежегодно проводится стипенди-
альный конкурс. По его итогам лучшим 
восьми учащимся ДШИ и ДМШ выпла-
чиваются стипендии Мэра Иркутского 
района. В 2019 году сумма составила 10 
тысяч рублей каждому. Мы помогаем и 
через Благотворительный фонд развития 
Иркутского района, в том числе спор-
тсменам. В этом году военно-спортивный 
клуб «Медведь» из Оёка выступил на об-
щероссийских соревнованиях по армей-
скому рукопашному бою и занял обще-
командное третье место, Иван Песеуков 
стал победителем в весовой категории до 
60 кг, Дмитрий Токарев стал вторым.

Лучшие чтецы Иркутского района 
— победители областного конкурса Ми-
рослав Туманов, Роман Лапшаков и Алек-
сей Окладников выступали в Новосибир-
ске на международном конкурсе и тоже 
заняли призовые места.

— Строительство каких спортив-
ных объектов планируется в Иркутском 
районе?

— В районе утверждена программа 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Иркутском районе» на 2018-2023 годы. 
Общий объем финансирования на её реа-
лизацию — 5 089 412 рублей плюс привле-
ченные средства.

В этом году мы начали ремонт спортив-
ных залов в школах школ Никольска, Оёка 
и Хомутово. Сделали косметический ре-
монт КСК «Хомутовского муниципально-
го образования», капитальный ремонт там 
запланирован на следующий год. Также в 
2020 году в Уриковском и Карлукском му-
ниципальных образованиях планируется 
строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, хоккейных кортов — 
в селе Мамоны и в посёлке Никола. Мно-
гофункциональные спортивные площадки 
построим в Хомутово, Максимовщине, 
Оёке, в 2021 году — в деревне Ширяева и 
в селе Урик. Марковское муниципальное 
образование разработало проектно-смет-
ную документацию для строительства 
ФОКа и уже готовится к строительству. В 
2021 году планируем строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
в селе Мамоны и спортивных площадок в 
деревне Усть-Куда. И продолжим ремонт 
спортивных залов в муниципальных обра-
зовательных учреждениях.

— Какие объекты культуры появят-
ся в ближайшее время в Иркутском рай-
оне? В Дзержинске, к примеру, их нет и 
жители обеспокоены этим вопросом, по-
тому что людей связывает только быт. 
Есть у них перспективы?

— За 2018-2019 годы новые Дома культу-
ры появились в деревнях Талька и Бурдаков-
ка, открыты после капитального ремонта 
Дома культуры и Дома творчества в Смолен-
щине, Хомутово, Грановщине. В Оёке в 2018 
году впервые в районе открылся кинотеатр. 
Близится к завершению строительство ДК 
в Усть-Куде, будет организован капремонт 
здания ДК в Патронах, планируется строи-
тельство детской музыкальной школы в Но-
волисихе. Перспективы развития кружков и 
секций в Дзержинске связаны со строитель-
ством школы в 2020 году.

Плечо для молодых

— Как вы привлекаете молодые кад-
ры и стимулируете интерес работать 
«на селе»? 

— В районе с 2007 года работает 
подпрограмма «Молодым семьям — до-
ступное жилье», сейчас она принята на 
2018-2020 годы. За всё это время в ней 
приняли участие 127 человек. Это немно-
го, но мною было принято решение об 
увеличении объема поддержки. На нача-
ло 2019 года в списке участников област-
ной подпрограммы состояло 65 семей, 
районной — 20. 43 семьи уже получили 
жилищные сертификаты. За счёт средств 
районного бюджета объем финансиро-
вания в 2020 году вырастет до 10 млн 
рублей и мы прогнозируем, что сможем 
выдать до 60 жилищных сертификатов. 
Молодые специалисты-педагоги, прожи-
вающие и работающие в сельской мест-

ности, получают социальную поддержку 
по оплате за услуги ЖКХ, единовремен-
ную денежную выплату. Второй год ад-
министрация Иркутского района про-
водит муниципальную акцию «Вместе 
в будущее!» для женщин, зарегистриро-

ванных и проживающих на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования, с предполагаемой датой 
родов 4 ноября. Главный приз — денеж-
ная помощь в размере 100 тысяч рублей. 
Заключаем договоры на целевое обуче-
ние выпускников старших классов. В 
приоритете две бюджетные сферы: здра-
воохранение и образование.

Сколько в миллионах строить?

— Возвращаясь к теме — скоро первое 
сентября, сегодня все-таки школы в фо-
кусе внимания?

— Сейчас идет капитальный ремонт 
школы в Карлуке. Я каждый день на объекте 
и надеюсь, что 1 сентября она откроется. У 
нас ребятишек из Карлука возить некуда, из 
Пивоварихи, где тоже капитальный ремонт 
рассчитан на два года, будем возить в Моло-
дёжный. Когда в Карлуке школу разобрали, 
удивились, как она ещё не упала, при внеш-
нем осмотре не все проблемы вскрылись, и 
пришлось дорабатывать проект…

— А не лучше было построить школу 
заново?

— Этот капитальный ремонт обойдется 
в 240 миллионов рублей. И даже если мы не 
успеем фасад оформить к 1 сентября, вну-
три она будет сделана, и в конечном сче-
те получится «как яичко». А чтобы снести 
школу, нужно миллионов 18, а потом, чтобы 
построить - миллионов 800. Что лучше?

Цифры и факты:
Разработана проектная документация для строительства объектов: Детский сад – 

ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка; Детская школа искусств в д. Новолисиха; Дет-
ский сад–ясли на 140 мест в д. Ревякина, Школа на 900 мест в с. Оёк, ул. Декабристов.

Проектно-изыскательные работы идут по объекту: «Строительство автомобильных 
дорог к жилому комплексу «Современник» и к проектируемым объектам «Общеобразо-
вательная школа на 352 учащихся» и «Дошкольное образовательное учреждение на 145 
мест» в п. Дзержинск.

Оплачен комплекс работ по объектам строительства: «Детский сад-ясли на 140 мест 
в д. Ревякина»; «Центр творчества, образования и просвещения в с. Хомутово»; «Много-
функциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Мамоны»..

 � М Э Р  Н А  С В Я З И

Панорама социальных новостроек
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Продлить молодость
Ассоциация волонтерских центров и благотвори-

тельный фонд «Память поколений» объявили старт 
Всероссийского грантового конкурса поддержки 
социальных проектов «Молоды душой». Грантовый 
фонд конкурса составляет 3,5 миллионов рублей. 
Победители получат средства на реализацию проек-
тов в размере от 50 до 250 тысяч рублей.

Конкурс социальных проектов «Молоды душой» 
призван выявить и тиражировать лучшие волонтер-
ские практики и методики, а также инновационные 
формы организации добровольческой деятельно-
сти среди граждан в возрасте старше 55 лет.

Конкурс проводится с 10 сентября по 1 октября 
по пяти номинациям: «Наставничество», «Социаль-
ная помощь», «Просвещение», «С заботой о при-
роде» и «Активное долголетие». Принять участие 
могут волонтеры, лидеры, руководители и предста-
вители добровольческих объединений и НКО, пред-
ставители государственных организаций, бизнеса и 
других инициативных групп всех возрастов, разви-
вающих «серебряное» волонтёрство или привлека-
ющих к своей работе граждан старше 55 лет.

Прием заявок продлится до 8 сентября на сайте 
молодыдушой.рф. Итоги конкурса будут подведены 
на Всероссийском форуме «серебряных» добро-
вольцев, который пройдет в Москве с 1 по 3 октября 
2019 года.

По вопросам сотрудничества в Иркутской обла-
сти: 8(3952) 43-63-66, Анастасия Дубровина.

Внимание! Жеребьёвка для кандидатов

Редакция газеты «Ангарские огни» инфор-
мирует зарегистрированных кандидатов на 
выборы депутатов в Думу Иркутского муници-
пального образования, главы Сосновоборско-
го муниципального образования и довыборы 
депутатов в думу Большереченского муници-
пального образования о проведении дополни-
тельной жеребьёвки на размещение платной 
предвыборной агитации.

Жеребьёвка будет проходить 20 августа 
2019 года в 16:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сте-
пана Разина, д. 27, 10 этаж офис 10-10.

 � В Н И М А Н И Е  —  К О Н К У Р С !

Место встречи изменить нельзя
Центр занятости населения Иркутского района 

приглашает граждан и работодателей на ярмарку 
вакансий. Она пройдет 28 августа в помещении Цен-
тра занятости по адресу г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, д. 109 с 10-00 до 12-00.

На ярмарке вы сможете встретиться с работода-
телями, ознакомиться с возможными вариантами 
трудоустройства на постоянную и временную ра-
боту, проконсультироваться у специалистов Центра 
занятости по вопросам оказания государственных 
услуг в сфере занятости и применения трудового 
законодательства. Все услуги предоставляются бес-
платно!

Мини-ярмарка вакансий для граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, прошла 10 июня 
2019 года в помещении ОГКУ ЦЗН Иркутского райо-
на. Участвовало 7 работодателей (АО Сосновгео, 
ООО РСП Топка, ООО Рус-майнинг сервис, ОГБУЗ 
Иркутская районная больница, ИП Михайлова, ООО 
ППК Р.Т.П.). Работодатели предоставили 22 вакан-
сии. Всего мини-ярмарку вакансий посетили 34 
гражданина, из них 13 чел. получили приглашение 
на собеседование для трудоустройства, 4 челове-
ка трудоустроились. В течение всего дня работали 
консультационные пункты, где посетители ярмарки 
могли узнать различную информацию, в том числе 
по вакансиям г. Иркутска и Иркутского района.

 � Д Е Т И

На «Здоровье»
Заместитель Мэра Пётр Новосельцев удостоверился в высоком уровне организации 

отдыха детей в оздоровительном лагере

 � Ц З Н  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

 � В Ы Б О Р Ы — 2 0 1 9

Лето подходит к концу. В дет-
ском лагере «Здоровье» 10 августа 
стартовал последний, четвёртый, 
сезон. Набраться сил перед учебным 
годом туда отправились 250 ребят из 
Иркутского района. Условия их от-
дыха проверили заместитель Мэра 
— руководитель аппарата Пётр Но-
восельцев и председатель комитета 
по муниципальному финансовому 
контролю администрации Марина 
Булатова. 

631 ребёнок из разных уголков 
области. По словам старшего вос-
питателя, лагерь может вместить 
до 647 отдыхающих. На охране фи-
зического здоровья, прежде всего, 
специалисты полностью укомплек-
тованного медпункта. Только педа-
гогических кадров в штате учрежде-
ния 60 человек. Дети круглосуточно 
под присмотром вожатых.

— Ребята участвуют в мас-
штабных мероприятиях, органи-
зованных в «Здоровье». Например, 
готовятся к центральному празд-
нику или бегают по станциям во 
время спортивной игры, — отмети-
ла старший воспитатель Галина Гор-
бенко.

Также для детей работают круж-
ки: в распоряжении отдыхающих 
батут, веломобили, теннис и аэ-
рохоккей, велосипеды, приставки, 
секции по изготовлению мягких 
игрушек и лепке из солёного теста. 
Как рассказал руководитель кружка 
«X-box» Юрий Янгель, поиграть в 
игры на приставках приходят до 20 
человек в день.

— Мальчики предпочитают 
спортивные старты, девочкам 
нравится танцевать. Я сам люблю 
погонять, — посмеялся Юрий Ян-
гель.

По словам Галины Горбенко, 
очень много ребят занимается в 
тренажёрном зале под присмотром 
инструктора. Также работают бас-
кетбольная, две футбольные и две 
волейбольные площадки. Предста-
вители администрации убедились 
в их популярности сами: во время 
осмотра шёл турнир по футболу, а 
рядом проходили тренировки по 
волейболу и пейнтболу.

Отряды регулярно посещают не 
только кружки и спортплощадку, но 
и бассейн. 

— Я люблю плавать, мне очень 
нравится ходить в бассейн вместе 
со своим отрядом. Ещё я люблю ка-
таться на велосипеде по лагерю, — 
поделился своими предпочтениями 
десятилетний житель села Хомутово 
Андрей Иваненко.

Как рассказала старший вос-
питатель, в бассейне согласно эпи-
демиологическим нормам каждый 
день обновляют воду: добавляется 
по 50 литров на каждого ребёнка. 
Ежедневно дно резервуара чистит-
ся специальным пылесосом, а также 
берутся анализы воды на содержа-
ние хлора.

Среди главных развлечений ла-
геря — прелики (местная валюта). 
Ребёнок учится зарабатывать день-
ги, выполняя разную работу.

— Отряд убрал территорию 
— и им банкир выдал билеты на 
ночное кино (с 22:00 до 24:00). Я за-
метила, что ребятам больше нра-
вится получать награду не день-
гами, а возможностью посетить 
какие-нибудь места, — заметила 
Галина Горбенко.

Пока дети учатся планировать 
свой бюджет, финансированием их 
отдыха занимаются взрослые. 

— В этом году на оздоровление 
детей только в лагерь «Здоровье» 
было перечислено 2 миллиона 850 
тысяч рублей. Родители оплачива-
ли только 30% стоимости, осталь-
ные 70% — район, — подчеркнул 
Пётр Новосельцев.

Всего в этом году в палаточных 
и стационарных лагерях отдохнуло 
около 400 детей. В прошлом году циф-
ра была меньше — 330. По словам за-
местителя Мэра Иркутского района, 
сделать так, чтобы как можно больше 
ребят смогли насладиться высоким 
уровнем отдыха, как в лагере «Здоро-
вье», — задача администрации.

Анастасия Овчаренко
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ОВЕН. На работе вы будете блистать! Проект, над ко-
торым вы трудились, станет успешным. Используйте 
это время, чтобы заявить о себе. Автолюбителям сей-
час стоит быть осторожными. Так же как и тем, кто за-
нимается спортом - период крайне травмоопасен для 
представителей данного знака.

ТЕЛЕЦ. В любом деле вас будут поджидать подводные 
камни. Будьте готовы к любому исходу и просите по-
мощи при необходимости. Одинокие Тельцы могут 
познакомиться с нечестным человеком: взвесьте все 
за и против, прежде чем начинать роман или деловые 
отношения.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, 
которого вы долго ждали. В выходные вам будет обе-
спечено хорошее настроение, так что обязательно по-
делитесь им с близкими. Как можно больше гуляйте и 
дышите свежим воздухом!

РАК. Почему бы вам не закрутить летний роман? Са-
мое время! Правда, не факт, что он окажется продол-
жительным. С деньгами в это время может быть туго, 
но не критично. Просто не тратьте слишком много. 
Старшее поколение может попросить о помощи: не от-
кажите!

ЛЕВ. Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на 
пользу: будь то деловые или романтические. Общай-
тесь как можно больше: только так вы справитесь с 
хандрой, которая может настигнуть в этот период. 
Если собираетесь что-то обновить дома, постарайтесь 
сделать это до конца недели.

ДЕВА. Начальство на работе будет придирчиво к вам, 
но ваше трудолюбие позволит изменить его мнение. 
На даче сейчас лучше не работать, а отдыхать, чтобы 
накопить силы. С детьми будьте строже, иначе сядут 
вам на шею. Но ссориться с ними не надо, держите ней-
тралитет.

ВЕСЫ. Если заниматься делами сейчас, то только при-
ятными. Обязательные можете отложить на начало 
следующего месяца. На работе вас могут начать прес-
совать. Дайте окружающим понять, как с вами можно 
поступать, а как - нельзя. Не бойтесь показать зубы!

СКОРПИОН. Финансовые вложения делайте только 
предварительно посоветовавшись с близкими. А вот 
решения, касающиеся личной жизни, обдумывайте в 
одиночестве. Хочется штиля в отношениях? Займитесь 
собственными интересами и хобби, отодвинув любовь 
на второй план.

СТРЕЛЕЦ. Мелочи сейчас окажутся далеко не мелоча-
ми. С друзьями может возникнуть конфликт, но прав-
да будет на вашей стороне. Период благоприятен для 
физических нагрузок и диет. От вас понадобится не так 
много усилий, зато результат обещает быть ошеломи-
тельным.

КОЗЕРОГ. К некоторым людям в вашем окружении 
возникнет слишком много вопросов. Не доверяйте ни-
кому сейчас, лучше перестраховаться. Серьезные про-
екты пока лучше не начинать. А вот домом заниматься 
можно и нужно! Подумайте о косметическом ремонте 
- он не помешает.

ВОДОЛЕЙ. Деньги к вам придут, откуда не ждали. 
Распорядитесь ими разумно! Главное, не давайте в долг 
безответственным людям. На работе разберитесь в бу-
магах: слишком много всего накопилось за последнее 
время. Держите ухо востро - от коллег узнаете много 
интересного.

РЫБЫ. Слушайте интуицию и следуйте внутреннему 
голосу. Они не подведут в это непростое время. При-
ятное время ожидает тех Рыб, кто влюблен. Свидания, 
романтические поездки и сюрпризы вам обеспечены. 
Выходные посвятите себе: салон красоты, отдых, шо-
пинг.

 � Г О Р О С К О П

19 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 «Сучья война» 

[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»
10.00 «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 «Осколки» [12+]
00.25 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
02.40 Сериал «Поиск улик» [12+]
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»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Балабол» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «Балабол» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]
00.40 Сериал «Свидетели» [16+]
04.00 Сериал «Кодекс чести» 

[16+]

20 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 «Сучья война» 

[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»
10.00 «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 «Осколки» [12+]
00.25 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
02.40 Сериал «Поиски улик» 

[12+]
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»
14.20 «Обзор.ЧП»
15.00 Сериал «Балабол» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «Балабол» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]
00.40 Сериал «Свидетели» [16+]
04.05 Сериал «Кодекс чести» 

[16+]

21 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 «Сучья война» 

[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»
10.00 «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 «Осколки» [12+]
00.25 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
02.40 Сериал «Поиски улик» 

[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»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Балабол» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «Балабол» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]]
00.40 Сериал «Свидетели» [16+]
04.05 Сериал «Кодекс чести» 

[16+]

22 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 «Сучья война» 

[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»
10.00 «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 «Осколки» [12+]
00.25 Концерт «Я люблю тебя, 

Россия!»
01.25 Сериал «Доктор Рихтер» 

[12+]
03.30 Сериал «Поиски улик» 

[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»
14.20 «Обзор. ЧП» 
15.00 Сериал «Балабол» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 Сериал «Балабол» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]
00.40 Сериал «Свидетели» [16+]
04.05 Сериал «Кодекс чести» 

[16+]

23 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 «Стинг. Концерт в Олим-

пии» [12+] 
02.55  «Про любовь» [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»
10.00 «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 «Осколки» [12+]
00.25 Сериал «Доктор Рихтер» 

[12+]
02.40 «Поиски улик»[12+]

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»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 Драма «Моя фамилия Ши-

лов» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 Драма «Моя фамилия Ши-

лов» [16+]
17.40 «Ментовские войны. Эпи-

лог»[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]
00.45 Сериал «Барсы» [16+]
04.00  «Их нравы» [16+]
04.20 Сериал «Кодекс чести» 

[16+]

24 августа
ПЕРВЫЙ

05.00  «Научи меня жить» [16+]
06.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» [16+]
07.15 Комедия «Официант с золо-

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

[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Вия Артмане. Королева в 

изгнании» [12+]
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым[12+]
12.00 Новости
12.15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» 
[12+]

17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]

19.00 «Творческий вечер Любови 
Успенской» [16+]

21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» [16+]
23.05 Комедия «Жмот» [16+]
00.40  «Гиппопотам» [18+]
02.25 «Бокс. Сергей Ковалев – Эн-

тони Ярд» [12+]
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 «Юмор! Юмор! Юмор!»
13.50 Сериал «Смягчающие об-

стоятельства» [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» Андрей 

Малахов[12+]
20.00 «Вести»
21.00 Мелодрама «Не говорите 

мне о нем» [12+]
23.05 Мелодрама «Полцарства за 

любовь»[12+]
01.05 Мелодрама «Диван для 

одинокого мужчины» 
[12+]

НТВ
05.50 «Петровка, 38» [12+]
07.15 Детектив «Огарева, 6» 

[12+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
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»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
22.00 Сериал «Пёс» [16+]
01.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» [16+]

25 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «Котенок» 
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дми-

трием Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат» [12+]
15.00 Комедия «Королева бензо-

колонки» 
16.30 «КВН». Премьер-лига [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Врефмя»
21.50 Драма «Дом вице-короля» 

[16+]
23.50 Комедия «Киллер понево-

ле» [18+]
01.40 «Морской пехотинец. Тыл» 

[16+]
03.20 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.20 «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 Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20  «Смеяться разрешается»
13.55 Мелодрама «Семейное сча-

стье» [12+]
16.00 Сериал «Рыжик» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 «Новая волна - 2019» 
23.30 Мелодрама «Одиночка» 

[12+]
01.50 Мелодрама «Два мгнове-

ния любви»[12+]
03.50 Сериал «Гражданин началь-

ник» [12+] 
НТВ

05.50 «Добро пожаловать или по-
сторонним вход воспрещен»

07.00 «Центральное телевидение» 
[16+]

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 «Итоги недели» 
21.10 Сериал «Пёс» [16+]
00.20 Комедия «Один день лета» 

[16+]
02.20 Сериал «По следу зверя» 

[16+]
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Погода способствовала 
участникам соревнований: утро 
было пасмурным и нежарким. 
Команды ждали церемонию от-
крытия и не теряли время зря: 
обсуждали свою стратегию по-
беды и рационального распре-
деления участников по этапам. 
Пели вполголоса, повторяли 
танцевальные движения. 

Перед стартом соревнова-
ний к спортсменам обратилась 
начальник Управления сельско-
го хозяйства администрации 
Иркутского района Надежда 
Новобрицкая:

— Спартакиаду уже мож-
но назвать традиционной. В 
этом году к нам присоедини-
лись ещё две команды. Хочется, 
чтобы с каждым годом их ста-
новилось больше. Ваша профес-
сиональная работа вызывает 
большое уважение у населения. 
Люди стараются разобраться 
в основах правильного пита-
ния и качестве продукции. Мы 
работаем на благо людей, на 
благо их здоровья и будем про-
должать пропагандировать 
здоровый образ жизни, кото-
рый включает и качественное 
питание, и спорт. Хорошего 
всем настроения и побед!

Спартакиада была призвана 
привлечь людей к системати-
ческим занятиям физической 
культурой и спортом, способ-
ствовать формированию здо-
рового образа жизни, физиче-
ской и нравственной закалке 
и сохранению спортивных 
традиций. Программа соревно-
ваний включала презентацию 
команды, весёлую эстафету, ар-
мейский рывок гири, волейбол, 
стрельбу из пневматической 
винтовки, шашки, шахматы, 
дартс, перетягивание каната и 
конкурс художественной само-
деятельности. 

— Творческое задание гото-
вили не меньше недели: делали 
реквизит, сочиняли всем кол-
лективом текст песни и репе-
тировали номер. Несмотря на 
то, что участвуем впервые, 
желающих попробовать себя 
было много. Оттого и коман-
да самая большая — 14 чело-
век. Мы ветеринарные врачи, 
и должны быть физически 
подготовленными. Как-никак 
работаем с крупным рогатым 
скотом, — поделилась Ольга 
Алексеева, начальник отдела 
безопасности животноводче-
ской продукции Иркутской рай-
онной станции по борьбе с бо-
лезнями животных.

Начались состязания с ве-
селой эстафеты. Первыми 
стартовали участники бега с 
препятствиями. Мы привыкли 
к этой забаве, особенно когда 
опаздываем на работу, и задача 
была легко выполнена. Её сме-
нили прыжки с мячом. Хоро-
шо, когда он был в руках, а не 
между ног. И завершилась эста-
фета хождением на руках. Пока 
один участник бежал на руках, 
второй старательно держал 
друга за ноги. По итогам всех 
соревнований первое место 
одержала команда «Соболь» из 
ООО «Большая Речка».

На втором этапе соревнова-
лись мужчины в личном пер-
венстве по армейскому рывку 
гири. За восемь минут необхо-
димо было поднять гирю весом 
24 килограмма. Основные тре-
бования: не опускать её между 
подходами и не упираться сво-
бодной рукой в ногу. Перебра-
сывать снаряд из руки в руку 
разрешено. Победил предста-
витель команды СПССПК «Ир-
кутский крестьянин», который 
поднял гирю 145 раз. Некото-
рые участники после этого эта-
па обратились за медицинской 
помощью. По словам фельдше-
ра, это не редкость: на руках ча-
сто образуются мозоли.

Б л а г о д а р я 
группам поддерж-
ки самым зрелищ-
ным и звучным 
этапом оказалось 
перетягивание ка-
ната. Болельщики 
подбадривали ко-
манды криками и 
аплодисментами. 
От каждой коман-
ды участвовало 
по шесть человек. 
По регламенту 
при переходе за 
штрафную линию 
каната команда 
могла быть дис-
квалифицирова-
на. К счастью, ни 
одну из команд не 
отстранили, а са-
мой сильной стал 
« В е те ри на рн ы й 
дозор». Он занял 
первое место.

Каждый этап 
оценивали про-
фессионалы сво-
его дела. Мастер-
ство и точность 
глазомера участников стрель-
бы оценивала Ольга Кырова, 
кандидат в мастера спорта по 
суточному марафону, чемпи-
онка Иркутской области этого 
года. Главный судья Алексей 
Коврига следил за соблюдени-
ем правил. 

После обсуждения резуль-
татов судейской коллегией, 
команды выстроились на ста-
дионе для официальной цере-

монии закрытия и объявления 
результатов. В общекомандном 
зачете победу одержала сбор-
ная УСХ АИРМО и ИРГАУ «Го-
рячие сердца». Второе место 
заняли ОГБУ ИрСББЖ служба 
ветеринарии — «Ветеринар-
ный дозор», почётное третье 
место разделили команды ООО 
«Большая Речка» и «Соболь». 
Участникам вручили памятные 
медали и кубки. 
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Многоликие ремёсла
В Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» 17-18 августа пройдёт IV Байкальский Международный фестиваль «Хоровод ремёсел на земле Иркутской — 2019»

Фестиваль «Хоровод ре-
мёсел на земле Иркутской – 
2019» приглашает к участию 
индивидуальных авторов и 
творческие коллективы, актив-
но работающие в разных ви-
дах декоративно-прикладного 
искусства и народных художе-
ственных ремеслах. В этом году 
мероприятие пройдёт в два эта-
па: до 17 августа в муниципаль-
ных образованиях Иркутской 

области, городе Иркутске будут 
организованы выставки, празд-
ники, ярмарки, мастер-классы, 
семинары и другие мероприя-
тия по изучению и популяриза-
ции художественных ремёсел. 
Заключительный этап состо-
ится 17 и 18 августа в архитек-
турно-этнографическом музее 
«Тальцы». 

В программе заключитель-
ного этапа — конкурсная вы-

ставка-ярмарка из авторских 
собраний мастеров народных 
ремёсел и декоративно-при-
кладного искусства, показатель-
ные и обучающие мастер-клас-
сы для посетителей, модные 
показы народных костюмов и 
украшений, мастер-шоу юных 
ткачей. Будут работать инте-
рактивные площадки, посвя-
щённые гончарному, кузнечно-
му, ткацкому и другому делу, 

детский театр кукол, фотозона. 
Также запланирована дегуста-
ция мёда, медовых сладостей в 
рамках «Медового спаса», на-
родные гуляния: игры, танцы, 
забавы, хороводы, посиделки 
за самоваром. В концертной 
программе примут участие на-
родно-певческие, танцевальные 
коллективы. Итогом фестиваля 
станет выпуск документально-
го видеофильма.

Организаторами фестиваля 
выступают Общественная па-
лата Иркутской области, Союз 
мастеров народного искусства 
«Оникс», архитектурно-этногра-
фический музей «Тальцы» и Ир-
кутское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея наро-
дов России». Проект реализует-
ся при поддержке правительства 
Иркутской области.

 � Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Не хлебом единым
На стадионе посёлка Молодёжный прошла вторая ежегодная летняя спартакиада работников агропромышленного комплекса 

Иркутского района

В прошедшие выходные отмечался День физкультурника. Этот 
праздник популярен не только среди профессионалов, его отме-
чают и любители спорта. Иркутский район славен своими спор-
тивными традициями. Здесь воспитано не одно поколение заме-
чательных спортсменов и чемпионов. Отдельная благодарность 
— тренерам, инструкторам, учителям физической культуры! Тем, 
кто занимается с детьми!

Иркутский район продолжает работу по созданию необ-
ходимой инфраструктуры для развития спорта и воспитания 
чемпионов: устанавливаются спортивные площадки, строятся 
физкультурно-оздоровительные комплексы, оборудуются много-
функциональные стадионы. И главное, проводятся спартакиады и 
соревнования.
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