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Шаги по рецепту

День ходьбы отметили в районе

Кормилица-картошка

Закрома района наполняются

Опыт как достояние

Иркутский район на Байкальском салоне образования
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Подарок для озера
Восемь тысяч мальков выпустили в Байкал на празднике в Листвянке
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По-осеннему холодным вы-
дался день 9 октября. По байкаль-
скому тракту прошёл небольшой 
снег, похожий на мелкий град. 
Ещё на пути к СНТ наш водитель 
отметил, что довольно добротная 
дорога получилась до загородной 
территории. Мы приехали на ме-
сто встречи чуть раньше комис-
сии и успели изучить место, где 
совсем недавно обновили изно-
сившееся дорожное полотно.

Комиссия инспектирова-
ла подъездные дороги к ДНТ 
«Жемчужина», СНТ «Гелиос» и 
«Светлое». На подъездной дороге 
к ДНТ был осуществлён карточ-
ный ремонт. Он включал в себя 
полную замену верхнего слоя до-
рожного покрытия. На двух дру-
гих дорогах производилось вос-
становление песчано-гравийного 
покрытия. Именно эти участки 
попали в план ремонта, потому 
что прошли отбор в Министер-
стве строительства, куда была 
подана соответствующая заявка. 
Обычно это делается за год до на-
чала работ, чтобы получить суб-
сидии из областного бюджета.

Согласно последней редакции 
свода правил укладку асфаль-
то-бетонной смеси разрешается 
производить при температуре не 
ниже -10°С и влажности не более 
70%, поэтому подрядчик спешил 
закончить ремонт до наступле-
ния холодов.  

Какие требования предъяв-
ляются к дорожному покрытию? 
Этот вопрос я задала Александру 

Богородскому, начальнику отде-
ла охраны окружающей среды, 
экологической безопасности и 
дорожной деятельности КУМИ 
Иркутского района. Оказалось, 
что в первую очередь дорога  оце-
нивается визуально. Обязательно 
обращается внимание на коэф-
фициент уплотнения, зерновой 
состав. Проверяется степень под-
готовки основания — его уплот-
нение и то, какие материалы ис-
пользовались при изготовлении 
основы. Также подрядчик обязан 
предоставить все сопроводи-
тельные документы, подтверж-
дающие качество дорожного 
покрытия, гарантия на которое 
составляет 3 года. При ремонте 
этих дорог генеральным подряд-
чиком выступил ООО «Горсвет». 

С этого года работает коор-
динационный совет, на котором 
выбирают дороги, подлежащие 
ремонту. Решение о ремонте 
определённых дорог принимает-
ся совместно с союзом садоводов 
района, председателями, депута-
тами и представителями админи-
страции. Уже сейчас определено 
10 дорог, которые отремонтируют 
в 2020 году. 

После визуальной оценки и 
приёмки документации комиссия 
должна сделать своё заключение, 
только затем будет подготовлен 
и подписан акт о приёмке дорож-
ного полотна.

Анита Гилёва

 � И Р Т И К

Предложения принимаются
Иркутская районная ТИК принимает предложения в состав 

УИК избирательного участка № 1918

В связи с окончанием срока полномочий участковой комиссии 
Иркутская районная ТИК принимает предложения по кандида-
турам для назначения членов УИК избирательного участка № 
1918 (Марковское муниципальное образование). Документы не-
обходимо предоставить до 20 октября этого года в рабочее вре-
мя. Право выдвинуть кандидатуры имеют политические партии 
и общественные организации, собрание избирателей по месту 
жительства, работы или учёбы кандидата. Вопросы можно задать 
по телефону (3952) 778-160. Решение ИР ТИК и образцы докумен-
тов размещены на сайте Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии https://irkizbirkom.ru/irkraion/ в разделе 
«Актуальная информация».

 � В Н И М А Н И Е !

 � Д О Р О Г И

Процесс идёт по плану
Готовится приёмка подъездных дорог к садоводческим 

некоммерческим товариществам

Ваш ответ —
подспорье делу

Налоговая служба в рамках работы по профилактике корруп-
ционных правонарушений и исполнения Национального плана 
противодействия коррупции на 2018–2020-е годы проводит он-
лайн-опрос граждан об эффективности деятельности соответ-
ствующих подразделений ФНС России в регионах.

С 15 октября по 15 ноября на сайте ФНС России www.nalog.ru 
вы можете принять участие в онлайн-опросе и ответить на вопрос: 
как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по проти-
водействию коррупции?

Анкета размещена в разделе: Иные функции ФНС России/
Противодействие коррупции/Внимание! Анкетирование (не-
обходимо выбрать регион).

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

С первой зарплаты
и с личным участием

В Карлуке реализован проект «Доступный спорт» ТОС «Берёзовое»

Открытию игровой площад-
ки, точнее её модерниза-

ции, был посвящён праздник, 
который прошёл на улице Бе-
рёзовой.

— Мы создали инициатив-
ную группу, которая в кратчай-
шие сроки пошагово выполнила 
все работы по созданию проек-
та «Доступный спорт» и сда-
ла на конкурсную комиссию, — 
рассказала Светлана Кожевина, 
председатель ТОС «Берёзовое» 
на открытии площадки. — По 
группе сельских поселений выби-
рались 18 победителей конкур-
са, всего было 78 заявок. Наш 
проект признали лучшим.

Деньги в размере 108 тысяч 
рублей получили, и началось 
асфальтирование площадки. 
Затем необходимо было сделать 
ограждение и благоустроить 
территорию. Кинули клич о 
сборе денег и собрали необхо-
димую сумму.

Председатель ТОС «Берё-
зовый» поблагодарила  жите-
лей улицы Берёзовой, которые 
собрали почти 18000, а также 
жителей улиц Сосновой и Гор-
ной, только с правой стороны 
которой в копилку проекта по-
ступило 15000 рублей. Самый 
молодой спонсор с ул. Берёзо-
вой, Кирилл Бурыкин, со своей 
первой зарплаты с гордостью 
внёс 1000 рублей. А самый пер-
вый и самый большой взнос в 
размере 10000 был получен от 
Анастасии Кулавской. Благо-
дарность прозвучала в адрес 
депутата думы Карлукского МО 
Александра Степанова за его 
5555 рублей.

Отдельно выразили благо-
дарность жителям улицы Берё-
зовой за организацию работы 
по ограждению площадки, а так-
же предоставление ресурсов — 
электричества и краски для окра-
шивания прожилин и столбов. 

— Это была отличная эко-
номия денежных средств, — 
подчеркнула Светлана Кожеви-
на. — Мужчины домов 32, 37, 

46 — спасибо вам за помощь. 
Может, и нескромно, но не 
могу не поблагодарить своего 
мужа, который крутил, пи-
лил, сверлил, возил, терпел, 
помогал физически и мораль-
но, — Юрия Хацкевича. Спа-
сибо тебе, дорогой! Ну и двум 
Машам — Жулидовой и Ерми-
ловой, Наташе Рудовой и Жене 
Богомоловой, большое спасибо! 
А кто по каким-то причинам 
не смог поучаствовать в на-
шем общем деле — у вас ещё 
будет такая возможность. 
Ведь впереди новый конкурс, и 
мы надеемся на новую победу и 
продолжение нашего проекта 
— оснащение площадки спор-
тивным оборудованием и ин-
вентарём.

По словам председателя ТОС 
«Берёзовое», проект был реали-
зован при поддержке и финан-
совой помощи администрации 
поселения. Специалист адми-
нистрации Светлана Ермолина 
подала саму идею участвовать в 
конкурсе правительства Иркут-
ской области, и когда всем каза-
лось, что всё слишком сложно и 
запутанно, помогала и придава-
ла уверенности в силах.

— Это мероприятие важ-
но не только для вас, но и всего 
Карлукского муниципального 
образования, — подчеркнул 
глава сельского поселения Алек-
сандр Марусов на празднике. 

— На вашем примере жители 
других улиц могут видеть, 
что такие проекты работа-
ют и приносят результаты. 
Следующим этапом будет 
участие в конкурсе на уста-
новку спортивного оборудова-
ния для воркаута.

Творческий коллектив Кар-
лукского Дома культуры под-
готовил конкурсно-игровую 
программу, и самыми главны-
ми гостями были девчонки и 
мальчишки, которые собрались 
на площадке задолго до начала 
праздника. Ну, а в назначенное 
время из соседних улиц подтя-
нулись на праздник и взрослые.

Анна Беляева, 
директор Карлукского ДККомиссия работает!
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Уважаемые труженики села, работ-
ники агропромышленного комплекса 
Иркутского района! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Иркутский район исторически является 
территорией развития агропромышленного 
комплекса Иркутской области, внедрения пе-
редовых технологий, подготовки специалистов 
сельского хозяйства. 

Наш район известен людьми, которые состав-
ляют профессиональную элиту в сельском хозяй-
стве, являются авторитетом для всех жителей рай-
она. От всей души поздравляю ветеранов, чей труд 
был связан с сельским хозяйством.

В Иркутском районе растёт число крестьян-
ско-фермерских хозяйств, наращивается произ-
водство молочной и мясной продукции, картофеля 
и овощей. Благодаря мерам поддержки государ-
ства идёт техническое перевооружение производ-
ства, вводятся в оборот залежные земли. На смену 
старшему поколению приходит молодёжь, которая 
с интересом работает на селе.

Мы гордимся профессионалами своего дела — 
нашими операторами машинного доения, которые в 
этом году стали победителями областного конкурса! 
Районные конкурсы профессионального мастерства 
среди дояров и пахарей способствуют профессио-
нальному росту тружеников села!

Уважаемые труженики села, только вы знае-
те, какими усилиями даются эти результаты. От 
всей души поздравляю вас с праздником! Желаю 
новых достижений, достатка, благоприятной по-

годы и мира в семье!
Леонид Фролов,

Мэр Иркутского района

 � П О Б Е Д А

Ждём на 
пьедестале

Борец из Молодёжного МО будет отстаивать право на 
участие во Всемирной гимназиаде в Китае

С 4 по 6 октября 
2019 года в г. Орле 
проходила VII Все-
российская гимна-
зиада. Гимназиада 
— это уникальный 
опыт настоящих 
серьёзных сорев-
нований. Участ-
никами соревно-
ваний стали более 
2000 спортсменов 
из 52 регионов 
России. На протя-
жении недели они 
соревновались в 16 
видах спорта.

Воспитанники 
тренера по гре-
ко-римской борьбе Сергея Стоянова из Молодёжного 
МО Иркутского района показали высокие результа-
ты. В возрастной категории «Юноши 2003–2005 г. р.» 
выступали Константин Евтеев и Егор Непомнящих. 
Константин Евтеев в своей весовой категории стал 
лучшим — занял первое место! Егор Непомнящих во-
шёл в пятёрку лучших — пятое место. Лучшие спор-
тсмены по итогам Всероссийской гимназиады войдут 
в сборную команду, которая представит Россию на 
Всемирной гимназиаде 2020 года в Китайской Народ-
ной Республике, а также в первенствах мира в рамках 
мероприятий Международной федерации школьного 
спорта (ISF). Второй этап — отбор на Всемирную гим-
назиаду состоится в мае. Поздравляем наших юных 
спортсменов и их тренера и надеемся на их выход на 
международную арену!

Наш корр.

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

Равнение на старшее поколение
Благодарственные письма и подарки вручили активистам ветеранских общественных организаций

Благодарственные письма и 
подарки руководителям пер-

вичных ветеранских организаций, 
групп здоровья, творческих объе-
динений были вручены 9 октября 
Мэром Иркутского района Леони-
дом Фроловым. Мероприятие, ко-
торое состоялось в Доме культуры 
деревни Ревякина, было приуроче-
но к завершению декады ко Дню 
пожилых людей. 

Приветствуя представителей 
старшего поколения, приехавших 
на приём из сёл и деревень Иркут-
ского района, Леонид Фролов отме-
тил, что в каждом муниципальном 
образовании района созданы и ак-
тивно работают общественные ор-
ганизации ветеранов. 

— Сегодня я пригласил вас, 
уважаемые председатели и акти-
висты, чтобы поблагодарить за 
огромную работу, которую вы 
проводите, объединяя более 14 ты-
сяч человек. Это люди преклонного 
возраста, которые занимаются 
творчеством, ходят в спортзалы, 
посещают Дома культуры — жи-
вут активно и полноценно. Со сво-
ей стороны я всегда готов прийти 
на помощь, поддержать вас во всех 
начинаниях и добрых делах, — от-
метил Леонид Фролов. 

В течение октября в каждом му-
ниципальном образовании Иркут-
ского района проходят мероприятия 
ко Дню пожилых людей: организо-
ваны концерты, поздравления на 
дому, экскурсии и многое другое. 

На приёме Мэра своё твор-
чество продемонстрировали не 

только артисты ДК Ревякина, но и 
пенсионеры — жители деревень Ре-
вякина и Бургаз, которые занима-
ются в театре «Вдохновение». Фраг-
мент спектакля «Любви все возрасты 
покорны» понравился  всем, вызвав 
и смех, и слёзы… С показательны-
ми выступлениями на сцену Дома 
культуры вышли и поклонники 
скандинавской ходьбы из Карлука, и 
гимнасты группы здоровья «Моло-
душки» из Оёка. 

Как рассказала председатель Со-
вета ветеранов Иркутского района 
Любовь Медведева, в Иркутском 
районе организована системная 
работа, направленная на создание 
условий для продления активной 
жизни людей старшего возраста.

Для пожилых людей Иркутского 
района в Домах культуры работают 
кружки прикладного творчества 
и поэзии, драматические студии и 
хоровые коллективы. Особое вни-

мание уделяется и спорту. В этом 
году состоялись две спартакиады 
пенсионеров и первый фестиваль 
скандинавской ходьбы. Всё это 
приносит хорошие результаты.

— На территории района 
живут более ста человек стар-
ше 90 лет. Десятого октября 
исполняется 101 год ветерану 
Великой Отечественной войны 
Роману Григорьевичу Куравки-
ну. От души поздравляем нашего 
долгожителя! В эти осенние дни 
мы ещё раз поздравляем и благо-
дарим наших любимых бабушек 
и дедушек, наше старшее поколе-
ние, наш золотой фонд, — сказала 
Любовь Медведева.

На торжественном приёме Мэра 
Леонида Фролова также подарки и 
поздравления принимали долго-
жители деревни Ревякина.

Открываем новые таланты
Торжественное открытие рай-

онного мероприятия состоя-
лось 9 октября в школе посёлка 
Горячий Ключ. В конкурсе «Ученик 
года — 2019» принимают участие 
19 старшеклассников из общеоб-
разовательных учреждений Ир-
кутского района.

В ходе испытаний школьники 
продемонстрировали не только 

свои достижения и таланты, но и 
эрудицию, а также умение вести 
дискуссию. Конкурс проходил в те-
чение двух дней, в два этапа.

— То, что вы стали участ-
никами «Ученик года — 2019», — 
важный результат, которым вы 
уже можете гордиться. Вы защи-
щаете честь своей школы, за вас 
болеют учителя, родители, од-
ноклассники. По итогам конкур-
са мы выберем лучшего ученика, 

который будет представлять 
Иркутский район на областном 
этапе. Желаю всем честной и 
интересной борьбы, — сказал на-
чальник Управления образования 
администрации Иркутского рай-
она Роман Зарипов на церемонии 
открытия.

В первый день школьники 
прошли испытания «Самопрезента-
ция» и «Социальное партнёрство», 
написали эссе и приняли участие в 
интеллектуальной викторине.

— Для меня это ещё один но-
вый опыт, надеюсь, что конкурс 
позволит мне раскрыть себя с 
новой стороны, выйти из зоны 
комфорта и познакомиться с ин-
тересными ребятами. Всем хочу 
пожелать удачи, — поделилась 
ученица 10 класса Ширяевской 
школы Анастасия Горбунова.

Во втором туре, который состо-
ялся 10 октября, участники проде-
монстрировали ораторские навыки 
на испытании «Пресс-конферен-
ция», показали своё мастерство 
в решении заданной ситуации на 
конкурсе «Поединок» и организо-
вали мастер-класс.

Победитель будет представлять 
Иркутский район на областном эта-
пе «Лучший ученик года — 2019».
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 � О П Ы Т

Начинается
с первого класса

В начальных классах Хомутовской СОШ № 1 применяются лучшие педагогические и управленческие практики

В 2019 году Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа № 1 

вошла в региональный реестр лучших 
педагогических и управленческих прак-
тик в Иркутской области. Победу учреж-
дению принесла практика реализации 
основной образовательной программы 
начального общего образования.

Начальная школа — это фундамент, на 
котором кирпичик за кирпичиком возво-
дится новое здание. Здесь закладываются 
основы всех наук, развиваются умение рабо-
тать самостоятельно и в группе, способность 
контроля и самоконтроля. С первых классов 
начинается формирование гражданской по-
зиции маленького россиянина. Воспитание 
любви к Родине, к родному краю и близким, 
уважительное отношение к старшим, береж-
ное отношение к природе — это приоритет-
ные направления работы основной образо-
вательной программы начального общего 
образования СОШ № 1 села Хомутово.

От того, как пройдёт самый важный 
этап в жизни ребёнка, будут зависеть успех 
и достижения школьника в дальнейшем. 
Недаром родители так переживают, от-
давая малыша в первый класс: тщательно 
подбирают школу, педагога, программу.

Цель реализации основной образователь-
ной программы начального общего образо-
вания — обеспечение выполнения требова-
ний ФГОС НОО. В чём же изюминка школы, 
что именно предлагают ребятам педагоги?

— Внеурочная занятость — часть 
основной образовательной программы, 
подразумевает несколько направле-
ний: спортивно-оздоровительное, ду-
ховно-нравственное, общекультурное, 
интеллектуальное, социальное. Спор-
тивные праздники, соревнования, под-
вижные игры, походы и экскурсии, Дни 
здоровья — по спортивному направле-
нию. Один из самых любимых — празд-
ник ГТО. Весь год ребята готовятся, 
сдают нормативы, а уже в конце года 
получают заслуженные награды, — рас-
сказала заместитель директора по УВР 
Хомутовской СОШ № 1 Лариса Витязева, 
педагог с многолетним стажем.

Долгожданные поездки в иркутские 
музеи и на выставки, библиотечные уроки 
и викторины, виртуальные экскурсии, во-
енно-патриотические игры — часть духов-
но-нравственного воспитания. Команда 
СОШ № 1 стала победителем «Зарницы» в 
Иркутском районе, потом одержала победу 

в областной игре, а затем отправилась на 
Всероссийскую военно-спортивную игру 
«Победа» в Москву. 

Проект «Живая память» посвящён де-
тям войны. Неформальный, серьёзный по-
ход в историческое прошлое страны. Вме-
сте с родителями дети берут интервью у 
тех, кто во время войны был ребёнком, рас-
спрашивают про военное житьё-бытьё, за-
писывают воспоминания. Большой поход 
в историю заканчивается поздравлением с 
Днём Победы и праздничным концертом. 

В проекте «Твори добро» принимает 
участие вся школа — первоклассники и вы-
пускники, педагоги и технические работни-
ки готовят перед Новым годом подарки для 
детей с проблемами здоровья. Добрая ак-
ция заканчивается в центре помощи детям 
«Надежда» совместным праздником у ёлки.

Одно из самых интересных направле-
ний работы в начальной школе — про-
ектная деятельность. В общей системе 
образования она занимает ведущее ме-
сто. В школе создано научное общество. 

— Ученики с большим интересом 
участвуют в проектной деятельно-
сти, — рассказала Ирина Курикалова, 
руководитель методобъединения. — Сна-
чала вместе с классом выбирается на-
правление, которое интересно детям, а 
потом уже и сами темы.

Заниматься проектами ребята начи-
нают с первого класса. В прошлом году 
первоклассника Ваню Курикалова заинте-
ресовала тема «Выращивание картофеля с 
помощью сидератов». Городского ребёнка 
такие «картофельные» тонкости вряд ли 
привлекут, а вот маленького сельчанина —  
запросто. Потому что борьба за урожай — 

для него не просто слова. А ещё в Хомуто-
во проблема есть — проволочник, личинки 
жуков-пауков, вот и решили поднять тему.

Сидераты — зелёные удобрения, кото-
рые заделывают в почву с целью улучшения 
её качеств. Картофель на своём маленьком 
опытном участке первоклассник выращи-
вал с использованием горчичного жмыха. 
Результат получился ошеломительным. Та-
кой картофель и чище, и лучше качеством. 
Для того чтобы спасти его от проволочни-
ка, можно не покупать никаких удобрений. 
Результаты Ваниной работы привели в вос-
торг и одноклассников. Они тоже захотели 
провести с картошкой свои эксперименты 
и сделали это нынешним летом.

Сейчас Ваня уже ученик второго класса 
и едет в конце октября со своим проектом 
на областной конкурс в Иркутск.

Хомутовская СОШ № 1 является экс-
периментальной площадкой Министер-
ства образования Иркутской области по 
реализации проекта по агробизнес-обра-
зованию. Она — победитель различных 
сельскохозяйственных выставок. Пока 
это направление работы в его практиче-
ской части немного затормозилось, так как 
идёт строительство новой школы, и поля 
временно пришлось отдать под это благое 
дело. Но не это главное. Проектно-иссле-
довательская работа продолжается и агро-
бизнес-образование тоже, пусть пока и без 
собственного поля.

— Мы ждём с нетерпением. Столько 
семян насобирали с ребятами, — сказала 
Лариса Витязева, — будем сеять цветы 
будущей весной и снова вернём себе первое 
место в конкурсе на лучший цветочный 
школьный двор.

Школа полностью обеспечена учителя-
ми начальных классов, здесь организована 
серьёзная методическая работа, а кабинеты 
оснащены всем необходимым. А родители 
говорят (94%), что в школе благоприятный 
психологический климат и доброжелатель-
ная атмосфера. Они удовлетворены каче-
ством предоставляемых образовательных 
услуг (92%). Что ещё нужно? 

Чтобы был хороший результат, нужно 
работать всем вместе, единой командой. В 
команде Хомутовской СОШ № 1 около 40 
учителей. Это настоящие профессионалы, 
которые «на разных конкурсах умудряются 
занимать первые места» и получают губер-
наторские и даже президентские премии.

Успехов вам, дорогие педагоги, и но-
вых побед!

Ольга Недзвецкая

 � П Р А З Д Н И К

Молоды душой
Как поздравили пожилых людей

и ветеранов района

Никольское МО
Людей старшего поколения здесь по-

здравляют на дому. Их чествуют, вспо-
минают заслуги и просто благодарят за 
добрые дела. Именно в такие минуты 
реально чувствуется связь поколений.

На торжественном вечере односель-
чан поздравил глава администрации 
Игорь Соболев — прозвучало много 
добрых слов и пожеланий. Гости  полу-
чили возможность широкого общения. 
Они активно участвовали в конкурсах, 
викторинах, вспоминали пословицы и 
поговорки, с удовольствием пели пес-
ни. Поделились секретами домашних 
заготовок.

В Кыцигировке участники художе-
ственной самодеятельности и работ-
ники СДК организовали обширную 
программу. Выступали юные артисты, 
коллектив «Любава» Никольского МО 
и Галина Королёва, гостья из Иркутска, 
исполняли песни и весёлые частушки.

Закончился вечер чаепитием за об-
щим столом, люди общались, вспоми-
нали свои молодые годы и пели люби-
мые песни.

Екатерина Черных,
культорганизатор ДК с. Никольск

Оёкское МО
Была организована акция «За щи-

том доброты», чтобы выразить лю-
бовь, уважение и благодарность вете-
ранам труда, работникам тыла, детям 
войны, активистам посёлка. А 4 октя-
бря в Доме культуры состоялась раз-
влекательная программа «Давай-ка 
тряхнём стариной!». 

Бабушки и дедушки заходили в зал 
под песню «Как молоды мы были». В кон-
церте для них выступал хор «Вольница», 
вокальная группа «Частушка» — соли-
сты Ирина Лезнёва и Иван Кузьминов. 
Ведущая Наталья Кустова попросили 
гостей поделиться секретом своей мо-
лодости. Бабушки искренне отвечали на 
вопросы и рассказали, что при плохом 
настроении они поют.

После чаепития гости пустились в 
пляс, пели песни и частушки, как ког-
да-то. Ведь без веселья они не работа-
ли, всегда были под рукой гармонь и 
хорошие песни. Это поколение сохра-
нило то душевное тепло и милосердное 
терпение, которого так  не хватает нам 
сегодня.

Благодарим Ларису Андреевну Му-
равьёву и весь коллектив хлебокомби-
ната за вкусную выпечку к столу для 
наших дорогих гостей!

Галина Меркурьева,
заведующая ДК

с. Максимовщина
В Доме культуры с. Максимовщина 

прошёл праздник «Эликсир молодости», 
и получился он действительно целеб-
ным. Глава администрации и председа-
тель Совета ветеранов села наведались 
в дома пожилых людей, поздравили их 
с праздником, подарили подарки и при-
гласили на концерт. В театрализованном 
вечере принимали участие творческие 
коллективы Дома культуры: вокальные 
ансамбли «Интер-вал», «Веснушки», 
«Сибирские молодцы», театральные 
коллективы «Искорки» и «Сияние». 
Активисты села были награждены гра-
мотами. Благодарность объявили Ана-
толию Мансурову из с. Мамоны, группе 
здоровья «ВЭСТ» и вокальному ансам-
блю «Рябинушка».

Ксения Ведерникова,
 директор ДК
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 � О Б Р А З О В А Н И Е

Уникальный мир школы
Представители Иркутского района приняли участие в Байкальском международном салоне образования

С 3 по 5 октября в Иркутске 
проходил Байкальский между-
народный салон образования. 
В рамках деловой программы 
состоялась презентация систе-
мы образования Иркутского 
района. В работе открытой пло-
щадки приняли участие первый 
заместитель Мэра Иркутского 
района Игорь Жук, депутат За-
конодательного собрания Га-
лина Кудрявцева, начальник 
Управления образования Роман 
Зарипов, руководители учреж-
дений образования района и 
педагоги. 

Развитие системы образо-
вания Иркутского района во 
многом определено быстрыми 
темпами его застройки и ро-
стом числа жителей. Сейчас 
здесь проживают 132744 чело-
века. Только за год прирост на-
селения составил 6240 человек.  
Это обстоятельство диктует 
необходимость строительства 
новых социальных объектов: 
современных школ, детских са-
дов, учреждений дополнитель-
ного образования. 

Только за последние два года 
на территории района введены 
в эксплуатацию две общеобра-
зовательные школы в посёлках 
Молодёжный и Горячий Ключ, 
капитально отремонтирова-
ны малокомплектные школы 
в деревнях Галки и Турская, 
построен детский сад в микро-
районе Луговое. Три школы — в 
Грановщине, Луговом и Хому-
тово — строятся. Есть надежда, 
что к началу нового 2020–2021 
учебного года они откроют 
свои двери. Завершается стро-
ительство детского сада в Но-
волисихе, в 2020 году планиру-
ется сдача в эксплуатацию семи 
детских садов, но это не решает 
проблему кардинально. При су-
ществующем положении вещей 
району необходимо строитель-
ство 24 детских садов и 17 об-
щеобразовательных школ.

— Сегодня некоторые шко-
лы района — в Хомутово, Мар-
кова, Урике — работают с пе-
регрузкой, остро ощущается 
нехватка учебных площадей. 
Новая школа нужна практи-
чески на каждой территории. 
Системе образования Иркут-
ского района требуется при-
стальное внимание региональ-
ных властей, — сказал первый 

заместитель Мэра Иркутского 
района Игорь Жук.

Несмотря на хроническую 
нехватку учебных заведений, 
проведение занятий в приспо-
собленных помещениях, систе-
ма образования района продол-
жает развиваться. О том, как 
это происходит, рассказал на-
чальник Управления образова-
ния Иркутского района Роман 
Зарипов.

Финансовое обеспечение си-
стемы образования Иркутского 
района ежегодно увеличивает-
ся. Если в 2016 году оно состав-
ляло более 1,3 млрд, то в 2018 
году — более 2,7 млрд рублей.

В каждом муниципальном 
образовании дети получают ка-
чественные образовательные 
услуги. Все школы оснащены 
необходимым современным 
учебным оборудованием. В них 
работают профильные классы, 
у ребят есть возможность изу-
чать по два иностранных языка, 
заниматься робототехникой, ос-
ваивать информационные тех-
нологии. Созданы условия для 
занятий спортом и творчеством. 
Большое внимание уделяется 
агробизнес-образованию.

Роман Зарипов отметил, 
что в учебных заведениях уде-
ляется внимание не только со-
держанию образовательного 
процесса, но и тому, как идёт 

преподавание. Обе составля-
ющие постоянно корректиру-
ются, и это постепенно ведёт 
к повышению успеваемости, а 
следовательно, и более успеш-
ной сдаче единого государ-
ственного экзамена. 

Образовательная система 
должна быть не-
прерывной, на-
чиная с детского 
сада и заканчивая 
выпускными клас-
сами школ. Есть 
учебные заведения 
со слабым уровнем 
образования, но 
участвуя в проек-
тах института раз-
вития образования 
Иркутской обла-
сти, они нарабаты-
вают базу для даль-
нейшего развития.

Депутат Зако-
нодательного со-
брания и директор 
иркутского регио-
нального колледжа 
педагогического 
образования Га-
лина Кудрявцева 
посвятила своё 
выступление во-
просам кадровой 

политики в сфере образова-
ния. На протяжении многих лет 
колледж является социальным 
партнёром Иркутского района. 
Школьники района постоянно 
участвуют в мероприятиях про-
фессиональной ориентации, 
которые проводятся на базе 
колледжа. Выпускники коллед-
жа приходят на работу в орга-
низации района.

В частности речь шла о де-
фиците педагогических кадров. 
Новые школы и детские сады 
ждут своих воспитателей и пре-
подавателей. Каким образом 
можно решить эту проблему? 
Ответ очевиден — чтобы при-
влечь педагогические кадры на 
село, необходимо создать ус-
ловия. Прежде всего речь идёт 
о выделении жилья молодым 
специалистам и обеспечении 

достойной заработной платой. 
В 2019 году принято решение 
об увеличении подъёмных мо-
лодым учителям, которые при-
езжают работать в сельскую 
местность, до 80 тысяч рублей. 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов принял решение о под-
держке студентов-целевиков 
педагогических вузов.

Не последнее место занима-
ет развитие института настав-
ничества, поддержка молодых 
преподавателей опытными пе-
дагогами. Помочь решить про-
блемы комплексно могла бы 
программа поддержки молодых 
специалистов на селе.

Однако и это ещё не всё. Что-
бы сельские кадры оставались, 

необходимо строительство 
объектов социальной инфра-
структуры: Домов культуры, 
оздоровительных центров и т. 
д. Ведь не только работой жив 
человек.

Как отметили педагоги, 
участники «Муниципального 
часа», каждая школа Иркутско-
го района уникальна и имеет  
свой микромир. В ходе встречи 
у учителей и воспитателей была 
возможность в рамках откры-
того диалога получить ответы 
на вопросы по развитию систе-
мы образования района и рас-
сказать о своих успехах.

Яна Лимова
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Морковная нива
Моркови в этом году в хозяйстве «Агросмоленское» 

Иркутского района богатый урожай. Пока мы ехали до ме-
ста, где идёт уборка, трактор, который возил это богатство 
на хранилище, обернулся два раза.

— Работы много, а рук мало, вот и приходится дви-
гаться быстрее, — объяснил Василий Преин, агроном и 
водитель трактора одновременно.

Зелёная пышность морковных полей восхищала. Ок-
тябрь, а вокруг всё такое зелёное и бархатное —  загляденье, 
глаз не оторвать. В поле работа кипела. Морковно-убороч-
ный комбайн двигался вдоль рядков. Умная машина ловко 
выдёргивала из почвы плоды, срезала ботву, всё грамотно 
сортировала и выбрасывала готовый к хранению овощ в 
движущийся рядом прицеп. Рабочие шли за трактором и 
подбирали отдельные морковки, которые не захватила ма-
шина.

— Если будешь есть морковку, станешь бегать стоме-
тровку, — увидев нас, пошутил один из них.

Спустя несколько минут комбайн остановился. Трак-
тор снова был полным, да и «время перекура пришло». 

— Урожай отличный! — ответил комбайнёр на мой во-
прос о качестве урожая. — Земля, правда, влажноватая, 
крепко держит плоды, поэтому некоторые в земле оста-
ются. Рабочие собирают оставшуюся морковку в мешки, 
ни одна не должна пропасть.

Посмотреть, как сохраняют урожай, мы поехали в  
овощехранилище. Оно в хозяйстве «Агросмоленское» 
особенное. Четыре года назад здесь ку-
пили оборудование и превратили анга-
ры бывшего строительного предприя-
тия в огромные холодильные камеры. 
Сюда тракторы с поля привозят мор-
ковь, а погрузчики сразу помещают её 
на хранение.

В большинстве хозяйств морковка 
хранится на валу, то есть в больших 
кучах. В «Агросмоленском» же — в 
специальных контейнерах, похожих на 
ящики. На поле трактор сразу едет с во-
семью такими контейнерами по 300 кг 
каждый, обработанными и бережно за-
стланными серой бумагой. Бумага бере-
жёт плоды от влаги, морковь благодаря 
этому не трескается.

Вот уже и следующий трактор. По-
грузчик поднимает первый контейнер 
в нужный отсек. На момент нашей экс-

курсии в гигантской холодильной камере хозяйства было 
заложено на хранение 200 тонн моркови.

— Места ещё много, здесь всё будет заставлено, оста-
нется только узенький проход, — объяснил Василий Пре-
ин.

В холодильной камере ноль градусов. Отслеживать 
температуру помогают термометры. Это обычные пла-
стиковые бутылки с водой, которые расставлены по всему 
ангару. Что может быть надёжнее и проще? Холодильная 
камера позволяет сохранять морковь до нового урожая, 
чтобы потом продавать её самостоятельно без участия оп-
товиков по выгодной цене. В этом году подобные камеры 
для хранения овощей построили в хозяйстве «Искра» Ир-
кутского района.

Без картошки —
что свадьба без гармошки

Мы не могли не посмотреть, как хранится картофель. 
Он ведь, как говорят, хлебу подспорье.

В начале октября в «Агросмоленском» его уборку почти 
завершили. Мы зашли на хранилище, которое находилось 
поблизости. В него заложили 900 тонн картофеля. Огром-
ная гора высотой почти четыре метра. Здесь разместили бе-
лый сорт картофеля «Гала» с жёлтой мякотью, в ангаре по 
соседству — розовый («Розара»), тоже с жёлтой мякотью. 

— «Гала» — хорошо хранящийся, раннеспелый высо-
коурожайный картофель немецкой селекции. Он облада-
ет небольшим содержанием крахмала и хорошими вку-
совыми качествами, — рассказала заместитель директора 
предприятия Марья Карпусь.

«Агросмоленское» — одно из двух предприятий Иркут-
ской области, которое уже второй год выращивает карто-
фель на безвирусной основе. Технология такого разведе-
ния очень непростая. Клубни выращивают из меристем 
— образовательной ткани, её ещё можно назвать клеткой.

Меристему делят, помещают в пробирки до появления 
ростков, потом пересаживают в горшки как рассаду, а да-
лее в теплицу. Таким кропотливым способом пытаются по-
лучить свои сорта.

— Много усилий и терпения требуется и после по-
садки. Вокруг картофельные поля. При безвирусном 
выращивании доступ к другим сортам должен быть 
ограничен. Только так можно сохранить чистоту со-
рта, — объяснила Марья Карпусь.

Но зато у безвирусных клубней урожай в два-три раза 
выше, чем у обычного картофеля, и он гораздо качествен-
нее. Также они меньше болеют. Аграрии считают, что вы-
ращивание картофеля на безвирусной основе —  очень 
перспективное направление, которое позволит не только 
накормить население района, но и получить ощутимый 
экономический эффект. 

С 110 га в хозяйстве собрали 1800 тонн картошки, но 
это ещё не всё, уборка продолжается. Говорят, от желаю-
щих запастись агросмоленским картофелем отбоя нет. 
Приезжайте и вы.

Ольга Недзвецкая

 � Э К О Л О Г И Я 

Можно научиться 
жить без мусора?

В прошлом выпуске «Ангарских огней» мы зна-
комили читателей с межрегиональной эколо-

гической общественной организацией ЭКА и её 
инициативой провести онлайн-флешмоб «Узнай 
свою природу». Новый проект также достоин 
внимания.

Учителей региона приглашают присоединить-
ся к проведению всероссийского экологического 
урока «Наш дом. Ничего лишнего». Цель урока — 
познакомить школьников с тем, как обустройство 
дома и бытовые привычки влияют на благополу-
чие планеты и всех её обитателей, и мотивировать 
на экологически грамотное поведение в повсед-
невной жизни. Проект реализуется компанией 
ИКЕА в партнёрстве с движением ЭКА.

 Благодаря уроку школьники узнают, отку-
да в наших домах берётся вода, электричество и 
разные предметы, как жить по принципу «ниче-
го лишнего» и обращаться с вещами, чтобы они 
служили долго и не превращались в мусор. В ходе 
игрового задания младшие школьники узнают, 
какие ежедневные привычки помогают сохра-
нить природные ресурсы, чистоту воды, воздуха 
и почвы. А старшеклассники будут исследовать 
преимущества рационального использования 
природных ресурсов и примерят на себя роль кон-
сультантов по разумному подходу, помогающих 
людям, которые хотят позаботиться о себе, своём 
доме и планете. 

Учителя могут провести урок, бесплатно ска-
чав материалы на сайте нашдомпланета.рф. 
Специальной подготовки для его проведения не 
требуется. После регистрации педагоги полу-
чат доступ к двум комплектам материалов — для 
младших и для средних–старших классов. Каждый 
комплект состоит из методического пособия и ви-
деогида для подготовки занятия, красочной ани-
мированной презентации, набора материалов для 
выполнения интерактивных игровых заданий и 
складной книжки-памятки с полезными советами. 
Занятие для детей также могут провести родители 
и волонтёры. 

— С каждым годом нехватка ресурсов на пла-
нете становится всё более заметной, и челове-
честву становится понятно, как важно забо-
титься об окружающей среде. Спасение планеты 
состоит из тысяч маленьких поступков миллио-
нов обычных людей. В том числе людей будущего 
— детей, — сказала Наталья Бенеславская, руко-
водитель отдела по устойчивому развитию ИКЕА. 
— Мы хотим, чтобы самые маленькие жители 
нашей страны не только понимали важность 
этого вопроса, но и знали, как они могут повли-
ять на ситуацию в своей повседневной жизни. 
Для этого мы создали простой и понятный обу-
чающий материал, благодаря которому спасение 
природы станет приятной привычкой.

После проведения урока все учителя, прислав-
шие отзыв с фотографиями о проведённом заня-
тии, получат почётный диплом участника обще-
российского проекта и благодарственное письмо 
в адрес школы.

Анна Грибкова

Портал «Экокласс.рф» — площадка, 
которая открывает бесплатный доступ 
к комплексу образовательных мате-
риалов в области экологического про-
свещения школьников. На портале до-
ступны уроки по самым разным темам: 
водо- и энергосбережение, обращение 
с отходами, экологичный образ жизни, 
изменение климата, сохранение лесных 
ресурсов, мобильные технологии для 
экологии и другие.

 � С О Б И Р А Е М  У Р О Ж А Й

Наполняются закрома
Уборку главных овощей завершают в Иркутском районе

Комбайн соберёт отличный урожай
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ОВЕН. Пересмотрите семейный бюджет: в последнее 
время деньги уходят будто сквозь пальцы. С супругом 
может возникнуть конфликт из-за противоположных 
взглядов. Будьте мудрее... Прекрасный период для за-
нятий спортом, особенно для кардиотренировок. Не 
жалейте себя!

ТЕЛЕЦ. Обаяние и дружелюбие сейчас помогут вам 
решить сразу несколько важных вопросов. В конце не-
дели вас может ожидать знаменательная встреча. Будь-
те к ней готовы! У Тельцов, состоящих в браке давно, 
могут возникнуть сложности.

БЛИЗНЕЦЫ. Любые идеи, которые посетят вас сей-
час, окажутся прекрасными. Так что держите наготове 
бумагу и ручку. Много хлопот принесут дети, однако 
они же подарят и радостные минуты. Хозяюшки сей-
час могут заниматься домом, рукоделием и приготов-
лением пищи. Всё получится на ура!

РАК. Возможно, на этой неделе вам придётся пере-
жить предательство близкого человека. Не делайте 
поспешных выводов. Могут обостриться старые бо-
лячки. Зато с деньгами дела наладятся — ожидаются 
финансовые поступления.

ЛЕВ. Приготовьтесь оказаться в центре внимания. В пе-
риод с 15 по 19 октября вам могут дарить подарки, делать 
неожиданные сюрпризы. Всё принимайте с улыбкой. Сей-
час лучше не начинать ничего нового. А если остались не-
завершёнными какие-либо дела, срочно это исправляйте!

ДЕВА. Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Гра-
мотно распределите ресурсы и расставьте приорите-
ты, чтобы всё успеть. Финансовые вопросы решайте с 
осторожностью. Вас могут обмануть, если вовремя не 
обратитесь к профессионалам. Период идеален для на-
коплений.

ВЕСЫ. Непростой день вас ожидает 14 октября. По-
старайтесь провести его дома. Если выдержите это 
испытание достойно, далее вас ждёт белая полоса. В 
выходные займитесь обустройством семейного гнёз-
дышка. Возможны лёгкий косметический ремонт или 
перестановка.

СКОРПИОН. Пришло время слегка расслабиться. 
Переложите дела на чужие плечи, а сами посвятите 
время отдыху. Идеальный период для коротких пу-
тешествий и поездок за город. На даче сейчас можно 
только отдыхать! Любой физический труд в эти дни 
будет не в радость.

СТРЕЛЕЦ. Единственные проблемы, которые могут 
возникнуть у вас сейчас, — бытового характера. В 
остальном вас можно будет назвать абсолютно счаст-
ливым человеком. Шеф на работе поставит перед вами 
новые задачи. Не пугайтесь их, даже если сначала они 
покажутся невыполнимыми.

КОЗЕРОГ. Может показаться, что все настроены про-
тив вас. Однако это не так. Вам нужно побыть в одино-
честве, чтобы сделать выводы. Некоторые представи-
тели знака могут быть сейчас подвержены простудным 
заболеваниям. Будьте начеку, следите за симптомами.

ВОДОЛЕЙ. Вопросы личного характера будут разре-
шены. Возможно, партнёр признается в своих чувствах 
и будет ждать от вас ответного шага. На работе, напро-
тив, будете ощущать напряжение. Сделайте первый 
шаг, чтобы не портить отношения с коллегами.

РЫБЫ. Обстоятельства сейчас будут складываться не 
в вашу пользу. Задуманное не осуществится. Вместо 
того чтобы печалиться по этому поводу, сконцентри-
руйтесь на новых целях. Будьте терпимее к близким 
людям сейчас. Меньше ссорьтесь и не бросайтесь обид-
ными словами.

 � Г О Р О С К О П

14 октября
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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчаянные» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 «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 «Холодные берега» [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Екатерина. Взлёт» [12+]
04.00 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева»[12+]
10.00 Сериал «Чужое лицо» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Чужое лицо» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Скорая помощь» [16+]
22.40 Сериал «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
00.45 «Сегодня»
00.50 «Сегодня. Спорт»
00.55 «Поздняков» [16+]
01.15 «Место встречи» [16+]
03.15 «Их нравы» [16+]
03.50 Сериал «Свидетели» [16+]

15 октября
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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчаянные» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «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 «Холодные берега» [16+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Екатерина. Взлёт» [12+]
04.00 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.10 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Чужое лицо» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Чужое лицо» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Скорая помощь» [16+]
22.40 Сериал «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
00.45 «Сегодня» 
00.50 «Сегодня. Спорт» 
00.55 «Крутая история» [16+]
02.05 «Место встречи» [16+]
04.05 «Подозреваются все» [16+]

16 октября
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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчаянные» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «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 «Холодные берега» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Екатерина. Взлёт» [12+]
04.00 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.10 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Чужое лицо» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Чужое лицо» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Скорая помощь» [16+]
22.40 Сериал «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
00.45 «Сегодня»
00.50 «Сегодня. Спорт» 
00.55 «Однажды» [16+]
01.45 «Место встречи» [16+]
03.45 Сериал «Свидетели» [16+]

17 октября
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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Триллер «Пилигрим» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «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 «Холодные берега» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Екатерина. Взлёт» [12+]
04.00 «Семейный детектив» [16+]

НТВ
06.10 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Чужое лицо» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Чужое лицо» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Скорая помощь» [16+]
22.40 Сериал «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
00.45 «Сегодня»
00.50 «Сегодня. Спорт»
00.55 «Захар Прилепин. «Уроки русско-

го» [12+]
01.40 «Место встречи» [16+]
03.40 «Их нравы» 

18 октября
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
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Док. фильм «Я — Патрик Суэй-

зи» [16+]
02.05 «На самом деле» [16+]
03.10 «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»
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 «Юморина» [16+]
23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов
00.15 Мелодрама «Отцовский ин-

стинкт» [16+]
03.45 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Чужое лицо» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Чужое лицо» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Жди меня» [12+]
19.20 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Скорая помощь» [16+]
22.40 Сериал «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
00.55 «ЧП. Расследование» [16+]
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.30 «Квартирный вопрос»
03.35 «Место встречи» [16+]

19 октября
ПЕРВЫЙ

05.30 «Россия от края до края» [12+]
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» [12+]
06.40 Х/ф «Человек-амфибия»
08.15 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
08.55 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Скорая помощь» [16+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?» [12+]
13.25 Х/ф «Человек-амфибия»
15.20 Комедия «Покровские ворота»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
00.15 Комедия «Почему он?» [18+]
02.25 «На самом деле» [16+]
03.20 «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 «Петросян-шоу» [16+]
13.50 Мелодрама «Поезд судьбы» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Завтра будет новый 

день» [12+]
01.05 Мелодрама «Серьёзные отноше-

ния» [12+]
НТВ

06.05 «ЧП. Расследование» [16+]
06.30 Х/ф «Мимино» [12+]
08.20 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «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»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Россия рулит!» [12+]
00.05 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [18+]
01.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.10 «Фоменко Фейк» [16+]
02.35 «Дачный ответ»
03.40 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

весёлые похороны» [16+]

20 октября
ПЕРВЫЙ

05.40 «Россия от края до края» [12+]
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» [12+]
06.20 Фигурное катание. Гран-при 

2019. Трансляция из США
08.15 «Здоровье» [16+]
09.25 «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+]
13.50 «Наедине со всеми» [16+]
14.40 Концерт Наташи Королёвой 

«Ягодка» [12+]
16.10 Фигурное катание. Гран-при 

2019. Трансляция из США
18.10 Музыкальное шоу «Щас спою!» 

[12+]
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Детектив «Скрюченный домиш-

ко [16+]
01.55 «На самом деле» [16+]
02.55 «Про любовь» [16+]
03.50 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Обет молчания» [16+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Сериал «Третий должен уйти» 

[12+]
17.50 «Удивительные люди-4» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.00 Док. фильм «Мустай» [12+] 
02.20 Мелодрама «Сестрёнка» [12+] 

НТВ
06.05 «Таинственная Россия» [16+]
07.00 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Комедия «Спортлото-82»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
03.10 «Жизнь как песня» [16+]
04.40 Сериал «Свидетели» [16+]
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Плыви, рыбка!
В посёлке Листвянка 5 октября отметили ежегодный байкальский гастрономический фестиваль «День омуля — 2019»

Праздник проходил уже в пя-
тый раз, и это свидетельство того, 
что идея проведения такого меро-
приятия на берегу Байкала ока-
залась жизнеспособной и, кроме 
того, получила популярность. 
Если пять лет назад, когда фе-
стиваль начинался, он собрал 400 
гостей, то на этот раз уже более 
двух тысяч. Событийный туризм 
сегодня активно развивается. Ир-
кутский район — благодатное ме-
сто для воплощения креативных 
проектов и «День омуля» тому 
подтверждение.

— Омуль сегодня ловить 
нельзя, но его популяция всё рав-
но восстановится, и настанет 
время, когда здесь будут гото-
вить уху из байкальского омуля, 
самого вкусного. Мы будем этот 
фестиваль проводить. Он уже 
включён во все программы — 
областные и районную, потому 
что популяризирует развитие 
туризма на Байкале, привлека-
ет внимание к экологии, — от-
метил заместитель Мэра района 
Константин Барановский.

Сегодня на площадке у отеля 
«Легенда Байкала», где проходил 
праздник, варили уху из северно-
го омуля, которого доставили из 
Якутии. Парадоксально, но факт 
— омуля нет, но праздник ому-
ля есть, и он во имя того, чтобы 
запас деликатесной рыбы в озере 
возродился.

Кульминацией мероприятия 
стал выпуск мальков омуля с це-
лью восстановления и поддер-
жания высокого биологического 
разнообразия озера. Восемь тысяч 
четырёхмесячных рыбок подгото-
вили для этой акции на Бурдугуз-
ском рыбном заводе. Каждый же-
лающий мог получить в глубокую 
ёмкость порцию мальков, донести 

их до озера и собственноручно 
выпустить в воду, любуясь тем, 
как блестящие на солнце рыбки 
уплывают в байкальские глубины.

Нужно было видеть, с каким 
трепетом и удовольствием отправ-
ляли в воду рыбок и дети, и взрос-
лые. Я тоже поспешила выполнить 
почётную миссию по отношению 
к священному озеру. Хотя учёные 
и прогнозируют, что выживает 
лишь 10% мальков, когда их от-
правляют в природную среду оби-
тания, в данном случае показатель 
будет значительно выше. Очень 
уж много положительной энер-
гии вместе с мальками направили 
участники акции в озеро.

День выдался тёплым и солнеч-
ным, окрашивая в яркие цвета на-
строение гостей и организаторов.

— Хорошо, что золотую 
осень люди проводят на Бай-
кале, — поделилась Екатерина 
Брюханова, одна из авторов идеи 
фестиваля.

Ей вручили благодарственное 
письмо от Мэра Иркутского рай-
она Леонида Фролова. Хорошее 
дело всегда начинается с идеи.

А праздник активно продол-
жался. Его программа была очень 
насыщенной: выступления твор-
ческих коллективов, фуд-кор-
ты, мастер-классы, кулинарные 
поединки, розыгрыш призов и 
подарков. Фотографии с хэштэ-
гом #фестивальомуля2019 тоже 
участвовали в конкурсе, и авто-
ру фото, набравшего наибольшее 
количество лайков, полагался в 
подарок красивый термос с ухой. 

Победители конкурса детских 
рисунков обнимали своих нерпят 
— мягкие игрушки, которыми их 
наградили за творчество. Сибир-
ский хаски по кличке Призрак 
и аляскинский маламут Люк из 
«Сибирского зоопарка» пользо-
вались всеобщей любовью и тер-
пеливо участвовали в селфи. Дети 
мастерили и раскрашивали скво-
речники. 

— Ты по пальцу-то не удари-
ла? — нельзя было удержаться от 
вопроса, глядя на то, как девчуш-
ка острым носком молотка пыта-
лась бить по гвоздю.

— Один раз, — призналась 
юный плотник и тут же получила 

наставление, как правильно дер-
жать инструмент.

Как отмечал в своём вступи-
тельном слове и. о. главы адми-
нистрации п. Листвянка Андрей 
Ушаров, «праздник обязательно 
подарит вам сюрпризы и хорошее 
настроение». Так и вышло — на 
все 100%.

В рамках проекта «Гид по си-
бирской кухне» повара провели 
мастер-класс и поделились се-
кретами приготовления сагудая, 

который можно было легко про-
бовать, но, как говорят, трудно 
«за уши оттащить». А любители 
горяченького устремились туда, 
где подавали дымящуюся уху. 
Гастрономический туризм тоже 
развивается на Байкале, открывая 
простор для фантазии и воплоще-
ния новых идей. В том числе пред-
принимателям, которым было где 
развернуться с угощениями, суве-
нирами и услугами. 

Надежда Зайцева

 � С П О Р Т

На шаг к здоровью
В Иркутском районе отметили Всероссийский день ходьбы

Листвянка
Около 100 человек из Моло-

дёжного, Марковского, Мамон-
ского и Листвянского муници-
пальных образований отметили 
Всероссийский день ходьбы в по-
сёлке Листвянка 6 октября. Спор-
тсмены прошли дистанцию 
длиной в 2 км от гостиничного 
комплекса «Истлэнд» до смотро-
вой площадки «Камень Черского».

Участие в Дне ходьбы при-
няли заместитель Мэра — руко-
водитель аппарата Константин 
Барановский и и.о. главы Лист-
вянского МО Андрей Ушаров.

— В сегодняшнем мероприя-
тии принимают участие люди 
разных возрастов и профессий. 
Отрадно, что столько жителей 
Иркутского района находятся 
на здоровой волне. Отдел спор-
та регулярно проводит массовые 

мероприятия, направленные на 
поддержку здоровья и физическо-
го долголетия. Призываю всех 
быть активными и больше дви-
гаться, — приветствовал спор-
тсменов Константин Барановский.

Также День ходьбы отметили 
в Карлукском и Голоустненском 
муниципальных образованиях, 
где участники преодолели марш-
рут в 7 км и поднялись на гору 
Смотровая.

Карлук

Жители д. Карлук впервые 
присоединились к Всероссийской 
акции «10000 шагов к здоровью», 
которая основана на рекомен-
дациях Всемирной организации 
здравоохранения. Проходить в 
день от 6 до 10 тысяч шагов для 
поддержания минимума нор-
мальной физической активности 

человека — значит, тренировать 
наш главный «мотор». Акция и 
была приурочена к Всемирному 
дню сердца.

— Мы сейчас живём в очень 
напряжённом ритме, занятость 
у населения очень высокая, поэ-
тому акция «10000 шагов к здо-
ровью» позволяет сделать то, 
на что у нас обычно не хвата-
ет времени — просто пройтись 
пешком. А ведь обычная ходьба 
является эффективным сред-
ством долголетия и сохранения 
здоровья, — отметил глава Кар-
лукского муниципального обра-
зования Александр Марусов.

Маршрут проходил от ста-
диона до озера Сачковского, где 
участники акции устроили привал 
с чаем и дружескими беседами.

Наш корр.
И.о. главы Андрей Ушаров и председатель думы Листвянского МО 

Тамара Шумова взяли дистанцию


