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В школу на автобусе

Новый транспорт для перевозки детей
получили школы района

Да здравствует седьмой!

Шестой созыв Думы Иркутского района
закончил свою работу

Бюллетень вышел из печати

Мы пойдем на избирательные участки
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На старт как на праздник
В Большой Речке прошли соревнования по скандинавской ходьбе
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 � Д О С Т У П Н А Я  С Р Е Д А

Зачем нужно
побывать в «чужой шкуре»

Специальная комиссия проверила доступность социальных объектов в четырех 
муниципальных образованиях Иркутского района

 � В Ы Б О Р Ы — 2 0 1 9

Выборам дан старт
Избирательные бюллетени переданы в Иркутскую 

районную территориальную избирательную комиссию

Передача бюллетеней 
для голосования на выбо-
рах 8 сентября от поли-
графической организации 
состоялась 26 августа. В 
процессе передачи участво-
вали председатель Иркут-
ской районной ТИК Люд-
мила Мальковская и члены 
комиссии.

Всего было изготовлено 
и получено 76 000 бюллете-
ней по выборам в Думу Ир-
кутского района, 2200 — по 
дополнительным выборам 
депутатов Думы Больше-
реченского МО и 500 — по 
выборам Главы Сосново-
борского МО.

Изготовление бюллетеней в 
типографии осуществлялось под 
охраной сотрудников органов 
внутренних дел. После подписа-
ния актов передачи бюллетеней 
они были доставлены в помеще-
ние Иркутской районной ТИК.

Досрочное голосование про-
ходит в два этапа. С 28 августа 
по 3 сентября включительно 
голосование осуществляется в 

Территориальной избирательной 
комиссии Иркутского района по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17, 1 этаж, каб. 12. Прого-
лосовать в будние дни здесь мож-
но с 16:00 до 20:00, в выходные 
дни — с 10:00 до 14:00. При себе 
необходимо иметь паспорт или 
документ, заменяющий паспорт.

С 4 по 7 сентября включитель-
но досрочное голосование будет 
организовано в участковых изби-
рательных комиссиях.

Голосовать
по новым адресам

Четыре новых избирательных участка будут работать в 
единый день голосования

В Иркутском районе в единый 
день голосования 8 сентября бу-
дут работать четыре новых участ-
ковых избирательных комиссии. 
Они сформированы в Марков-
ском (№ 1927 и 1928), Смоленском 
(№ 1929) и Ушаковском (№ 1930) 
муниципальных образованиях.

Новые участки организованы 
в связи с увеличением численно-
сти населения и для удобства из-
бирателей при голосовании.

Участок № 1927 находится 
по адресу: р.п. Маркова, квартал 
Стрижи, 10 , тел. 89246195464. За-
пасной избирательный участок: 
р.п. Маркова, микрорайон Берё-
зовый, № 77, нежилое помещение, 
тел. 89027616889. Границы участ-
ка: микрорайон Ново-Мельнико-
во; территории садоводств СНТ 
«Защитник Отечества», «Стри-
жи», ДНТ «Светлое», «Полюш-
ко»; квартал «Сокол», «Стрижи»; 
ОНТ «Защитник Отечества».

Участок № 1928 будет рабо-
тать в здании ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница» по адре-
су: р.п. Маркова, ул. Луговая, 1. 
тел. 89149587180. Запасной из-
бирательный участок: р.п. Мар-
кова, передвижной пункт, тел. 
89149278898. Границы участка: 
улицы Академика Герасимова, 
Алексея Рыбака, А. Фролова, 
Видная, Луговая, Медовая, Рас-
светная.

Участок № 1929 располо-
жен в МОУ ИРМО «Смолен-
ская СОШ» по адресу: село 
Смоленщина, ул. Горького, 33. 
тел. 8 (3952) 494-122.Запасной 
избирательный участок: село 
Смоленщина, ул. Трудовая, 6, 

МУК «Культурно-спортивный 
комплекс», тел. 8 (3952) 494-169. 
Границы участка: улицы 11 км, 
13 км, 1-я Кайская, 2-я Кайская, 
Бамовская, Берёзовая, Бечасно-
го, Горького, Дорожная, Еловая, 
Железнодорожная, Заречная, 
Зеленая, Зои Космодемьянской, 
Иркутная, Кайская, Карьерная, 
Лесная, Майская, Мира, Набе-
режная, Нагорная, Новая, При-
брежная, Путейская, Солнечная, 
Сосновая, Строителей, Тени-
стая, Трактовая, Цветочная; пе-
реулки Гагарина, Еловый, Май-
ский, Набережный, Олхинский, 
Советский, Тенистый; террито-
рии садоводств «Восточный», 
«Гиммет», «Нива-1», «Поляна», 
«Путеец», «Путеец-2», «Цветные 
камни», «Черёмушки».

Участок № 1930 расположен 
в селе Пивовариха, микрорайон 
Солнечный, 1, ул. Тополиная, 2. 
тел. 89641026268.

Запасной избирательный 
участок: село Пивовариха, ми-
крорайон Солнечный-1, ул. То-
полиная, передвижной пункт, 
тел. 89641026268. Границы 
участка: микрорайоны Солнеч-
ный (Солнечный-1, Солнеч-
ный-2), Светлый.

Число избирателей на 1 июля 
составляет 94 873 человека. Всего 
в единый день голосования 8 сен-
тября в Иркутском районе будут 
работать 84 участковых избира-
тельных комиссии. Об этом со-
общили на совместном заседании 
рабочей группы и ТИК по взаи-
модействию, подготовке и прове-
дению выборов депутатов Думы 
Иркутского района.

Доступность социальных объ-
ектов в Иркутском районе 

проверили 22 августа члены об-
щественной организации инва-
лидов. О результатах проверки 
участники рассказали на комис-
сии по координации деятельно-
сти в сфере формирования до-
ступной среды для инвалидов, 
которая состоялась в админи-
страции Иркутского района. По 
словам председателя районного 
отделения ИРОООО «Всероссий-
ское общество инвалидов» Оль-
ги Кашпировой, было проверено 
20 зданий, в которых распола-
гаются организации и учрежде-
ния Хомутовского, Уриковского, 
Оёкского, Сосновоборского му-
ниципальных образований.

— В Хомутовском и Оёкском 
муниципальных образованиях 
обеспечена частичная доступ-
ность зданий администрации, 
библиотек, Домов культуры, 
отделений банка, почты. В Ури-
ке открыт специальный класс 
для детей-инвалидов, есть 
специализированный транс-
порт, — сказала Ольга Кашпиро-
ва. — По сравнению с 2017 годом, 
когда проводилась подобная про-
верка, ситуация изменилась в 
лучшую сторону, но работа еще 
только в самом начале. 

Она также отметила, что не 
всегда обеспечение доступной 
среды связано с большими фи-
нансовыми затратами. Важно, 
чтобы сами инвалиды принима-
ли участие в качестве экспертов 
при проектировании и приёмке 
объектов.

Представители Оёкского и 
Листвянского муниципальных 
образований рассказали членам 
комиссии о результатах по обе-
спечению доступной среды. На 
данный момент проводится ра-
бота с предпринимателями по 
созданию пандусов, поручней, 
кнопок вызова.

— Конечно, новые социаль-
ные объекты, которые сейчас 
строятся на территории рай-
она, имеют все необходимые 

приспособления для посещения 
инвалидами, — отметила пред-
седатель комитета по социальной 
политике Екатерина Михайлова. 
— Однако в целом ситуация да-
лека от идеальной. Обращаюсь 
ко всем руководителям муници-
пальных образований района, 
учреждений, организаций. Знай-
те, мы обязательно придём к 
вам и проверим доступность 
среды. Люди с инвалидностью 
должны иметь возможность са-
мостоятельно передвигаться, 
пользоваться всеми услугами, 
посещать общественные места.

Екатерина Михайлова от-
метила, что необходимо так-
же менять отношение руково-
дителей к этой теме. Для этого 
в рамках работы комиссии, 
по приглашению Мэра райо-
на, и.о. директора дивизиона 
«Особенные решения» ПАО 
Сбербанк Елена Иванова 
провела презентацию «тре-
нажёра эмпатии» — костюма 
GERT. Благодаря техноло-
гическим приспособлениям 

(накладкам, утяжелителям, 
наушникам, очкам) он позво-
ляет симулировать различные 
формы инвалидности. Специ-
алист отметила, что банк ис-
пользует все возможности, 
чтобы изменить менталитет 
сотрудников, их отношение к 
особенным клиентам при об-
служивании.

Владимир Чимитов, за-
ведующий поликлиникой 
Центральной районной боль-
ницы, первым прошёл «испы-
тание» и поделился своими 
впечатлениями: 

— Я ощутил, каких усилий 
стоит старому и больному 
человеку каждый шаг, каждое 
движение. В очках, симулиру-
ющих катаракту, я с трудом 
смог вытащить лекарство из 
упаковки, выпить воды, уви-
дел, как изменился мой почерк. 
Я сочувствую людям, кото-
рые имеют такие проблемы. 
Благодаря тренажёру, я могу 
понять, в какой помощи, на-
пример, инвалид по зрению, 
нуждается прежде всего. Это 
очень полезно при организации 
доступных услуг инвалидам.

Руководители администра-
ции района выразили намерение 
продолжить сотрудничество с 
ПАО Сбербанк для организации 
серии презентаций «тренажёра 
эмпатии» на территории муни-
ципальных образований. Чтобы 
известная поговорка «Сытый го-
лодного не разумеет» при ситуа-
циях с инвалидами вспоминалась 
как можно реже. 

Пресс-служба
 администрации

Иркутского района

Цифры и факты: 
По состоянию на 01.01.2019 на территории Иркутского района 
проживает 132 744 человека, из которых 10 998 инвалиды, в том 
числе:
— инвалиды 1-3 группы в возрасте до 40 лет — 2327 человек,
— инвалиды 1-3 группы в возрасте от 40 до 80 лет — 7419человек,
— инвалиды 1-3 группы в возрасте старше 80 лет — 1252 человек, 
— дети-инвалиды — 680 человек.
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 � А К Ц И Я

Собрали портфель 
в школу

В Иркутском районе проходит традиционная ежегодная 
акция «Школьный портфель»

 � И Т О Г И

Финиш привёл к старту
На 64-м заседании Думы Иркутского района депутаты шестого созыва завершили свою работу

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Первый учитель
Надежде Ивановне Захаро-

вой из села Горохово испол-
нилось 85 лет. Односельчане 
сердечно поздравили юбиляра 
и учителя, проработавшего в Го-
роховской школе 40 лет.

Надежда пошла в школу в 
1941году, во время войны. Вспо-
миная то время, она рассказыва-
ет: 

—Чернила делали сами — 
разводили сажу с молоком. За-
готавливали хворост, чтобы 
отапливать школу. После уро-
ков работали на ферме. За ра-
боту нам ставили «палочки» 

— трудодни. Осенью в обмен 
на них нам выдавали солому 
и картошку. Муку не полага-
лось, так как её отправляли на 
фронт. Сейчас, слушая мело-
дию песни «Одинокий пастух» в 
исполнении моего сына, вспоми-
наю детство и плачу.

Надежда, тогда ещё Шитова, 
окончила 8 классов и поступила 
в Касимовское педагогическое 
училище. В сентябре 1955 года 
вышла замуж. И в апреле 1964 
года семья Захаровых приехала 
в Горохово. Село очень полюби-
лось и стало родным. Надежда 
Ивановна поначалу работала в 
старой Гороховской школе, а в 

1997 году, когда построили но-
вую, продолжила там занимать-
ся с детьми в начальных классах. 
Она вспоминает: 

— Когда учебный год закан-
чивался, летом была другая ра-
бота — воспитателем в лагере 
труда и отдыха. Старшекласс-
ники выращивали капусту, 
приобщались к труду. Жили в 
летних домиках, днём в поле и 
на грядках, а по вечерам устра-
ивали спортивные игры и тан-
цы. Прекрасное было время…

Общий педагогический стаж 
Надежды Ивановны 50 лет, она 
ветеран труда. Добросовестный 

учитель отмечен грамотами раз-
ного уровня. На пенсию ушла в 
2004году. Бывшие ученики жи-
вут и трудятся в разных уголках 
нашей страны: Феодосия, Ир-
кутск, Ангарск, Култук, Куйтун, 
Горохово. Вспоминают о своем 
первом учителе с любовью.

Труд учителя очень ответ-
ственный — каждого ребёнка 
нужно понять, научить читать и 
писать, уважать родных и близ-
ких, любить свою Родину. У На-
дежды Ивановны Захаровы это 
хорошо получалось. Она и в своей 
семье вместе с мужем воспитала 
двоих сыновей — Сергея и Миха-
ила, которые не оставили малую 
родину и живут в Горохово.

Жизненные сложности, от-
ветственный педагогический 
труд сказались на здоровье На-
дежды Ивановны. В последние 
годы она не может пойти в шко-
лу на встречу с выпускниками, 
но они не забывают свою учи-
тельницу, навещают её дома, зво-
нят, отправляют СМС. Надежда 
Ивановна окружена внимани-
ем сыновей, невесток, внуков и 
правнуков.

Светлана Шабалина,
председатель

первичной организации
общества людей

с ограниченными возможностями
 Гороховского МО

Несмотря на почти празд-
ничный настрой — в начале за-
седания состоялось награждение 
депутатов, которые не заявили 
о продолжении своей выборной 
карьеры, думцы быстро пере-
ключились на рабочую волну. 
Повестка заседания была плот-
ной и насыщенной. Депутаты 
закрывали «хвосты», ставили 
точку в тех вопросах, которые 
были проработаны в комиссиях. 
Речь шла о передаче полномо-
чий и имущества, об исполнении 
районного бюджета за I полуго-
дие 2019 года и о внесении изме-
нений в решение Думы Иркут-
ского района от 13 декабря 2018 
года 55-571/рд «О районном 
бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов». 
Поскольку все вопросы рас-
сматривались и обсуждались в 
комитетах и комиссиях в ходе 
рабочих заседаний, вопросов 
к докладчикам не возникало. 
Наибольший интерес вызвало 
выступление Людмилы Маль-
ковской, председателя Иркут-
ской районной территориаль-
ной избирательной комиссии 
«О готовности к проведению 
муниципальных выборов в Ир-
кутском районе в единый день 
голосования 8 сентября 2019 
года». Выслушав подробный 
отчёт докладчицы, депутаты с 
пристрастием интересовались 
ходом досрочного голосования, 
которое стартовало день назад. 
В соответствии с законодатель-
ством такая модель остаётся 

только на выборах муници-
пального уровня и все, кто про-
ходил через выборный процесс, 
знают, что именно в этой фазе 
голосования есть соблазны для 
нарушений. Первый день «до-
срочки» в ТИКе показал, что 
всё под контролем, а как будут 
развиваться события, покажет 
время. И ждать осталось недол-
го до 8 сентября, когда будет 
избран новый состав Думы Ир-
кутского района. 

— Для меня самым главным 
итогом работы было увеличе-
ние бюджета Иркутского рай-
она, — отметил депутат Антон 
Малышев, — получение дота-
ций из регионального бюдже-
та и, конечно, строительство 
новых школ, детских садов, 
ФАПов, дорог. Население Ир-
кутского района значительно 
увеличилось, и нагрузка со-
циальных проблем, которые 
нужно решать депутатам, 
значительно возросла. Но надо 
отметить, что появилось 
больше возможностей. 

— Наибольшее значение 
для меня, как депутата, — от-
метил Сергей Рожков, — име-
ло плотное сотрудничество 
между всеми: Думой и админи-
страцией района, всеми под-
разделениями. Была совмест-
ная деятельность, не было 
деструктива, поэтому уда-
лось решить много вопросов 
на благо района. 

Коллегу безоговорочно под-
держали депутаты Ян Парфё-
нов и Елена Меркушина. 

— Были понимание и сла-
женность, крепкий костяк, 
депутаты приходили на за-
седания с проработанными 
вопросами и предлагали гото-
вые решения. Дума была очень 
продуктивной. Жалко расста-
ваться, — заключила Елена 
Владимировна. 

Депутатов шестого созыва 
первый заместитель Мэра Ир-
кутского района Игорь Жук 
поблагодарил за продуктивную 
и слаженную совместную рабо-
ту. Благодарственные письма 
Мэра Иркутского района за ак-
тивную жизненную позицию, 
инициативность в решении 
вопросов развития местного 
самоуправления в Иркутском 
районе, многолетнее сотрудни-
чество и добросовестное отно-
шение к делу вручены Юрию 
Ширяеву, Владимиру Тирских, 
Наталье Поляк, Аюру Лудыпо-
ву и Нелли Полетаевой.

Также Почётной грамотой за 
большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
Иркутского района, плодотвор-
ное взаимодействие с областны-
ми и федеральными органами 
государственной власти отме-
чен председатель Думы Иркут-
ского района Александр Менг.

Надежда Зайцева

Наборы необходимых при-
надлежностей вручили 30-ти 
школьникам из многодетных 
семей и семей, нуждающихся в 
социальной поддержке, в посёл-
ке Молодёжный накануне пер-
вого сентября.

— Население Молодёжного 
муниципального образования 
постоянно растёт, растёт и 
количество семей, нуждающих-
ся в поддержке. Оказание помо-
щи жителям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
— важная и значимая часть 
нашей работы, — подчеркнул 
глава Молодёжного муници-
пального образования Алек-
сандр Степанов.

Набор состоит из обязатель-
ных предметов: ручек, каранда-
шей, красок, пластилина, лине-
ек, альбомов, тетрадей, клея и 
других. 

— Мы получаем набор для 
сына, он пойдет во второй 
класс школы посёлка Моло-
дежный. Участвуем в акции 
второй год. В наборах есть 
всё необходимое. Ребёнок дово-
лен, радуется каждой мелочи, 

а для меня это значительная 
помощь, — рассказала Оксана 
Сыроежко.

Благотворительная акция 
«Школьный портфель» прохо-
дит в Иркутском районе еже-
годно с 2008 года. В этом году 
она длилась с 15 августа по 28. 
На средства из бюджета Иркут-
ского района было закуплено 
500 наборов школьных принад-
лежностей на сумму около 300 
тысяч рублей. Перед началом 
учебного года их получили пер-
воклассники из многодетных 
семей и семей, нуждающихся 
в социальной защите. Списки 
участников акции были состав-
лены в администрациях муни-
ципальных образований. 

Цель акции — привлечь 
внимание к общественной под-
держке многодетных семей на 
территории Иркутского района, 
а также поддержать семьи пер-
воклассников, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Её организатором выступил ко-
митет по социальной политике 
администрации Иркутского 
района.

Александр Кичигин
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Уважаемые ученики, родители, 
педагоги — жители Иркутского 

района!
Поздравляю вас с началом нового учеб-

ного года! Сегодня радостный и празднич-
ный день — вы ступаете на школьный порог 
навстречу с миром знаний. Уверен, вас ждут 
хорошие друзья, мудрые педагоги, интерес-
ные события и открытия.

В этом учебном году более 15 тысяч 
детей пойдут в школы Иркутского района, 
среди них около 2 тысяч первоклассников. 
К этой встрече мы активно готовились: ре-
бят ждут чистые и светлые классы, обнов-
ленные спортивные залы и стадионы. Свои 
двери откроют Дома культуры и творческие 
мастерские, музыкальные школы и школы 
искусств. Число учеников в Иркутском райо-
не растет, новые школы строятся в Маркова, 
Хомутово и Грановщине. Образование было 
и остается приоритетным направлением ра-
боты администрации Иркутского района. 

Особые слова признательности в этот 
день мы говорим педагогам. Именно от ва-
шего таланта, душевной щедрости и мудро-
сти зависит будущее наших детей! Успехов 
вам, терпения, крепкого здоровья и неисся-
каемой энергии!

Дорогие первоклассники! Самые тёплые 
слова мы адресуем вам! Мы обещаем забо-
титься о вас, сделаем всё, чтобы ваше путе-
шествие по школьной планете было увлека-
тельным и полезным!

Ученикам хочется пожелать успехов 
в освоении новых знаний, в поиске свое-
го предназначения. Пусть вас не покидают 
творческие идеи, позитивный настрой и 
удача! Родителям — больше поводов для 
гордости за своих детей, понимания и вы-
держки. 

Пусть новый учебный год станет успеш-
ным для всех!

Мэр Иркутского района 
Л.П. Фролов

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Школьный маршрут
Мэр Иркутского района Леонид Фролов передал восемь автобусов марки ПАЗ школам Иркутского района

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

Педсовет перед стартом
На августовской педагогической конференции Иркутского района поставлены задачи на новый учебный год

Традиционная августовская педа-
гогическая конференция состоялась 27 
августа в школе имени Героев-космонав-
тов Иркутской области в посёлке Моло-
дежный. На ней были подведены итоги 
прошедшего учебного года и поставлены 
новые задачи.

Мэр Иркутского района Леонид Фро-
лов поздравил представителей сферы 
образования с новым учебным годом. 
Он рассказал о развитии системы обра-
зования в Иркутском районе.

— С каждым годом район прираста-
ет новыми жителями, увеличивается и 
число детей. В этом году в школы райо-
на 1 сентября пойдут 15843 учащихся, 
что на 1100 больше, чем в прошлом. Не-
которые школы работают в две, а то 
и в три смены. Для решения этой про-
блемы ведём активное строительство 
новых образовательных учреждений. В 
данный момент строятся школы в ми-
крорайоне Юго-Западный на 1275 мест, 
в Хомутово — на 850 мест и в Гранов-
щине — на 855 мест. Скоро откроем 
детский сад на 140 мест в микрорайоне 

Юго-Западный. Началось строитель-
ство детского сада на 110 мест в дерев-
не Новолисиха по Байкальскому трак-
ту, — сказал Мэр.

К 2025 году в общеобразовательных 
организациях Иркутского районного 
муниципального образования необходи-
мо создать более 10000 дополнительных 
мест, что потребует строительства не ме-
нее 17 новых школ.

Начальник Управления образования 
администрации Иркутского района Ро-
ман Зарипов подвел итоги прошедшего 
учебного года и определил приоритет-
ные направления:

— С 1 января 2019 года в школах 
Иркутского района реализуются на-
циональные проекты «Образование», 
«Демография». В рамках проектов на 
базе четырёх образовательных орга-
низаций — Бутырской, Усть-Кудин-
ской, Смоленской школ, школы посёлка 
Молодежный будут открыты Центры 
образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». В пред-

стоящие два года планируется созда-
ние ещё как минимум 10 аналогичных 
центров на базе общеобразовательных 
организаций Иркутского районного му-
ниципального образования. 

Чтобы частично снизить напряжён-
ность с нехваткой мест в детские сады, 
организована работа по созданию се-
мейных групп по уходу за детьми на 
дому, которые будут курировать муни-
ципальные детские сады. Для контроля 
образовательного процесса в 10 школах 
и во всех детских садах будет реализован 
проект по независимой оценке качества 
образования. 

В рамках августовского педсовета 
были поощрены коллективы образова-
тельных учреждений, а также педагоги 
и воспитатели, отличившиеся в про-
шлом учебном году. Руководители ряда 
образовательных учреждений были 
награждены за победы в конкурсах раз-
личного уровня.

Пресс-служба
администрации Иркутского района

Ключи от школьных автобусов 
в торжественной обстановке 

были переданы представителям 
школ, расположенных в деревне 
Бутырки, сёлах Никольск, Пиво-
вариха, Урик, Хомутово (школы 
№№1 и 2), посёлке Маркова.

Новые машины приобрете-
ны за счёт средств областного 
и районного бюджетов на усло-
виях софинансирования. Стои-
мость одного автобуса — 2 мил-
лиона рублей.

— Количество детей в Ир-
кутском районе растет из года 
в год. В этом году число школь-
ников стало больше на 1100. 
Новые автобусы позволят от-
крыть дополнительные марш-
руты для подвоза детей, что 
обеспечит безопасность детей 
по дороге в школу, — отметил 
на вручении Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов.

В Никольске новый транс-
порт заменит школьный авто-
бус, срок эксплуатации которо-

го уже истёк. Семь школ района 
получат новые автобусы в до-
полнение к уже имеющимся.

— В Хомутовской средней 
школе обучается 1717 чело-
век и почти тысяча ребят 
пользуется школьным авто-
бусом, — рассказала дирек-
тор СОШ №2 Хомутовского 
МО Алла Петрова. — Сегод-
ня мы получили девятый ав-
тобус, который будет под-
возить ребят, в том числе, с 
улицы Центральной (район 

Западный). В этом микро-
районе нужно открыть еще 
два маршрута, чтобы со-
кратить время школьников 
на дорогу.

В Иркутском районе в но-
вом учебном году на подвозе 
будет более 7тысяч школьников 
из 87 населённых пунктов, в том 
числе 37 дачных кооперативов 
или микрорайонов.

Всего автопарк школ Иркут-
ского района в этом году попол-

нился двенадцатью автобусами, 
приобретёнными за счёт феде-
рального, областного и район-
ного бюджетов, и включает 100 
транспортных единиц.

Также на мероприятии Ле-
онид Фролов вручил Благодар-
ственные письма водителям 
школьных автобусов, участво-
вавшим в мероприятиях по пре-
дотвращению и ликвидации ЧС в 
Иркутском и Тулунском районах.

Александр Кичигин
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 � М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

Маркова держит марку

За что жители Маркова любят 
свою малую родину? С этим 

вопросом корреспондент газеты 
«Ангарские огни» обратилась к 
участникам карнавального ше-
ствия, организованного в празд-
ничный День посёлка

Субботний день 24 августа вы-
дался хмурым. Несмотря на это, 
всё, что происходило вокруг, вызы-
вало улыбку. По пути к месту тор-
жества мне повстречались первые 
участники праздничного шествия 
— персонажи известной сказки 
Алексея Толстого «Буратино»: вна-
чале из-за угла жилого дома пока-
зался рыжий хвост Алисы, а потом 
и Базилио при трости и в шляпе. 
Их сопровождали Баба Яга, Ле-
ший и Водяной в зелёном костюме. 
Такие образы примерили на себя 
молодые люди из команды «Экс-
трим», недавно участвовавшие в 
туристическом слёте Иркутского 
района. Туда ребята отправились 
по приглашению местной адми-
нистрации и Дома культуры, там 
и сдружились. Этим же составом 

пришли на карнавальное шествие 
24 августа.

Парни и девушки оказались ве-
сёлыми и дружными. По их словам, 
их объединяет юмор, спорт и ак-
тивная жизненная позиция.

— Люди здесь замечательные. 
Я живу в Маркова с четырёх лет, 
у меня здесь много друзей и я про-
должаю их находить, — поделился 
Андрей Решетников.

Число участников шествия 
стало быстро расти: к месту сбора 
подошли мужчины и женщины в 
ярких разноцветных нарядах и с 
флагами. Они общались, смеялись 
и с удовольствием позировали фо-
тографу. А за что они любят Мар-
кова?

— Когда мы приехали сюда 
жить, нам было за 20, на руках 
были маленькие дети. С тех пор 
прошло больше 30 лет, а мы всё 
так же молоды душой, — рассказа-
ли Ольга Ружникова и Татьяна Ко-
жина в синих футболках с надписью 
«Пенсионеры России». — Мы про-
должаем общаться, занимаемся 
спортом, участвуем в разных ме-

роприятиях, помогаем друг другу. 
Ведь мы здесь все как родные, еди-
ное целое. Мы любим наш поселок 
Маркова!

В колонну для шествия выстро-
ились представители самых разных 
объединений муниципалитета: 
коллективы «Марковчаночка», Ря-
бинушка», «Луговые росы», клубы 
«Вдохновение», «Ветеран», «Кудес-
ники» и другие. Члены кулинарно-
го клуба «Смак» на праздник при-
несли торт — как же без сладкого! 

— Я переехала в Маркова два 
года назад. Здесь мне понравилось 
больше всего, хотя объехала мно-
го мест пока искала своё. Тронуло, 
как ко мне расположились люди. 
Пришлось по душе и название ра-
бочего посёлка. Даже песню напи-
сала: «А Маркова держит марку! 
Держит марку — сквозь года. Ве-
сёлые и яркие здесь праздники всег-
да!», — с улыбкой пропела Галина 
Ячковская. Вдобавок к своим сти-
хотворным способностям она ещё 
и участница хора «Марковчаночка». 

«Я люблю тебя, Маркова!» — не 
раз проскандировали участники 
карнавального шествия по пути к 
концертной площадке. Здесь была 
оборудована сцена, выставлены 
скамейки и шатры с хэндмейд-по-
делками. Начавшийся дождь не 
помешал коллективам, в том чис-
ле воспитанникам детского сада, 
показать благодарным зрителям 
творческие номера, подготовлен-
ные к Дню рождения поселка. «35 
лет — это молодость, это время 
расцвета», — заметила глава Мар-
ковского муниципального образо-
вания Галина Шумихина, поздрав-
ляя жителей.

Пусть развивается, с каждым 
годом становится лучше и комфор-
тнее Маркова, в котором людям 
нравится жить. В этом не прихо-
дится сомневаться, почувствовав 
их почти семейное единение в 
праздничный день. 

Анастасия Овчаренко

 � Г Е О Г Р А Ф И Я  С О Б Ы Т И Й 

Село Никольск

Под российским флагом
22 августа в ДК с. Никольск отметили День государ-

ственного флага России.
«Я поднимаю флаг моего государства», — так назы-

валось мероприятие для детей, на котором вспомнили 
славные страницы истории Отечества и ещё раз обрати-
лись к символике, которую следует беречь каждому из 
нас. Перед началом звучали известные песни о России, 
демонстрировалась книжно-иллюстративная выставка 
«Флаг как символ России». В программе мероприятия 
был познавательный фильм «Флаг России». Ну, а после 
просмотра ребята приняли участие в викторине. За пра-
вильные ответы полагались сладкие призы. Больше всего 
правильных ответов на вопросы дал Андрей Березов-
ский. Ему, как победителю, дали право идти первым в ко-
лонне с флагом России. Участники шествия стартовали 
от Дома культуры и прошли по улицам села Никольск. В 
завершение праздничной программы под бурные апло-
дисменты в небо были запущены белые, синие и красные 
шары.

Екатерина Черных,
культорганизатор ДК с. Никольск 

Большое Голоустное

Родословная праздника
В пос. Большое Голоустное прошёл культурно-спор-

тивный праздник «Эрын гурбан наадан» — состязание 
богатырей срединного мира.

Каждый год в один из благоприятных дней люди, жи-
вущие по долинам быстрых таёжных рек, собирались 
вместе, садились на быстрых коней, брали в руки тугие 
луки и выезжали на облавную охоту. После неё устраи-
вали веселье с играми, песнями, скачками, состязаниями 
в стрельбе из лука, борьбе, конных скачках и других со-
стязаниях. Отсюда и ведёт свою родословную праздник 
«Эрын гурбан наадан». 

Он состоялся благодаря тому, что проект Туяны Па-
стуховой «Возрождение и сохранение традиционной 
культуры и национальных видов спорта "Эрыын гурбан 
наадан"» участвовал и победил в конкурсе на право полу-
чения субсидии из бюджета Иркутского района. 

Культурно-спортивный праздник собрал почти 300 
человек. Приехало много молодёжи из Иркутска, при-
шли поучаствовать в соревнованиях отдыхающие на 
турбазах и в лагерях. Программа включала бурятскую 
национальную борьбу, стрельбу из лука, метание камня, 
перетягивание палки, армрестлинг, прыжки в длину с ме-
ста. Бурятский фольклорный коллектив «Байгал Далай» 
подготовил культурную программу, после которой нача-
лись спортивные состязания.

В армрестлинге среди мужчин, лучшим стал Дмитрий 
Обоев, среди юниоров — Костя Арефьев. У женщин са-
мая сильная рука оказалась у Ольги Шантуевой.

В перетягивании каната не было равных команде 
Большого Голоустного в составе Игната Полищука, Еле-
ны Борхоновой, Влада Гришина, Саши Егорова. В этом 
году в соревнованиях по перетягиванию каната были 
смешанные команды, состоявшие из мужчин и женщин 
старше 18 лет, юниоров — 14-17 лет и детей до 13 лет.

В метании камня победителем стал Алексей Кушнир.
Новым видом состязаний Эрын Гурбан Наадан стали 

прыжки в длину с места. Здесь также участники сорев-
новались в своих возрастных группах. Среди мужчин 
лучшим стал Алексей Пастухов, среди юниоров выиграл 
Влад Гришин, учащийся 9 класса, а в детской категории 
до 13 лет победила Алина Кушнир. 

Масс-рестлинг (перетягивание палки) — также но-
вый вид для этих соревнований. Среди мужчин золото 
у Андрея Пастухова. У юниоров лучшим стал Влад Гри-
шин.

Финалом праздника стали состязания по бурятской 
борьбе на три точки и стрельбе из лука.

Неоспоримым преимуществом в борьбе владел вы-
пускник техникума физической культуры Игорь Санзаев, 
показавший такую академическую борцовскую технику, 
что противостоять ему не смог никто. Юниоры не от-
ставали от взрослых борцов, а победа досталась Даниле 
Чугуевскому. Детский борцовский финал порадовал хо-
рошей спортивной подготовкой. Чемпион здесь — Женя 
Борхонов, который 1 сентября пойдет в 6 класс, второе 
место у Кирилла Чугаинова, бронза — у Саши Егорова.

Точку в этом красивом празднике поставили лучни-
ки. Великолепную стрельбу и идеальный глазомер пока-
зал Андрей Пастухов, победивший в финальной пере-
стрелке. 

На других посмотреть, себя показать

Я, Вань, такую же хочу...
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 � В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 9

Время выбирать депутатов

Коковин Михаил Анатольевич, 
округ № 18

Пешков Александр Алексеевич, 
округ № 16

Федосеев Иван Владимирович, 
округ № 1

Хитрук Владимир Филиппович, 
округ № 22

Двор и правда уютный. 
Здесь свой собственный 

мир. Во дворе строят световую 
перголу, она будет похожа на 
беседку с огоньками. Мальчи-
ки и девочки бегают, катаются 
на самокатах, играют на спор-
тивных площадках. А родите-
ли, общаясь, наблюдают за 
весельем своих детей. 

Строительство первых трёх 
многоэтажек комплекса нача-
лось в 2013 году. И ещё до вве-
дения в эксплуатацию жилых 
домов в декабре 2014-го стро-
ители сдали новый детский 
сад на 140 мест. В феврале 2015 
года туда отправились первые 
ребятишки.

— Мы для себя сразу опре-
делили, что этот комплекс 
хотим сделать необычным, и 
начали сразу параллельно со 
строительством создавать 
полноценную инфраструктуру,  

— рассказал Михаил Сигал, гене-
ральный директор АО «Восток 
Центр Иркутск» — компани-
и-застройщика. — В итоге вы 
видите здесь пространство, 
которое соответствует всем 
современным тенденциям в 
градостроительстве.

В жилищном комплексе 
«Стрижи» есть все необходи-
мые магазины, их специально 
подбирали, исходя из потреб-
ностей жителей: овощные, зоо-
магазины, дискаунтер, есть так-
же парикмахерские. 

— Довольно долго мы искали 
и подбирали булочную, — под-
черкнул Михаил Сигал, — ведь 
запах хлеба создаёт уют. 

Над благоустройством 
двора тоже постарались. Он 
комфортный и современный, 
в лучших традициях россий-
ского и зарубежного опыта, — 
подчёркивают и в компании. 
Этим летом было принято 

решение еженедельно устраи-
вать во дворе концерты. Для 
того, чтобы люди выходили 
из квартир, знакомились и об-
щались друг с другом. Маль-
чишки, постоянно играющие 
на спортивной площадке, ор-
ганизовали свою футбольную 
команду и теперь соревнуют-
ся с командами других дво-
ров. Кто знает, может, и здесь 
вырастет Головин или Дзюба. 

Параллельно со строитель-
ством компания-застройщик за-
нималась благоустройством улицы 
Центральная. Вкладывали деньги 
в изыскания и часть проектиро-
вания. Чтобы не прерывать дви-
жение общественного транспорта, 
отгрейдировали дорогу.

В этот вечер, когда на пло-
щадке возле «Стрижей» должен 
был состояться очередной кон-
церт, сюда приехал Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов. 

— Цель: посмотреть на 
дворовые постройки. Заклю-
чено соглашение о социально- 
экономическом сотрудни-
честве между районным 
муниципальным образовани-
ем и АО «Восток Центр Ир-
кутск». И в будущем мы плани-
руем строительство детского 
сада и школы. Совместный бу-
дущий проект рассчитан на 
550 мест. Мы хотим показать 
району и городу отличный при-
мер комплексной застройки, 
— прокомментировал Леонид 
Фролов.

— В районе заключено 142 
договора о частном государ-
ственном партнёрстве, где 
коммерческие структуры уча-
ствуют в социальных про-
ектах, — прокомментировал 
Игорь Жук, первый замести-
тель Мэра. — Одни финанси-

руют проведение праздников, 
реализацию проектов, другие 
вкладывают деньги в разви-
тие инфраструктуры. С Ми-
хаилом Александровичем Сига-
лом, генеральным директором 
АО «Восток Центр Иркутск», 
подписано очередное соглаше-
ние о социально-экономиче-
ском партнёрстве, которое 
предусматривает, в том чис-
ле, уплату налогов в бюджет 
муниципалитета. Компания 
взяла на себя обязательство 
вложить деньги в социаль-
ную инфраструктуру, на соб-
ственные деньги занимается 
благоустройством, построила 
спортивные площадки и будет 
участвовать в финансирова-
нии и разработке проектной 
документации для строитель-
ства школы.

Анита Гилева

 � Х О Р О Ш И Й  О П Ы Т

А у нас во дворе
Оживлённые вечера во дворе жилого комплекса «Стрижи» не редкость. Спортивные площадки и качели здесь не бывают пустыми. 

Каждую неделю в летнее время дают концерт

Артисты в «Стрижи» прилетели

Здесь школа точно будет!
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2 сентября
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 «Дипломат» [16+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым [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 
«Вести — Иркутск —Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести» 
11.25 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.25 Вести — Иркутск — Местное 

время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести — Иркутск — Местное 

время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Местное 

время»
21.00 Сериал «Капфитанша. Продол-

жение» [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» [12+]
02.00 Сериал «Королева бандитов» 

[12+]
03.55 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.00 Сериал «Дельта» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева»[12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00  «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25  «Место встречи» 
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Куба» [16+]
21.40 Сериал «Балабол» [16+]
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.40 «Сегодня»
00.50  «Поздняков» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]

3 сентября
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 «Дипломат» [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 
«Вести — Иркутск —Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.25 Вести — Иркутск — Местное 

время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Местное 

время»
21.00 Сериал «Капитанша. Продолже-

ние» [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» [12+]
02.00 Сериал «Королева бандитов» 

[12+]
03.55 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.00 Сериал «Дельта» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» 
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Куба» [16+]
21.40 Сериал «Балабол» [16+]
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.40 «Сегодня» 
00.50 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой» [12+]
01.55 «Место встречи» [16+]

4 сентября
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 «Дипломат» [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 
«Вести — Иркутск —Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 Вести — Иркутск — Местное 

время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Местное 

время»
21.00 Сериал «Капитанша. Продолже-

ние» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» [12+]
02.00 Сериал «Королева бандитов» 

[12+]
03.55 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.00 Сериал «Дельта» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00  «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25  «Место встречи» 
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Куба» [16+]
21.40 Сериал «Балабол» [16+]
23.50 «Основано на реальных событи-

ях»[16+]
00.40 «Сегодня»
00.50  «Однажды» [16+]

5 сентября
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 «Дипломат» [12+]
23.30 «Про любовь» [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 
«Вести — Иркутск —Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
21.00 Сериал «Капитанша. Продолже-

ние» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Королева бандитов» 

[12+]
НТВ

06.05 Сериал «Дельта» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25  «Место встречи» 
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Куба» [16+]
21.40 Сериал «Балабол» [16+]
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.40 «Сегодня»
00.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]

6 сентября
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+]
16.05 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» [12+]
23.05 «Накануне большого боя Хабиб 

Нурмагомедов – Конор Макгре-
гор» [12+]

00.30 Триллер «Журналист [18+] 
02.35  Футбол. Россия - Шотландия

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Сибирь — Местное 

время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Местное 

время»
21.00 «Аншлаг и компания» [16+]
00.20 Мелодрама «Муж на час» [12+]

НТВ
06.00 Сериал «Дельта» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00  «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» 
18.00 «ДНК» [16+]
19.05 «Жди меня» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Куба» [16+]
21.40 Сериал «Балабол» [16+]
23.45  «ЧП. Расследование» [16+]
00.15 Драма «Оружие» [16+]
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]

7 сентября
ПЕРВЫЙ

05.50  «Наедине со всеми» [16+]
06.00 Новости
06.10  «Наедине со всеми» [16+]
06.55 Сериал «Красная королева» 

[16+]
09.00 «Играй, гармонь, любимая! 

[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.20 «Эдуард Хиль. Через годы, через 

расстояния» [12+]
11.15 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым[12+]
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» [16+]
12.50 «Идеальный ремонт» [6+]
13.35 «Несколько смешных парней» 

[16+]
17.00 «День города»
18.15 «Несколько смешных парней» 

[16+]
19.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.50 Боевик «Люди икс: Апокалипсис» 

[12+]
01.30  «Эдуард Хиль. Через годы, через 

расстояния» [12+]
02.20 «Наш Хабиб. Портрет» [12+]
03.30 «Бой. Хабиб Нурмагомедов – Да-

стин Порье»[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 «Петросян – шоу» [16+]
13.50 Сериал «Мирт обыкновенный» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» Андрей Мала-

хов[12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Этим летом и навсегда» 

[12+]
01.00 Сериал «Исцеление» [12+]

НТВ
05.55  «Спето в СССР» [16+]
06.50 Фильм «Я шагаю по Москве» 

[12+]
08.25 «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»
22.00 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 «Международная пилорама» с 

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

[16+]
02.20 «Фоменко Фейк» [16+]
02.50 «Дачный ответ»

8 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Сериал «Красная королева» 

[16+]
08.05 «Часовой» [12+]
08.35 «Здоровье» [16+]
09.40 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 Комедия «Укротительница ти-

гров» 
16.00 «Страна Советов. Забытые во-

жди» [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45  «КВН. Премьер - лига» [16+]
01.20 Комедия «Мы не женаты» [12+]
02.55 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.20  Мелодрама «Золотые небеса» 

[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»
13.50 Сериал «Прекрасные создания» 

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

ром Соловьевым» [12+]
01.00 «Последний эшелон на Восток» 

[12+]
02.40 Сериал «Ледников» [16+] 

НТВ
06.20  «Их нравы» 
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+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Секрет на миллион» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10  «Звезды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
03.10 Триллер «Домовой» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

 � В А Ж Н О

Помним о Беслане
3 сентября в Иркутском районе пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Общественно-политические, 
культурные и спортивные меропри-
ятия, посвященные Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом, состо-
ятся 3 сентября во всех поселениях 
Иркутского района. В этот день, 15 
лет спустя после трагических собы-
тий в Беслане, будут организованы 
митинги, общие собрания, спортив-
ные мероприятия, тематические вы-
ставки рисунков. В Домах культуры 
поселений и в школах будет органи-
зован показ видеороликов. Об этом 
26 августа на заседание антитерро-
ристической комиссии Иркутского 
района, которое прошло под предсе-

дательством Мэра Леонида Фролова, 
рассказал секретарь комиссии Вале-
рий Ярош. 

Также был рассмотрен вопрос о 
состоянии антитеррористической и 
противопожарной защищённости 
общеобразовательных учреждений 
Иркутского района в период подго-
товки к началу нового учебного года 
и проведению выборов 8 сентября. 

Начальник Управления обра-
зования администрации Иркут-
ского района Роман Зарипов от-
метил, что все образовательные 
организации оснащены системой 
внутреннего и наружного видеона-

блюдения, в исправном состоянии 
находится освещение фасадов зда-
ний и прилегающих территорий, 
имеется ограждение по периметру. 
Школы и детские сады оснащены 
устойчивой телефонной связью, ин-
женерно-техническими средствами 
(кнопки тревожной сигнализации с 
выводом сигнала на пульт охранного 
агентства) и системами охраны. Ре-
гулярно проводятся тренировки по 
обеспечению антитеррористической 
защищённости с привлечением со-
трудников МУ МВД России «Иркут-
ское», ОНД Иркутского района.

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 1 9
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 � Д О С К А  П О Ч Ё Т А

Урожай призов
Мы сообщали, что 11 садоводств и огородничеств Иркутского района приняли участие в XIX специализированной выставке-ярмарке «Огород. Сад. 

Загородный дом» в «Сибэкспоцентре»

В рамках выставки прошёл 
региональный конкурс ма-
стерства и передового опыта в 
области садоводства и огород-
ничества. Представители Ир-
кутского района в очередной 
раз уверенно заявили о себе и 
смогли занять призовые и по-
бедные места в каждой из ше-
сти номинаций. 

По информации пресс-служ-
бы областного правительства, в 
этом году свои работы выста-
вили на конкурс 58 участников. 
Впервые была учреждена номи-
нация «Лучшая малая архитек-
турная форма». И первым её 
победителем стал Николай Бо-
грянцев (СПК «Содружество», 
Иркутский район). На второй 
ступени пьедестала почёта — 
еще один житель Иркутского 
района Михаил Сысоев, а всего 

в этой номинации соперничало 
12 человек.

По традиции конкурсная 
комиссия определяла самые 
оригинальные овощи, фрукты и 
ягоды, лучшее оформление цве-
точного букета, выставочного 
стенда, а также оценивала рабо-
ту по пропаганде мастерства и 
передового опыта в области са-
доводческой и огороднической 
деятельности.

Больше всего претендентов 
на победу было в номинации 
«Самый оригинальный овощ». 
Свои достижения в ней пред-
ставили 22 участника. «Сере-
бро» в этой номинации — у 
дынной груши «Пепино» Вален-
тины Ивашевой (клуб «Садовод 
и огородник», Иркутский рай-
он). Её лещина (фундук) также 
заняла второе место в номи-

нации «Самый оригинальный 
фрукт, ягода». В конечном счёте, 
Валентина Ивашева заняла пер-
вое место из шести победных 
в номинации «Лучшая пропа-
ганда мастерства и передово-
го опыта». Раиса Колесникова, 
тоже представительница клуба 
«Садовод и огородник», заняла 
шестое место в этой номинации.

Челновидная тыква Кон-
стантина Ступина (СНТ «Вес-
на», Иркутский район) заняла 
третье место в номинации «Са-
мый оригинальный овощ».

Букет-победитель для кон-
курса подготовила Зоя Усова 
(СНТ «Мичуринец», Иркутский 
район), она же вошла десятку 
лучших в номинации «Лучшее 
оформление стенда».

Наш корр

Северная ходьба — это один из 
видов физической нагрузки, кото-
рый доступен практически всем 
людям, невзирая на годы. Ходьбой 
могут заниматься и стар и млад. 
Поскольку этот вид активности 
позволяет чётко контролировать 
уровень индивидуальной физиче-
ской нагрузки, приступать к заня-
тиям можно без подготовки. Родо-
начальниками направления стали 
профессиональные спортсмены 
олимпийской сборной по лыж-
ным гонкам из Финляндии. С 18 
апреля 2019 года скандинавскую 
ходьбу признали спортивной дис-
циплиной в разделе спортивного 
туризма.

Участников первого фестива-
ля встречали в посёлке Большая 
Речка. К моменту нашего приез-
да зарегистрировалось больше 
половины команд. Поступило 16 
заявок из 21 территории. Солнце 
и свежий воздух создавали ат-
мосферу соревнований. У каждой 
команды была своя экипировка, и 
это их отличало друг от друга. 

Открыла фестиваль начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью администрации района, 

председатель районного Совета 
ветеранов Любовь Медведева: 

— Фестиваль по скандина-
вской ходьбе входит в программу 
двух грантовых проектов, кото-
рые реализуются в Иркутском 
районе и объединены общей те-
мой — «Убежим от склероза». Се-
годняшний сбор показал, что вы, 
участники, гордо несёте спор-
тивные традиции людей стар-
шего поколения.

Перед началом стартов участ-
ники приветствовали друг друга 
посредством выступлений — ви-
зиток. В ход шли обручи, ленты, 
мячи. Участники пели и удивля-
ли зрителей тем, что, несмотря на 
возраст от 60 лет, легко садились 
на шпагат. Чтобы фестиваль был 
по-настоящему полезным, пре-
зидент ассоциации «Байкальская 
федерация скандинавской ходь-
бы» Андрей Кудаев провел ма-
стер-класс по северной ходьбе и 
предостерёг от всех возможных 
ошибок. При правильной движе-
нии работают практически все 

мышцы — 90 % , отсюда и боль-
шая польза тренировок. 

В Иркутском районе сканди-
навская ходьба вошла в моду 8 
лет назад. В каждом поселении 
есть инициативные группы, кото-
рые выходят на прогулку, воору-
жившись спортивными палками. 
До первого фестиваля подобные 
мероприятия проводились на 
уровне муниципалитетов. Самая 
старшая участница стартов Ели-
завета Тарасова — ей 86. Ещё не-
сколько спортсменов только что 
перешагнули отметку в 80 лет. А 
дистанция скандинавской ходьбы, 
которую они в этот раз преодоле-
ли, составляла почти полтора ки-
лометра. 

— Скандинавской ходьбой 
занимаюсь два года, — рассказал 
Геннадий Комшило из Молодеж-
ного МО. — «Родина позвала, 
вот и пошли», — так он объяс-
нил причину, по которой присту-
пил к тренировкам. — Движение 
— это жизнь, и этим всё ска-
зано. Чем больше двигаешься, 
ходишь, тем дольше работает 

сердце. Занятия проводятся 2-3 
раза в неделю, на которых нас 
обучают правильной технике 
ходьбы. Недавно ездили на со-
ревнования в Байкальск и заня-
ли там первое место. 

Самыми молодыми участника-
ми стартов оказались семилетняя 
Арая и девятилетний Ефим. Они 
приехали с мамой и бабушкой в 
составе команды Соснового Бора. 

— К северной ходьбе наша 
семья приобщилась год назад. 
Летом на чердаке стали пере-
бирать лыжи. Какие-то нужно 
было обновить, из каких-то уже 
выросли. Ребятишки начали с 
палочками бегать по двору, ба-
ловаться. Потом случайно узна-
ли, что это совсем не баловство, 
а отдельная спортивная дисци-
плина. Дети спросили: «Мама, а 
как это?». Мы стали искать ин-
формацию и узнали много нового. 
Так что инициаторами занятий 
стали дети. До приезда на фе-
стиваль у нас было много вопро-
сов. Мы получили ответы в ходе 

мастер-класса. Нам показали 
правильную технику ходьбы и 
разобрали частые ошибки. А мы 
как раз специально ехали, чтобы 
научиться, — рассказала мама 
юных спортсменов Лидия Орлова. 

Борьба борьбой, а обед по рас-
писанию, после которого програм-
му фестиваля продолжили квестом 
старинных игр. На двух спортив-
ных площадках, одну из которых 
открыли в этот день, каждая ко-
манда представила свою игру, ко-
торую подготовила заранее: лапта, 
городки, верёвочка, карусель, капу-
ста, ладушки. Организаторы наде-
ются, что после знакомства с игра-
ми каждой команды многие увезут 
с собой новые знания и игры в свои 
поселения. А там проведут свои по-
добные мероприятия. 

В торжественной обстановке 
фестиваль завершила церемония 
награждения. Участников поощ-
рили памятными статуэтками 
и грамотами. Начало положено. 
Продолжение следует.

Анита Гилева

 � Н А Ч И Н А Н И Е

Северная ходьба по летней тропе 
День 22 августа в Иркутском районе запомнился фестивалем «Убежим от склероза», скандинавской ходьбой и квестом «Старинные игры наших предков»

Галина Федурина, председатель СНТ «Королок»


