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Секвестр подорожания 

Почём детский сад? Вот в чём вопрос

Счастливая Марина 

В числе лучших воспитателей района

Победам — наши имена

Об успешных выступлениях спортсменов 
района
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А у тебя есть идея?
В Молодёжном прошёл второй районный слёт российского движения школьников
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Попытка 
перезагрузки

День профилактики с подростками, 
вступившими в конфликт с законом, 

провели в Оёке

Организатор мероприятия — отдел по 
обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 
их прав комитета по социальной полити-
ке администрации Иркутского районного 
муниципального образования. Его прове-
ли на базе ГАПОУ ИО ПУ № 60 в рамках 
реализации подпрограммы «Профилак-
тика правонарушений несовершеннолет-
ними на территории Иркутского район-
ного муниципального образования» на 
2018-2023-е годы. 

Главная задача мероприятия — не толь-
ко координация деятельности органов и 
учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Иркутском районе, но и  
анализ причин и условий, способствующих 
совершению ими повторных правонаруше-
ний и преступлений. 

Открыла встречу и выступила с привет-
ственным словом председатель комитета 
по социальной политике администрации 
ИРМО Елена Михайлова. Доклады и лек-
ции подготовили представили субъектов 
системы профилактики Светлана Хонго-
рова, инспектор ОДН ОП № 10 МУ МВД 
России «Иркутское», Татьяна Сизых из 
ОИН УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области и Никита Полонин, специалист 
региональной системы по профилактике 
наркомании.

Анна Осипенко из ОГКУ «Центр за-
нятости населения Иркутского района» 
провела профориентационное тестиро-
вание несовершеннолетних. Предста-
вители Иркутского молодёжного фонда 
правозащитников «Ювента» организо-
вали тренинги для ребят, состоящих на 
профилактических учётах в органах и 
учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Для них были показаны 
познавательные фильмы.

При участии волонтёрской военно-патри-
отической организации «Первый герой» была 
организована выставка оружия, стрельба в 
тире, ребята занимались сборкой-разборкой 
автомата, тренировались с индивидуаль-
ными средствами защиты общевойскового 
защитного комплекта. Всего в мероприятии 
приняли участие 50 несовершеннолетних.

Ольга Пономарева, 
начальник отдела 

по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП Иркутского района
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Под знаком качества
Товарный знак «Продукты Приангарья» получили сыры из козьего молока фермы «Милаша» из деревни Грановщина

Награда за службу
Праздничный концерт «День советской милиции» состоялся в Доме культуры села Пивовариха

Знак вручается лучшим 
сельхозпроизводителям ре-
гиона за высокое качество 
продуктов питания, их на-
туральность и пользу для 
здоровья. Как рассказал ру-
ководитель фермы Никита 
Россов, для получения знака 
он самостоятельно подал 
заявку. Затем специальная 
комиссия Министерства 
сельского хозяйства Иркут-
ский области провела дегу-
стацию продукции, рассмо-
трела технику производства 
и оценила организацию ве-
дения хозяйства.

— «Продукты Прианга-
рья» — узнаваемый бренд 
в Иркутске и регионе. Для 

нас это большая награда 
за труд. В планах на буду-
щее — открытие торговой 
точки в Хомутово, а так-
же хотим обустроить фер-
му для посещения туриста-
ми, — поделился планами 
Никита Россов.

Сейчас у фермы 30 коз. 
Хозяйство Никиты Россова 
производит сыры из козьего 
и коровьего молока, в том 
числе редких сортов. Напри-
мер, белпер кнолле — вы-
держанный сыр из козьего 
молока с чесноком и чёрным 
перцем. Недавно на ферму 
поступила новая сыроварня 
объёмом в 350 литров, что 
позволит многократно уве-

личить количество произ-
водимого сыра. Продукцию 
фермы «Милаша» закупают 
местные оптовые сети, сыры 

продаются в торговых пави-
льонах кондитерских «Вер-
нисаж» под брендом «На 
здоровье!».

Ветеранов службы на-
градили медалями 9 ноя-
бря. Перед гостями высту-
пили хореографические и 
вокальные коллективы. От 
имени Мэра Иркутского 
района гостей праздника по-
здравил заместитель Мэра 
— руководитель аппарата 
администрации Константин 
Барановский. Он вручил бла-
годарственные письма быв-
шим сотрудникам правоох-

ранительных органов, среди 
которых глава Дзержинского 
МО Ирина Соколовская, гла-
ва Оёкского МО Олег Пар-
фёнов, глава Ушаковского 
МО Виктор Галицков и глава 
Хомутовского МО Василий 
Колмаченко.

— Многие годы вы стоя-
ли на страже общественно-
го порядка, безопасности и 
покоя граждан. Днём и ночью 

несли службу, предупреждали 
и раскрывали преступления, 
защищали простых людей. 
Благодарю вас за верность 
долгу и профессии, вы — на-
стоящий пример для слу-
жащего сегодня поколения 
сотрудников правоохрани-
тельных органов! — отметил 
Константин Барановский.

В ходе концерта собрав-
шиеся почтили минутой мол-

чания в память тех, кто отдал 
свои жизни при исполнении. 
Председатель Совета ветера-
нов органов внутренних дел 
Иркутского района Валенти-
на Кирчанова вручила ветера-
нам службы медали «Ветеран 
МВД России», «Ветеран бое-
вых действий», «100 лет экс-
пертно-криминалистической 
службы МВД России», «За 
службу в милиции», медалью 
имени Николая Щелокова.

Для здорового 
бифштекса

Месячник качества и безопасно-
сти мяса и иной продукции животного 
происхождения стартовал на террито-
рии Иркутского района 11 ноября. Он 
продлится до 10 декабря 2019 года. Как 
пояснили в отделе потребительского 
рынка администрации Иркутского рай-
она, мероприятие проводится в целях 
пресечения несанкционированной тор-
говли мясной продукцией.

Сообщить о случаях несанкциони-
рованной торговли, а также получить 
консультацию от специалистов отдела 
потребительского рынка можно по те-
лефону 8(3952)718-032. Горячая линия 
работает по будням с 08:00 до 17:00.

Дорогу юным талантам!
Районная научно-практическая 

конференция «Юный исследователь — 
2019» проходит 14 ноября, когда верста-
ется номер газеты, в пос. Горячий Ключ 
на базе СОШ.

 Её инициатором выступил Центр 
развития творчества детей и юношества 
совместно с Управлением образования 
Иркутского района. В конференции уча-
ствуют школьники, работы которых 
прошли отборочный этап и признаны 
заслуживающими внимания для пу-
бличного обсуждения. Рассматриваются 
индивидуальные проекты, а также под-
готовленные авторскими коллективами 
работы по разным естественно-научным 
направлениям. В эколого-биологической 
секции представлены труды в области 
агрохимии, анатомии и физиологии че-

ловека, биоинженерии и микробиологии. 
Взаимодействие человека и природы так-
же стало предметом исследования школь-
ников района. В секции «Юниор» особо 
выделена проблема оздоровления среды 
обитания человека и экосистем. 

Физико-географическая и физико-хи-
мическая секции предоставили простор 
для пытливой мысли сторонникам точ-
ных наук. Актуальные для нашего време-
ни проблемы энергосбережения и энерго-
эффективности предложены школьникам 
для практических разработок. Кому уда-
лось поставить необычные опыты и про-
вести эксперименты, применить нестан-
дартные решения и, может, даже сделать 
открытия, мы узнаем в репортаже нашего 
корреспондента, который выйдет в следу-
ющем номере.

Ни шагу без стратегии
Региональная индустри-

альная конференция «Стра-
тегия-38» пройдёт 21 и 22 
ноября в Иркутске. Принять 
участие в ней могут собствен-
ники бизнеса и управляющие, 
коммерческие директора и 
маркетологи, руководители 
технических и технологиче-
ских направлений, стартапе-
ры и те, кто задумывается об 
открытии своего дела. Более 
20 известных федеральных 
и региональных экспертов 

расскажут участникам о том, 
как вывести бизнес на новый 
уровень развития.

Основными темами кон-
ференции станут регио-
нальная промышленность и 
меры поддержки создания 
эффективных технопарков 
на предприятиях, преимуще-
ства сельскохозяйственной 
кооперации, инструменты и 
программы помощи и финан-
совой поддержки предприя-
тиям. Также для участников 

будет разработана индиви-
дуальная карта развития, 
которая поможет найти точ-
ки роста и определить уяз-
вимые места предприятия, 
с подробными рекоменда-
циями по получению помо-
щи, обучения и финансовой 
поддержки от государства. 
Кроме того, будет рассмотре-
но пошаговое руководство 
по открытию предприятия, 
ориентирующегося на экс-
порт, и даны практические 

рекомендации по работе с 
международными торговыми 
площадками.

Конференция «Страте-
гия-38» пройдёт в научной 
библиотеке ИГУ имени В. 
Г. Распутина по адресу: Ир-
кутск, ул. Лермонтова, 124. 
Для участия необходимо за-
регистрироваться и пройти 
анкетирование. С подробной 
программой и расписанием 
секций можно ознакомиться 
на сайте http://strat38.ru.
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Добавленная стоимость
Почему повышается плата за детский сад в Иркутском районе

Самой резонансной соци-
альной темой последних ме-
сяцев стало повышение роди-
тельской платы за детский сад. 
С 1 октября она была поднята 
почти на 50% (больше чем на 
одну тысячу рублей) и соста-
вила 3331,63 рублей. Понятно, 
что такое повышение не мог-
ло остаться незамеченным. По 
району прошла волна возму-
щения недовольных родителей. 
Социальные сети пестрили во-
просом «Почему?».

Контролирующие органы 
начали проверку обоснованно-
сти введения такой платы и ни-
каких нарушений не нашли, тем 
не менее, страсти не утихали.

Оно и понятно, доход в ка-
ждой семье разный, разное ко-
личество детей, есть деревни и 
сёла, где и работы как таковой 
нет, и приходится ездить в дру-
гие территории на заработки. 
Словом, и без того забот полон 
рот, а тут ещё повышение.

В администрации района 
долго думали, как поступить в 
сложившейся ситуации, взве-
шивали все за и против и при-
няли соломоново решение. 
Прежнее постановление будет 
отменено, максимальный рост 
платы составит 10%. 

Чтобы прийти к этой циф-
ре — насколько поднимать 

плату за детский сад — в конце 
прошлой недели Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов 
встретился с представителя-
ми родительских комитетов  и 
заведующими детских садов.

— Я понимаю, что не все 
родители, особенно много-
детные, могут платить 
более трёх тысяч рублей 
за посещение детского сада 
одним ребёнком. Мы несём 
ответственность перед 
людьми, поэтому давайте 
вместе решим, на какой про-
цент для вас повышение бу-
дет реальным и посильным, 
— обратился Леонид Фролов 
к родителям. 

«Объясните, почему такое 
большое повышение? Какие 

продукты подорожали?» — 
спросили из зала.

По объективным меркам та-
кого скачка родительской платы 
за детский сад быть не должно, 
приводили своё мнение участ-
ники встречи: и инфляция не 
более четырёх процентов, и 
продукты не настолько подоро-
жали. В чём дело?

На вопрос, почему повыша-
ется плата, ответил заместитель 
Мэра Игорь Жук.

— Стоимость родитель-
ской платы не поднималась с 
2015 года, производилась лишь 
индексация согласно уровню 
инфляции. Деньги, которые 
платят родители, направля-
ются на питание детей. Если 
ребёнок находится в детском 
саду на 12-часовом режиме, 
предусмотрено пятиразовое 
питание. При закупке, приго-
товлении блюд соблюдаются 
все продуктовые нормы, обо-
значенные в СанПиНе. Решение 
о повышении было принято 
на основании постановления 
правительства Иркутской об-
ласти об увеличении размера 
максимальной родительской 
платы и направлено на сохра-
нение системы обеспечения 
детей полноценным питанием 
из качественных продуктов 

от надёжных поставщиков, — 
сказал Игорь Жук.

Как пояснили специалисты, 
полноценным называют пита-
ние по цикличному меню, его 
настойчиво требует Роспотреб-
надзор. В таком меню блюда, 
продукты, хлебобулочные и 
кондитерские изделия распре-
делены с учётом их пищевой, 
биологической ценности, сезон-
ности и других факторов — по 
дням в течение одной или не-
скольких недель, с повторяю-
щейся цикличностью. Тема эта 
серьёзно обсуждалась уже по-
сле встречи с теми родителями, 
которые захотели уточнить суть 
такого меню.

Нужно ли говорить, на-
сколько важно правильное пи-
тание. «Человек есть то, что он 

ест», — сказал ещё Гиппократ. 
В современном мире эта истина 
много раз подтвердилась.

— Мы ежегодно бываем 
на призывной комиссии и ви-
дим, что полностью здоро-
вых детей практически нет. 
Роспотребнадзор жёстко по-
требовал привести питание в 
детских садах в соответствие 
с нормативами, что мы и пы-
таемся сделать, — объяснил 
Леонид Фролов.

Стоимость обеда по циклич-
ному меню составляет 160–170 
рублей в день. Умножаем на 
пять рабочих дней и четыре 
трудовые недели. Итог этих 

простых действий — сумма в 
три с лишним тысячи рублей.

— Никто не знает, как нам 
приходится выкручиваться, 
чтобы соблюдать нормативы 
питания. Когда нужно дать 
100 граммов фруктов, мы даём 
50, потому что не хватает де-
нег. Яблоко, порой, приходит-
ся делить на две половинки. 
Разве это нормально? До кон-
ца октября были заключены 
муниципальные контракты. 
На ноябрь–декабрь средств на 
питание уже не было, требова-
лось дополнительные полмил-
лиона рублей. Деньги, конечно, 
нашли, но вопрос нужно ре-
шать системно. Поэтому я за 
повышение платы. Как никто 
другой понимаю родителей — 
тяжело платить. Я тоже мно-

годетная мать, у меня четверо 
детей. Никаких компенсаций 
мы не получаем, но других вари-
антов для себя не вижу, — поде-
лилась заведующая марковским 
детским садом Ольга Губанова.

Её поддержали заведующие 
детскими садами посёлков Лу-
говое, Листвянка, Молодёж-
ный. И в родительском лагере 
нашлись те, кто совершенно 
осознанно не стал возражать 
против повышения платы за 
детский сад.

— В нашей семье восемь де-
тей: пятеро ходят в школу, 
трое — в детский сад. Меня 
устраивает плата в 3 тыся-
чи рублей. Я хочу, чтобы мои 
дети питались как дома, ели 
хорошие продукты. Сейчас за-
ведующим придётся искать 
поставщиков, у которых ка-
чество продуктов ниже. Кто-
то говорит, что цены выросли 
ненамного. Я каждый день хожу 
в магазины, вижу цены. И по-
вышения родительской платы 
не было четыре года. Все пони-
мают, как выросла стоимость 
продуктов за это время, — вы-
сказал своё мнение Александр 
Жуков, представлявший роди-
тельский комитет детского сада 
посёлка Листвянка. 

Его поддержала Наталья Заяц, 
родитель из посёлка Берёзовый.

— Я очень рада, что мой ре-
бёнок будет питаться лучше. 
Ведь правильное питание — ос-
нова здоровья, — сказала она. 

Как рассказали многодетные 
родители, за счёт льгот, предо-
ставляемых государством, при 
оплате детского сада можно ре-
ально сэкономить. Главное, по 
мнению члена Общественной 

палаты Натальи Вощенковой, 
их сохранить, а если понадобит-
ся, сделать шире.

Чтобы узнать о положен-
ных льготах более подробно, 
нужно обратиться в районное 
управление социальной защи-
ты населения. Об этом в тече-
ние встречи не раз напоминали 
представители администрации 
Иркутского района.

Леонид Фролов дал пору-
чение комитету по социальной 
политике администрации отра-
ботать с органами соцзащиты 
вопрос предоставления компен-
сации родительской платы для 
многодетных и малоимущих 
семей независимо от возраста 
детей, посещающих детский сад. 

Родительские встречи лицом 
к лицу должны стать традици-
онными. Только так, по мнению 
властей, можно избежать соци-
альной напряжённости.

— Мы посмотрим, каким в 
итоге будет процент инфля-
ции. Обязательно проанализи-
руем, как будут меняться цены 
на продукты питания и будут 
ли справляться с платежами 
родители. Затем снова собе-
рёмся и все вместе примем сле-
дующее решение, — подвел итог 
Леонид Фролов.

Вопрос о том, что 10% — это 
лишь пятая часть необходимых 
средств, почти не обсуждался. 
Но многие понимали, что недо-
стающую сумму власти будут 
вынуждены компенсировать из 
бюджета. Это значит, что снова 
урежут какую-нибудь важную 
социальную программу (ведь 
бюджет у нас социально на-
правленный, это знают все) и не 
хватит средств на детский сад, 
школу, спортивную площадку...

Ольга Недзвецкая

Зачем нужно пятиразовое питание?

При пятиразовом режиме питания организм ребёнка получает 
сбалансированный набор питательных веществ и микроэлемен-
тов, которые правильно усваиваются. Предложенный режим пита-
ния — оптимальный по физиологическим показателям для детей 
в возрасте 3–7 лет.

Меню включает в себя мясо и мясные продукты, молоко и 
молочные продукты, рыбу и продукты из неё, овощи и фрукты, 
крупы, муку и макаронные изделия, сахар и кондитерские изде-
лия, в числе которых мармелад, зефир, печенье и многое другое.

Есть вопросы? Задавайте!

Диалог — лучшее средство для понимания
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 � П Р А З Д Н И К 

Профессия — страну кормить
В Хомутово в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наградили победителей

Движение активных
В школе посёлка Молодёжный прошёл II слёт Российского движения школьников

В Доме культуры Хомутово 14 ноября 
подвели итоги районного трудового со-
ревнования в сфере агропромышленного 
комплекса и наградили победителей. В 
конкурсе 21 номинация. Дипломами Мэра 
Иркутского района Леонида Фролова, куб-
ками и денежной премией награждены 24 
участника состязания. Это сельскохозяй-
ственные организации и кооперативы, 
индивидуальные предприниматели, кре-
стьянско-фермерские хозяйства и фермы, 
а также трактористы, водители и комбай-
нёры, операторы машинного доения и вы-
ращиванию телят, специалисты по искус-
ственному осеменению и ремонту техники, 
овощеводы, животноводы и агрономы. 

Тружеников села и ветеранов отрасли 
поздравили и. о. главы администрации Ир-
кутского района Игорь Жук, председатель 
Думы Иркутского района Пётр Новосель-
цев, заместитель Мэра Виктор Сорокин. 

— От лица Мэра района Леонида 
Фролова благодарю вас за труд, — ска-
зал Игорь Жук. — Наш район известен 
людьми, которые составляют профес-
сиональную элиту в сельском хозяйстве, 
являются авторитетом для всех жите-
лей района. От души поздравляем всех ве-
теранов, чей труд был связан с сельским 
хозяйством.

Также передовиков приветствовали 
председатель НКО «Объединение рабо-
тодателей «Агропромышленный союз 
Иркутской области» Дмитрий Баймашев, 
представители Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, службы Ро-
стехнадзора Иркутской области.

— В этом году в нашем районе от-
мечается развитие молочного козо-
водства и мясного овцеводства, увели-
чивается поголовье овец и коз. В связи 
с этим в конкурсе введена новая но-
минация — «Лучший овцевод», — ска-
зала Надежда Новобрицкая, начальник 
Управления сельского хозяйства адми-
нистрации района.

Её первым победителем стал Зариф 
Раджабов, глава КФХ.

В номинации «Лучшая сельскохо-
зяйственная организация» первое ме-
сто присудили ООО СПК «АгроБай-
кал» (директор — Александр Белов), 
второе — ООО «Агросмоленское» 
(Сергей Преин) и третье — ЗАО «Ир-
кутские семена» (Юрий Ширяев). 

В номинации «Лучший предпринима-
тель» соперничали главы КФХ. Победите-
лем признан Дмитрий Альков, второе ме-
сто у Владимира Скорнякова, третье — у 
Татьяны Леонтьевой. 

«Лучшим сельскохозяйственным 
кооперативом» признана организация 
«Спутник» (председатель Александр Еда-
ков). «Лучший бригадир молочно-товар-
ной фермы» — Валерий Казачек (обосо-
бленное подразделение ООО «Иркутский 
масложиркомбинат» в деревне Ширяева).

В номинации «Лучший оператор 
машинного доения коров» с победой 
поздравили Людмилу Трофимову (АО 
«Сибирская Нива»), Оксану Смороду 
(обособленное подразделение ООО 
«Иркутский масложиркомбинат» в 
деревне Ширяева) и Ольгу Толстых 
(ООО «Луговое»). 

В номинации «Лучший комбайнёр на 
уборке зерновых культур» отметили Ми-
хаила Банаева (ЗАО «Иркутские семена»), 
Николая Петровского (ООО «Луговое») и 
Михаила Другова (ООО СПК «АгроБай-
кал»).

В номинации «Лучший тракто-
рист-машинист на обработке почвы» в 
тройку призёров вошли Алексей Шан-
гидаев (АО «Сибирская Нива»), Сергей 
Усов (ЗАО «Иркутские семена»), Иван 
Трофимов (ООО «Агросмоленское»). 
«Лучший технический работник по ре-
монту сельскохозяйственной техники и 
обслуживанию животноводческого обо-
рудования» — Андрей Толмачёв (ЗАО 
«Иркутские семена»). Звание «Лучший 
агроном» получил Николай Даурцев 
(ООО СПК «АгроБайкал»). 

В номинации «Лучший инженер-меха-
ник» лидировал Артём Тарасов (ООО СПК 
«АгроБайкал»), «Лучший зоотехник» — 
Ольга Полякова (обособленное подразделе-
ние ООО «Иркутский масложиркомбинат» 
в деревне Ширяева). «Лучший ветеринар-
ный врач», по признанию специалистов, 
— Анастасия Салеева (ОАО малое инно-
вационное предприятие «Новоямское»). А 
«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного 
производства» — Любовь Шерстнева (ЗАО 
«Иркутские семена»). 

Благодарностями и денежными преми-
ями награждены ветераны сельхозпроиз-
водства: Владимир Костерич, Валентина 
Суходольская, Мария Латышева, Николай 
Данилов, Любовь Греченюк, Галина Садов-
ская, Любовь Ларионова, Татьяна Калюж-
ная, Светлана Петрова и Людмила Волк.

Продолжение в следующем номере.

Александр Кичигин

Участниками слёта Россий-
ского движения школьников 
(РДШ), состоявшегося в ми-
нувшие выходные, стали более 
200 мальчишек и девчонок из 
22 школ Иркутского района. 
Пока они ещё не члены РДШ, но 
очень весёлые, любопытные и 
энергичные ребята. Поэтому и 
оказались здесь, в школе посёл-
ка Молодёжный.

Наверняка вы слышали 
про РДШ. Главная цель дви-
жения — воспитать людей с 
активной гражданской и жиз-
ненной позицией, которые 
смогут организовать не толь-
ко свой досуг, но и заразить 
благой идеей тех, кто рядом.

Как это происходит, можно 
увидеть тут же. На слёт прие-
хали «старички», которые в ор-
ганизации уже почти два года, 
они ведущие и организаторы 
станций РДШ, по которым све-
жие силы начали своё познава-
тельно-ознакомительное путе-
шествие. «Всё только началось, 
а уже глаза горят и рождаются 
идеи», — говорят организаторы. 

Всего четыре главные стан-
ции: личностного развития, 
гражданской активности, инфор-
мационно-медийная и военно-па-
триотическая. С каждой сегодня 

ребята должны познакомиться и 
выбрать себе дело по душе.

— Конечно, я знаю, к чему 
у подростков лежит душа, но 
всем пойти на одно направле-
ние нереально, поэтому рас-
пределяемся, — рассказала ко-
ординатор РДШ в Иркутском 
районе Екатерина Степанова.

В современном информа-
ционном мире ребят инте-
ресует информационно-ме-
дийное направление. Здесь и 
фотографировать научат, и как 
правильно собственный блог 
вести или статью написать. Та-
кие вот журналисты и блогеры 
растут, но это не значит, что 
другие направления совсем не 
востребованы. 

Очень любят ребята и во-
енно-патриотическое направ-
ление. Здесь «живут и работа-
ют» юные спасатели, спецназ 
Росгвардии, друзья полиции, 
дружина пожарных, казаки, ар-
мейцы, инспектора движения. 
Одно из обязательных условий 
— физическая подготовка, а ещё 
участие в военно-спортивных 
играх, сборах, соревнованиях, 
вахтах памяти, движении «Во-
лонтёры Победы» и многое дру-

гое. Идеология любого из на-
правлений такова — не просто 
участвовать, но и что-то предла-
гать самому. По-другому в РДШ 
не бывает.

Я зашла в один из классов, 
где знакомилась с военно-патри-
отическим направлением одна 
из команд — «Волна позитива». 
Ребята проходили тест на знание 
гимна России, а потом все вме-
сте исполнили его. 

Виктор, восьмиклассник Бу-
тырской СОШ, кажется, знает 
гимн на пятёрку. Уверенно от-
вечает на вопросы, знает слова.

— Учусь хорошо, но нужно 
двигаться вперёд, развивать-
ся дальше. Хочу помогать лю-
дям и найти дело, которому 
можно посвятить свою жизнь. 
В РДШ, говорят, столько всего 
интересного, и сколько знаю 
ребят, участвовавших в меро-
приятиях движения, никто не 
остался равнодушным, — рас-
сказал Виктор.

Равнодушных и скучающих 
в тот день мы действительно не 
встретили. Ребята играли, пели, 
рассказывали истории, шутили. 
А в самом конце встречи каждая 
команда сделала свой коллаж о 

том, как проходил слёт и что но-
вого узнали его участники.

«Мы познакомились, под-
ружились, узнали много ново-
го и интересного, — наперебой 
делились впечатлениями ре-
бята. — А впереди ждём ещё 
больше дружных и интересных 
встреч». 

— Нет ничего невозмож-
ного, главное — захотеть. 
Инициатива в ваших руках, 
вперёд! РДШ — большая семья, 
в которой каждый может най-
ти свое место, — дала настав-
ления Екатерина Степанова.

Наверное, поэтому за по-
следние годы РДШ так раз-
рослось. В 2015 году пилот-
ными площадками движения 
стали две школы Иркутского 
района, сейчас уже таких 24 
учебных заведения. Есть свой 
актив и координационный 
совет. Здесь работают и про-
водят свой досуг настоящие 
звёздочки — победители все-
российских конкурсов, фести-
валей и олимпиад. Интересно? 
Приходите зажигать в РДШ.

Ольга Недзвецкая
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 � Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !

Любовь по собственному желанию
Воспитатель из Иркутского района заняла первое место в конкурсе профессионального мастерства

 � С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

Танцы по обмену
Участники хореографического ансамбля «Мадагаскар» побывали на осенних каникулах в Японии

Дружественный обмен куль-
турным опытом между 

школьниками японского горо-
да Хиросима и Иркутской об-
ласти — официальный проект, 
и готовился он в течение года. 
В составе делегации в Страну 
восходящего солнца отправи-
лись воспитанники Пивоваров-
ской детской школы искусств.

Творческие встречи с япон-
скими школьниками были неза-
бываемы. Очень впечатлил всех 
участников проекта совместный 
творческий номер, где наши хо-
реографы исполняли танец под 
аккомпанемент оркестра наци-
ональных японских инструмен-
тов. Мастер-классы по состав-
лению икебаны и изготовлению 
оригами очень понравились всем 
членам российской делегации. 
Участники поездки отметили 

пунктуальность учеников и чи-
стоту японских улиц — пример, 
достойный для подражания. В 
Японии наши дети посетили 
музей памяти событий ядерной 
бомбардировки г. Хиросима, па-
мятники архитектуры, буддий-
ские храмы, узнали много полез-
ной информации о стране.

Поездка юных артистов с. 
Пивовариха в дружественную 
страну стала возможной бла-
годаря финансовой поддержке 
главы Ушаковского муници-
пального образования Викто-
ра Галицкова. Выражаем ему 
огромную благодарность за по-
мощь и содействие в укрепле-
нии дружественных связей и 
культурном, а также интеллек-
туальном развитии детей, рас-
ширении их кругозора. 

Юлия Станиловская, 
преподаватель хореографии 

Пивоваровской ДШИ 

Много среди вас тех, кто 
уже с детства знал, кем 

станет в будущем? Или при-
шлось потрудиться, чтобы 
найти призвание? Наша геро-
иня с самых юных лет пони-
мала, что посвятит себя рабо-
те с детьми. 

Марина Васильева, так зовут 
молодую воспитательницу, ра-
ботает в детском саду посёлка 
Берёзовый. Она встретила меня 
в футболке с надписью «счаст-
ливая», и как-то сразу стало 
ясно, что беседа у нас получится 
позитивной и содержательной.

По словам Марины, опреде-
литься с выбором профессии ей 
помогла мама. Самый близкий 
человек заметил склонности 
дочери к педагогике — с само-
го детства она проявляла забо-
ту о младших. Когда Марина 
была совсем  крошкой, в семье 
произошло пополнение — поя-
вились двойняшки. Но девочке 
сразу было интересно играть и 
заниматься с детьми. Позже её 
оставляли присматривать и за 
племянниками.

— Я закончила Иркутский 
региональный колледж педаго-
гического образования. Учёба 
давалась мне легко, предметы 
в основном были увлекатель-
ными. В студенческие годы я 
участвовала в различных кон-
курсах и викторинах, часто 
занимала призовые места. За 
свои старания и успехи получи-
ла красный диплом. В детском 
саду Берёзового коллеги меня 
тепло приняли, было ощуще-
ние, что я попала в свой родной 
коллектив. Так как я, будучи 

студенткой, неоднократно 
принимала участие в кон-
курсах Worldskills и занимала 
призовые места, то и сейчас 
администрация детсада для 
участия в этом состязании 
выбрала мою кандидатуру, — 
рассказала Марина. 

Марина прошла муни-
ципальный этап конкурса 
Worldskills как молодой специ-
алист, где среди шестерых кон-
курсантов заняла первое место, 
показав свою профессиональ-
ную хватку и педагогическое 
мастерство. Как призналась 
участница, одержать победу ей 
не составило большого труда. 
Свой успех молодой педагог по-

вторила и на межмуниципаль-
ном этапе. 

На прошедших конкур-
сах нужно было выполнить 
три задания. Первое заключа-
лось в том, чтобы разработать 
конспект тематического заня-
тия, пользуясь только своим 
опытом и памятью — без под-
сказок. Также необходимо было 
выразительно прочитать отры-
вок из случайно выбранного 
произведения и затем провести 
беседу о нём с детьми. Роль по-
следних выполняли волонтёры. 

Второе конкурсное задание 
для Марины — самое увлека-
тельное: нужно было составить 
план работы с детьми в дет-
ском саду во второй половине 

дня. Воспитатели совместно 
с волонтёрами моделировали 
все этапы пребывания детей 
в дошкольном учреждении — 
от пробуждения до сервиров-
ки стола к полднику. Марина 
показала жюри гимнастику, в 
ходе которой подопечные ходят 
босиком по камушкам, чтобы 
у них не появилось плоскосто-
пие. Также конкурсанты пред-
ставляли развивающие игры и 
беседы с детьми на заданные 
темы. На заключительном эта-
пе участники проводили роди-
тельское собрание. 

— Как найти общий язык 
с ребёнком? Я придерживаюсь 
правила — будь сама ребён-

ком. Нужно быть ласковым и 
нежным с малышом, и он от-
кроется тебе. Мне нравится 
общаться с детьми и узна-
вать что-то новое, ведь они 
обладают большой фантазией 
и с ними по-настоящему легко 
коммуницировать. С большим 
интересом дети  участвуют 
в играх, а с каким увлечением 
отгадывают загадки! Но мы 
не только развлекаемся в саду, 
есть и занятия по математи-
ке, где воспитанники работа-
ют в специальных тетрадях. 
Из всех предметов больше всего 
им нравится познавать окру-
жающий мир, — поделилась 
Марина.

Не остаются в стороне и 
родители. Они ответственно 
подходят к подготовке своего 
ребёнка к жизни в школе: учат 
с ними стихи, шьют или по-
купают красивые костюмы к 
праздникам, делают доклады и 
помогают выполнять домаш-
ние задания. Приятно, когда 
твою работу ценят, а то, во что 
вкладываешь свои силы и душу, 
приносит свои плоды. Родители 
всегда разделяют радость побед 
и гордятся успехами наставни-
ка своих детей. «Нам повезло с 
воспитателем», — в один голос 
говорят они. 

Молодому специалисту пред-
стоит участие в региональном 
этапе конкурса Worldskills — 
2019. Мы рады, что в Иркутском 
районе работают активные, яр-
кие и инициативные молодые 
люди. Пожелаем Марине Андре-
евне дальнейших успехов на пе-
дагогическом поприще и новых 
ярких побед.

Анита Гилёва  

Первая в строю, на конкурсе и в деле
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Что было сделано для того, 
чтобы жителям района было теп-
ло даже в суровый мороз? Для 
начала расскажем вам о терморо-
ботах. Их установили на объекты 
социального назначения.

 За интересным названием 
скрывается модульная котельная, 
управление которой происходит 
на расстоянии — дистанционно. 
Задача человека — один раз в не-
делю загружать мелкий дроблё-
ный уголь, который подвозят по 
графику, и убирать скопившуюся 
золу. Такая установка не требует 
отдельного помещения для хра-
нения топлива. Подача угля про-
изводится автоматически. Мож-
но сказать, что котельная топит 
сама себя. 

Термороботы появятся там, 
где раньше стояли электроко-
тельные. Новая система не будет 
уступать по теплоотдаче старой. 
Установку оборудования начали 
в минувшее воскресенье. Мон-
таж первой полным ходом идёт 
в школе деревни Куда. Осталь-
ные планируется установить в 
школах Кыцигировки, Ревякина, 
Бутырок и Горохово. Монтаж 
всех котельных будет закончен 
до конца следующей недели. По 
предварительному расчёту новая 
система позволит сэкономить 
около 30–40% бюджета.

В Хомутово проводят испы-
тания новой блочно-модульной 
котельной. В августе готовое обо-
рудование поступило из Тамбова. 
В то же время был залит и фун-
дамент, на который и установили 
конструкцию. Были подведены 
наружные сети. На прошлой неде-
ле подошли к концу все монтаж-
ные работы. Установили дымосо-

сы, площадку для золоуловителей, 
углеподачу, шлако- и золоудале-
ние. Пока котельная запущена в 
тестовом режиме. На текущий 
момент специалисты ведут испы-
тания новой системы. Всего в ра-
боте будут использованы четыре 
котла. Сейчас проводят испыта-
ния первых двух, и по прошествии 
72 часов их сменят другие. Проект 
осуществлён по муниципальному 
контракту. Мощность новой ко-
тельной 5 МВт. 

В оборудование вложено 91% 
областных средств, 9% —  софи-
нансирование Иркутского райо-
на. В ходе проведения аукциона 
конечная сумма составила 22 
млн рублей. Реконструкция  ве-
дётся по программе модерниза-
ции этого года.

В Кыцигировке отремонти-
ровали и запустили водонапор-

ную башню. Она была построена 
в 1968 году. Башня на тот момент 
принадлежала совхозу «Май-
ский». В 1990-х годах совхоз 
распался и водонапорная башня 
перешла на баланс детского при-
юта. С конца 1990-х она стала 
вечной проблемой: каждый год 
её приходилось ремонтировать. 
Конструкция  постоянно про-
мерзала, приходилось менять 
бак, вентили. Во время ремонта 
в башне поменяли каркас, заме-
нили деревянные детали на же-
лезные, переделали фундамент и 
сделали утепление. До ремонта 
её износ составлял 100%.

Теперь всё приведено в норму 
и грядущие холода можно встре-
чать с уверенностью, что перези-
муем в комфорте.

Анита Гилёва

 � А К Т У А Л Ь Н О

Я мороза не боюсь!
В Иркутском районе завершают подготовку к сибирским холодам

 � П Р О Ф И Л А К Т И К А

Вечерний променад
не по правилам

Подросткам, не достигшим возраста 18 лет, без сопро-
вождения родителей (законных представителей) в ночное 
время запрещено находиться в общественных местах. Речь 
идёт в том числе об улице, стадионах, парках, скверах, транс-
портных средствах общественного пользования, автомо-
бильных дорогах и железнодорожных путях, интернет-кафе 
и клубах, объектах торговли и общественного питания, раз-
влечений и досуга и других. 

Инспекторы ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское» со-
вместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Иркутского района постоянно проводят рейды, на-
правленные на усиление контроля за подростками в вечернее 
и ночное время. Задача их важна и понятна — предупредить 
подростковую преступность.

За 10 месяцев 2019 года комиссия провела 18 таких рейдов 
на территории Иркутского района. Проверки были организо-
ваны в Марковском, Смоленском, Уриковском, Хомутовском, 
Ревякинском, Усть-Кудинском, Оёкском, Никольском, Ширяев-
ском, Гороховском, Усть-Балейском, Карлукском, Мамонском и 
Максимовском муниципальных образованиях. Было выявлено 
18 несовершеннолетних, находящихся в ночное время на улице 
без сопровождения законных представителей, составлено 18 
протоколов на родителей (законных представителей).

 Когда сотрудники полиции, члены комиссии по делам несо-
вершеннолетних обнаруживают ребёнка в указанных местах, 
в первую очередь устанавливается его личность, адрес и теле-
фон его места жительства, а также сведения о родителях. Если 
выяснить местонахождение родителей или законных предста-
вителей несовершеннолетнего невозможно, его направляют в 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнару-
жения. При этом всеми доступными способами предпринима-
ются попытки уведомить об этом родителей, лиц, их заменяю-
щих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Когда есть возможность телефонной связи, ребёнку дают  
самостоятельно позвонить родителям и доставляют его по 
адресу местожительства.

Родители в таком случае подлежат привлечению к админи-
стративной ответственности в соответствии с Законом Иркут-
ской области от 8 июня 2010 года № 38-ОЗ. Отсутствие кон-
троля за ребёнком, вследствие чего он гуляет в ночное время 
самостоятельно, влечёт за собой наложение административно-
го штрафа в размере от 300 до 500 рублей.

Наш корр.

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Повторение — мать учения
Как предотвратить пожар и какие действия необходимо предпринять при его угрозе

Последствия пожара печаль-
ны, но их, как и самого пожара, 
можно избежать, соблюдая эле-
ментарные правила пожарной 
безопасности. Не оставлять 
без присмотра включенные в 
электросеть бытовые электро-
приборы; следить за исправ-
ностью электропроводки, не 
пользоваться повреждёнными 
электроприборами и розетками; 
использовать электроприборы в 
соответствии с требованиями 
инструкций по эксплуатации 
от заводов-изготовителей; не 

включать одновременно в одну 
электророзетку несколько при-
боров, перегружая электросеть. 
Будьте аккуратны в случае необ-
ходимого использования источ-
ников открытого огня (свечей, 
спичек).

При пожаре в доме (квар-
тире) не следует бороться с 
пламенем самостоятельно, не 
вызвав пожарных (если вы не 
справились с огнём за несколь-
ко секунд, его распространение 
приведёт к большому пожару); 
пытаться выйти через задым-

лённый коридор или лестницу 
без защиты органов дыхания 
(дым очень токсичен, горячий 
воздух может также обжечь 
лёгкие); спускаться с верхних 
этажей с помощью простыней 
и верёвок (если в этом нет са-
мой острой необходимости). 
Нужно вывести на улицу де-
тей и престарелых; попробо-
вать самостоятельно потушить 
пожар, используя подручные 
средства (воду, стиральный по-
рошок, плотную ткань, землю 
из цветочных горшков, огнету-
шитель); отключить электроэ-
нергию (автоматы в щитке на 
лестничной площадке), чтобы 
не было опасности поражения 
электрическим током.

Помните, что легковоспла-
меняющиеся жидкости тушить 
водой неэффективно. Лучше 
всего воспользоваться огнету-
шителем, землёй, песком, мо-
крой тряпкой (накрыть очаг 
возгорания).

Во время пожара необходи-
мо воздержаться от открытия 
окон и дверей для уменьшения 

притока кислорода. Если в доме 
(квартире) сильно задымлено и 
ликвидировать очаги горения 
своими силами невозможно, 
нужно немедленно покинуть 
квартиру, плотно прикрыв за 
собой дверь. Не теряйте вре-
мени на спасение имущества, 

главное — спасти себя и других 
попавших в беду! 

Телефоны вызова пожарной 
охраны 101 или 112, ПЧ-105 в 
Хомутово 696-333.

Пожарно-спасательная служба
Иркутской области 
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ОВЕН. Не бойтесь действовать и будьте готовы дать ре-
шительный отпор всем конкурентам. Возможно, получите 
прибавку к жалованию, премию либо предложение поуча-
ствовать в «денежном» проекте. Избегайте конфликтов и 
ссор.

ТЕЛЕЦ. В сложных ситуациях можете рассчитывать на 
помощь друзей и близких. Неделя удачна для оформления 
контрактов. В конце недели обратите внимание на пер-
спективные возможности — это ваш шанс улучшить все 
сферы своей жизни. Воспользуйтесь им!

БЛИЗНЕЦЫ. Можно менять род деятельности и заклю-
чать различные сделки. Не действуйте наобум, а подходи-
те к решению проблемы обдуманно и рационально. Будете 
спешить — ничего не выйдет. На уик-энд обратите внима-
ние на состояние здоровья.

РАК. Всё может пойти не так, как вы рассчитывали, од-
нако слишком сильно переживать из-за этого не надо. 
Сделайте передышку и возьмите несколько отгулов: отдых 
вам необходим.  Не торопитесь и не решайте за других их 
проблемы. Занимайтесь своими делами.

ЛЕВ. Посвятите время семье: второй половинке и детям. 
Кое-то из представителей этого знака зодиака окажется 
под властью негативных эмоций — ими овладеет недовер-
чивость. Избегайте любого экстрима — возрастут шансы 
получить травму.

ДЕВА. Не исключено, что начнёте общаться с тем, с кем 
расстались. С четверга в жизни будет наблюдаться некото-
рый перекос. Положительные события будут чередовать-
ся со сложностями. Это может стать причиной душевных 
волнений и некачественного исполнения профессиональ-
ных обязанностей.

ВЕСЫ. Время благоприятно для небольших путешествий. 
Не стоит назначать на текущий период переезд на другое 
место жительства. Могут возникнуть финансовые трудно-
сти, споры на работе. Повремените с заключением согла-
шений, устройством на новую работу и решением важных 
вопросов.

СКОРПИОН. Возможны физическое недомогание и эмо-
циональные перегрузки. Ваши близкие друзья и дорогие 
вам люди с удовольствием окажут помощь в трудную ми-
нуту. Личные неурядицы, проблемы в отношениях и на 
работе. Поэтому разного рода сделки и новые проекты 
лучше отложить на потом.

СТРЕЛЕЦ. Деловые соглашения, поиск новых партнёров 
по бизнесу и инвесторов будет успешным. Подъём по ка-
рьерной лестнице и материальные блага. Вы будете заняты 
удержанием и укреплением завоёванных позиций, реше-
нием текущих проблем и устранением допущенных ранее 
просчётов.

КОЗЕРОГ. Похоже, что у вас физическое и эмоциональное 
истощение. Положительные сдвиги в профессиональной 
сфере. Возможен дисбаланс в личной жизни и финансах. 
Обратите внимание на собственное здравомыслие — избе-
гайте сомнительных предприятий и авантюр.

ВОДОЛЕЙ. Будьте готовы к трудностям. Если у вас до сих 
пор нет цели, самое время найти её. Выделите больше вре-
мени на отдых, избегайте серьёзных дел. Настройтесь на 
философский лад — вполне возможны проблемы, ссоры, 
разрыв отношений и прочие неприятности.

РЫБЫ. Возможны радикальные перемены в жизни. Вы 
будете раздавать долги (денежные и моральные), про-
являть участие в жизни друзей и дорогих вам людей. Не 
исключены разногласия и недопонимания. Обратите вни-
мание на происки недоброжелателей — они активно ста-
раются помешать вам.

 � Г О Р О С К О П

18 ноября
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 «Ничто не случается 

дважды» [16+]
23.30 «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 «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
22.00 Сериал «Хорошая жена» [16+]
00.00 «Своя правда» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Поздняков» [16+]
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.35 Сериал «Бесстыдники» [18+]
04.20 «Таинственная Россия» [16+]
05.20 Сериал «Второй убойный» [16+]

19 ноября
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 «Ничто не случается 

дважды» [16+]
22.30 «Время покажет» [16+]
02.00 Новости
02.05 «Наедине со всеми» [16+]
03.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2020
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 «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
22.00 Сериал «Хорошая жена» [16+]
00.00 «Своя правда» [16+]
01.00 «Сегодня» 
01.05 «Сегодня. Спорт» 
01.10 «Крутая история» [16+]
02.15 Сериал «Бесстыдники» [18+]
03.55 «Место встречи» [16+]
05.30 Сериал «Второй убойный» [16+]

20 ноября
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 «Ничто не случается 

дважды» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
23.55 «Право на справедливость» 

[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 «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
22.00 Сериал «Хорошая жена» [16+]
00.00 «Своя правда»
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт» 
01.10 «Однажды...» [16+]
02.05 Сериал «Бесстыдники» [18+]
03.50 «Место встречи» [16+]
05.20 Сериал «Второй убойный» [16+]

21 ноября
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 «Ничто не случается 

дважды» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Время покажет» [16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

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

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Доктор Рихтер» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Гений» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Гений» [16+]
22.00 Сериал «Хорошая жена» [16+]
00.00 «Своя правда»
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Захар Прилепин. «Уроки русско-

го» [12+]
01.55 Сериал «Бесстыдники» [18+]
03.45 «Место встречи» [16+]
05.20 Сериал «Второй убойный» [16+]

22 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.55 «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 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.35 Док. фильм «Чак Берри» [16+]
02.30 «На самом деле» [16+]
03.20 «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 Мелодрама «Право на любовь» 

[12+]
03.15 Мелодрама «45 секунд» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.15 Сериал «Гений» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Гений» [16+]
22.00 Сериал «Хорошая жена» [16+]
00.10 «ЧП. Расследование» [16+]
00.45 Комедия «Пингвин нашего вре-

мени» [16+]
02.40 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
03.25 «Квартирный вопрос»
05.10 «Таинственная Россия» [16+]

23 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым» [12+]
11.15 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Идеальный ремонт» [6+]
12.55 «Ирина Купченко. Необыкновен-

ное чудо» [12+]
14.00 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться»
15.45 «Александр Сбруев. Три истории 

любви» [12+]
16.50 «Горячий лёд». Саппоро. Гран-

при — 2019
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
19.50 «КВН». Встреча выпускников 

[16+]
21.00 «Время»
21.20 «КВН» [16+]
23.00 Комедийный боевик «Kingsman: 

золотое кольцо» [18+]
01.40 «Горячий лёд». Саппоро. Гран-

при — 2019
02.45 Х/ф «Ниагара» [16+]
04.25 «Наедине со всеми» [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 «Аншлаг и компания» [16+]
13.55 Сериал «Разлучница» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Начнём всё сначала» 

[12+]
01.35 Сериал «Любовь нежданная на-

грянет» [12+]
НТВ

06.20 «ЧП. Расследование» [16+]
06.50 Х/ф «Блондинка за углом»
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 «Секрет на миллион» [16+]
00.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.40 «Международная пилорама» с 

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

[16+]
02.50 «Фоменко Фейк» [16+]
03.15 «Дачный ответ»
04.15 «Таинственная Россия» [16+]

24 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «Государственный преступ-
ник»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Государственный преступ-

ник»
06.55 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 Ко дню рождения Александра 

Маслякова [16+]
17.30 «Рюриковичи» [16+]
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 «Горячий лёд». Саппоро. Гран-

при — 2019
01.15 Драма «Джой» [16+]
03.35 «На самом деле» [16+]

РОССИЯ 1
04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х/ф «Ожерелье» [12+]
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 Юмористический концерт «Из-

майловский парк» 
14.00 Сериал «Нарисованное счастье» 

[12+]
18.10 «Синяя птица» 
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.00 «Цареубийство. Следствие дли-

ною в век» [12+]
03.10 Сериал «Гражданин начальник» 

[16+] 
НТВ

05.30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» [16+]

07.00 «Центральное телевидение» 
[16+]

09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Россия рулит!» [12+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.20 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.00 «Детское Евровидение-2019»
01.20 «Ты не поверишь!» [16+]
02.15 «Новые русские сенсации» [16+]
04.25 «Таинственная Россия» [16+]
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В Доме спорта «Динамо» (г. Ир-
кутск) 1 ноября прошло первенство 
Иркутской области среди образо-
вательных организаций по художе-
ственной гимнастике. Софья Огород-
никова в составе сборной команды  
Иркутска в командном зачёте заняла 1 
место. Тренер — Елизавета Дубикова. 

В Академии борьбы им. К. Г. Вы-
рупаева 1–2 ноября 2019 года про-
шёл Х открытый областной турнир 
по греко-римской борьбе «Молодёж-
но-спортивная лига «Юность России» 
на призы генерального директора 
ООО «Вечернее» Х. Ж. Кадимагомае-
ва. Более 160 спортсменов оспаривали 
почётные призовые места. Чемпион-
ская удача улыбнулась Николаю Тар-
бееву и Максиму Жижину, Вячеслав 
Пискунов занял 3 место. Максим Жи-
жин и выпускник спортивной школы 
Буин Будаев в составе сборной коман-
ды Иркутской области отправятся в  
Тамбов на первенство России.

Впервые в Иркутске 4 ноября 
2019 года состоялись соревнования 
по спортивной борьбе среди юношей 

до 18 лет на кубок ГУ МВД России по 
Иркутской области. В соревнованиях 
приняли участие более 150 спортсме-
нов. Иркутский район представля-
ли 13 сильнейших воспитанников 
спортивной школы из Хомутовского 
и Мамонского муниципальных обра-
зований. В командном зачёте наши 
спортсмены заняли второе и третье 
места, уступив лишь борцам из Ир-
кутска. В личном зачёте не было рав-
ных Дмитрию Скибицкому и Леониду 
Максимову. Серебряными призёрами 
стали Антон Бобров, Арсен Абдулха-
ликов, бронзовыми — Никита Муран-
ский, Виктор Собко, Илья Кондаков, 
Олег Зырянов. Тренеруют этих ребят 
Дмитрий Дементьев и Азиз Шамшиев. 
Генерал-майор внутренней службы 
Валерий Никитин вручил ребятам 
кубки и выразил надежду, что сорев-
нования станут традиционными.

Наталья Мозговенко,
зам. директора ДЮСШ Иркутского 

района
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 � С П О Р Т

Для спорта нет каникул
Воспитанники ДЮСШ Иркутского района победили в крупных соревнованиях, состоявшихся на осенних каникулах

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Сказки Ершова
Мастер создал возле своего дома

В этом году, 18 ноября, народ-
ному умельцу Владимиру 

Алексеевичу Ершову, проживаю-
щему в селе Мамоны, исполняет-
ся 80 лет. Он приехал в Сибирь в 
1964 году и уже 55 лет живёт в 
Иркутском районе.

Нам, ребятам из Максимовской 
среднеобразовательной школы, 
выпало счастье побывать у него 
в гостях — в настоящей сказке. 
Она сопровождала нас повсюду. 
Сверкая глазами, распахнув кры-
лья, нас встретил огромный орёл. 
Арине Рогожиной очень повезло, 
потому что Владимир Алексеевич 
разрешил ей взобраться на птицу 
по потайной лестнице. Мы так и 
ахнули от зависти. Чудеса продол-
жались: три великолепных медведя 
приветствовали нас. А чуть поо-
даль возвышался пятиметровый 
Змей Горыныч. Двадцатиметро-
вый Крокодил Мангалович, так его 
представил мастер, любит угощать 
гостей вкусными шашлыками, ведь 
в него вмонтирован настоящий 
мангал. 

Заворожённые, мы заходим 
в прохладное здание: под музей 
переоборудован бывший гараж. 
Чего только тут нет! Коллекции 
монет, колоколов, музыкаль-
ных инструментов, печатные и 
швейные машинки, прялка и ещё 
огромное количество старинных 
вещей. Особый восторг вызвали 
деревянные скульптуры масте-
ра. Владимир Алексеевич нигде 
специально не учился, но его во-
ображение и природный талант 
художника позволяют ему уви-
деть и превратить обыкновенные 
коряги, пеньки, капы в необыкно-

венные поделки. Сколько же сил 
и времени потрачено на всё это 
великолепие? В благодарность за 
бескорыстие люди несут к Ершо-
вым замечательные экспонаты, 
место которым лишь в музее. Так 
постепенно создаётся уникальная 
коллекция.

Хочется в преддверии юбилея 
пожелать Владимиру Алексееви-
чу здоровья и долголетия, а так-
же его замечательной жене Ири-

не Григорьевне, хранительнице 
семейного очага, детям и внукам. 
А всех, кто пожелает побывать в 
сказке, я приглашаю посетить это 
чудо — домашний музей семьи 
Ершовых, познакомиться с заме-
чательным человеком и удиви-
тельным мастером.

Алина Конюшкина,
ученица 5 «В» класса
Максимовской СОШ

 � Н И К О Л Ь С К О Е  М О

С историей не спорят, 
с ней живут

Дню народного единства в Никольском МО посвятили 
серию мероприятий

Познавательная историческая программа «Мы вместе» со-
стоялась в клубе д. Егоровщина, час интересных сообщений 
«Страна непобедима, когда един народ» провели в клубе д. Ря-
зановщина, а в клубе д. Кыцигировка в центре внимания стали 
«Народные герои — К. Минин и Д. Пожарский». В Доме культу-
ры с. Никольск и Егоровской начальной школе также посвяти-
ли час истории родного Отечества с показом видеоматериалов. 
Библиотекарь ДК с. Никольск Нина Колотыгина подготовила 
книжную выставку, а также исторический час «Минин и По-
жарский — защитники земли русской» с элементами виктори-
ны. Нина Викторовна сделала экскурс в историю России с 1584-
го по 1612-й годы, рассказала об истории праздника 4 ноября.

В празднованиях приняли участие и дети, и взрослые. Ре-
бята познакомились с историей праздника, а взрослым на-
помнили ещё раз, за что Минину и Пожарскому благодарна 
Россия — эта надпись выбита на памятнике героям, установ-
ленному на Красной площади. Создав народное ополчение, 
Минин и Пожарский вошли в историю как истинные патри-
оты, сделавшие всё возможное для сохранения государствен-
ной независимости России в плотном кольце врагов. Неделя 
мероприятий к празднику «День народного единства» на тер-
ритории Никольского МО прошла торжественно, интересно 
и дружно, запомнилась всем его участникам. 

Встречи патриотического направления очень важны в вос-
питании подрастающего поколения. Формирование патриотиз-
ма, любви к своему Отечеству, чувства сопричастности к судьбе 
своей страны начинаются со знакомства с историей, её героями 
в разных жанрах и форматах, что и было использовано органи-
заторами. Мы надеемся, что ещё одна искорка любви к своей 
Родине зажглась в душе каждого участника мероприятия.

Екатерина Черных,
культорганизатор ДК с. Никольск 

P. S. День воинской славы России — День народного един-
ства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот 
государственный праздник установлен в честь важного собы-
тия в истории России — освобождения Москвы от польских 
интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы 
Божией Матери.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в 
трёх чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воин-
ской славы». Одной из правок было введение нового праздни-
ка — Дня народного единства — и фактическое перенесение 
государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и 
примирения) на 4 ноября.

Испытание пройдено с честью! Будут новые победы


