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Тринадцать «Я»

Семья Денисовых уехала в Карлук
на подаренной «газели»

Земля возвращается

В Горохово фермеры пашут заново

Есть и квадрокоптер 

В Смоленщине учат по-новому
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Внимание на экран!
Передовые объекты ЖКХ  Иркутского района  изучили участники областной коллегии
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 � Н О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Учиться по-современному
Первый кабинет «Точка роста» открылся в Иркутском районе

Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 

роста» начал работу в школе села 
Смоленщина. В центре будут вести 
как основные школьные уроки, так 
и тематические дополнительные 
занятия. Также ученики смогут про-
водить здесь свой досуг. 

Первый урок для школьников 
Смоленщины состоялся 18 сентября. 
Ребята познакомились с новым обо-
рудованием и опробовали его в деле. 
Это квадрокоптеры, практические по-
собия для изучения основ механики, 
очки виртуальной реальности, ноут-
буки, фотоаппарат, планшет, наборы 
конструкторов для занятий на уроках 
технологии для мальчиков, комплек-
ты шахмат. Также в ближайшее время 
в школе появятся 3D-принтер, инте-
рактивный комплекс и манекены для 
тренировок оказания первой помощи.

— В школе созданы рабочие 
зоны по предметам. Оборудована 
зона проектной деятельности, 
где дети смогут создавать про-
екты, играть в шахматы, про-
водить встречи и участвовать 
в обсуждениях, работать на ком-
пьютере и просто общаться друг 
с другом, — рассказал начальник 
Управления образования админи-
страции Иркутского района Роман 
Зарипов.

Сейчас продолжается набор в 
секции, которые будут работать в 
центре «Точка роста».

— Занятия будут направлены 
на формирование у школьников со-
временных технологических и гу-
манитарных навыков, — уточнила 
директор школы Ольга Хорошилова.

Центры «Точка роста» в настоя-
щее время создаются по всей России 
в рамках национального проекта 
«Образование». В Иркутском рай-

оне их будет четыре: в Смоленской, 
Усть-Кудинской, Бутырской школах 
и в школе посёлка Молодёжный. Для 
этого в учреждениях выделены от-
дельные кабинеты. Они оформлены 
в единой графической и цветовой 
стилистике. В «Точке роста» с приме-
нением современного оборудования 
школьники будут изучать такие дис-
циплины, как технология, математи-
ка, информатика и основы безопас-
ности жизнедеятельности.

Любовь Датченко

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

Выборы и 
назначения

В администрации Иркутского района

В администрации Иркутского района произошли 
кадровые изменения. Распоряжением Мэра Иркутско-
го района Леонида Фролова заместителем Мэра — ру-
ководителем аппарата с 23 сентября 2019 года назна-
чен Константин Барановский. С октября 2018 года он 
занимал должность заместителя Мэра района.

Должность заместителя Мэра района с 24 сентября 
2019 года занял Виктор Сорокин. С февраля 2019 года 
он работал председателем комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского района.

В Сосновоборском МО

В должность главы Сосновоборского муници-
пального образования вступила Елена Фокина, побе-
дившая на выборах 8 сентября, за неё проголосовали 
47,39% избирателей.

Церемония вступления в должность состоялась 
20 сентября в досуговом центре. В торжественном 
мероприятии приняли участие представители адми-
нистрации Иркутского района, администрации Со-
сновоборского МО, депутаты думы Сосновоборского 
МО, председатель Совета женщин и Совета ветеранов 
Сосновоборского МО, а также жители территории. 

— Хочу поблагодарить за доверие, которое 
мне оказано, — обратилась Елена Фокина к собрав-
шимся. — Впереди много дел. Необходимо решать 
вопросы благоустройства территории, жилищ-
но-коммунального хозяйства, под особым контро-
лем вопросы обеспечения жителей деревни чистой 
питьевой водой и строительства новой школы.

Елена Фокина родилась 11 августа 1959 года в по-
сёлке Терехово Воронежской области. В 1996 году 
окончила Иркутский государственный педагогиче-
ский университет по специальности «Педагогика и 
методика дошкольного образования», в 2007 году — 
Академию психологии, предпринимательства и менед-
жмента в Санкт-Петербурге по специальности «Пси-
холог — социальный педагог». В 2014 году окончила 
психоневрологический институт имени Бехтерева по 
специальности «Клинический медицинский психо-
лог». С 2008 года работала в Иркутской областной пси-
хиатрической больнице № 2 в должности клиническо-
го психолога.

В Думе Иркутского района 

В Думе Иркутского района избраны председатели 
постоянных комиссий и создана новая — по ЖКХ, 
инженерной инфраструктуре и дорожной деятельно-
сти.

На первом заседании Думы Иркутского района 
седьмого созыва 19 сентября определили состав и 
число постоянных комиссий. По предложению пред-
седателя Думы Иркутского района Петра Новосель-
цева, число комиссий увеличено до шести, создана 
новая комиссия по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, инженерной инфраструктуре и дорожной 
деятельности. Персональный состав комиссий был 
сформирован на основе свободного волеизъявления 
депутатов. Председатели и заместители председателей 
постоянных комиссий были избраны путём прямого 
голосования.

Комиссию по уставу, регламенту, депутатской де-
ятельности, информационной политике и связям с 
общественностью возглавил Дмитрий Усов (избира-
тельный округ № 19). Комиссию по бюджетной, фи-
нансово-экономической политике и муниципальной 
собственности — Антон Малышев (избирательный 
округ № 10). Комиссией по жилищно-коммунальному 
хозяйству, инженерной инфраструктуре и дорожной 
деятельности будет руководить Евгений Вечканов 
(избирательный округ № 8). Елена Меркушина (изби-
рательный округ № 13) возглавила комиссию по со-
циальной сфере, а Дмитрий Турушев (избирательный 
округ № 6) — комиссию по аграрной политике, раз-
витию потребительских рынков и природопользова-
нию. В комиссии по градостроительству, земельным 
отношениям и охране окружающей среды выбрали 
председателем Степана Полякова (избирательный 
округ № 18).

 � И Р  Т И К

Скоро узнаем лучших
Окончательный срок приёма работ на конкурс УИК Иркутского района — 10 октября

В июне 2019 года Иркутская рай-
онная ТИК в рамках организации 
и проведения выборной кампании 
депутатов Думы Иркутского района 
объявила конкурс среди участко-
вых комиссий по двум номинациям: 
«Лучшая участковая избирательная 
комиссия 2019 года» и «История из-
бирательного участка».

Основная цель конкурса — по-
вышение доверия избирателей к 
выборам, а это достигается путём 
максимального информирования 
избирателей обо всех выборных 
процессах, повышения уровня пра-
вовой грамотности и политической 
культуры, эффективной работы 
участковых комиссий по подго-

товке и проведению выборов, при-
влечения внимания избирателей к 
историческим реалиям и событиям 
во время выборов.

— На самом деле, работа участ-
ковых комиссий, в которых за-
действованы на общественных 
началах активные, очень ответ-
ственные и авторитетные люди, 
не ограничивается только днём го-
лосования, она многогранна — это 
и работа с документами, и с на-
селением, и взаимодействие с раз-
личными организациями, органами 
государственной власти и местно-
го самоуправления. В течение всех 
пяти лет полномочий члены УИК 

работают на безвозмездной основе, 
не считаясь с личным временем и 
загруженностью на основной рабо-
те, за что им огромное спасибо! — 
рассказала председатель теризбирко-
ма Людмила Мальковская.

Требования к оформлению кон-
курсных материалов изложены в 
решении ТИК от 11 июня 2019 года 
№ 133/1611, которое размещено на 
сайте Иркутской районной ТИК в 
разделе «Актуальная информация». 
Работы от участковых комиссий 
принимаются до 10 октября, после 
чего конкурсная комиссия присту-
пит к оценке работ и подведению 
итогов конкурса.
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 � Н О В О С Т И

Свой
кусочек земли

Поправки в закон помогут 
узаконить самовольно занятую 

землю

После 16 сентября у россиян поя-
вилась возможность узаконить зем-
ли, которые они когда-то самоволь-
но заняли. С этой даты вступают в 
силу поправки в законы о кадастро-
вой деятельности и госрегистрации 
недвижимости.

Узаконить можно участки, ко-
торые находятся в использовании 
более 15 лет. Оформить их в соб-
ственность можно при проведении 
комплексных кадастровых работ.

К участкам не должно быть пре-
тензий со стороны органов власти, 
и они не должны являться предме-
том спора с соседями. Площадь уза-
коненной территории должна быть 
не больше предельного минималь-
ного размера земельного участка, 
установленного администрацией 
региона. Если же предел не установ-
лен, площадь самовольно занятого 
участка не должна составлять более 
10% от площади законно приоб-
ретённого участка.

Теперь
всё в порядке

В Иркутском районе 
ликвидирована свалка на земле 

сельхозназначения 

Таким образом, предписание 
Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике Бу-
рятия выполнено. Это отмечено по 
результатам внеплановой выездной 
проверки земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, рас-
положенных рядом с деревней Карлук 
Иркутского района. Она проводилась 
для контроля исполнения требований 
предписания об устранении ранее вы-
явленных нарушений.

В 2018 году состоялась плановая 
проверка на участках общей площа-
дью 250 га, собственниками которых 
является Карлукское муниципальное 
образование. Было установлено, что 
только часть территории площадью 
около 28,8 га используется для сель-
скохозяйственного производства: 
имеются следы выпаса скота, сеноко-
шения. Большая площадь заболочена. 
Кроме того, на участке был обнаружен 
карьер, заполненный водой, на пло-
щади 1,7 га, по краям которого навалы 
гравия и песка, использовавшихся, со-
гласно пояснениям собственника, для 
тушения часто возникающих на тер-
ритории торфяных пожаров. 

Внеплановая проверка показа-
ла, что все требования предписания 
исполнены: свалка ликвидирована, 
участков перекрытия почвы грунтом 
не зафиксировано. Часть террито-
рии, где находился карьер, включена 
в границы пожарного водоёма для 
дальнейшего оформления с внесением 
изменений в генеральный план муни-
ципального образования.

Пресс-служба
Управления Россельхознадзора

по Иркутской области
и Республике Бурятия

Дать дурману бой
В Иркутском районе проходят рейды по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли

 � А К Т У А Л Ь Н О

Пусть будет тепло, но не горячо
Наступающие холода и способы обогреться влекут за собой опасность неосторожного обращения с электричеством и огнём

С начала 2019 года на тер-
ритории Иркутского район-
ного муниципального об-
разования произошло 412 
пожаров, на которых погибло 
девять человек, из них трое 
детей. Травмы различной 
степени тяжести на пожарах 
получили 12 человек. Больше 
всего пожаров с человечески-
ми жертвами зарегистриро-
вано в Марковском МО — 94 
пожара, погибло пять чело-
век, травмы получили трое; в 
Хомутовском МО — 65 пожа-
ров, погиб 1 человек. В Уша-
ковском МО также большое 
количество пожаров — 60, к 
счастью, обошлось без травм 
и жертв. В Уриковском МО 
произошло 45 пожаров, погиб 
1 человек, травмы получили 
трое. В Мамонском (23 пожа-
ра) и Оёкском (18 пожаров) 
муниципальных образова-
ниях обошлось без травм и 
жертв. А вот в Смоленском 
(10 пожаров) и Молодёжном 
(9 пожаров) муниципаль-
ных образованиях погибло 
в огне по одному человеку. В 
Усть-Кудинском, Смоленском, 
Большереченском муници-
пальных образованиях полу-
чили травмы по 1 человеку, а в 
Гороховском МО, где произо-
шло 9 пожаров, три человека 
травмированы.

Наиболее распространён-
ные причины возгораний в 
жилых домах — неисправное 

печное отопление и короткое 
замыкание электропроводки. 
Оно может случиться из-за 
изношенной или нарушенной 
изоляции, воздействия воды 
от протёкшей крыши. При-
чиной могут стать и грызуны, 
повредившие кабель, а также 
продолжительная перегруз-
ка сети, вышедший из строя 
электроприбор.

Отдел надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы по Иркутскому 
району призывает жителей 
Иркутского района соблю-
дать элементарные меры по-
жарной безопасности, а при 
возникновении пожара не-
медленно сообщать о нём в 
пожарную охрану по телефо-
нам 101 или 112. Самое глав-
ное правило при возгорании 
— не поддаваться панике и 

не терять самообладания.
Также напоминаем контакт-
ные данные ОНД по Иркут-
скому району: 664009, г. Ир-
кутск, ул. Култукская, 10, тел./
факс (3952)20-96-98, эл. почта 
ondirkraion@yandex.ru.

Правила, которые помо-
гут избежать пожара:

• Используя печное ото-
пление, убедитесь в его ис-
правности: обнаруженные 
трещины или зазоры следует 
тщательно замазать глиной и 
побелить известью. Не реже 
одного раза в два месяца нуж-
но очищать дымоход от сажи 
и копоти — неочищенный 
дымоход может стать причи-
ной плохой вытяжки дыма на 
улицу, что особенно опасно 
ночью, когда все спят.

• Проверьте целостность 
электропроводки, особенно 

если дом в течение длительного 
времени не отапливался. Если 
обнаружите оголённые про-
вода, то немедленно замените, 
не пользуйтесь неисправными 
или старыми обогревательны-
ми приборами, а также прибо-
рами кустарного производства.

• Установите пожарный изве-
щатель. Большинство возгораний 
в жилых домах происходит в ноч-
ное время, когда все спят. Огонь 
успевает охватить большие пло-
щади, когда его поздно обнару-
живают. Пожарный извещатель 
подаст звуковой сигнал в случае 
малейшего задымления, что по-
зволит сразу предпринять необ-
ходимые меры по тушению пожа-
ра, спасению жизни и имущества.

Виктор Малеев,
начальник НД и ПР

по Иркутскому району

Рейд по выявлению мест произ-
растания дикорастущих нар-

косодержащих растений прошёл 
в муниципальных образованиях 
Иркутского района. В нём приняли 
участие представители правоох-
ранительных органов, Управления 
сельского хозяйства Иркутского 
района, члены районной антинар-
котической комиссии.

Во время проверки были осмотрены 
ранее скошенные и обработанные пести-
цидами очаги произрастания конопли, 
а также выявлены новые. Они обнару-
жены на землях, находящихся в частной 
собственности, и подлежат ликвидации.

Как отметила начальник Управления 
сельского хозяйства Иркутского района 
Надежда Новобрицкая, есть смысл в за-
мене гербицида, предназначенного для 
уничтожения очагов наркосодержащих 
растений. В последнее время использо-
вался препарат «Граунд», который ока-
зался малоэффективным. 

Специалисты Управления сельского 
хозяйства района изучили имеющиеся на 
рынке аналоги препарата, хорошо заре-
комендовавшие себя на практике и схо-
жие по цене. В ближайшее время пред-
ложение о замене ядохимиката будет 
направлено в Министерство сельского 
хозяйства региона.

Кроме того, планируется выйти с ини-
циативой о переносе сроков внесения гер-
бицидов. Специалисты считают, что для 
лучшего эффекта обработку следует про-
водить в более ранний период — до 1 июня.

Решение о переносе сроков обработки 
поддержали члены антинаркотической 
комиссии Иркутского района.

Рейды по выявлению и уничтожению 
дикорастущей конопли продолжатся. До 
30 сентября специалисты планируют по-
бывать в Гороховском, Уриковском и Ни-
кольском муниципальных образованиях 
на неразграниченных землях, а также на 
участке Иркутского научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства.

Правоохранительные органы обра-
щаются к жителям Иркутского района с 
просьбой сообщать информацию о ме-
стах произрастания наркосодержащих 
растений в администрацию Иркутско-
го района по телефону 8 (3952) 718-048 
либо по телефону дежурной части управ-
ления наркоконтроля Главного управле-
ния МВД России по Иркутской области 
8(3952)21-73-78. Правоохранительные 
органы напоминают, что непринятие мер 
по уничтожению наркосодержащих рас-
тений влечёт за собой административ-
ную и уголовную ответственность.

Наш корр.
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Первые и лучшие
В Иркутском районе открыта первая экзаменационная 

площадка Центра оценки квалификации работников ЖКХ

В посёлке Дзержинский Ир-
кутского района 20 сен-

тября состоялось открытие 
первой экзаменационной пло-
щадки Центра оценки квали-
фикации (ЦОК) действующих 
работников ЖКХ. Событие 
прошло в рамках I Областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по про-
фессии». 

В церемонии открытия пло-
щадки приняли участие ми-
нистр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Ир-
кутской области Артур Сулей-
менов, заместитель Мэра Ир-
кутского района Константин 
Барановский, председатель ас-
социации «Союз коммунальных 
предприятий Иркутской обла-
сти» Николай Попов.

— Это первый учебный 
центр, который открыт в Ир-
кутской области для действу-
ющих работников отрасли. У 
работодателей появилась воз-
можность получать независи-
мую оценку профессионального 
уровня своих сотрудников, а 
у работников — осваивать 
новое, повышать квалифика-
цию, — отметил министр.

Учебная площадка пред-
назначена для проведения те-
оретических и практических 
занятий работников ЖКХ Ир-

кутской области. Один из клас-
сов площадки оборудован ин-
терактивным учебным стендом 
автоматизированной системы 
теплоснабжения. Практику-
мы обучающихся будут прохо-
дить на расположенной рядом 
производственной базе — ко-
тельной ООО «Ушаковская» в 
Дзержинском, модернизация 
которой завершилась в текущем 
году, после трёх лет работы. Она 
сделана с учётом предстоящего 
строительства нового микро-
района и социальных объектов.

Первыми обучение на пло-
щадке ЦОК 19 и 20 сентября 
прошли 32 участника конкурса 
«Лучший по профессии». Чет-
веро специалистов, представ-
лявших Иркутский район, ста-
ли обладателями свидетельства 
о квалификации федерального 
образца. Это начальник участ-
ка ООО «Александровское» 
Сергей Степанов и работники 
ООО «Ушаковское»: электрик 
Владислав Зюбрий, мастер по 
эксплуатации теплосетей Ана-
толий Ляпин, мастер участка 
Сергей Красовский. Также по 
итогам конкурса Владислав 
Зюбрий занял второе место в 
квалификации «Оператор си-
стем учёта и регулирования 
потребления энергоресурсов», 
а Сергей Степанов — третье ме-
сто в квалификации «Мастер по 
эксплуатации трубопроводного 
оборудования».

Александр Кичигин

 � С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

Тепло в мороз
и чистая вода

Три объекта ЖКХ представил Иркутский район на выездной коллегии по 
подготовке к отопительному сезону

Выездная коллегия Мини-
стерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Ир-
кутской области по подведению 
итогов подготовки к отопитель-
ному сезону 2019–2020 годов 
прошла на территории Иркут-
ского района 20 сентября. В ра-
боте коллегии приняли участие 
министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Ар-
тур Сулейменов, руководители 
муниципальных образований и 
предприятий энергетики регио-
на. Представители Иркутского 
района на примере трёх объек-
тов рассказали о развитии объ-
ектов водоснабжения и тепло-
вой энергетики, познакомили с 
нововведениями.

— В Иркутском районе 
идёт активное жилищное 
строительство. Нам прихо-
дится решать тактические 
задачи по теплоснабжению, 
например, вводимых соци-
альных объектов, и, конечно, 
принимать стратегические 
решения по развитию си-
стемы централизованного 
водо- и теплоснабжения. Мы 
стараемся работать на опе-
режение, привлекая средства 
федерального, областного, 
районного бюджетов, а так-
же средства инвесторов и 
концессионеров, — отметил 
первый заместитель Мэра Ир-
кутского района Игорь Жук. 

Первым объектом, где побы-
вали участники коллегии, стала 
модульная угольная котельная 
школы посёлка Молодёжный. 

— В отсутствие централи-
зованных сетей теплоснабже-
ния она отлично справляется 
с отоплением большой новой 
школы на 1275 мест, введённой 
в строй в 2018 году. Когда посё-
лок будет подключён к город-
ским сетям, котельную мож-
но будет перевезти на другое 
место и запустить в  сжатые 
сроки, — рассказал главный 
инженер ООО «Южнобайкаль-
ское» Сергей Стравинский.

Перспективы развития 
посёлка связаны со строи-
тельством наружных сетей те-
плоснабжения и присоединения 
их к сетям ПАО «Иркутскэнер-
го». Это повысит надёжность 
и качество теплоснабжения и 
улучшит экологическое состо-
яние территории Молодёжного 
муниципального образования. 

— Сейчас ведётся разра-
ботка проектной докумен-
тации на строительство 
наружных сетей теплоснаб-
жения. Окончание проекти-
рования намечено на апрель 
2020 года, — рассказал участ-
никам коллегии Игорь Жук.

Обеспечение населённых 
пунктов Иркутского района 
качественной питьевой во-
дой — одна из основных задач. 
Члены коллеги познакомились 
с решением проблемы обеспе-
чения питьевой водой жителей 
на примере посёлка Большая 
Речка. Сети водоснабжения, ко-
торые охватывают весь посёлок, 
были построены здесь три года 
назад по областной программе 
«Чистая вода». Водозабор уста-
новлен на условиях государ-
ственно-частного партнёрства.

Для решения вопроса 
улучшения санитарно-эпиде-
миологического состояния и 

обеспечения водой новых ми-
крорайонов Иркутского рай-
она администрацией принято 
решение о строительстве маги-
стральных трубопроводов во-
доснабжения и водоотведения, 
включая возведение водозабор-
ного сооружения в Листвянке. 
На выполнение первого этапа 
составления проектно-сметной 
документации на строитель-
ство сетей Иркутскому району 
предоставлена субсидия из об-
ластного бюджета в размере 58 
млн руб.

В стадии завершения нахо-
дятся работы по модернизации 
источника водоснабжения в де-
ревне Кыцигировка. Идёт рабо-
та по открытию 13 новых источ-
ников водоснабжения. 

Большой вклад в развитие 
системы теплоснабжения рай-
она вносят ресурсоснабжаю-
щие организации, работающие 
на территории района. Общий 
объём инвестиционных средств 
концессионеров в 2019 году 
составил более 31 млн рублей. 
Члены коллегии ознакомились 
с опытом по модернизации ко-
тельной в посёлке Листвянка. 
За счёт средств инвестицион-
ной программы в 2019 году кон-
цессионер ООО «Сервис» при-
обрёл и установил здесь новое 
оборудование по производству 
энергии на древесных пеллетах. 

Как отметил в своём докладе 
на итоговом совещании колле-
гии заместитель председателя 
комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению Иркутского 
района Александр Речицкий, в 
Иркутском районе подготовка 
к отопительному сезону явля-
ется одной из приоритетных за-
дач. В целом на мероприятия по 
модернизации, реконструкции 
и подготовке объектов комму-
нального комплекса Иркутского 
района к отопительному перио-
ду 2019–2020 годов было выде-
лено свыше 184,8 млн рублей.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района Маленькая котельная согреет большие площади

Многоступенчатая очистка — гарантия чистой воды

И на этом тренажёре выявили лучших

Всё под контролем!
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 � Г О Р О Х О В С К О Е  М О

Спасённые земли
В Горохово фермеры заново осваивают заброшенные гектары

Село. Непаханные, несеянные 
пашни и заливные луга за-

пустели, заросли сорной травой, 
кустарником и мелколесьем. 
Эта картина типична для любо-
го российского региона. Больно 
смотреть.

В 1990-е годы, когда колхоз-
ные земли скупали новые соб-
ственники и рушилось сельское 
хозяйство, говорят, что крестья-
не, которые выросли на земле и 
всю жизнь её возделывали, испы-
тали глубокий стресс.

Мой дед рассказывал, что по-
сле «гибели колхоза» он каждую 
ночь просыпался и выходил на 
крыльцо. Ему мерещился шум 
машин: то трактора, то комбайна. 
«Никак я не мог привыкнуть, что 
в деревню пришла другая жизнь», 
— вспоминал он...

Что было, то было. Сейчас на 
селе опять другая эпоха, земли, 
которые в те годы были выведе-
ны из оборота, возвращаются. 
Как это происходит, мы поехали 
посмотреть в село Горохово Ир-
кутского района.

Нужна земля

До самой деревни чуть более 
70 км, а земельные угодья вокруг 
неё простираются ещё на десятки 
километров. Эти «заморожен-
ные» земли взяли в разработку 
местные фермеры Екатерина Ван-
теева и её муж Алексей. Пять лет 
назад крестьянско-фермерское 
хозяйство получило грант начи-
нающего фермера. Сейчас у них 
уже около 500 га земли, а начи-
нали они с аренды у дольщиков 
надела в 50 гектар. 

— Очень понравилась го-
роховская земля, ещё совсем 
юными её присмотрели, а когда 

решили заводить хозяйство, со-
мнений не было, где брать. Сво-
бодной земли здесь было много, 
— поделилась Екатерина.

Чем приглянулась горохов-
ская земля семейной паре, город-
скому жителю судить невозмож-
но. Вокруг лес простирается на 
сотни километров, и на тех участ-
ках, которые Екатерина и Алек-
сей взяли в разработку, ни за что 
не разглядишь полей, на которых 
когда-то сеяли и пахали.

Земля молодым фермерам 
нужна для развития молоч-
но-мясной фермы. Пять лет на-
зад, когда всё только начиналось, 
было в хозяйстве Вантеевых все-
го десять телят, которых нужно 
было кормить. Сейчас их уже 
больше ста голов, и потребно-
стей, само собой, стало больше. 

Лес стоял стеной

До нужного места, где ферме-
ры разрабатывали и корчевали 
землю, мы добрались на КамА-
Зе. Наша машина не выдержала 
суровой деревенской дороги, и 
мы её оставили на обочине. «Не 
всякий сможет сунуться в такие 
места, где каждый день прихо-
дится месить колёсами грязь и 
преодолевать ухабы», — подума-
лось мне.

— Вот наши угодья, 60 гек-
тар, — с гордостью показывает 
Алексей. 

Перед нами предстало глубо-
ко вспаханное поле. Местами из 
земли торчали остатки росшего 
здесь молодняка — маленькие, 
тоненькие берёзки. На краю его 
была видна полоска леса. Это уже 
земли лесного фонда, пояснили 
мне. Наконец-то всё встало на 
свои места.

— Ещё летом здесь был лес. 
Стеной стоял, столько осин-
ника наросло и сосен. А теперь 
вот почти готовое поле. Не все 
деревья попали под плуг, но это 
не страшно, чуть позже доведём 
до ума. Некоторые уже засохли, 
а некоторые успели восстано-
виться, но им уже не перезимо-
вать, — рассказал Алексей.

Землю вспахивали большим, 
мощным трактором К-700. Гово-
рят, у этой знаменитой машины 
сменилось уже пять поколений, 
и она всё так же востребована. 
Маленький трактор глубины не 
возьмёт, хотя, по словам Алексея, 
когда трактор идёт, чувствуется, 
что раньше земля работала. Вот и 
силосная яма у деревьев сохрани-
лась. Когда-то совхоз «Горохов-
ский» складывал в неё сенаж.

— Сейчас корневая немного 
разойдётся, дисковать будем 
(рыхлить верхний слой почвы. 
— Прим. ред.), чтобы на буду-
щий год весной уже можно было 
посеять однолетние культуры, 
например, овёс скоту на корм. 
Мы в этом году на дальнем поле 
сеяли уже, семена есть. А ещё че-
рез год — многолетние травы, 
— поделился планами Алексей 
Вантеев.

Всё, конечно, не так просто. 
Чтобы начать пахать и сеять, 
нужно заказать проект культур-
но-технических работ, сделать 
паспорт участка. Агрохимиче-
ская служба проверит состав 
почв и выдаст рекомендации, как 
ухаживать за землёй и какие рас-
тения можно сажать. 

К земле нужен научный под-
ход, говорят специалисты, и с 
этим не поспоришь. 

Всё предусмотрено

Мы подошли к деревьям, 
аккуратно сложенным вдоль 
поля. Это вал на перегнивание. 
Чтобы соблюсти все противо-

пожарные меры, он аккуратно 
окопан землёй.

— Вывезти деревья с поля 
нереально, вон какие диаметры 
наросли, да и времени нет. В 
деревне каждый день на счету. 
Пока складываем их в кучи, лет 
через пять будет «трухляшка», 
подавим трактором и пустим 
её на удобрение, — рассказал 
Алексей. — У нас всё предусмо-
трено. Недалеко от поля зимо-
вье стоит: и присмотр за зем-
лями обеспечен, и склад нижний 
для травы есть. 

В 2019 году за Гороховским 
МО из числа невостребован-
ных земель судом было призна-
но 18 долей. Вантеевы взяли на 
разработку половину — 115 га 
невостребованной земли. Уже 
пройдена процедура оформле-
ния собственности. Работать с 
такой землёй, возвращать её в 
строй очень непросто и очень 
дорого. На разработку поля, 
на котором побывали мы, фер-
меры затратили уже более 500 
тысяч рублей. Половина поне-
сённых затрат будет компенси-
рована государством. 

Впереди большие планы

У Екатерины и Алексея 
большие планы. Они мечтают 
о создании семейной животно-
водческой фермы. Пора нара-
щивать производительность, 
убеждены фермеры, покупать 
новую технику, увеличивать по-
головье скота за счёт покупки 
племенных коров как мясной, 
так и молочной породы.

— Землёй нужно занимать-
ся серьёзно, не жалея времени, 
отдавая всего себя, — убеждён 
Алексей, — только тогда есть 
смысл ею владеть. Конечно, это 
очень дорогое удовольствие, но, 
чтобы двигаться вперёд и раз-
вивать хозяйство, других вари-
антов нет. 

Как рассказала начальник 
Управления сельского хозяйства 
Иркутского района Надежда Но-
вобрицкая, целевое и эффектив-
ное использование земель сель-
скохозяйственного назначения 
— важный фактор стабильного 
развития сельхозпроизводства. 
В положении «О предоставле-
нии субсидий из областного 
бюджета, в том числе за счёт 
средств федерального бюдже-
та в целях возмещения затрат в 
связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на 
арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением ра-
бот и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства» в разделе 
оказания содействия развитию 
подотрасли растениеводства  
предусмотрены субсидии на 
проведение культуртехнических 
работ. С 2016 года губернатором 
региона Сергеем Левченко была 
поддержана инициатива Мин-
сельхоза Иркутской области, и 
из областного бюджета выпла-
чивалась субсидия в размере 
2400 рублей за 1 гектар введён-
ной в оборот пашни. В 2019 году 
сумма  субсидии возросла до 
5800 рублей за гектар.

— За последние три года 
хозяйствами Иркутского рай-
она — КФХ Бялика С.Е, ООО 
«Радуга», ООО СХПК «Агро-
Байкал», КФХ Вантеевой Е. А., 
КФХ Алькова Д. А. — введено в 
оборот 751,6 га земли. Значи-
тельное увеличение возврата 
понесённых затрат на разра-
ботку неиспользуемых земель 
стимулирует,  привлекает соб-
ственников земель сельхозуго-
дий  вести расширенное воспро-
изводство, — отметила Надежда 
Новобрицкая.

Часто говорят, земле нужен 
хозяин. Слава Богу, с каждым 
годом их становится всё больше.

Ольга Недзвецкая

Вантеевы взялись за дело с размахом

Забот на земле навалом
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 � В О П Р О С  Р Е Б Р О М

Безграничный
поиск границ

Проблема стихийных скоплений му-
сора не нова. И всегда сложно опре-

делить, кто же должен отвечать за их 
ликвидацию, будь они в лесных масси-
вах или на отдалённых территориях.

Поводом для этого материала послу-
жила рабочая поездка в Большое Голо-
устное. Утро 2 августа выдалось прекрас-
ным. Тёплые лучи солнца согревали нас 
на протяжении всей поездки. На небе 
не было ни облачка. Захватив с собой 
фотоаппарат, мы погрузились в авто-
бус и отправились в путь. По обочинам 
раскинулось «зелёное море», манящее 
в него погрузиться. Когда сплошной лес 
сменился видами горного массива, ог-
ненно-красного от полыхавшего здесь 
когда-то пожара, потянуло на философ-
ские мысли о природе глупости и без-
рассудства человека. Их прервал, словно 
молотком по голове, зловонный запах, 
как выяснилось, от стихийной помойки. 
Мы были не первые, кто увидел эту дурно 
пахнущую картину, и, конечно, стали вы-
яснять её происхождение и дальнейшую 
судьбу. И первым делом обратились в ад-
министрацию Иркутского района.

— В течение года мы занимаем-
ся выявлением несанкционированных 
свалок, — прокомментировал ситуа-
цию на тот момент председатель коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского района, ныне 
заместитель Мэра Виктор Сорокин. — 
Мусоросборники обнаружены на 76-м 
и 105-м километрах Голоустненского 
тракта, идёт работа по их ликви-
дации. Хочу обратиться к жителям 
и гостям Иркутского района, посе-
щающим зону национального парка: 
относитесь бережно к природе, не 
оставляйте после себя мусор. А в слу-
чае обнаружения подобных явлений 
обращайтесь непосредственно к гла-
вам муниципальных образований и в 
приёмную Мэра Иркутского района 
Леонида Фролова.

На звонок в администрацию Голоуст-
ненского муниципального образования 
ответила главный специалист по земель-
ным вопросам, архитектуре и градостро-
ительству  Зоя Салманова.

— Администрация направила за-
прос в Министерство лесного комплек-
са, чтобы исключить какие-либо со-
мнения по местонахождению свалки. 
Важно определить, находится  ли она 

частично на землях лесного фонда, ко-
торые часто обнаруживаются в пре-
делах населённых пунктов и других ме-
стах. По некоторым сведениям, свалка 
находится на землях неразграниченной 
собственности, и с 2016 года такими 
территориями распоряжается Мини-
стерство имущественных отношений 
Иркутской области, — отметила Зоя 
Салманова.

Наш звонок в вышеупомянутое ми-
нистерство ничего не дал, поэтому было 
принято решение направить в Миниму-
щества официальный запрос, также как 
и в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В Министерстве лесного комплекса 
Иркутской области, куда мы тоже обра-
щались с назойливым вопросом, сказа-
ли, что ответственность за стихийные 
свалки несут администрации муници-
пальных образований…

В общем, ситуация сложилась как в 
футболе: игроки — это министерства и 
администрации, а мяч — текущая про-
блема. В чьи ворота попадёт мяч, тот и 
будет разгребать последствия. А вот в 
чьи? До сих пор не понятно. На момент 
последней редакции материала и сбора 
информации — а это спустя два месяца 
после постановки вопроса, кто должен 
убрать свалку, — мы вернулись на исход-
ные позиции. Не понятно, кому всё-таки 
принадлежит земля, на которой свалка 
испускает зловоние: то ли это террито-
рия национального парка, то ли населён-
ного пункта. 

В администрации Голоустненского 
МО ответили, что согласно их генераль-
ному плану — это территория населён-
ного пункта. А по последним данным 
Прибайкальского национального пар-
ка, это их территория. Когда земли раз-
граничат, многие проблемы, вероятно, 
будут решаться быстрее. Пока мы вы-
ясняли вопрос принадлежности земли, 
мы узнали о том, что, завершая летний 
сезон, сотрудники Западно-Байкаль-
ской межрайонной прокуратуры, адми-
нистрации Голоустненского МО, ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье», обществен-
ные муниципальные организации и во-
лонтёры вышли на уборку мусора на тер-
ритории Прибайкальского лесничества, 
вблизи п. Большое Голоустное. Тридца-
того августа здесь приняли участие в ак-
ции почти 40 человек. Уборка прошла на 
территории урочища Семениха, которое 
входит в границы населённого пункта 
Большое Голоустное. Для проявления 
доброй воли нет границ…

Анита Гилёва

Ушла, чтобы остаться
Иркутский район понёс тя-

желую утрату. Ушла из жизни 
председатель Союза садоводче-
ских некоммерческих объедине-
ний граждан Иркутского района 
Римма Иванова.

Соболезнования родным и 
близким Риммы Алексеевны 
Ивановой выразил Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов. 

Римма Алексеевна роди-
лась в Ленинграде в 1930 году. 
Её детство пришлось на самые 
тяжёлые для нашей страны 
годы. В 1943 году она, приба-
вив себе несколько лет, ра-
ботала в паровозной колонне 
особого резерва. Была прово-
дницей, кочегаром, помогала 
переносить раненых.

В Иркутск Римма Алексеевна приехала вместе с мужем, который был военным. 
Здесь она, человек активный и неравнодушный, вела обширную общественную 
деятельность. С мая 2003 года возглавляла Союз садоводческих некоммерческих 
объединений граждан Иркутского района. Благодаря её труду, профессионализму, 
целеустремлённости и лидерским качествам Союз достиг значительных успехов.

Уход Риммы Алексеевны — большая потеря для всех, кто её знал, с ней работал, об-
щался и дружил. Но она осталась в памяти как человек большой судьбы и большой души.

Администрация Иркутского района

 � П О Т Е Р Я

 � Э К О Л О Г И Я

Не навреди — хорошая привычка
В Иркутской области стартовал онлайн-флешмоб «Узнай свою природу»

Книга поможет деревьям
Жителей Иркутского района приглашают к участию в экомарафоне «Сдай 

макулатуру — спаси дерево!»

Флешмоб направлен на формиро-
вание экологической культуры и вов-
лечения людей в заботу о природе. 
Участники акции узнают, как с помо-
щью простых повседневных действий 
снижать свой экологический след, где 
черпать качественную информацию об 
экологичном образе жизни и экоакти-
визме и как учить этому других людей. 
В рамках флешмоба пройдут вебинары 
о том, как рассказывать окружающим об 
экологичной жизни, чтобы вас услыша-
ли, и как с помощью экоуроков привить 
детям навыки заботы о природе.

Для участия в онлайн-флешмобе не-
обходимо зарегистрироваться на сайте 
http://ecowiki.ru/ecoeducation/ и, следуя 
инструкциям организаторов, самостоя-
тельно выполнить ряд простых заданий: 
узнать, как экопросвещение становится 
образом жизни, и поделиться новыми 
знаниями с семьёй, друзьями и знако-
мыми; рассказать о своих экопривычках; 
посетить мероприятие или вебинар на 
экотему; изучить экопросветительские 
материалы на сайте Ecowiki.ru и др.

К флешмобу можно присоединиться 
в любое время и постепенно вводить но-

вые знания и полезные привычки в свою 
жизнь.

Поделиться опытом участия во 
флешмобе и искать единомышленников 
можно в социальных сетях по хештегу 
#узнайприроду.

Проект реализуется с использова-
нием гранта президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов. 

Анна Грибкова

Справка: Движение ЭКА — межре-
гиональная экологическая обществен-
ная организация, которая действует с 
2010 года. Движение занимается мас-
совым экологическим просвещением с 
целью вовлечения как можно большего 
количества людей для снижения своего 
экологического следа и бережного от-
ношения к природе. Среди направлений 
работы ЭКА — реализация масштабных 
программ и проектов по экологическому 
просвещению детей, молодёжи и взрос-
лых; формирование ответственного об-
ращения с отходами; защита экологиче-
ских прав граждан; лесовосстановление.

Акция проходит с 16 сентября по 
31 октября на территории Иркутской 
области и организована в виде сорев-
нований между районами и города-
ми региона. Стать участниками могут 
учебные заведения, общественные 
организации, предприятия, компании 
и учреждения. Для участия необходи-
мо собрать более 300 кг макулатуры в 
одном месте (что примерно равняет-
ся шести стопкам бумаги формата А4 
высотой 120 см, или около 850 книгам, 
не имеющим литературной ценности). 

Далее нужно оставить заявку на офи-
циальном сайте акции сдай-бумагу.рф 
или www.Sdai-Bumagu.com.

По итогам экомарафона все участ-
ники будут награждены благодарно-
стями, а самые результативные — де-
нежными премиями.

Акция «Сдай макулатуру — спаси 
дерево!» проходит дважды в год. Ор-
ганизаторы подчёркивают, что отдель-
ный сбор бумаги и картона — это вклад 
в сохранение лесов и уменьшение объё-
ма мусора на полигонах.
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ОВЕН. Скорее всего, вам будет не везти с денежными 
вопросами. Но вместо того чтобы сидеть сложа руки, 
займитесь поисками дополнительного заработка. Сво-
бодное время потратьте на занятия творчеством. Это 
поможет расслабиться и получить вдохновение. Будьте 
осторожны с алкоголем. Не злоупотребляйте!

ТЕЛЕЦ. Появится огромный соблазн отложить реше-
ние возникших проблем. Не совершайте эту ошибку: 
потом может быть уже поздно! На работе вас могут 
попытаться вывести из равновесия. Не поддавайтесь 
на провокации. Постарайтесь остаться в стороне от от-
крытых конфликтов.

БЛИЗНЕЦЫ. Отношения с партнёром станут более 
доверительными. Попробуйте его попросить о том, о 
чём раньше не решались. В выходные дни не сидите 
дома, даже если будет плохая погода. Вас ждут новые 
знакомства, которые сыграют важную роль в жизни.

РАК. Даже с самыми несговорчивыми и сложными 
людьми вы сможете найти общий язык. Так что именно 
сейчас нужно решать споры и обсуждать сложности. 
Будьте щедрыми в этот период времени, неплохо было 
бы что-то пожертвовать на благотворительные нужды.

ЛЕВ. Вы привыкли быть в центре внимания, так что 
вам не составит труда вновь оказаться на первых ро-
лях. Не удивляйтесь, что коллеги начнут вам завидо-
вать. Обратите внимание на питание, пусть оно будет 
лёгким в эти дни. Избегайте конфликтов с родственни-
ками, примирение будет долгим.

ДЕВА. Вам будет поступать немало предложений в 
этот период, но прежде чем их принимать, взвесьте все 
за и против. Установите доверительные отношения с 
детьми, чтобы не пропустить важные события, кото-
рые будут происходить в их жизни. Будьте аккуратнее 
в финансовых вопросах!

ВЕСЫ. Чувство усталости не раз посетит вас в этот 
период. Особенно тяжело будет в начале октября. Под-
бадривайте себя сами или же обратитесь за моральной 
поддержкой к друзьям. Уделите больше внимания по-
жилым родственникам. Им сейчас как никогда нужно 
ваше присутствие рядом.

СКОРПИОН. Придётся решать вопросы и в личной 
жизни, и на работе. Но вы со всем справитесь! Если 
водите машину, будьте особенно внимательны за ру-
лём в этот период. Стоит проявить бдительность и в 
завязывании новых знакомств. Перспектив у них не 
предвидится.

СТРЕЛЕЦ. Немало произойдёт событий, которые мо-
гут испортить ваше настроение. Старайтесь держаться 
оптимистично, иначе проблемам конца и края не бу-
дет. В отношениях с возлюбленным могут появиться 
разногласия. Возможно, придётся поступиться своими 
интересами.

КОЗЕРОГ. Работа выйдет на первый план. Вам поручат 
сложное задание, от выполнения которого будет зави-
сеть ваше дальнейшее профессиональное будущее. Так 
что постарайтесь его сделать на пять с плюсом! Период 
благоприятен для тех, кто собрался похудеть.

ВОДОЛЕЙ. Серьёзные изменения в личной жизни. Те, 
у кого нет второй половинки, имеют все шансы позна-
комиться с ней именно в этот период. Будьте внима-
тельны к своему самочувствию При недугах постарай-
тесь обойтись без таблеток. Если есть возможность, 
возьмите небольшой отпуск.

РЫБЫ. Суетный и волнительный период. Ожидается 
большое количество дел первостепенной важности. 
Обратите особое внимание на документы: тщательно 
изучайте всё, что подписываете. Долгожданный отдых 
проведите на природе, свежий воздух будет кстати.

 � Г О Р О С К О П

30 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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [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 «Сильная слабая женщи-

на» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Екатерина» [12+]
03.40 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.15 Сериал «ППС» [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. Своя земля» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Тень за спиной» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [12+]
00.45 «Сегодня»
00.50 «Сегодня. Спорт»
00.55 «Поздняков» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.10 Сериал «ППС» [16+]

1 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

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

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Сильная слабая женщи-

на» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Екатерина» [12+]
03.40 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

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

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник. Своя земля» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Тень за спиной» [16+]
21.40 Сериал «Куба. Личное дело» 

[16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.45 «Сегодня» 
00.50 «Сегодня. Спорт» 
00.55 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой» [12+]
01.50 «Место встречи» [16+]
03.50 Сериал «ППС» [16+]

2 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [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 «Сильная слабая женщи-

на» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Екатерина» [12+]
03.40 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

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

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник. Своя земля» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Тень за спиной» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.45 «Сегодня»
00.50 «Сегодня. Спорт» 
01.00 «Однажды…» [16+]
01.30 «Место встречи» [16+]
03.25 Сериал «ППС» [16+]

3 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Знахарь» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [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 «Сильная слабая женщи-

на» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Екатерина» [12+]
03.40 «Семейный детектив» [16+]

НТВ
06.00 Сериал «ППС» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.05 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Тень за спиной» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

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

го» [12+]
01.25 Торжественная церемония вру-

чения телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019» [12+]

04.00 «Место встречи» [16+]

4 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Док. фильм «Джон и Йоко: выше 

нас только небо» [16+]
02.30 «Голос 60+» [12+]

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+]
23.20 Мелодрама «Выйти замуж за 

генерала» [16+]
03.05 Мелодрама «Любовь приходит 

не одна» [12+]
НТВ

06.00 Сериал «ППС» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.05 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Жди меня» [12+]
19.20 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Боевик «Чёрный пёс» [16+]
00.20 «ЧП. Расследование» [16+]
00.50 Криминальная драма «Учитель в 

законе» [16+]
02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 «Место встречи» [16+]

5 октября
ПЕРВЫЙ

05.05 Сериал «Безопасность» [16+]
06.00 Новости
06.10 Сериал «Безопасность» [16+]
08.10 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
08.55 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Голос 60+». На самой высокой 

ноте [12+]
11.15 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Кино, любовь и голуби» [12+]
13.20 Комедия «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+]
15.00 «Наедине со всеми» [16+]
16.00 Мелодрама «Мужики!..» [6+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Фи-

нал [12+]
23.15 «Что? Где? Когда?» [16+]
00.25 Детектив «Убийство в восточном 

экспрессе» [16+]
02.35 Х/ф «Джентельмены предпочи-

тают блондинок» [16+]
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Грозный. Дорога к миру» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  [16+]
13.50 Сериал «Надломленные души» 

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

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Снежная королева» 

[12+]
01.00 Сериал «Братские узы» [12+]

НТВ
06.00 «ЧП. Расследование» [16+]
06.35 Детектив «Из жизни начальника 

уголовного розыска» [12+]
08.20 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Последние 24 часа» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

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

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

[16+]
02.35 «Фоменко Фейк» [16+]
03.00 «Дачный ответ»
04.00 Военная драма «Свои» [16+]

6 октября
ПЕРВЫЙ

04.40 Сериал «Безопасность» [16+]
06.00 Новости
06.10 Сериал «Безопасность» [16+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Страна Советов. Забытые во-

жди» [16+]
16.00 Праздничный концерт ко Дню 

учителя [12+]
18.10 Музыкальное шоу «Щас спою!» 

[12+]
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Драма «Воды слонам!» [16+]
02.00 «На самом деле» [16+]
03.00 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Служанка трёх господ» 

[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 «Смеяться разрешается»
13.40 Сериал «Доктор Улитка» [12+]
17.50 «Удивительные люди-4» [12+]
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 Х/ф «Служанка трёх господ» 

[12+] 
03.50 Сериал «Гражданин начальник» 

[12+]
НТВ

06.00 «Таинственная Россия» [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 «Секрет на миллион» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
03.30 Сериал «ППС» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
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 � К О Н К У Р С

Путешествие домой
Многодетной семье Денисовых из Карлука подарили автомобиль

 � Г Т О  В  С Т Р О Ю

Пенсионер — 
молодёжи пример

Тестирование в нескольких видах комплекса ГТО прошло
в Хомутовском МО

На базе Культурно-спортив-
ного комплекса Хомутовского 
муниципального образования 
прошло тестирование по вы-
полнению испытаний всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) для 
взрослых.

В испытаниях участвовали 
58 человек из 12 муниципаль-
ных образований Иркутского 
района в возрасте от 17 до 70 
лет и выше. Самым старшим по 
возрасту был 73-летний Анато-
лий Дмитриевич Мансуров из 
Мамоновского МО.

Участники тестирования 
испытали себя в нескольких ви-
дах комплекса ГТО: стрельбе из 
пневматической винтовки, под-
нимании туловища из положе-
ния лёжа, упражнениях сило-
вой гимнастики и на гибкость, 
прыжках в длину с места, чел-
ночном беге, беге на длинные и 
короткие дистанции, скандина-
вской ходьбе. Каждый участник 
выполнял нормативы согласно 
своей возрастной ступени.

В апреле этого года, ког-
да проходило тестирование 
со взрослым населением на 

базе Пивоваровской СОШ, в 
нём участвовало 45 человек 
из семи муниципальных обра-
зований Иркутского района. 
Большинство спортсменов по-
лучили знаки отличия ВФСК 
ГТО: золотой знак — 8 чело-
век, серебряный — 12 человек 
и бронзовым знаком отметили 
21 участника.

Глава Молодёжного муни-
ципального образования вы-
полнил нормативы комплекса 
ГТО на золотой знак отличия. 
Глава и замглавы Ушаковского 
муниципального образования 
сделали нормативы комплекса 
ГТО на серебряный знак отли-
чия.

Примерами для жителей 
своих муниципальных образо-
ваний стали инструкторы по 
спорту Василий Ткач из Ма-
моновского МО, Денис  Пав-
ленко из Марковского МО, 
Денис Кулагин из Ушаковского 
МО, а также директор Куль-
турно-спортивного комплекса 
Смоленского МО Валентина 
Романова.

Ирина Третьякова,
методист ДЮСШ Иркутского 

района

Рыбный день на Байкале
Пятый байкальский гастрономический фестиваль «День 

омуля — 2019» пройдёт 5 октября в р. п. Листвянка на терри-
тории отеля «Легенда Байкала».

Приглашаем попробовать самую вкусную уху из байкаль-
ской рыбы от ресторанов отелей р. п. Листвянка, а также при-
готовить вместе с профессиональными поварами сагудай! 

Впервые на фестивале будет организован массовый 
выпуск мальков омуля от ООО «Байкальская рыба» в 
Байкал с целью восстановления и поддержания высокого 
биологического разнообразия озера.

Гостей фестиваля ждёт развлекательная программа: вы-
ступления творческих коллективов, фуд-корты, мастер-клас-
сы, увлекательная викторина для детей от Байкальского 
музея ИНЦ СО РАН, конкурс детского рисунка, кулинарные 
поединки, спортивные семейные состязания. 

Начало праздника 5 октября в 12:00, приглашаем всех 
принять участие!

Сказочный приём
На увлекательную экскурсию в библиотеку пригласили 

ребят села Оёк
Заведующая библиотекой Любовь Меркурьева встретила ребят 

в образе сказочного персонажа — Василисы Премудрой — и рас-
сказала им о премудростях библиотечной жизни. Первоклассники 
на экскурсии познакомились с детским фондом, справочным аппа-
ратом библиотеки, который включает справочники, словари, энци-
клопедии, а также с детскими периодическими изданиями.

Театрализованную экскурсию посетила ещё одна сказочная ге-
роиня — царевна Несмеяна, которая провела для ребят игру «Угадай 
сказочного героя». Также они познакомились с пословицами и по-
говорками о грамотности. В завершение мероприятия дети узнали 
о правилах записи в библиотеку. На экскурсии присутствовали 31 
человек, из них 25 детей и шесть взрослых. 

Ирина Бойко

 � В Н И М А Н И Е !

Семья Денисовых из Кар-
лука стала обладателем 

микроавтобуса «Газель», по-
лученного в качестве меры 
социальной поддержки. Цере-
мония награждения состоя-
лась в здании правительства 
Иркутской области. 

Нечасто в зале заседа-
ний слышен детский смех. Но 
утром 25 сентября здесь было 
очень оживлённо и радостно 
— очевидно, в предвкушении 
подарков. Детям не терпелось 
рассмотреть свой выигрыш по-
ближе, но церемония награж-
дения шла по порядку. Одна из 
семей приехала в стиле Family 
look — зачем  отставать от мод-
ных тенденций? Мальчишки 
сверкали белизной своих ру-
башек, а их галстуки-бабочки 
были подобраны специально 
в тон платьев мамы и сестры. 
Дополняла же образ главная 
изюминка — огонёк счастья в 
глазах. 

— Основа в обществе — 
это семья, которая является 
источником любви и залогом 
того, что дети воспитыва-
ются здоровыми и готовыми к 
любым испытаниям в жизни. 
Я хочу пожелать всем доброго 
здоровья, воплощения планов. 
Успехов родителям в нелёгком 
деле — воспитании детей. А 
автомобиль пусть помогает 
вам в бытовых делах, — дал 
напутствие присутствующим 
семьям первый заместитель гу-
бернатора Иркутской области 
Владимир Дорофеев.

В конкурсе участвовали 
многодетные семьи, имею-
щие восемь и более детей, не 
достигших 18 лет, в том чис-
ле семьи, воспитывающие де-
тей-сирот и оставшихся без по-
печения родителей. В этом году 
призёры приехали из Шелехо-
ва, Усолья-Сибирского, а также 
Заларинского, Черемховского, 
Иркутского и Тулунского рай-
онов — 21 семья. И каждая по-
лучила свой автомобиль. 

Иркутский район предста-
вила семья Сергея и Инны Де-
нисовых.

— Самым сложным было 
оформить документы для 
участия в конкурсе. Нас 
просили нарисовать генеа-
логическое древо. На помощь 
пришла хорошая подруга. 
Древо получилось в форме ви-
ноградной лозы, где каждая 
виноградинка — это член 
нашей семьи. Дети очень 
обрадовались, когда увидели 
такой рисунок. Ходили и рас-
сказывали всем про него, — 
рассказала Инна. 

В 1986 году семья Инны пе-
реехала в Иркутск из Черниго-
ва сразу после аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Сергей жил 
в Шелехове. Познакомилось 
они, когда Инна была студент-
кой, а Сергей работал курье-
ром. Случилось это в церкви, 
и 22 февраля 1997 года — день 
рождения семьи Денисовых. 
Сегодня в этой семье 13 детей: 
семь мальчиков и шесть дево-
чек. Родители считают, что в 
доме всегда должны звучать 
детские голоса. И мечтают, что-
бы их дети выросли добрыми, 
ответственными и порядочны-
ми людьми. 

На вопрос, как вы отважи-
лись на большое количество 
детей, многодетная мама от-
ветила:

— Мы с мужем решили, 
что будем рожать всех детей. 
И сейчас очень этому рады. 
Изо дня в  день нас радует 

каждый ребёнок. Конечно, нам 
порой приходится непросто, 
но мы надеемся на Божью по-
мощь. Мы все вместе читаем 
Библию и просим Господа о по-
мощи, — не стала скрывать се-
мейные ценности собеседница. 

Семья живёт в Карлуке и 
достраивает свой дом. До это-
го жили в Иркутске. После 
рождения пятого ребёнка в го-
родской двухкомнатной квар-
тире стало тесно, и родители 
приняли решение переехать в 
Иркутский район.

Получив микроавтобус в 
подарок, семья Денисовых уже 
начала строить планы. В таком 
вместительном автомобиле 
можно будет поехать на от-
дых или в церковь. По словам 
Инны, раньше приходилось 
усаживать в свою машину не-
сколько детей, а для остальных 
вызывать такси. Администра-
ция района не остаётся в сто-
роне от бытовых нужд мно-
годетных семей, оказывая им 
существенную помощь, напри-
мер, с дровами или одеждой. 
Она же и пригласила Денисо-
вых поучаствовать в конкурсе, 
победа в котором дала им но-
вые возможности. 

— В моём сердце и сердце 
моей жены лежат убеждения, 
которые открываются в Би-
блии. Если есть ребёнок, то он 
должен жить и воспитывать-
ся. Это Библейские истины, — 
убеждён Сергей.

После официального вруче-
ния документов и праздничной 
фотосессии семьи отправились 
рассматривать свои долгождан-
ные подарки. Главам семейств 
вручили ключи от новёхоньких 
микроавтобусов. Сиденья ещё 
запечатаны плёнкой. Ребятиш-
кам не терпелось посмотреть 
машину изнутри. 

Вот и прозвучали первые 
гудки. Из окон высовывались 
счастливые лица — детвора 
махала всем проходящим мимо 
горожанам. А потом каждая се-
мья отправилась на новом авто  
в своё первое маленькое путе-
шествие к дому.

Анита ГилёваМногодетным семьям — по «газели»!

Радость будет с ветерком


