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Девятнадцатого января про-
шёл один из важнейших пра-
вославных праздников — Кре-
щение Господне. Существует 
множество обычаев, связанных 
с ним. Самые известные — это 
пост и крещенское купание. Од-
нако не все знают, что традиция 
омовения в иорданях — скорее, 
народный обычай, чем цер-
ковный. У купели встречаются 
люди разных возрастов и про-

фессий, но искренне верящие в 
пользу купания в ледяной про-
руби для души и тела. 

Корреспондент «Ангарских 
огней» побывал на Крещенских 
купаниях в посёлке Молодёжный.

— Благодать — единствен-
ное слово, невероятно точно 
описывающее моё душевное со-
стояние, — отметил глава Мо-
лодёжного муниципального об-

разования Александр Степанов, 
когда вышел из проруби. 

Чуть позже, уже переодев-
шись в сухую одежду, он пояс-
нил, что после купания тяжело 
говорить не столько из-за холо-
да, сколько из-за переполняю-
щих эмоций.

— Обряд купания — это 
полное обновление и тела, и 
духа. Я солидарен с теми, кто 
говорит, что суть обряда не 

просто в нырянии в прорубь, 
а в истинной вере. Для меня 
этот процесс — возмож-
ность полного очищения от 
негативных эмоций и мыслей. 
Я поддерживаю сложившуюся 
у нас в стране традицию и 
считаю, что так человек мо-
жет закалить свой характер 
и укрепить здоровье. Для ко-
го-то желание приобщиться 
к традиции может стать 

стимулом для ведения здо-
рового образа жизни в тече-
ние всего года, — рассуждает 
Александр Геннадьевич.

Крещение объединило 
многих у иорданей. Те, кто не 
решился окунуться, смогли 
набрать себе воду в освящён-
ной рядом проруби.

Новая поликлиника: есть, чем гордиться Воспитанник ДЮСШ стал мастером спорта
�� С Т Р . � 8 �u�� С Т Р . � 4 �u

С чистой душой и здоровым телом
К празднику Крещения в Иркутском районе были оборудованы 10 иорданей 

�� С Т Р . � 5 �u
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ИР ТИК готовится к выборам
В Иркутском районе проведена сверка резерва составов УИК

Горячая линия по вопросам 
строительства

За загрязнение Байкала —
уголовная ответственность

В Иркутском районе возбуждено уго-
ловное дело по факту загрязнения почвы 
на берегу Байкала.

В течение года сотрудники туристи-
ческой базы, находящейся на побережье 
озера Байкал в Иркутском районе, с по-
мощью специального оборудования бри-
кетировали твёрдые бытовые отходы. 
Мусор они закапывали на территории 
водоохраной зоны озера, тем самым на-
рушали законодательство об охране окру-
жающей среды. 

— Согласно заключению специали-
стов Росприроднадзора, уничтожен 
плодородный слой почвы. Кроме того, 
в результате нарушений правил обра-
щения с опасными веществами, пред-
назначенными для работы дизельной 
станции на территории базы отдыха, 
обнаружены следы розлива нефтепро-

дуктов, — сообщили в пресс-службе СУ 
СКР по Иркутской области.

Установлено, что окружающей среде 
нанесён ущерб на сумму около двух мил-
лионов рублей.

Следственным комитетом по мате-
риалам Западно-Байкальской межрай-
онной природоохранной прокуратуры 
возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК 
РФ «Нарушение правил охраны окружа-
ющей среды при производстве работ».

В настоящее время следователями до-
прашиваются сотрудники и руководство 
туристической базы. В ближайшее время 
будет назначена экологическая судебная 
экспертиза для установления точного 
размера причинённого вреда окружа-
ющей среде. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Наш корр.

Грабители пойманы
В посёлке Ново-Иркутский трое мужчин совершили

разбойное нападение на магазин

В посёлке Ново-Иркутский было со-
вершено вооружённое нападение на тор-
говый объект. Сотрудники уголовного 
розыска отдела полиции № 10 МУ МВД 
России «Иркутское» уже задержали по-
дозреваемых.

Пятнадцатого января около 8 часов 
вечера двое неизвестных в масках ворва-
лись в продовольственный магазин. 

— Угрожая продавцу предметами, 
похожими на пистолет и нож, злоумыш-
ленники потребовали отдать выручку. 
Забрав из кассы все денежные средства 
в размере пяти тысяч рублей, налётчи-
ки прихватили алкогольные напитки и 
продукты, после чего скрылись в неиз-
вестном направлении, — рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по Иркут-
ской области.

В ходе розысков сыщики установили 
личности двоих вероятных участников 
нападения. Ими оказались нигде не ра-

ботающие жители Иркутской области в 
возрасте 30 и 36 лет. Кроме того, поли-
цейские установили, что к преступлению 
может быть причастен третий подозре-
ваемый. По версии сыщиков, 36-летний 
мужчина ожидал подельников в машине 
и помог им скрыться. Позже подозревае-
мый признался оперативникам, что имен-
но он порекомендовал знакомым напасть 
на этот магазин. 

— В ходе обысков полицейскими был 
изъят пневматический пистолет, кото-
рым, предположительно, угрожали при 
нападении злоумышленники, — уточнили в 
полиции.

Возбуждено уголовное дело, теперь 
участникам нападения грозит за разбой 
лишение свободы на срок до 10 лет. Двое 
подозреваемых решением суда помеще-
ны в следственный изолятор.

Наш корр.

Иркутская районная территориаль-
но-избирательная комиссия (ИР ТИК) 
провела сверку резерва составов участко-
вых избирательных комиссий (УИК). По 
состоянию на 1 января 2019 года в резерв 
составов 80 УИК включены 234 челове-
ка. Политическими партиями выдвинуты 
46,2% кандидатур: от «Единой России» — 
57, «Гражданской платформы» — 18, «Ро-
дины» — 12, «Партии пенсионеров» — 
10, по четыре — от КПРФ и ЛДПР, два 
и один — от «Коммунистов России» и 
«Справедливой России» соответственно. 
Двести шестьдесят шесть человек состоят в 

резерве от собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы и учёбы. 

В этом году 9 сентября в Иркутском 
районе состоятся выборы депутатов Думы 
района и главы Сосновоборского муници-
пального образования, поэтому наверняка 
возникнет необходимость сбора предложе-
ний для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий. Реше-
ние об этом принимается облизбиркомом. 
Информация будет размещена на сайте ИР 
ТИК в разделе «Актуальная информация».

ИР ТИК

Жители Иркутского района смогут 
узнать об изменениях в сфере строитель-
ства и регистрации жилых и садовых до-
мов по горячей линии Росреестра.

Управление Росреестра по Иркутской 
области 29 января проведёт горячую ли-
нию, в ходе которой специалисты ведом-
ства расскажут о последних изменениях 
законодательства в сфере строительства 
и оформления прав на объекты индиви-
дуального жилищного строительства и 
садовые дома.

С августа 2018 года вступили в силу 
изменения законодательства, отменив-
шие разрешение на строительство для 
индивидуальных жилых домов. Теперь 
владельцам участков, планирующим воз-
вести дом, достаточно уведомить об этом 
местную администрацию. При этом для 

садоводов предусмотрен упрощённый по-
рядок строительства и регистрации прав 
на недвижимость, который будет действо-
вать до 1 марта 2019 года.

Об этих и других изменениях зако-
нодательства, а также о том, какие до-
кументы необходимо подготовить для 
кадастрового учёта и оформления в соб-
ственность жилого или садового дома, 
расскажут начальник отдела регистрации 
недвижимости № 3 Юлия Грудинина (тел. 
8(3952)450-171), заместители начальника 
отдела Елена Брензей (тел. 8(3952)450-163) 
и Семён Семёнов (тел. 8(3952)450-176).

Горячая линия будет работать с 8:00 до 
17:00.

Управление Росреестра
по Иркутской области

Выезд на лёд опасен для жизни
В районе сотрудники МЧС перекрывают несанкционированные ледовые переправы

В Иркутском районе, как и по всей 
области, продолжается профилактиче-
ская работа в рамках месячника безопас-
ности на водных объектах. С начала года 
в регионе выявлены и перекрыты более 
70 несанкционированных мест выезда 
автотранспорта на лёд, к администра-
тивной ответственности привлечены 60 
водителей. 

— В Иркутском районе наиболее 
проблемным остаётся Курминский за-
лив, с которого местные жители через 
Новогрудинина выезжают на лёд и там 
рыбачат. Много несанкционированных 
перекрытых дорог в районе Смоленщи-
ны, большая профилактическая работа 
ведётся на Иркутском водохранилище 
(со стороны Байкальского тракта и 
Курминского залива), на реке Куде. В ос-
новном люди нарушают правила выезда 
на лёд из хулиганских побуждений, не со-
блюдают элементарные меры предосто-

рожности, — рассказали в пресс-службе 
ГУ МЧС по Иркутской области.

На водных объектах, в потенциаль-
но опасных местах, установлено более 
150 предупреждающих и запрещающих 
знаков и аншлагов. Для предотвращения 
нарушений сотрудники МЧС совместно 
с администрациями муниципалитетов и 
полицейскими проводят работу по патру-
лированию опасных участков, привлече-
нию к ответственности несознательных 
водителей, а также сооружению насыпей, 
перекрывающих выезд транспорта на 
лёд. Всего по области возведено более 200 
искусственных преград в местах несанк-
ционированных ледовых переправ. Под 
пристальным вниманием — озеро Бай-
кал. В местах массового выхода людей на 
лёд организована работа временных спа-
сательных постов.

Дарья Шмидт

Крещенский вечерок
Восемнадцатого января в Доме куль-

туры Малого Голоустного прошло те-
матическое мероприятие «Раз в Кре-
щенский вечерок», зрителями которого 
стали 36 человек. Работники культуры 
рассказали гостям об истории праздни-
ка, его традициях. 

Перед собравшимися выступило 
много ярких коллективов. Так, хорео-
графический коллектив «Манжерок» 
(руководитель Татьяна Федотовская) 
порадовал зрителей танцами «Параня» 
и «Кадриль». Народный хор «Сударуш-
ки» (руководитель Наталья Максимова) 
в традиционных красных сарафанах ис-
полнил песни: «Ой, со вечора», «Раз-два, 
люблю тебя», «Вишня белоснежная». 
Участники хора выступили и с сольными 
номерами «Русская красавица» (Сергей 
Чупиков), «Там, за околицей» (Валентина 
Плотникова), «Я — деревенская» (Ольга 
Чупикова), «Эх, деревня» (Елена Трофи-
мова) и другими.

Под аккомпанемент аккордеона На-
тальи Максимовой зрителям было пред-

ложено исполнить песни. Анна Глуш-
кова спела заводные частушки своей 
молодости.

Подобные встречи в Доме культуры 
Малого Голоустного проводятся ежегодно.

Марина Фокина
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Листвянские юнармейцы
«Неделя патриотического воспитания» проходит в Листвянской школе

Пока одни школы Иркут-
ского района ещё выбирают 
приоритетную «профессию» 
военно-патриотического на-
првления для работы в рамках 
Российского движения школь-
ников (РДШ) — «Юный спа-
сатель», «Юный спецназовец», 
«Юный пограничник» и т. д. — 
другие уже начинают работать 
в интересной для них области. 
Листвянская школа определи-
лась одной из первых, выбрав 
направление «Юный армеец». 
Теперь для её учеников будут 
проходить познавательные 
встречи с ветеранами, выезды 
на различные военно-спортив-
ные конкурсы, полезные ма-
стер-классы, некоторые из них 
будут проводиться в Иркут-
ском ДОСААФе.

В рамках выбранного на-
правления в Листвянке уже 
начали проводить работу со 
школьниками. Девятнадцатого 
января в местной СОШ стар-
товала «Неделя патриотиче-

ского воспитания». К органи-
зации мероприятия привлекли 
регионального специалиста 
системы патриотического вос-
питания и допризывной под-
готовки молодёжи Иркутской 
области по Иркутскому райо-
ну Ивана Афенко.

— Для участия в спортив-
ных соревнованиях, темати-
ческих творческих конкурсах 
будут приглашены ученики 
5–11-х классов, — рассказыва-
ет Иван. — Вообще программа 
у ребят планируется очень 
интересная и насыщенная.

На открытии «Недели па-
триотического воспитания» 
Олег Жаданов, методист ГАУДО 
ИО «Центр развития дополни-
тельного образования детей», 
рассказал собравшимся школь-
никам об обмундировании и 
снаряжении военнослужащих, 
принявших участие в военных 
действиях в Афганистане. Иван 

Бутаков, педагог-организатор 
ГАУДО ИО «Центр развития 
дополнительного образования 
детей», представил образцы 
военной формы и вооружения 
времён Великой Отечествен-
ной войны.

О службе в пожарной части, 
важности и ответственности 
профессии пожарного дети уз-
нали от сержанта внутренней 
службы Пожарно-спасатель-
ной части № 3 МЧС России по 
Иркутской области Василия 
Эйхнера. Военный комиссар 
по Иркутскому району, под-
полковник Руслан Кузнецов, 
рассказал ребятам — будущим 
призывникам — об условиях, 
необходимых для службы в ря-
дах вооружённых сил Россий-
ской Федерации.

— На открытии мы орга-
низовали еще две выставки 
военного обмундирования и 
специальной техники. Одна 
из них посвящена Великой 
Отечественной войне, дру-
гая — Афганской. После всех 

выступлений ученикам разре-
шили подержать в руках ору-
жие тех времён, примерить 
некоторые элементы одежды, 
бронежилеты, попробовать 
надеть на себя тяжёлую ра-
цию Р-105, — рассказал Иван 
Афенко. 

Такие комплексные меро-
приятия, как «Неделя патрио-

тического воспитания», позво-
ляют учащимся больше узнать 
о службе в армии, отечествен-
ной истории, познакомиться с 
интересными людьми.

Подобные встречи планиру-
ется проводить на территории 
района в течение всего года.

Алёна Слободчикова

День с Гайдаром Подари книге дом
В Иркутском районе проходит акция по сбору книг

В библиотеке села Пивовари-
ха прошёл цикл мероприятий, по-
свящённых 115-летнему юбилею 
Аркадия Гайдара. Была оформлена 
книжная выставка–обзор «Гайдар — 
писатель, дети — его герои!», состо-
ялись «громкие чтения» стихов Сер-
гея Михалкова, Самуила Маршака о 
Гайдаре, литературный час «В гостях 
у Чука и Гека», дети разгадывали 
кроссворд «Произведения Гайдара».

На литературном часе, посвя-
щённом творчеству писателя, ре-
бята познакомились с удивитель-
ной биографией писателя–воина, 
который прожил короткую, но 
яркую жизнь. Рассказ сопрово-
ждался презентацией под назва-
нием «Любимых детских книг 
творец». После читателям была 
предложена литературная вик-
торина по рассказу «Чук и Гек». 
Готовясь к этому мероприятию, 
ребята заранее очень вниматель-
но прочли произведение.

Закончился литературный 
час обращением организаторов 
мероприятия к детям.

— Читайте произведе-
ния Аркадия Гайдара, они 
учат быть внимательными 
к людям, думать не только 
о себе, но и о тех, кто рядом. 
Ведь добро, что вы отдаёте, 

обязательно к вам вернётся, 
— высказали пожелание под-
растающему поколению орга-
низаторы.

Светлана Мельникова

Межпоселенческая библио-
тека Иркутского района прово-
дит акцию по сбору книг «По-
дари книге дом». Экземпляры, 
полученные от жителей, будут 
направлены на пополнение 
книжного фонда библиотеки.

— Библиотека предлага-
ет всем жителям Иркутского 
района, кто уже прочитал ли-
тературу из своей домашней 
библиотеки или переезжает 
на новое место жительства 
и не знает, куда пристроить 
книги, привозить их по адресу: 
с. Хомутово, ул. Чапаева, 11-56 
(4-этажное здание напротив 
ТЦ «Матрёшка»). Им будет 
найден новый дом, — расска-
зала заместитель директора 
МКУК «Межпоселенческая 
районная библиотека» Ольга 
Зайнулина.

Так, часть книг будет на-
правлена на пополнение фонда 

свободной библиотеки, распо-
ложенной на первом этаже в 
здании Управления социальной 
защиты населения Иркутского 
района. Свободная библиотека, 
организованная по принципу 
буккроссинга (бесплатный об-
мен книгами), была открыта 
в ноябре 2018 года. Книжный 
фонд библиотеки составлял 600 
изданий. В настоящее время 390 
книг уже нашли новых читате-
лей.

 — Книгообмен продолжа-
ет свою работу: мы снова по-
полнили книжные полки для 
наших читателей новыми 
изданиями, — добавила Ольга 
Зайнулина.

В будние дни Межпоселен-
ческая библиотека Иркутского 
района работает с 9:00 до 18:00, 
в субботу — с 10:00 до 17:00, 
воскресенье — выходной.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� К У Л Ь Т У Р А

Российское движение школьников — это обще-
ственно-государственная детско-юношеская организа-
ция. Образована 29 октября 2015 года в соответствии с 
Указом Президента РФ. У организации есть несколько 
направлений: «личностное развитие», «гражданская 
активность», «военно-патриотическое», «информаци-
онно-медийное». В рамках каждого из них существует 
несколько видов «профессий», которые ребята могут 
выбрать по желанию. С каждым годом РДШ становит-
ся всё более популярным. Движение возглавляет лёт-
чик-космонавт Сергей Рязанский. В Иркутской области 
одной из главных площадок детско-юношеской органи-
зации является школа в посёлке Молодёжный.
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�� З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

В ногу со временем
Для глав муниципальных образований района прошла экскурсия в новой поликлинике в Молодёжном 

Восемнадцатого января в 
Молодёжном для глав муници-
пальных образований Иркут-
ского района прошла экскурсия 
по поликлинике ОГБУЗ «Ир-
кутская районная больница». 
Собравшихся приветствовали 
Мэр района Леонид Фролов и 
главный врач ОГБУЗ ИРБ Ека-
терина Шмыкова.

— Открытие поликлиники 
такого уровня позволит значи-
тельно улучшить качество ме-
дицинского обслуживания жи-
телей не только Молодёжного, 
но и других муниципальных 
образований. Здесь созданы 
все условия для полноценного 
и всестороннего обследования 
и лечения, — отметил Леонид 
Фролов.

Как пояснила Екатерина 
Шмыкова, терапевтическая и 
педиатрическая помощь, как 
и везде, будет оказываться по 
территориальному принци-
пу: то есть тем, кто проживает 
прежде всего в Молодёжном 
муниципальном образовании. 
Что касается проведения иссле-
дований и консультаций узких 
специалистов — дерматовене-
ролога, невролога, гинеколога, 

уролога, хирурга, оторинола-
ринголога и других — их услу-
гами смогут воспользоваться 
все жители района. 

— В распоряжении учреж-
дения самые современные ме-
дицинские инструменты, на 
работу приглашены высоко-
классные специалисты. Мы 
стараемся сделать всё возмож-
ное для того, чтобы пациен-
там здесь было максимально 
комфортно, — с гордостью 
рассказала Екатерина Шмыкова. 
— В феврале планируется за-
пустить кол-центр, через него 
жители смогут записываться 
на приём к врачам или обсле-
дования, не дозваниваясь в ре-
гистратуру, у которой и так 
всегда большая нагрузка. 

Гордостью поликлиники 
стало отделение реабилитации. 
Даже стандартный для всех ле-
чебных учреждений кабинет 
физиотерапии здесь значитель-
но отличается от действующих 
в других поликлиниках. 

— У нас используются ап-
параты нового поколения. Они 
более эффективные, компакт-
ные и функциональные. Один 

прибор может выполнять 
несколько процедур — элек-
трофорез, электросон, элек-
тростимуляцию, — гово-
рит заведующая отделением 
медицинской реабилитации 
Елена Неретина. — Ещё здесь 
есть зал лечебной физкульту-
ры. Для него приобрели специ-
альное оборудование для робо-
тизированной механотерапии, 
а также обычные тренажёры, 
предназначенные для прора-
ботки всех групп мышц. Заня-
тия будут проводиться как в 
группе, так и индивидуально 
под контролем профессиональ-
ных инструкторов по лечебной 
физкультуре.

Кроме того, отделение рас-
полагает двумя массажными 
кабинетами. Направление от 
лечащего врача в них могут по-
лучить как взрослые, так и дети. 
Чтобы лучше подготовить тело 
к массажу, выделили отдельную 
комнату для парафинотерапии, 
которая также эффективна в 
косметических целях и при ле-
чении опорно-двигательного 
аппарата.

Ещё одно уникальное на-
правление реабилитации — 
водолечение. Здесь возможно 
сделать пароуглекислую ванну, 
которая за несколько проце-
дур насытит кислородом весь 
организм, и разные виды ги-
дромассажа: бесконтактный 
и классический. При заболе-
ваниях опорно-двигательной 
системы, дыхательных путей, 
кожных и для улучшения об-
менных процессов можно будет 
по показанию врача посетить 
минеральные, хвойно-солевые 
и пантовые ванны.

Взрослые и дети смогут 
пройти лечение от заболеваний 
носоглотки и других воспали-
тельных процессов, а также 
профилактику ОРВИ и аллер-
гических реакций в соляной 
комнате. Все стены, потолок и 

пол в ней покрыты натуральной 
солью, никаких искусственных 
напылений или солеимитато-
ров не используется. 

Помимо реабилитацион-
ного в поликлинике будут 
работать педиатрическое, те-
рапевтическое, консультатив-
но-диагностическое, физио-
терапевтическое отделения, 
кабинеты неотложной меди-
цинской помощи, функцио-
нальной и ультразвуковой ди-
агностики, дневной стационар 
и другие необходимые поме-
щения. В настоящее время за-
стройщик переоборудует неко-
торые помещения под кабинеты 
лучевой диагностики.

Жители Молодёжного жда-
ли появления поликлиники с 
2011 года. Тогда строительство 
началось в рамках реализации 
муниципального контракта 

между администрацией Мо-
лодёжного МО и ОАО «Ан-
гарское управление строитель-
ства».Недостроенный объект 
и земельный участок были 
переданы из муниципальной 
в собственность Иркутской 
области.  Спустя некоторое 
время ООО «Инстройтех 
Плюс» выкупило сооружение, 
достроило его и открыло в нём 
частный медицинский центр. 
В августе 2018 года районная 
больница и ООО «Инстройтех 
Плюс» заключили договор без-
возмездного пользования зда-
нием, в котором и находится 
сейчас поликлиника. 

Теперь ежедневно в учреж-
дении около 100 человек смогут 
получать бесплатную качествен-
ную медицинскую помощь.

Алёна Слободчикова

Гостей экскурсии приветствовали Екатерина Шмыкова и Леонид Фролов 

Дети и взрослые могут оценить пользу и красоту соляной комнаты

На первом этаже расположились кабинеты узких специалистовЕлена Неретина гордится реабилитационным отделением

Главы МО и сотрудники администрации района осмотрели все отделения поликлиники
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В�этот� день� к� иордани� в�
Молодёжном� для� обряда�

омовения� приезжали� целые�
семьи�—�бабушки�и�дедушки,�
их�уже�взрослые�дети�и�внуки.�

— Сегодня из нашей ком-
пании купались семь человек 
— четверо взрослых и трое 
детей. Среди них мои одиннад-
цатилетняя дочка и муж. Все 
мы верующие, и для нас этот 
обряд имеет особый глубокий 
смысл, — рассказывает жи-
тельница Молодёжного Екате-
рина Шишкина.

Виктория Толмачёва — дочь 
Екатерины — в этом году впер-
вые искупалась в проруби и все 
ощущения для неё новы.

— Поначалу, когда я только 
начала заходить в воду, было 
холодновато. Но потом я рас-
слабилась, и озноб сразу прошёл, 
стало даже тепло и спокойно. 
А вот когда я вышла из прору-
би, снова стало морозить, но я 
сразу побежала переодеваться, 
— делится эмоциями девочка. 
— Настроение и самочувствие 
резко улучшились. Я рада, что 
попробовала, и в следующем 
году снова хочу искупаться. 

В течение всего дня возле 
всех специально оборудован-
ных иорданей в районе дежури-
ли сотрудники разных служб: 
МЧС, скорой помощи, поли-
ции. Как рассказали специали-
сты ГУ МЧС по Иркутской об-
ласти, в прошедший праздник 
происшествий возле купелей не 
зафиксировано. Все купающие-
ся ответственно подошли к ме-
роприятию. Некоторые из них 
готовились к нему задолго. 

— Я купаюсь уже более де-
сяти лет. Люблю закалива-
ние. Каждый день дома делаю 
зарядку и обливаюсь ледяным 
душем. Это даёт мне заряд 
сил, бодрости, энергии. Холод-
ная вода приводит в тонус по-
сле ночного сна, организм на-
чинает работать слаженно, 
чётко, и, конечно, укрепляет-
ся здоровье. Я не помню, когда 
последний раз болел, — делится 
секретом своего отличного са-
мочувствия 65-летний иркутя-
нин Александр Нитюков.

Девятнадцатого января ещё 
в девяти иорданях Иркутского 
района прошли массовые купа-
ния. Особенно запомнилось это 
Крещение гостям и жителям 
Листвянки, где в честь празд-
ника прошёл заплыв моржей из 
клуба «Прибайкальцы». 

— Девятый год подряд мы 
проводим на Крещение моржо-
вые заплывы в Листвянке. 
Здесь особая атмосфера и 
энергетика. В этот раз в Бай-
кале искупались пять человек 
— одни из самых подготовлен-

ных наших участников. К сло-
ву, Мэр района Леонид Фролов 
тоже является членом нашей 
команды. Ему я хочу сказать 
огромное спасибо за помощь, 
которую он оказывает клубу. 
Помогает с проведением меро-
приятий, организацией призов 
для победителей заплывов и 
поездками на соревнования. 
Также всегда с готовностью 
отзывается на наши прось-
бы бизнесмен, меценат Вадим 
Писаревский, — с благодарно-
стью отметил президент клуба 
Андрей Бугай.

Алёна Слободчикова

�� П Р А З Д Н И К

С чистой душой и здоровым телом
К празднику Крещения в Иркутском районе были оборудованы 10 иорданей

Цифры�и�факты
В прошедший праздник Крещения происшествий на водных 

объектах Иркутской области не зарегистрировано. По данным 
пресс-службы регионального МЧС, в этом году действовало рекорд-
ное для области количество иорданей. По последним данным — 116 
прорубей в 64 местах массового выхода людей на лёд.

Всего в праздновании Крещения приняло участие более 98 тысяч 
человек. В оборудованных иорданях, по общим сведениям, искупа-
лось более 58 тысяч жителей.

В обеспечении безопасности было задействовано более тысячи 
человек из числа госинспекторов, спасателей, полицейских, медиков 
и добровольцев. На их вооружении находилось 322 единицы техники. 
По окончании проведения религиозных обрядов купания все иордани 
были засыпаны снегом и заморожены.

Для Виктории Толмачёвой это было первое Крещенское купание

Те, кто не рискнули искупаться в этот день, умылись освящённой водойНа освящение проруби в Молодёжном пришли целые семьи

В Листвянке в честь Крещения прошёл заплыв моржей

Иордань на величественном Байкале
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В Иркутском районе бес-
платное профессиональное 
обучение и дополнительное 
профобразование по програм-
мам профессиональной под-
готовки, переподготовки или 
повышения квалификации мо-
гут получить женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за 
ребёнком, а также незанятые 
жители, которым назначена 
страховая пенсия по старости, 
и граждане предпенсионного 
возраста. Вернуться к трудовой 
деятельности людям помогают 
в Центре занятости населения 
Иркутского района в рамках 
ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости 
населения Иркутской области» 
на 2014–2020 годы.

Индивидуальный�
подход

— Мы работаем индиви-
дуально с каждым жителем и 
можем подобрать программу 
в зависимости от имеющей-
ся профессии или занимаемой 
должности по основному ме-
сту работы, — отметила Ирина 
Чернышева, главный специа-
лист, курирующий направление 
профессионального обучения.

Список программ большой. 
В первом квартале 2019 года 
Центр занятости населения 
Иркутского района заявил о 
проведении обучения по про-
фессиям: предприниматель, 
кладовщик, торговый агент, 
оператор ПК, стропальщик, ма-
шинист бульдозера, машинист 
экскаватора, электромонтёр, 
слесарь-сантехник, делопроиз-
водитель, офис-менеджер, бух-
галтер, инспектор по кадрам, 
менеджер по персоналу, адми-
нистратор сферы услуг, парик-
махер, специалист по маникюру, 
а также по программе «Сметное 

дело» и другим, связанным с 1С, 
AutoCAD и Photoshop.

— Продолжительность про-
фессионального обучения опре-
деляется конкретной програм-
мой, которую разрабатывает 
образовательная организация. 
Что касается дополнитель-
ного профессионального обра-
зования, минимальный объём 
программы повышения квали-
фикации — 16 часов, переподго-
товки — 250 часов. К освоению 
программ дополнительного бра-
зования допускаются те, кто 
имеет или получает среднее или 
высшее профессиональное об-
разование, — рассказала Ирина 
Чернышева.

Обучение проводят ди-
пломированные специалисты, 
чаще всего — приглашённые 
преподаватели из разных учеб-
ных заведений Иркутска.

Курсы�для�женщин�в�
декретном�отпуске

В 2018 году прошли профес-
сиональное обучение и получи-
ли дополнительное профессио-
нальное образование в период 
декретного отпуска 14 женщин. 
Одна из участниц, Анастасия 
Супрунова из села Мамоны, — 
бухгалтер. После рождения ре-
бёнка молодая мама три года 
посвятила уходу за ним. 

— Декретный отпуск под-
ходил к концу, и мне предстоя-
ло искать работу. За три года 
в сфере бухгалтерского учёта 
произошли изменения в законе. 
Нужно было освежить знания о 
законодательной базе. К тому 
же для работы бухгалтером 
требовалось умение работать 
в новой для меня программе, — 
поделилась Анастасия.

Анастасия Супрунова про-
шла обучение по программе 
«Бухгалтерский учёт, информа-
ционные технологии, програм-
ма 1С: Бухгалтерия 8» и вскоре 
успешно устроилась на работу.

— Мы понимаем, что у 
женщин, приходящих к нам на 
занятия, маленькие дети, с ко-
торыми нужно сидеть, поэто-
му идём им навстречу: всегда 
помогаем договориться с пре-
подавателем об удобном време-
ни. Главное, чтобы женщины 
проходили обучение до конца и 
получали дипломы, — отметила 
Ирина Чернышева.

Обучение�людей�
пенсионного�и�
предпенсионного�
возраста

В 2018 году профессиональ-
ное обучение и дополнительное 
профессиональное образова-
ние также получили два пен-
сионера. Одна из них, Ирина 
Иванова из деревни Карлук, о 
возможности повысить свою 
конкурентоспособность на 
рынке труда узнала через сара-
фанное радио. Необходимую 
контактную информацию её 
дочь нашла в интернете.

— Я хотела устроиться 
воспитателем в детский клуб. 
Одним из предъявляемых усло-
вий работодателя было нали-
чие навыков работы с компью-
тером. Ведь для подготовки к 
занятиям часто нужно искать 
интересные рассказы, сцена-
рии, методические разработ-
ки, — рассказала о причине 
своего обращения Ирина Алек-
сандровна.

В Центре занятости населе-
ния ей предложили обучаться 

по программе «Информацион-
ные технологии» и составили 
индивидуальное расписание. 
Как отметила Ирина Иванова, 
на занятиях материал излага-
ли понятно, от а до я. Теперь 
пенсионерка может заниматься 
любимым делом — проводить 
уроки для детей, работать с ин-
тересными коллегами.

— Я никогда не пыталась 
самостоятельно освоить ком-
пьютер. Но человек может 
приспособиться ко всему. Сей-
час мои прогулки по интерне-
ту достаточно продуктивны. 
Когда мне нужно найти инфор-
мацию для работы, я не прошу 

кого-то в этом помочь, а пре-
красно справляюсь сама, — по-
делилась своим опытом Ирина 
Александровна.

Для граждан предпенсион-
ного возраста также с 2019 года 
проводится профессиональ-
ное обучение. Региональная 
программа реализовывается в 
рамках федерального проекта 
«Старшее поколение», наци-
онального проекта «Демогра-
фия». Уже сформирован пере-
чень приоритетных профессий 
(специальностей), программ 
профессиональной подготовки.

Анастасия Овчаренко

�� О Б Р А З О В А Н И Е

Доступное образование
Получить дополнительное профессиональное образование смогут женщины в декрете

 и граждане в пенсионном и предпенсионном возрасте

Для прохождения профессионального обучения или получе-
ния дополнительного профессионального образования нужно 
обратиться в Центр занятости населения по месту жительства. 
ЦЗН Иркутского района находится по адресу: г. Иркутск, улица Де-
кабрьских Событий, 109, тел. 8(3952)20-40-29.

Женщины,�находящиеся�в�отпуске�по�уходу�за�ребёнком�до�до-
стижения�им�возраста�трёх�лет,�предоставляют:

- заявление на профессиональное обучение, составленное в 
свободной форме;

- паспорт или документ, его заменяющий;
- копию документа, связанного с работой и подтверждающе-

го нахождение в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет (копия приказа работодателя о предоставлении 
женщине отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возрас-
та трёх лет, заверенная работодателем в установленном законода-
тельством порядке);

- свидетельство о рождении ребёнка.
Граждане,�относящиеся�к�категории�инвалидов,�также�предо-

ставляют:
- индивидуальную программу реабилитации, выданную в уста-

новленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом 
характере и об условиях труда.

Граждане�пенсионного�возраста�предоставляют:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- трудовую книжку или документ, её заменяющий;
- документ, подтверждающий назначение страховой пенсии по 

старости.

�� А Н О Н С

В феврале 2019 года на территории Иркут-
ского района пройдёт Зимний фестиваль Все-
российского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

Второго февраля нормативы можно будет 
сдать на базе Карлукской, Никольской, Смолен-
ской, Усть-Кудинской, Пивоваровской школ; 16 
февраля — в Ширяевской СОШ, а также в шко-
лах Большой Речки и Смоленщины.

Проверить свою физическую подготовку и 
выносливость в сдаче тестов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» и получить знаки отличия 
могут жители района в возрасте от 6 до 70 лет. К 
участию допускаются все желающие при нали-
чии допуска врача, идентификационного номе-
ра участника комплекса ГТО, индивидуальной 
или коллективной заявки, при необходимости 
(для лиц, не достигших совершеннолетия) со-

гласия одного из родителей (законных предста-
вителей). Наличие спортивной формы обяза-
тельно.

Наш корр.

Программа�фестиваля:
2 февраля — начало соревнований в 10:00.
1. Стрельба из пневматической винтовки.
2. Поднимание туловища из положения лёжа 

на спине.
3. Силовая гимнастика. 
4. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами.
5. Наклон вперёд из положения стоя с пря-

мыми ногами на гимнастической скамье.
6. Челночный бег 3х10 м.
16 февраля — начало соревнований в 12:00. 
Бег на лыжах на дистанциях 1, 2, 3 и 5 кило-

метров.

Жители Иркутска и Иркутско-
го района могут принять участие в 
XXXVII Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России».

Масштабный спортивный 
праздник «Лыжня России» состоит-
ся 9 февраля одновременно во мно-
гих городах страны. В Иркутской 
области соревнования стартуют на 
лыжной базе сельскохозяйственно-
го университета (ИрГАУ) в посёлке 
Молодёжный в 13:00. Зарегистри-
роваться можно как в день гонок с 
10:30 до 12:30, так и предварительно 
на сайте www.лыжняроссии38.рф. 

Принять участие в мероприятии 
может любой желающий. Для юно-
шей и девушек в возрасте до 18 лет 
будет организована трасса длиной 
пять километров, взрослые могут 
попробовать свои силы на десяти-

километровой дистанции. Участни-
ки соревнований допускаются при 
наличии разрешения от врача. 

Победители соревнований в 
каждой возрастной группе будут 
награждены кубками Министер-
ства спорта России. Участникам, 
занявшим призовые места в каждой 
возрастной группе, вручат медали, 
дипломы и ценные подарки. Все 
принявшие участие в гонке получат 
сувенирную продукцию — шапочку 
с логотипом «Лыжня России» и май-
ку с номером.

«Лыжня России» стала для стра-
ны доброй традицией. В этом году 
соревнования пройдут в 37-й раз. 
В Иркутской области гонки прово-
дятся с 2005 года.

Анастасия Овчаренко

На лыжи — всей страной!Сдаём нормативы ГТО
Жителей Иркутского района приглашают сдать тесты ГТО
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ОВЕН. Успехи на профессиональном поприще или в 
частном предпринимательстве окажутся внушительны-
ми. Препятствия будут — главное, верить в свои силы и 
не унывать. Не повредят новые знания и навыки, трудо-
любие и дисциплинированность. В самом конце января 
лучше всего уйти в тень: так вы избежите неприятных 
эксцессов, денежных затруднений и прочих проблем. Не 
предпринимайте никаких активных действий.

ТЕЛЕЦ. Стабилизируется ситуация и в сфере лич-
ных отношений. Но вы должны проявить такт и проде-
монстрировать дипломатические навыки. На этой неделе 
велика вероятность заключения удачных сделок и новых 
деловых встреч. Тельцы, которые думали предаться отды-
ху, могут забыть об этом — сейчас время для действий! 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможна смена руководства, пони-
жение в должности либо увеличение нагрузки. Но вы 
сумеете с достоинством выйти из непростой ситуации. 
И всё благодаря природной харизме и умению внушать 
к себе уважение. Получите одобрение предложенных 
планов от начальства, помощь от значимых особ и 
повысите собственные доходы. Сейчас лучшее время, 
чтобы воплотить мечты в жизнь.

РАК. Можете облегчённо вздохнуть: как дома, так 
и на работе всё будет относительно спокойно. В поне-
дельник могут неожиданно предложить новое дело, 
которое повлияет на ваше будущее. Если есть, у кого 
попросить помощи — сделайте это. На работе грядут 
перемены. Обязательно выделяйте время на качествен-
ный отдых. В случае ухудшения самочувствия сразу 
принимайте меры.

ЛЕВ. Ваше эмоциональное состояние очень неста-
бильно, что вызывает чрезмерную обидчивость. Из-за 
этого вы способны сами вызывать на конфликт кол-
лег и своих домашних. Предоставится шанс выгодно 
разместить сбережения, заключить удачную торговую 
сделку либо серьезно поправить материальное положе-
ние. Проявите упорство, дипломатичность и выдерж-
ку. И не забывайте о тех, кто оказал вам помощь.

ДЕВА. Приложите все силы, чтобы получить положи-
тельный результат. Проявите аккуратность при обраще-
нии с механизмами и транспортными средствами — ве-
лик риск получить травму. Не стоит забывать о помощи 
окружающим. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. 
Найдите силы, чтобы отстоять собственные интересы.

ВЕСЫ. Неделя начнётся ссорами, неприятностями 
и прочими бытовыми и рабочими неурядицами. Чуть 
позже вы окажете существенную помощь другим лю-
дям. На работе вас поджидают разногласия, причём вы 
будете выступать в роли дипломата и предотвратите 
назревающий конфликт. Вы сможете укрепить свое 
финансовое положение и, наконец, поверите в соб-
ственные силы.

СКОРПИОН. Придётся испытать на себе негодова-
ние близких. Однако вскоре напряжённая обстановка 
разрядится. В конце месяца вы будете исполнены сил и 
решимости. Будьте осторожны в кругу коллег — среди 
них есть интриганы, которые постараются испортить 
вашу репутацию. В самом конце месяца вы рискуете 
попасть в сложную ситуацию, причём исключительно 
из-за собственной импульсивности.

СТРЕЛЕЦ. Вы будете очень энергичны, но неорга-
низованны. Можете не заметить свой шанс на удачу и 
серьёзно потратиться на незначительные покупки. Не 
оставляйте на февраль незавершённых дел — вы сами 
себя будете задерживать. В семейной жизни у вас не 
самый лучший этап, больше занимайтесь близкими, и 
разногласия прекратятся сами собой. Смотрите на мир 
оптимистичнее.

КОЗЕРОГ. Ожидайте новых знакомств. Укрепите 
своё финансовое положение. Все проекты, связанные с 
командировками, будут успешными. В последний день 
месяца финансовые дела придут в упадок, поэтому лю-
бые крупные приобретения лучше отложить. И обяза-
тельно уделите время планированию бюджета.

ВОДОЛЕЙ. Небывалый прилив сил, удача и оба-
яние — всё это позволит вам радикально поменять 
свою жизнь. Зато отношения с родственниками далеки 
от идеала. Тем, кто занят учёбой, придётся постарать-
ся, чтобы сдать экзамены. В денежной сфере грядут 
неприятности: большинство Водолеев с лёгкостью вы-
берут деньги вместо продолжения близких отношений 
или работы на старом месте.

РЫБЫ. Самочувствие доставит определённые про-
блемы. Несмотря на это избегайте впадать в отчаяние 
и не обращайте внимание на критиканов. Не тратьте 
деньги зря: они могут понадобиться на важные дела. 
Вы можете столкнуться с ситуацией, которая повлияет 
на ваше мировоззрение. Не делитесь ни с кем самым 
сокровенным.

Ещё� 40� лет� назад� никто� в�
мире� не� знал� о� существо-

вании� ВИЧ-инфекции� (вируса�
иммунодефицита� человека),�
которая,�попав�в�организм�че-
ловека,� может� долгое� время�
никак� не� проявляться,� но� со�
временем�поражает�иммунную�
систему�и�без�лечения�приво-
дит�к�смерти.�

Неутешительная�
статистика

ВИЧ-инфекция стала про-
блемой многих государств, в 
том числе и России. Неблаго-
приятная обстановка сложи-
лась в Иркутской области.

— В регионе с 1991 года 
было выявлено более 50 тысяч 
случаев заражения. Борьба с 
ВИЧ-инфекцией у нас ведёт-
ся активно, но поражённость 
этим заболеванием продол-
жает расти большими тем-
пами. Вирус распространяет-
ся во всех городах и районах 
Приангарья, захватывая все, 
в том числе благополучные, 
группы населения. По итогам 
2015 года по заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией наш регион 
занимал седьмое место в Рос-
сии, по итогам 2016-го — тре-
тье место, по итогам 2017 
года — второе, — рассказал 
Курбан Аитов, председатель 
Ассоциации инфекционистов 
и госпитальных эпидемиологов 
Иркутской области.

Врач-эпидемиолог ОГБУЗ 
«Иркутская районная больни-
ца» Юлия Ракина отметила, что 
на данный момент в Иркутском 
районе на учёте состоит 861 
ВИЧ-инфицированный жи-
тель, в 2018 году было выявлено 
186 человек с положительным 
ВИЧ-статусом.

По её словам, всего в районе 
проживают более 1000 боль-
ных, но часть ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов прикрепле-
ны к городским поликлиникам, 
поэтому в Иркутской районной 
больнице информации о состо-
янии их здоровья нет.

— Сейчас проводится ак-
тивная работа по выявлению 
и диспансеризации, лечению 
ВИЧ-инфицированных паци-
ентов. Мы пытаемся доне-
сти до больных информацию 
о том, насколько важно про-
ходить терапию. Но это, к со-
жалению, бывает очень непро-
сто: среди пациентов бывает 
много несознательных, порой 
ведущих асоциальный образ 
жизни граждан и отказываю-
щихся принимать препараты. 
Иногда обращаются поздно, 
когда уже ничего сделать нель-
зя, — подчеркнула врач.

В России лечение ВИЧ-ин-
фицированных жителей про-
водится бесплатно. Паци-
енты ничего не платят и за 
дорогостоящее обследование, 
и лекарственные препараты, 
в том числе необходимые для 
профилактики сопутствующих 
заболеваний (пневмонии, ту-
беркулёза). 

Так как симптомы инфекции 
проявляются медленно (иногда 
не раньше, чем через пять-де-
сять лет), важно регулярно сда-
вать анализ на ВИЧ. 

— Любой современный че-
ловек, который живёт в эпо-
ху, когда ВИЧ-инфекция рас-
пространяется уже не только 
в группах риска, но и среди 
всего населения, должен хотя 
бы раз в год пройти обследова-
ние на ВИЧ. При постоянном 
употреблении алкоголя или 
приёме наркотиков анализ не-
обходимо сдавать чаще, — по-
яснила Юлия Ракина.

Сдать тест на ВИЧ можно в 
любой поликлинике по месту 
жительства, для граждан Рос-
сии этот анализ проводится 
бесплатно.

Профилактика�
эффективна

С каждым годом всё боль-
ше людей осознают опасность 
ВИЧ-инфекции и принимают 
решение вести безопасный, здо-
ровый образ жизни. Этому спо-
собствует в том числе посто-
янная профилактика, которая 
проводится и Министерством 
здравоохранения, и местными 
органами власти. 

— Так, в Иркутском районе 
в 2018 году состоялись различ-
ные акции по профилактике 
ВИЧ-инфекции: «выездные» 
дни здоровья, мероприятия, 
приуроченные к памятным 
датам, и другие. Проводились 
дотестовые и послетестовые 

консультирования, — расска-
зала Юлия Ракина.

Состоялось множество ме-
роприятий и в образователь-
ных организациях, детских оз-
доровительных лагерях: «Уроки 
здоровья», классные часы, 
лекции, тематические вечера, 
конкурсы. В них приняли уча-
стие почти 6000 школьников в 
Листвянке, Большой Речке, Хо-
мутово, Маркова, Оёке, Урике, 
Малом Голоустном, Большом 
Голоустном, Пивоварихе и Мо-
лодёжном. 

В конце декабря в рамках 
Всемирного дня борьбы со 
СПИДом была проведена ин-
формационная кампания по 
профилактике ВИЧ-инфек-
ции в образовательной среде 
«Здоровая семья». В 20 обра-
зовательных учреждениях со-
стоялось 123 мероприятия, в 
которых участвовали более 
7000 человек.

Не менее обширная работа 
планируется и в 2019 году. Ме-
дицинские работники, руково-
дители медподразделений про-
ведут в районе кинолектории о 
профилактике ВИЧ-инфекции 
и здоровом образе жизни.

Будет организована рабо-
та выездной бригады врачей с 
проведением консультирова-
ния и обследования населения 
района на ВИЧ. Кроме того, на 
базе ПТУ в селе Оёк планирует-
ся создание волонтёрской пло-
щадки по вопросам профилак-
тики ВИЧ.

Дарья Шмидт 

�� П Р О Ф И Л А К Т И К А

Не надо бояться, надо знать
В Иркутском районе  проходит профилактика ВИЧ-инфекции

��
Существует три пути передачи ВИЧ-инфекции: 

половой, парентеральный (через кровь и органы) 
и вертикальный (от матери к ребёнку). В Иркут-
ском районе и области преобладает половой путь 
заражения. В отличие от большинства инфекцион-
ных заболеваний, заражение ВИЧ довольно просто 
предотвратить: нужно не вступать в беспорядочные 
половые связи, использовать механические (ба-
рьерные) средства защиты при половых актах, не 
принимать наркотики, регулярно проходить меди-
цинское обследование и сдавать анализы на ВИЧ. 

�� Г О Р О С К О П
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�� С П О Р Т

Январские узоры
Открытый турнир по волейболу среди девушек прошёл в Хомутово

Завершилось формирование 
сборной команды по волейболу, 
которая представит Иркутский 
район на соревнованиях в Усо-
лье-Сибирском. На протяжении 
нескольких месяцев команды де-
вушек разных возрастных групп 
из муниципальных образований 
участвовали в отборочных турни-
рах. Заключительным этапом стало 
открытое первенство МКУ ДО ИР 
ДЮСШ по волейболу среди деву-
шек 2003–2004 годов рождения 
«Январские узоры». Соревнования 
проходили 19 января в спортивном 
зале Культурно-спортивного цен-
тра (КСЦ) в Хомутово. 

— У нас всегда очень слажен-
но и без заминок проходят игры в 
Хомутово. Руководство КСЦ пре-
доставило нам зал для проведения 
турнира в удобное для нас время, 
помогло и с некоторыми органи-
зационными моментами, — рас-
сказала заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
ДЮСШ Иркутского района Ната-
лья Мозговенко.

Юные волейболистки уже не 
первый раз принимали участие в 
подобных соревнованиях, поэтому 
все игры проходили дисциплини-
рованно и организованно. Сле-
дил за соблюдением правил судья 
всероссийской категории Игорь 
Собченко. Помогали ему тренеры 
команд-участниц, которые, по сло-
вам Натальи Мозговенко, совсем 
недавно прошли специальный се-
минар по повышению квалифи-
кации с присвоением судейских 
категорий. 

— Все команды играли хорошо, 
профессионально. Мы наблюдали 
техничные и слаженные передачи, 
быстрые и чёткие нападающие 
удары. Но самое главное, несмотря 
на то, что все понимали, что по 
итогам этих соревнований толь-
ко несколько человек войдут в со-
став сборной, участницы были 
дружны между собой и вежливы с 
соперниками, — вспоминает Ната-
лья Тихоновна.

В итоге первое место заня-
ла команда девочек спортивной 
школы из Смоленского МО, вто-
рое — Хомутовского МО, третье 
— Ширяевского МО, четвёртое 
— Уриковского МО и пятое — но-
вички соревнований из Николь-
ской СОШ.

Самое интересное, что именно 
три девушки из никольской ко-
манды больше всего запомнились 
судьям своей физической и техни-
ко-тактической подготовкой. Их и 
пригласили в состав сборной ко-
манды защищать честь района на 
областных играх.

В результате в Усолье-Сибир-
ское на открытое первенство по 
волейболу среди девочек 2005–
2006 и 2007–2008 годов рождения 
«Ветер Надежд» поедут в составе 
старшей команды семь человек от 
Смоленского МО и два из Николь-
ской СОШ, а в младшей — четверо 
из Усть-Кудинского МО, трое — из 
Смоленского МО и одна — из Ни-
кольской СОШ.

Алёна Слободчикова

Гордость Иркутского района
Воспитанник Детско-юношеской спортивной школы Михаил Лелеко стал мастером спорта России

Детско-юношеская спортив-
ная школа (ДЮСШ) Иркутско-
го района подготовила больше 
десятка кандидатов в мастера 
спорта. Один из них, девятнад-
цатилетний Михаил Лелеко, в 
сентябре 2018 года получил зва-
ние мастера спорта России по 
греко-римской борьбе. В силу 
возраста (в ДЮСШ Иркутско-
го района можно заниматься 
до восемнадцати лет) Михаил 
перешёл на попечение спортив-
ной школы Иркутской области, 
но продолжает, как и восемь лет 
назад, тренироваться в Моло-
дёжном под руководством стар-
шего тренера ДЮСШ Сергея 
Стоянова.

Греко-римской борьбой 
Михаил занимается с девяти 
лет. На первую в своей жизни 
тренировку мальчика привела 
бабушка. Она хотела, чтобы её 
внук был спортивным. Миха-
ил таким и стал — благодаря 
влиянию родного человека, а 
также тренеру ДЮСШ Иркут-
ского района Сергею Стоянову, 
на занятие к которому мальчик 
попал через год.

— Поначалу Миша не силь-
но выделялся, был обычным 
мальчиком, после нескольких 
лет тренировок стал выигры-
вать на всех соревнованиях го-
родского уровня, но на турни-
рах в других городах уступал 
соперникам. Это его сильно 
злило. Миша начал стараться 
ещё больше, на тренировках 
выполнял все задания, и появи-
лись результаты, — вспоми-
нает Сергей Стоянов.

Будучи кадетом на соревно-
ваниях Сибирского федераль-

ного округа (СФО) Михаил Ле-
леко занимал первое и второе 
места. В 18 лет он стал юнио-
ром. В 2017 году на соревнова-
ниях СФО спортсмен взял тре-
тье место, и у него появилась 
возможность принять участие 
в первенстве России, там Миха-
ил занял третье место и попал в 
состав сборной России по гре-
ко-римской борьбе. 

— Чтобы юниору стать 
мастером спорта, нужно за-
нять первое или второе ме-
сто на первенстве СФО. По-
сле этого необходимо собрать 
информацию, в том числе со-
ставить список спортсменов, 
с которыми ты боролся, и су-
дей, которые присутствова-
ли на соревнованиях. Пакет 

документов отправляется в 
Москву. Затем комиссия при-
нимает решение о присужде-
нии мастера спорта России, — 
рассказал Михаил Лелеко.

Долгожданное звание Ми-
хаил Лелеко получил, заняв 
второе место на соревнованиях 
первенства СФО в 2018 году.

Режим дня у спортсменов 
жёсткий. С понедельника по 
пятницу у Михаила по две тре-
нировки в день — в десять утра 
и семь вечера. Одно занятие 
длится два часа. Тренировки по 
греко-римской борьбе Михаил 
совмещает с учёбой в учили-
ще олимпийского резерва. По 
субботам подопечные Сергея 
Стоянова играют в баскетбол,  
воскресенье — единственный 

выходной. Небольшие переры-
вы в занятиях бывают только ле-
том. В таком активном режиме 
Михаил живёт уже четыре года. 

— Бывает, что эмоцио-
нально устаёшь. Но я пони-
маю, что, чем ты усерднее 
тренируешься, тем лучше 
результат, — считает спор-
тсмен.

Программы тренировок  
Сергей Стоянов составляет сам. 
Сейчас тренер чередует упраж-
нения на силу и на ловкость. 
Нагрузка зависит от задач.

— За три недели до сорев-
нований у нас максимальная 
нагрузка, за неделю до высту-
плений она становится мень-
ше, это позволяет восстано-
вить физическое состояние и 
достигнуть наилучшей фор-
мы. После такой программы 
тренировок на соревнованиях 
я себя чувствую уверенно. На 
мой взгляд, Сергей Игоревич — 
грамотный наставник. А ещё 
он считает, что спортсмен 
должен быть не только тру-

долюбивым в спорте, но и учё-
бе, поэтому раньше он даже у 
нас дневники проверял. Мне по-
везло с тренером, я очень рад, 
что занимаюсь именно у него, 
— поделился Михаил Лелеко.

Физическая форма Михаила 
позволяет ему достойно высту-
пать на соревнованиях любого 
уровня. На первенстве России в 
2017 году он победил чемпиона 
Европы и мира Виктора Ведер-
никова, заняв третье место. 

— Иногда в себя не веришь и 
даже не думаешь, что достиг-
нешь высоких результатов. 
Борьба проходит в первую оче-
редь не с соперником, а с самим 
собой. Когда настраиваешься, 
всё получается. Главное — не 
лениться и верить в себя, — 
убеждён Михаил Лелеко.

Сейчас спортсмен готовится 
к чемпионату России по гре-
ко-римской борьбе, который 
будет проходить в марте этого 
года в Иркутске.

Анастасия Овчаренко

В ДЮСШ реализуется обучение по десяти направлениям. Сек-
ции по армейскому�рукопашному�бою работают в Оёке и Макси-
мовщине, вольной�борьбе — в Хомутово и Мамонах, греко-рим-
ской�борьбе — в Молодёжном, Хомутово и Маркова, лыжному�
спорту�— в Большой Речке, Маркова, Смоленщине, биатлону — 
в Маркова и Большой Речке, художественной� гимнастике — в 
Маркова и Молодёжном, футболу�— в Оёке, хоккею — в Хому-
тово и Пивоварихе, баскетболу�— в Оёке и Маркова.

Женские и мужские команды по волейболу есть в Урике, 
Усть-Куде, Ревякина и Смоленщине, только женская — в Хому-
тово. На данный момент в ДЮСШ Иркутского района занимаются 
933 человека.


