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Внимание, метеоры! Дом милосердия открылся в Пивоварихе
�� С Т Р . � 5 �u�� С Т Р . � 4 �u

В�Иркутском� районе� начались�
ремонтные� работы� на� 11�

участках� автодорог,� ведущих�
к� садоводствам� «Скиф»,� «Со-
боль»,� «Солнышко»,� «Троллей-
бусник-1»,�«Энергия»,�«Берёзка»,�
«Новая� Лебединка»,� «Раздо-
лье»,� «Росинка»,� «Статистик-2»,�
«Чайка».

Контракт на выполнение 
работ с подрядчиком ООО 
«Горсвет» был подписан 5 ок-
тября, ремонт всех участков 
должен быть завершён до 31 
октября.

В соответствии с муници-
пальным контрактом стои-

мость ремонта автомобиль-
ных дорог составляет более 33 
миллионов рублей. Средства 
были выделены из бюджета 
Иркутского района при софи-
нансировании из  областного 
бюджета в рамках государ-
ственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирования рынка сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 
2014-2020 годы, подпрограм-
мы «Создание условий для 
развития садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объеди нений граж-
дан в Иркутской области» на 
2015-2020 годы.

По информации начальника 
отдела охраны окружающей сре-
ды, экологической безопасности 
и дорожной деятельности адми-
нистрации района Александра 
Богородского, в связи со сжа-
тыми сроками, подрядчик при-
ступил к выполнению работ по 
всем объектам одновременно. 

— Подрядчик распределил 
технику, проводятся плани
ровка площадей, уплотнение 
грунта, выполняются рабо
ты по устройству сливной 
призмы и кюветов, установке 
малых архитектурных форм 
и дорожных знаков, — пояснил 
Александр Богородский.

Наибольший объём работ 
сейчас проводится на участке 
дороги на Мельничную Падь, 
ведущей к восьми СНТ, в том 
числе к садоводству «Раздолье». 
По словам председателя СНТ 
«Раздолье» Альбины Мельни-
ченко-Винницкой, местные 
жители ждали обновления этой 
дороги, длина которой два ки-
лометра, очень давно. 

— Тут даже хотели запу
стить общественный транс
порт, однако ширина полосы 
движения не соответствова
ла требованиям стандарта. К 
счастью, сейчас эта проблема 
решена, и в скором времени, по

сле оборудования разворотной 
площадки для транспорта, по 
отремонтированной дороге 
из Иркутска до садоводства 
будет ходить маршрутка, — 
отметила Альбина Мельничен-
ко-Винницкая.

Как объяснил Александр 
Богородский, вышеперечис-
ленные подъезды к СНТ и ДНТ 
были включены в список до-
рог, подлежащих ремонту, по 
заявкам жителей, также учи-
тывались наличие школьных 
маршрутов, населённость садо-
водств, охват территорий.

Дарья Шмидт

Садоводствам — хорошие дороги
В районе ремонтируют подъезды к одиннадцати дачным и садоводческим товариществам
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Ремонт закончен
В Иркутском районе отремонтировали 12 километров дороги «Урик – Тихонова Падь»

Ремонт проводился в рамках 
приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные доро-
ги». Общая стоимость работ 
составила около 184 миллионов 
рублей, средства были выделе-
ны из федерального и регио-
нального бюджетов.

Общая площадь отремон-
тированной дороги состави-
ла более 80 тысяч квадратных 
метров, было восстановлено 
асфальтобетонное покрытие, в 
том числе на примыканиях.

По информации пресс-служ-
бы правительства области, для 
обеспечения безопасности дви-
жения на примыканиях и ос-
новной дороге установлено 96 
новых дорожных знаков, а так-
же 159 пластиковых сигнальных 
столбиков, нанесена дорожная 
разметка. Также восстановлены 
автобусные остановки, установ-
лены три новых металлических 
автопавильона.

На объекте учтены требова-
ния безопасности как для авто-

мобильного транспорта, так и 
для пассажиров. Приёмка работ 
произведена, подрядчик несёт 
гарантийные обязательства в те-
чение пяти лет, отметил замести-
тель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области Евгений Липатов. 

Напомним, что в 2018 году 
запланировано отремонтиро-
вать 96,6 километра дорожной 
сети Иркутской агломерации. 
На сегодняшний день работы 
завершены полностью на 90% 

объектов, что составляет более 
87 километров.

В 2018 году Иркутской обла-
сти в рамках реализации прио-
ритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» пре-
доставлено 730 миллионов из 
федерального бюджета. Общая 
стоимость работ составляет 1 
млрд 599 млн рублей.

Наш корр.
Фото пресс-службы правитель-

ства Иркутской области

В Листвянке судоводитель незаконно катал туристов
15 сентября вечером 38-лет-

ний житель Иркутска перево зил 
на маломерном судне в аквато-
рии Байкала в районе посёлка 
Листвянка трёх пассажиров за 
денежное вознаграждение.

По предварительным дан-
ным, судоводитель оказывал 
услуги, не отвечающие требо-
ваниям безопасности жизни и 
здоровья пассажиров. Водное 

судно по своим техническим ха-
рактеристикам, нормам уком-
плектования индивидуальными 
и коллективными спасатель-
ными средствами не отвечало 
требованиям действующего за-
конодательства.

Сейчас органами Восточ-
но-Сибирского следственно-
го управления на транспорте 
Следственного комитета Рос-

сийской Федерации проводится 
доследственная проверка. Уста-
навливаются все обстоятель-
ства произошедшего.

По результатам проверки 
будет принято процессуальное 
решение, сообщает пресс-служ-
ба Восточно-Сибирского СУ на 
транспорте СКР.

Наш корр.

Школьники приобщаются к этнокультуре
Встреча с писателями про-

шла в библиотеке села Пиво-
вариха Иркутского района в 
рамках фестиваля «Сияние 
России» и акции «Неделя на-
циональных культур «Радуга 
дружбы». В мероприятии при-
няли участие писательница из 
Севастополя Татьяна Ворони-
на и директор Дома литерато-
ров Иркутска Юрий Баранов.

— Наша библиотека уча
ствует в акции каждый год. 
На этот раз совместно с 
членами Союза писателей 

России организовали встре
чу с литераторами. Такие 
мероприятия очень важны, 
поскольку позволяют де
тям лично познакомиться 
с писателями нашей необъ
ятной страны, а самим ли
тераторам — обменяться 
опытом, — подчеркнула за-
ведующая библиотекой Свет-
лана Мельникова.

Писательница Татьяна Во-
ронина рассказала о городе 
адмиралов — Севастополе, о 
Вечном огне, горящем в память 

о погибших во время Великой 
Отечественной войны, о сим-
воле города и всего Крыма — 
дельфинах, живущих в Чёрном 
море. Писательница презенто-
вала библиотеке литературную 
газету, издаваемую на террито-
рии Крыма.

Юрий Баранов поделился 
с детьми историей появления 
своих сказок и прочитал стихи. 
Ребята смогли получить понра-
вившиеся книги писателя.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Музей космонавтики
открылся в Молодёжном

Администрация Иркутского 
района помогла городскому меж-
районному центру инвалидов 
«Инва-Иркутск» провести благо-
творительный праздник в честь 
Дня пожилого человека. Вот уже 
28 лет в первый день октября по 
всему миру отмечается этот празд-
ник. Для коллектива центра инва-
лидов «Инва-Иркутск» это прият-
ный повод собраться вместе. На 
организацию мероприятия нужно 
много сил, времени и средств, к 
счастью, находятся неравнодуш-
ные люди, которые оказывают по-
мощь в этом.

Как рассказывает Раиса Куле-
бакина, член центра «Инва-Ир-
кутск», подготовить праздник 
помогла администрация Иркут-
ского района.

— Мы обратились в управ
ление сельского хозяйства к 

Надежде Новобрицкой и попро
сили помочь с приобретением 
овощей для проведения благо
творительного обеда в честь 
Дня пожилого человека. Там 
сразу откликнулись на нашу 
просьбу, и уже через два дня 
нам привезли овощи: карто
фель, морковь, лук, — рассказы-
вает Раиса Дмитриевна.

Продукты предоставили сель-
хозпроизводители Иркутского 
района. Угощений было приго-
товлено столько, что их хвати-
ло не только тем, кто пришёл на 
праздник в центр, но и тем, кто 
был вынужден остаться дома по 
состоянию здоровья. Праздник 
проходил под душевные песни, за-
водные частушки и приятное му-
зыкальное сопровождение.

Алёна Слободчикова

Помогли организовать праздник 

Ликвидирована лаборатория
по выращиванию марихуаны

В Иркутском районе по-
лицейские при поддержке со-
трудников ОМОН задержали 
подозреваемых в незаконном 
культивировании и хранении 
марихуаны. По факту сбыта 
наркотиков возбуждено уго-
ловное дело.

Сыщики установили место, 
где подозреваемые выращивали 
коноплю гидропонным спосо-
бом. Плантации растений нар-
косбытчики разместили во дво-
ре одного из садовых участков, 
расположенных в Иркутском 
районе.

В теплицах находились  
специальные установки, со-
бранные кустарным способом, а 
также система автономного по-
лива и вентиляции. В ходе обы-

ска было изъято более 20 кустов 
конопли, каждый высотой до 
двух метров. 

— Незаконное культивиро
вание запрещённых к возделыва
нию растений, содержащих нар
котические вещества, влечёт за 
собой уголовную ответствен
ность по части 1 статьи 231 
УК РФ, санкция которой преду
сматривает штраф в размере 
до трёхсот тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок до двух 
лет, — рассказали в пресс-служ-
бе Управления Росгвардии по Ир-
кутской области.

Наш корр.
Фото пресс-службы

Управления Росгвардии
по Иркутской области

В школе посёлка Молодёжный 
4 октября открылся собственный 
музей космонавтики. Мероприя-
тие было приурочено к годовщине 
запуска первого искусственного 
спутника Земли.

Экспонат для музея директору 
школы Наталье Власевской вручи-
ли генеральный директор АО «Вос-
ток Центр Иркутск» Михаил Си-
гал и полномочный представитель 
Байкальского представительства 
Российской Гильдии управляющих 
и девелоперов Александр Курепов.

По словам начальника управле-
ния образования администрации 

района Романа Зарипова, первый 
экспонат, который музей получил 
в подарок, — специальное издание 
биографии лётчика, инженера, кос-
монавта Алексея Леонова, первого 
человека, вышедшего в открытый 
космос.

— Алексей Архипович решил 
внести вклад в создание школь
ного музея и подарил экземпляр 
книги со своим автографом и по
желаниями дальнейших успехов, 
— отметил Роман Зарипов.

Дарья Шмидт

Дума глазами молодёжи
В школах Иркутского райо-

на проводится конкурс «Дума 
глазами молодёжи — 2018». 
Организатором выступает 
Молодёжная избирательная 
комиссия Иркутского района, 
которая будет принимать ра-
боты и подводить итоги.

Председатель Иркутской 
районной ТИК Людмила Маль-
ковская рассказала, что с 15 ок-
тября до 23 ноября школьники 
могут представить сочинение, 
эссе, проект, рассказ, зарисов-
ку, литературный портрет, ли-
стовку, буклет, меморандум, 

обращение о работе Думы по-
селения или отдельных её де-
путатах, своё видение работы 
представительного органа му-
ниципального образования.

Положение о конкурсе раз-
мещено на сайте Иркутской 
районной ТИК. 

Работы предоставляются в 
письменном виде по адресу: г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17, каб. 12 и электронном 
виде на e-mail: irtik@irkraion.
ru. Приветствуется фотоотчёт, 
видео о проведении меропри-
ятия, фотографии участников.

Итоги подведут в послед-
нюю неделю ноября, после чего 
решением ТИК будут объявле-
ны победители и призёры, ко-
торых наградят дипломами и 
поощрительными подарками. 
Всем будут вручены сертифи-
каты участников конкурса и 
призы.

По всем вопросам, свя-
занным с проведением кон-
курса, можно обращаться по 
телефонам: 71-80-69, 77-81-60.

ИР ТИК
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Жители района на приёме у Мэра:
разговоры о наболевшем

Мэр Иркутского района поможет организовать автобусное сообщение между Никольским и Оёкским поселениями

Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов 9 октября провёл 
приём граждан по личным во-
просам. Всего было рассмотрено 
семь обращений. Вопросы каса-
лись строительства и ремонта 
объектов коммунальной инфра-
структуры, оказания помощи в 
улучшении жилищных условий и 
предоставлении поддержки фер-
мерскому хозяйству.

Так, житель Смоленщины 
Иван Дудкин обратился к Мэру 
с жалобой на отсутствие цен-
трального водоснабжения в селе, 
а также освещения улицы На-
горная. В настоящее время осу-
ществляется подвоз воды, кро-
ме того, жители приобретают 
её самостоятельно. Как пояснил 
Леонид Фролов, администрация 
района направила в министер-
ство жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской 
области заявку на выделение 
средств для приобретения шести 
водовозок. Кроме того, в период 
2019-2020 годов запланирована 
разработка проектно-сметной 
документации на строительство 
центрального водовода, который 
охватит территории Мамонского, 
Максимовского и Смоленского 
муниципальных образований. 
Само строительство, при усло-
вии выделения средств, намечено 
на 2020-2023 годы. По вопросу 
установки освещения на улице 
Нагорная начальник отдела охра-
ны окружающей среды, экологи-
ческой безопасности и дорожной 
деятельности Александр Бого-
родский пояснил, что работы 
пройдут в следующем году.

С вопросами об улучшении 
объектов коммунальной инфра-
структуры также обратились 
жительницы деревни Рязановщи-

на Любовь Тимофеева и Галина 
Емельянова. По словам женщин, 
дорога, ведущая в деревню, на-
ходится в неудовлетворительном 
состоянии. Глава Никольского му-
ниципального образования Игорь 
Соболев пояснил, что дорогу ре-
гулярно грейдируют специалисты 
Дирекции автодорог Иркутской 
области, однако полотно нужда-
ется в ремонте. Кроме того, на 
дороге расположен мост, верхнее 
покрытие которого необходимо 
заменить. Соответствующие рабо-
ты проведут до конца года. Также 
жители деревни подняли вопрос о 
необходимости организации авто-
бусного сообщения. В настоящее 
время ООО «Интер-сити» выпол-
няет два рейса в неделю, запускать 
дополнительные рейсы перевоз-
чику невыгодно. Леонид Фролов 
поручил начальнику управления 
образования администрации про-
работать вопрос выделения муни-

ципальному образованию школь-
ного автобуса, который больше не 
используется для перевозки детей. 
Это позволит администрации Ни-
кольского муниципального обра-
зования организовать автобусное 
сообщение до Оёка.

С просьбой о предоставлении 
помощи в приобретении кормов 
для животных обратилась Екате-
рина Вантеева из села Горохово. 
Женщина рассказала, что её семья 
владеет фермерским хозяйством, 
где содержится более 130 голов 
крупного рогатого скота. В сентя-
бре у фермеров сожгли 116 тонн 
заготовленного сена. В настоящее 
время проводится расследование 
инцидента, виновный в поджогах 
не установлен. В результате про-
исшествия фермеры остались без 
сена, у них есть грубые корма, од-
нако этого недостаточно для про-
корма животных. Собственных 
средств на приобретение сена у 

аграриев нет. Владельцы готовы 
на сокращение свиней и другого 
скота, однако сократить поголо-
вье коров не удастся, поскольку 
хозяйство реализует областной 
грант. По решению Мэра, фер-
мерам будет выделен бюджетный 
кредит в размере миллиона ру-
блей из средств Фонда поддерж-
ки субъек тов малого и среднего 
предпринимательства Иркутско-
го района с отсрочкой выплаты.

Наталья Чумаченко, прожи-
вающая в микрорайоне Зелёный 
Берег, пришла на приём с жало-
бой на работу пивного бара в при-
строе к жилому дому. По словам 
женщины, заведение было откры-
то без согласования с жильцами 
дома, владелец бара самовольно 
установил на доме кондиционер 
и систему вытяжки. В управляю-
щей компании жильцам подтвер-
дили, что работы проводились не-
смотря на то, что общее собрание 

собственников квартир не было 
проведено. Также жители обра-
тились в Управление Роспотреб-
надзора по Иркутской области, 
специалисты ведомства выявили 
в работе заведения многочислен-
ные нарушения, владельцу бара 
был выписан штраф на сумму 30 
тысяч рублей. В то же время поли-
ция и администрация Марковско-
го муниципального образования, 
несмотря на многочисленные жа-
лобы граждан, нарушений в рабо-
те заведения не зафиксировали. 
Леонид Фролов пояснил женщи-
не, что данный вопрос находит-
ся в компетенции специалистов 
администрации муниципального 
образования, тем не менее Мэр 
взял ситуацию на личный кон-
троль, будет налажено взаимо-
действие с прокуратурой для ока-
зания помощи жителям.

Жительница деревни Столбо-
ва Надежда Селиванова обрати-
лась с вопросом о выделении зе-
мельного участка. Женщина стоит 
в очереди на получение участка 
с 2015 года. Как пояснила заме-
ститель председателя комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению 
— начальник отдела архитектуры 
и обеспечения градостроительной 
деятельности Александра Борисо-
ва, в Столбова выделена земля под 
индивидуальное жилищное стро-
ительство. Сейчас для предостав-
ления гражданам готово шесть 
участков. Земли уже включены в 
состав муниципального образо-
вания, идёт процесс присвоения 
им адресов, после этого участки 
будут выделять гражданам.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Надёжная защита от пожара
В районе продолжается установка противопожарных датчиков

В Иркутском районе с 1 по 
10 октября проходит установ-
ка противопожарных извеща-
телей в домах, где проживают 
социально незащищённые ка-
тегории граждан — инвалиды, 
многодетные семьи, семьи в со-
циально опасном положении. 

9 октября сотрудники ад-
министрации Иркутского 
района выехали в Оёкское му-
ниципальное образование, где 
совместно с представителями 
администрации поселения 
и волонтёрами-студентами 
профессионального училища 

№60 посетили более 10 домо-
хозяйств. С жителями района 
была проведена разъясни-
тельная работа, им вручили 
памятки по противопожар-
ной безопасности, и в каждом 
доме силами волонтёров был 
установлен противопожарный 
извещатель.

Работа по оснащению до-
мохозяйств такими средства-
ми ведётся администрацией 
района на постоянной основе. 
В этом году закуплено 430 про-
тивопожарных извещателей 
(датчиков).

По данным комитета по 
социальной политике адми-
нистрации, основной причи-
ной гибели людей на пожарах 
является позднее обнаруже-
ние возгораний и, как след-
ствие, несвоевременное 
реагирование пожарных под-
разделений. Датчики помога-
ют предотвратить трагедию: 

они улавливают дым и изда-
ют тревожный сигнал, чтобы 
оповестить присутствующих 
в доме о возможном возгора-
нии. Особенно актуально это 
в том случае, если пожар про-
изошёл ночью. В Иркутском 

районе в первую очередь 
планируется оснастить изве-
щателями около двух тысяч 
семей.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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�� О Б Щ Е С Т В О

Учёный, космонавт, общественный деятель
Глава Всероссийского движения школьников ответил на вопросы учеников в Молодёжной СОШ

Девятого октября в школе 
посёлка Молодёжный про-
изошло яркое событие — со 
школьниками Иркутской об-
ласти встретился российский 
космонавт-испытатель отря-
да космонавтов Роскосмоса, 
Герой России, первый в мире 
учёный — командир косми-
ческого корабля, председа-
тель Российского движения 
школьников Сергей Рязан-
ский. Встреча прошла в рамках 
всероссийского семинара-со-
вещания для педагогов об-
разовательных организаций, 
реализующих направление де-
ятельности РДШ. 

К сведению, обществен-
но-государственная детско- 
юно шес кая организация (РДШ) 
была создана в соответствии с 
Указом Президента РФ от 29 
октября 2015 года. Её деятель-
ность целиком сосредоточена 
на развитии школьников, дви-
жение также стремится объе-
динять и координировать орга-
низации и лица, занимающиеся 
воспитанием подрастающего 
поколения и формированием 
личности.

На встречу с Сергеем Ря-
занским приехали школьники 
со всей области, в том числе 
из Иркутского (Молодёжного, 
Оёкского, Марковского по-
селений), Нижнеилимского, 
Шелеховского и других райо-
нов. Космонавт-учёный отве-
тил на множество вопросов 
ребят. Они интересовались, 

как Сергей Николаевич стал 
командиром космического 
корабля-испытателем, тяжело 
ли ему дался первый полёт, 
чем он занимался в течение 
нескольких месяцев на МКС 
(Сергей Николаевич совер-
шил два полёта длительно-
стью 304 дня 23 часа 22 ми-
нуты, четыре раза выходил в 
открытый космос). 

— На МКС космонавты 
каждый день чтото делают: 

например, я занимался науч
ной деятельностью, иногда 
приходилось чинить станцию, 
на ней случаются поломки. Не 
менее двух часов в день нужно 
заниматься физкультурой, 
иначе атрофируются мышцы. 
В свободное время я фотогра
фировал, у меня в коллекции 
много красивых снимков на
шей планеты из космоса, в 
том числе и Иркутской обла
сти. С Иркутском у меня осо

бая история — за этот год я 
посещаю город уже третий 
или четвёртый раз, однако 
эти визиты проходят набе
гами, приезжаю всего на один 
день. Так ни разу и не увидел 
Байкал, только разве что из 
космоса. Надеюсь, что в сле
дующем году я это исправлю, 
— рассказал Сергей Рязанский.

Ещё школьники спрашива-
ли об основании РДШ, обще-
ственной деятельности космо-
навта.

— Идея создать Российское 
движение школьников возник
ла давно. Долгое время говори
ли о том, что в стране надо 
организовать детское движе
ние, которое объединяло бы на 
одной площадке все те направ
ления, что уже были созданы 
раньше (различные пионерии, 
организации). Два года назад, 
когда зародилось РДШ, в нас 
мало кто верил, а сейчас дви
жение видят, оценивают по 
достоинству, оно распростра
няется по всей стране и объ
единяет много людей. Наде
юсь, в таком же темпе будем 
развиваться и дальше. Надо 
стараться объяснять школь
никам, что волонтёрские, 
экологические проекты — это 
очень интересно. У участни
ков РДШ есть возможность 
ездить на различные меропри
ятия, форумы, фестивали, 
встречаться со сверстниками 

и обмениваться опытом, — 
подчеркнул глава РДШ.

В заключение мероприятия 
Сергей Николаевич показал 
ребятам мини-фильм о жиз-
ни космонавтов на МКС. Этой 
встречей остались довольны 
не только дети, узнавшие мно-
го нового, но и преподаватели 
школ.

Отметим, что с 8 по 13 ок-
тября в рамках всероссийского 
семинара-совещания для пе-
дагогов образовательных ор-
ганизаций на территории Ан-
гарского и Иркутского районов 
проходят различные меропри-
ятия, встречи, обучения. В них 
принимают участие более 300 
человек из разных субъектов 
России, от Иркутского района 
на семинар-совещание прие-
хали около десяти учителей. 
Основная аудитория семина-
ра — педагоги-организаторы 
общеобразовательных школ и 
заместители директоров по вос-
питательной работе.

В течение недели на базе 
оздоровительного лагеря «Га-
лактика» проходят различные 
мастер-классы, цель которых 
— обучить педагогов успешно-
му проведению общественных, 
интересных мероприятий в 
школах, а также разъяснить, как 
организовать движение РДШ. 

Дарья Шмидт

Внимание, метеоры!
Астрономический знак появился около школы в Мамонах — он говорит о том, что здесь можно наблюдать пролетающие метеоры

8 октября группа сотрудников Иркут-
ского планетария приехала в Мамоны, 
чтобы установить этот необычный знак. С 
виду он вполне похож на дорожный, да и 
выполнен по всем требованиям ГИБДД — 
жестяная конструкция со световозвраща-
ющими элементами, чтобы хорошо было 
видно в свете фар в тёмное время суток. 
Однако содержание этого знака удивля-
ет — изображение звезды с хвостиком на 
фоне иркутского планетария говорит о 
том, что здесь пролетают метеоры. 

— Мы первые в России, кто устано
вил подобный информационный знак, 
— говорит исполнительный директор Ир-
кутского планетария Павел Никифоров. — 
Начиналось всё три года назад, когда мы 
искали площадку для организации регу
лярных наблюдений. Место должно было 
находиться недалеко от города, чтобы 
желающие из Иркутска тоже могли при
ехать, и при этом оно должно быть до
вольно тёмным, чтобы яркие фонари не 
мешали наблюдать метеоры. И Мамоны 
оказались идеальным вариантом. 

За три года нашлось много желающих 
посмотреть в небо и посчитать пролетаю-
щие метеоры. В Мамонах на сеансах наблю-
дений за метеорными потоками побывало 
около тысячи зрителей. 

— И у нас возникла идея както от
метить это место — поставить вот 
такой заметный знак, чтобы люди зна

ли, где собираться, — рассказала Евгения 
Скареднева, пресс-секретарь Иркутского 
планетария. 

На торжественное мероприятие уста-
новки знака собрались представители 
местной администрации, приглашённые 
гости и любопытствующие школьники.

— У администрации сложились очень 
тёплые, хорошие отношения с сотруд
никами планетария — они приезжают 
с лекциями, встречаются с учениками 
школы, да и местные жители стали 
интересоваться звёздами, — отмечает 
Жанна Бурцева, заместитель главы адми-
нистрации Мамонского МО. — Для нас, 
жителей Мамон, установка знака, безус
ловно, важное событие — оно поможет 
приобщить как можно больше людей, в 
частности детей, к астрономии. 

Сюда и приезжают, и приходят целыми 
семьями. Наблюдение за звёздным небом — 
процесс увлекательный. А если рядом соби-
раются учёные, знающие специалисты и рас-
сказывают о космосе, он становится ещё и 
познавательным. Метеорные потоки — одно 
из редких астрономических явлений, кото-
рое видно невооружённым глазом в любое 
время года. На тёмном небе метеоры появ-
ляются неожиданно и с разных сторон. 

8 октября с 20:00 до 22:00 сотрудни-
ки Иркутского планетария провели оче-
редные наблюдения. В этот раз в парке 
Мамонского МО, около ДК, собралось 

около 150 человек. Все они наблюдали 
активный в это время года метеорный 
поток Дракониды.

Как пояснил Павел Никифоров, Дра-
кониды отличаются нестабильной интен-
сивностью — обычно за час можно насчи-
тать до десятка метеоров, однако иногда 
наблюдаются всплески активности потока. 
Например, в 1933 году это был настоящий 
«звёздный ливень» — несколько тысяч ме-
теоров в час, а в 2011-м интенсивность по-
тока составила 300 метеоров в час. 

Кстати, ночь с 8 на 9 октября 2018 года си-
ноптики обещали безлунную, а это повышает 
шансы увидеть метеоры. Ночное небо дей-
ствительно было чистым. Зрители смогли на-
считать до шести метеоров в час и послушать 
интересную лекцию о космосе и его явлени-
ях. Дети очень эмоционально реагировали на 
каждый пролёт метеора — их восторженные 
крики слышны были со всех сторон.

— Я уже не первый раз прихожу на 
эти наблюдения, — говорит Маша Деха-
нова, ученица Мамонской школы. — А се
годня ещё и ездили с классом в Иркутский 
планетарий. Желания загадываю на па
дающую звезду, и они исполняются. Вот 
загадывала принять участие в област
ном конкурсе чтецов — поучаствовала и 
даже заняла третье место! 

Сотрудники Иркутского планетария 
выезжают на наблюдения обязательно с 
телескопом. В этот раз его установили ря-
дом с новым знаком, и все желающие смог-

ли хорошо рассмотреть планеты Солнеч-
ной системы — Сатурн и Марс. 

Участие в наблюдениях в Мамонах 
бесплатное. Одеваться необходимо тепло, 
с собой можно взять складные стульчики 
или кресла, горячий чай в термосах. А со-
бираться отныне любители астрономии 
будут у нового знака «Здесь наблюдают 
метеоры». 

 
Лариса Александрова

На встречу с Сергеем Рязанским приехали школьники со всей области
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Дом� милосердия� здесь� на-
зывают� приютом.� Сна-

чала� он� так� и� задумывался:�
несколько� лет� назад� отец�
Александр� —� настоятель� хра-
ма�Ксении�Петербуржской�при�
Ивано-Матрёнинской� больни-
це�и�храма�Покрова�Пресвятой�
Богородицы� (в� Пивоварихе)�
—� хотел� открыть� приют� для�
детей-сирот.�Со�временем�эта�
идея� стала� масштабнее.� Под-
робности�узнавала�корреспон-
дент�«Ангарских�огней».

Я приехала в гости в новый 
приют, когда колокола храма 
возвестили об окончании ве-
черней службы. Меня с улыбкой 
встретил отец Александр. 

— В Пивоварихе при храме 
Покрова Пресвятой Богороди
цы появился Дом милосердия 
для мам с детьми. Мы будем 
заботиться о женщинах и их 
детях, которым нелегко при
ходится в жизни. Слава богу, 
ситуация меняется, и брошен
ных детей сейчас стало мень
ше, — говорит отец Александр. 

Дом милосердия, постро-
енный так же, как и храм, всем 
миром, расположился рядом 
с церковью: белокаменный, 
трёхэтажный. Для его строи-
тельства выбрали прекрасное 
место — солнце ласкает стены 
приюта с раннего утра до позд-
него вечера, даря своё тепло 
тем, кто в нём нуждается. Офи-
циального открытия ещё не 
было, но здесь уже проживают 
постоялицы. По винтовой лест-
нице отец Александр поднима-
ется на второй этаж — мы вхо-
дим в трапезную. Три женщины 
с детьми и сестра милосердия 
Елена готовят ужин. 

— Вот сегодня нам принес
ли грибы, будем их тушить, — 
говорит Елена.

Тут живут две женщины с 
грудничками и одна с 6-летним 
ребёнком. Сюда их направили 
из министерства соцразвития, 

опеки и попечительства Иркут-
ской области. 

Услышав, что в гости нагря-
нул корреспондент, женщины 
с опаской покосились в мою 
сторону. У каждой из них своя 
грустная история, рассказывать 
которую им пока тяжело. 

— Мы будем говорить о 
приюте, — успокоила их Елена.

 Было понятно, что своих 
подопечных она никому не даст 
в обиду. Елена попросила не за-
давать женщинам лишних во-
просов.

— Они сейчас не в том со
стоянии — слишком свежа ещё 
боль, режут сердце воспомина
ния о прежней жизни, многие 
из них они хотели бы забыть, 
— объяснила Елена.

Мы прогулялись по приюту. 
Три этажа — это 4000 квадрат-
ных метров. Свободные кори-
доры, светлые, чистые и уютные 
комнаты с детскими и подрост-
ковыми кроватями. В комнатах 
— туалеты. Есть большая сто-
ловая — она заработает, когда 
приют наполнится проживаю-
щими. Пока женщины готовят 
себе еду в трапезной, сами уби-
рают, приглядывают за детьми. 

— Я стараюсь их занять 
работой — например, покупаю 
фарш, и мы вместе лепим пель
мени. Хочу, чтобы они попробо
вали чтото пошить — взяла 
две машинки, куплю материал, 
пусть шьют себе косыночки, 
полотенца, пелёнки деткам. 
И домашняя работа, и обста
новка уютная, и сердечность 
в отношениях, и забота — всё 
для того, чтобы они оттаяли 
и снова полюбили этот мир, — 
рассказывает Елена.

В Доме милосердия нет те-
левизора и компьютера — по-
стоялицам необходима тишина, 
чтобы восстановить жизнен-
ные силы. Сестра милосердия 
Елена — пока единственная из 
персонала, других работников 
наберут позже. 

— По сути, это кризисный 
центр для женщин с детьми, 
попавших в трудную жиз
ненную ситуацию, — говорит 
сестра милосердия. — У нас 
проходит духовное развитие, 
становление личности. Жен
щины посещают службы, ис
поведуются, причащаются. 
Мы только в начале пути, 
многое ещё предстоит сде
лать. Будут ещё сёстры ми
лосердия, повар, обязательно 
появится психолог. В первую 
очередь мы будем принимать 
беременных, а также женщин 
с детьми, подвергшихся на
силию в семье, волею случая 
оставшихся без жилья, без 
поддержки.

Покровский дом милосер-
дия для мам рассчитан на 30-40 
человек. По правилам, которые 
здесь приняты, женщины при-
ходят на месяц — за это время 
им постараются помочь встать 
на ноги, социально адаптиро-
ваться, устроиться на работу. 

Женщинам, лишившим-
ся документов, помогают 

их восстановить, оформить 
пособие на детей. Те, у кого 
проблемы со здоровьем, по-
лучают медицинскую помощь 
(Дом милосердия прикреплён 
к районной поликлинике в 
Дзержинске). Более того, не-
давно в приюте открылся свой 
медицинский кабинет. Это 
светлое помещение уже пах-
нет медикаментами, понятно, 
что там работает специалист, 
оказывает помощь.

— Они должны провести 
это время с пользой, а мы по
можем им подготовиться для 
дальнейшей самостоятельной 
жизни. Будет решаться вопрос 
с детьми — возможно, начнём 
работать с детскими садами, 
школой. Пока это в планах. Бу
дем сотрудничать с Центром 
занятости, чтобы женщины 
вставали на учёт, и, если рабо
ту сразу не подберут, получа
ли материальную поддержку, 
— делится планами Елена.

Пройдёт месяц, и, возмож-
но, у нынешних постоялиц 

Дома милосердия изменится 
жизненная ситуация. Кто-то 
получит работу и снимет квар-
тиру, кто-то вернётся в семью. 

— Прежде чем они пере
станут сторониться людей, 
пройдёт не один день. И если 
чтото не получится, мы смо
жем продлить проживание до 
полугода, — уточняет сестра 
милосердия. 

Этот островок безопасно-
сти сегодня необходим мно-
гим. Задачу по его организации  
взяли на себя отец Александр 
и его помощники, создавшие 
Дом милосердия в Пивоварихе. 
Приюту ещё многое необходи-
мо — здесь с благодарностью 
примут любую помощь. 

Покидая Дом милосердия, 
я унесла оттуда частичку тепла 
вместе с ароматным запахом 
свежевыпеченного хлеба. Уве-
рена, что тем, кто переживает 
трудные времена, тут обяза-
тельно помогут. 

Лариса Александрова

�� З А Б О Т А

Дом милосердия — первый в районе
Первый и единственный в Иркутской области и даже за Уралом Дом милосердия для мам с детьми открылся в селе Пивовариха

В трапезной женщины сами готовят едуНедавно в приюте открылся свой медицинский кабинет

Постоялицы приюта ходят на службы в храм
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�� В О Е Н Н Ы Й � П Р И З Ы В

В армию отберут лучших
В Иркутском районе проходит осенняя призывная кампания

Ежедневно в военкомате по-
сёлка Дзержинск собираются 
юноши со всего района, чтобы 
пройти медицинскую комиссию 
и узнать, попадают ли они в этот 
призыв на службу в армию.

Призывная кампания стар-
товала 1 октября и продлится до 
конца декабря. Военный комис-
сар Иркутского района Руслан 
Кузнецов даже обедает на ходу 
— настолько плотная работа идёт 
в ведомстве. За день военкомат 
принимает до 50 человек.

— Всего в этом призыве мы 
приглашаем на медкомиссию 
около 400 ребят, — рассказал 
Руслан Юрьевич. — Задание — 
набрать более 130 человек. То 
есть ктото получит отсроч
ку по объективным причинам, 
ктото не пройдёт по здоровью, 
ктото продолжит учёбу в вузе.

Традиционно военкоматы 
стараются в первую очередь на-
брать для службы молодых лю-
дей, получивших образование 
— высшее или средне-специ-
альное, физически подготов-
ленных, годных по состоянию 
здоровья. А таких ребят в по-
следнее время становится всё 
больше. Тенденция, когда юно-
ши всеми способами старались 
«откосить» от армии, в послед-
нее время резко меняется: се-
годня ребята хотят служить в 
вооружённых силах страны, 
пройти эту школу жизни и вы-
брать дальнейшую дорогу. Го-
ворят, после армии она стано-
вится очевидной.

— Я учусь в ИрНИТУ и 
специально взял академический 
отпуск, чтобы пойти  в армию, 

— рассказывает призывник Олег 
Долгополов из деревни Бутырки. 
— У меня отец военный, и после 
школы я тоже хотел пойти по 
его стопам, но сразу не решился. 
Сейчас твёрдо убеждён — от
служу в армии, если понравит
ся, буду поступать на военного.

Руслан Кузнецов не устаёт 
напоминать будущим военным: 
если есть достижения (в спорте, 
искусстве, творчестве, науке и 
т.д.), приносите все свои грамо-
ты, награды. Они прикрепля-
ются к личному делу армейца. 
Очень приветствуется участие 
в военно-патриотических клу-
бах, в общественном движении 
«Юнармия», которое сегодня 
активно развивается и в Иркут-
ском районе.

— При встречах в школах, 
в учебных заведениях молодые 
люди говорят мне: «Я хочу в 
спецназ, в ВДВ». Но сами для 
этого ничего не делают. Что

бы подготовиться к службе в 
таких войсках, одного жела
ния мало — надо следить за 
здоровьем, заниматься спор
том и, что не менее важно, 
иметь развитый интеллект: 
сейчас в армии новейшее воо
ружение, и чтобы с ним разо
браться, нужен высокий уро
вень образованности. 

Особое внимание — ребятам, 
которых готовят по военно-учёт-
ным специальностям: водители, 
крановщики, радиотелеграфи-
сты, парашютисты, топливомас-
лозаправщики. Обучение бес-
платное. Также на особом счету 
специальности, близкие к воен-
ным — трактористы, сварщики, 
повара, даже компьютерщики, 
владеющие основами програм-
мирования, информационными 
технологиями. Это учитывается 
при распределении. 

В этом году призывная кам-
пания проходит с некоторыми 
новшествами. 

— Теперь разрешено по за
кону призывать в армию мо
лодых людей, которые ранее 
были признаны негодными 
для службы, — отмечает Рус-
лан Юрьевич. — По истече
нии времени и при должном 
внимании здоровье призывни
ка восстанавливается, и он 
представляет нам медицин
ские документы, подтверж
дающие это.

После прохождения ос-
мотра врачей и присвоения 
призывнику статуса «годен к 
военной службе», комиссия 
распределит ребят по родам 
войск и территориям России 
— от Калининграда до Курил. 
Однако у некоторых призыв-
ников есть выбор: по закону, 
действующему уже более года, 
молодые люди, имеющие выс-
шее или средне-специальное 
образование, могут выбрать 
службу по призыву (год) или 
по контракту (два года).

— То есть такие ребята мо
гут без обязательной службы 
пойти в армию по контракту. 
Им предоставляются все соци
альные права и льготы воен
нослужащего контрактной 
службы — нормированный ра
бочий день, заработная плата, 
ежегодный отпуск. При жела
нии он может семью привезти 
— жильём обеспечат, — пояс-
няет Руслан Юрьевич.

В такую категорию как раз по-
падает призывник из Хомутово 
Денис Волков.

— Я осознанно иду в армию, 
— говорит Денис. — С отличи
ем окончил авиационный тех
никум, получил медаль губер
натора региона. Люблю свою 
страну, район, готов отдать 
им свой долг. 

Службу в армии большин-
ство нынешней молодёжи счита-
ют обязательной — «без этого не 
станешь мужиком». Однако, есть 
и совершенно конкретные плюсы 
— служба включается в трудовой 
стаж, при этом учебное или ра-
бочее место, с которого юноши 
ушли в армию, за ними сохраня-
ется. А тем, кто хорошо отслужил 
(это очередное новшество), вы-
даётся рекомендательное письмо 
для поступления в вузы на вне-
конкурсных основаниях или для 
службы в силовых ведомствах  
(МВД, ФСБ). Это определено за-
коном. Сегодня служить не толь-
ко почётно и престижно, но ещё и 
выгодно. Первые призывники из 
Иркутского района отправятся в 
армию уже 24 октября. 

Лариса Александрова

�� П Р О Ф И Л А К Т И К А

Забота о детях — в приоритете
Вопросы профилактики семейного неблагополучия обсудили в администрации района

Совещание по вопросам 
профилактики семейного не-
благополучия и социального 
сиротства прошло в админи-
страции Иркутского района 
под руководством председателя 
комитета по социальной поли-
тике администрации Екатери-
ны Михайловой.

Темой обсуждения стала ор-
ганизация межведомственного 
взаимодействия по защите прав 
и законных интересов детей 
из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Участие в работе приняли 
начальник отдела по обеспече-
нию деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Ольга Пономарёва, начальник 
отдела опеки и попечительства 
граждан по Иркутскому райо-
ну Межрайонного управления 
министерства социального 
развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области Та-
тьяна Зарыпова, директор Со-
циально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них Иркутского района Вера 
Макарова.

По данным на 1 октября 
текущего года, в Иркутском 
районе 56 семей и 29 несо-
вершеннолетних находятся в 
социально опасном положе-
нии. Наибольшее количество 
таких семей и детей зареги-
стрировано в Уриковском и 
Марковском муниципальных 
образованиях. В семьях роди-
тели злоупотребляют алкого-
лем, ненадлежащим образом 
исполняют обязанности по 
воспитанию детей, в семьях 
отсутствует доверительное 
общение. Влияет на ситуацию 
и экономическая нестабиль-
ность, которая влечёт за собой 
ухудшение условий содержа-
ния детей, теневую занятость 
или безработицу родителей.

Как отметила Ольга По-
номарёва, главной задачей 
район ной комиссии по делам 
несовершеннолетних является 
раннее выявление семей, кото-
рые могут находиться в соци-
ально опасном положении и ве-
дение с ними индивидуальной 
работы. Среди мер поддержки, 
в частности, предоставление 
бесплатного школьного пита-
ния. В рамках профилактики 
ежегодно в Иркутском районе 
проводятся межведомственные 
мероприятия, направленные 
на оказание помощи семьям и 
детям. Например, благодаря ак-
ции «Сохрани ребёнку жизнь» 
в районе проходит планомерная 
работа по оснащению жилья 
семей, требующих поддержки, 
автономными противопожар-
ными датчиками. В этом году 
на закупку приборов направле-
но 430 тысяч рублей из средств 
Благотворительного Фонда раз-
вития Иркутского района.

— До конца 2018 года бу
дет продолжена реализация 
комплекса мер по оказанию 
адресной поддержки семьям, 
оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации, профилак
тика младенческой и детской 
смертности, безнадзорности, 
беспризорности и преступно
сти. Запланированы меропри
ятия по повышению правовой 
грамотности среди родителей 
и детей, консультирование и 
поддержка населения, — рас-
сказала Ольга Пономарёва. 

Профилактическая работа с 
подростками, находящимися в 
социально опасном положении, 
также проводится в Социаль-
но-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних Ир-
кутского района. Специалисты 
центра действуют на террито-
рии 16 муниципальных образо-
ваний района. Они занимаются 
социальным сопровождением 
семей, оказывают помощь вы-

пускникам интернатов и дет-
ских домов. 

— Главная задача специали
стов — научить подопечных 
самостоятельно решать свои 
проблемы и преодолеть ижди
венческую позицию, — расска-
зала заведующая отделением 
помощи семьям и детям при 
Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
Алёна Хохлова.

Подводя итоги работы, Ека-
терина Михайлова обратила 
внимание районных специали-
стов на необходимость усилить 
межведомственное взаимодей-
ствие для профилактики семей-
ного неблагополучия с обще-
ственными, образовательными 
организациями, учреждениями 
здравоохранения и правоохра-
нительными органами.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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�П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

15 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» 
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Светлана» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Познер» [16+]
01.30 «Вечерний Ургант» [16+]
02.05 «На самом деле» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
Уважаемые зрители! Телеканал 
приносит извинения за перерыв в 
работе в связи с профилактикой с 
9:00 до 15:00
15.00 «Вести» 
15.25 Вести – Иркутск. Местное 

время
15.40 «Морозова» [16+]
18.00 Вести – Иркутск. Местное 

время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Ласточка» Сериал [16+]
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

06.00 «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
22.00 «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Четвёртая смена»
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» 
01.25 «Свидетели» [16+]
02.25 «Место встречи»

16 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 16 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Светлана» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «На самом деле» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Ласточка» Сериал [16+]
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

06.00  «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
22.00 «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Четвёртая смена» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.10 «Место встречи»
04.05 «Еда живая и мёртвая»

17 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Светлана» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30  «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «На самом деле»[16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» [12+]
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Ласточка» [16+]
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

05.55  «Русский дубль» [16+]
Уважаемые зрители! Телеканал 
приносит извинения за перерыв в 
работе в связи с профилактикой с 
7:00 до 15:00
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
22.00 «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Четвёртая смена» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.10 «Место встречи»
04.05 «Чудо техники»

20 октября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Норвег» [12+]
08.55 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»[12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Светлана Аллилуева. Сло-

манная судьба»[12+]
12.10 «Теория заговора»[16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «На 10 лет моложе» [16+]
15.15 «В наше время»
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 Новости
19.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым [16+]
20.45 «Сегодня вечером»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 Вечер к 100-летию Алек-

сандра Галича
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Далекие близкие»[12+]
13.55 «Сердечных дел мастера» 

Х/ф [12+]
16.00 «Выход в люди» [12+]
17.20 «Субботний вечер»
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Нарисованное счастье»  

[12+]
02.00 «Самое главное» [12+]

НТВ
07.00 «Звёзды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёрт-

вая»[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим»
15.00 «Крутая история» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
22.00 «Пёс» [12+]
00.55 «Международная пилора-

ма»
01.50 «Квартирник у Маргулиса»

21 октября
ПЕРВЫЙ

06.30, 
07.10

«Норвег» [12+]

07.00 Новости
08.30 «Смешарики» 
08.45 «Часовой»
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.10 «Верные друзья»
15.10 «Три аккорда»
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Толстой. Воскресенье»
20.30 «Лучше всех!» 
21.25 «КВН»
22.00 «Время»
22.30 «КВН»
00.45 «Rolling Stone: история на 

страницах журнала»
РОССИЯ 1

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.25 «Сваты — 2012»
08.30 «Смехопанорама» 
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 

[12+]
14.50 «Ошибка молодости»[12+]
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
02.00 «Революция. Западня для  

России»
03.10 «Пыльная работа»[16+]

НТВ
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись»
23.00 «Ты не поверишь!»
00.00 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» [16+]
01.05 «Осенний марафон» Х/ф

18 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 18 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Светлана» [16+]
23.30 «Время покажет»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «На самом деле»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Ласточка» [16+]
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» [12+]
НТВ

06.00  «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
22.00 «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Четвёртая смена» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели» [16+]
02.10 «Место встречи»

19 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагруз-

ка»[16+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Ласточка» [12+]
02.40 «Новая волна» [16+]

НТВ
06.00 «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 «Жди меня» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «ЧП. Расследование» [16+]
21.00 «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
22.00 «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Четвёртая смена» [16+]
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]
02.40 «Место встречи» [16+]

ОВЕН� — Можно начинать поиски любимого дела. 
Нет сомнений, оно будет найдено! Перестаньте 
предъявлять к людям слишком высокие требова-
ния, иначе около вас никого не останется. Будьте 
проще и старайтесь как можно чаще делать пер-
вый шаг. В этот период надо отдавать, а не брать.
ТЕЛЕЦ� — Хорошая новость для тех Тельцов, кто 
ждал перемен в жизни, — они наступят. Для боль-
шинства представителей знака перемены окажут-
ся благоприятными. Самое время строить планы 
и думать о том, как их реализовать. Будьте акку-
ратны с бытовыми приборами.
БЛИЗНЕЦЫ� — Близнецам на этой неделе предста-
вится возможность реализовать давние задумки. 
Только не спешите просить на стороне помощи в 
решении финансовых вопросов: вас могут обма-
нуть. Лучше обратитесь за поддержкой к родным.
РАК�— Пока чувствуете себя на гребне волны, по-
старайтесь сделать всё по максимуму — это будет 
вашим «вложением» в будущее. В дальнейшем 
ситуация будет быстро меняться, то создавая вам 
проблемы, то помогая с ними справиться.

ЛЕВ�— Всё ваше время и внимание будут посвяще-
ны личной жизни. Бурлящие и кипящие страсти 
— вот, что вас ждёт. Обо всём остальном придётся 
забыть. Важно отбросить все чувства при реше-
нии важных вопросов. Если не знаете, как посту-
пить, лучше обратитесь за советом к родным.
ДЕВА� — Если хотите продвинуться вверх по ка-
рьерной лестнице, займитесь этим вопросом сей-
час. Начальство настроено по отношению к вам 
благосклонно. Домашние дела на придётся забро-
сить. Близкие отнесутся к этому с пониманием.
ВЕСЫ�— На работе перед вами поставят сложные 
задачи. Беритесь за их решение с холодной го-
ловой и без фанатизма, иначе удачи не видать. В 
вашей жизни могут происходить странные вещи. 
Судьба подскажет вам верный путь.
СКОРПИОН� — На этой неделе вам понадобится 
стрессоустойчивость. Ситуаций, в которых ваши 
нервы будут на пределе, окажется предостаточно! 
Позаботьтесь о том, чтобы хотя бы дома вас жда-
ли тишина, уют и любимые люди. Будьте осторож-
ны, период травмоопасен.

СТРЕЛЕЦ� — Безусловно, забот сейчас хватает: ра-
бота, семья, быт. Но если не возьмёте себя в руки, 
преодолевать трудности будет гораздо сложнее. 
После долгого дня старайтесь отдыхать , тогда сил 
хватит на всё — и с большим запасом.
КОЗЕРОГ� — Финансовые вопросы будут решать-
ся не так легко, как вам хотелось бы. Если денег 
станет не хватать, умерьте гордость и попросите в 
долг. В конце недели вас ожидает дальняя поездка. 
Возьмите с собой семью.
ВОДОЛЕЙ� — Лишних трат в этот период вам не 
избежать. И хоть они и поднимут настроение, но 
уменьшат бюджет. Придётся затянуть пояса. В 
личной жизни вас ожидают одни лишь радости. 
Любимый будет рядом, готовый выполнять все 
ваши прихоти. Не забудьте отблагодарить его!
РЫБЫ� — Готовьтесь к тому, что вас ждёт много 
контактов. Общения будет столько, что дома с 
близкими разговаривать уже не захочется. На ра-
боте могут возникнуть спорные ситуации. Ради 
своего же блага оставайтесь в стороне. А если вам 
будут поступать советы — прислушивайтесь!

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю

Уважаемые�читатели!
В газете «Ангарские огни» открывается новая 

рубрика «Вопрос-ответ». Теперь вы можете задать 
любой вопрос из экономической, социальной, куль-
турной, образовательной и других сфер, и на него 
ответят специалисты администрации Иркутского 
района и представители различных профильных 
ведомств. Откроет рубрику в следующем номере 
Мэр Леонид Фролов. Задать вопрос можно, позво-
нив в редакцию: 8(3952)20-97-39,�а также прислав 
письмо на электронную почту angarogni@mail.ru.
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�� Ю Б И Л Е Й

Век прожить —
не поле перейти

Житель Иркутского района Роман Куравкин отпраздновал 
100-летний юбилей

Житель посёлка Берёзовый 
Иркутского района, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Роман Куравкин отпраздновал 
вековой юбилей. 10 октября от 
имени Мэра района юбиляра 
поздравила и вручила подарки 
начальник отдела по связям с об-
щественностью администрации 
Любовь Медведева. 

Роман Григорьевич Куравкин 
родился в деревне Средняя Мур-
ма Красноярского края в семье 
крестьян. Помимо Романа было 
ещё четверо детей: двое старших 
— Тит и Евдокия, младшие — 
Анастасия и Аксинья. С ранних 
лет ребята помогали родителям и 
деду, Роман Григорьевич с 12 лет 
управлял лошадьми на сенокосе 
и уборке ржи. Он окончил четы-
рёхлетнюю школу, выучился на 
тракториста и до призыва в ар-
мию работал в колхозе.

— В армию пошёл 21 сентяб
ря 1938 года. Служил на Дальнем 
Востоке в танковых войсках. 
Когда оставалось полгода до 
демобилизации, началась вой
на, и нас отправили в Москву. 
Боевое крещение принял зимой 
1941 года под Москвой. Ранили 
практически сразу — как вышел 
из танка, попали в руку. Был 
направлен в госпиталь в Куйбы
шевской области, провёл там 
семь месяцев. Потом работал 
на мотоцикле, возил двух офи
церов связи. Участвовал в боях 
под Сталинградом, — рассказы-
вает юбиляр.

Победу Роман Куравкин 
встретил в Берлине, в составе пе-
хоты дошёл до Бранденбургских 
ворот. Войну закончил в звании 
старшего сержанта, был награж-
дён фронтовой медалью за бой 
под Москвой, орденом Жукова, 
двумя Орденами Красной Звезды. 

В Красноярский край Ро-
ман Куравкин вернулся в январе 
1946 года. Родная деревня тогда 
уже была ликвидирована в ходе 
укрупнения, поэтому поселился 
в соседней деревне Унже. Там же 
встретил супругу Феодосию. В их 
семье родилось трое детей — сы-
новья Виктор, Александр и дочь 
Ольга. 

— Работали в колхозе, под
нимали целину. Занимал руко
водящие должности. Сначала 
стал председателем сельского 
совета, затем Бюро районного 
комитета партии направило 
на укрепление колхоза, назна
чили заместителем председа
теля. Потом колхозы объедини
ли в совхоз «Тасеевский», стал 
заместителем председателя 
совхоза. Позже назначили пред
седателем сельпо «Тасеевское». 
Общий стаж работы у меня 46 
лет, на пенсию ушёл в 1978 году. 
Но на пенсии ещё работал, — 
рассказывает Роман Куравкин. 

После смерти супруги Роман 
Григорьевич переехал в Канск, 
где прожил до 2008 года. А в Ир-
кутский район приехал 10 лет на-
зад. Сейчас ветеран живёт вместе 
с дочерью и зятем. 

— От всей души желаю Ро
ману Григорьевичу крепкого 
здоровья, оптимизма и благопо
лучия! — передал свои поздрав-
ления Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов. 

По словам Любови Медведе-
вой, ежегодно в Иркутском райо-
не дни рождения от 90 до 100 
лет и старше празднуют порядка 
100 человек. Самому пожилому 
жителю района сейчас 104 года. 
На протяжении 10 лет в районе 
действует программа «Актив-
ное долголетие», в рамках кото-
рой оказывается помощь людям 
пенсионного возраста, для них 
организованы творческие, спор-
тивные, развивающие кружки, 
проводятся мероприятия и фо-
румы, предоставляется адресная 
поддержка. Программу реализу-
ет Совет ветеранов Иркутского 
района, в котором состоит около 
14 тысяч жителей. Организация 
является победителем многочис-
ленных федеральных, областных 
и районных конкурсов. Благода-
ря грантам реализуются меро-
приятия, направленные на раз-
витие и поддержание активного 
долголетия.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� С П О Р Т

Спортивные игры
с недетским азартом

6 октября на базе культурно-спортивного комплекса Хомутовского 
муниципального образования состоялся фестиваль детско-юношеского спорта

Участие в нём приняли ко-
манды общеобразовательных 
школ и детско-юношеской 
спортивной школы Иркутского 
района. Ребята соревновались 
в следующих дисциплинах: лег-
коатлетический кросс, дартс, 
волейбол и футбол.

С приветственным словом 
обратились директор ДЮСШ 
Марина Гончарук и заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Наталья Моз-
говенко. Художественные гим-
настки из Маркова выступили 
с показательным номером, про-
демонстрировав своё мастер-
ство и грацию.

В соревнованиях по волей-
болу среди девушек победу 
одержала команда Ширяевского 
муниципального образования, 
вторыми стали спортсмены из 
Уриковского поселения, третье 
место у команды Хомутовской 
СОШ №2. Среди юношей в этом 
виде спорта первое место на пье-
дестале почёта заняла команда 
учеников из Уриковского муни-
ципального образования, сере-
бряными призёрами стали юно-

ши Ревякинского МО, третьими 
— школьники из Хомутово.

Проведению легкоатлетиче-
ского кросса и соревнованиям 
по футболу не помешала даже 
сырая погода и ветер, участ-
ники фестиваля не испугались 
холода. 

Учащиеся Карлукской СОШ 
соперничали со спортсменами 
отделения лыжных гонок дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Иркутского района. На 
дистанции 2000 метров победу 
одержал Сергей Усольцев, вто-
рым стал Андрей Юринский, 
третьим — Максим Чешуев.

На дистанции 1000 метров 
победу в своих возрастных ка-
тегориях завоевали Ксения Бо-
рисова, Анастасия Вологжина, 
Расина Зайнулина, Михаил Жу-
ков, Влад Сафиуллин. Вторыми 
стали Елизавета Луковникова, 
Дмитрий Жуков, Тамара Ста-
ниславская, Дмитрий Серёд-
кин, Ольга Колосова. 

Третьи места заняли Ели-
завета Колмакова, Михаил 
Сафранов, Ксения Курмель, 

Александр Коржавин, Анаста-
сия Мильтова. 

В соревнованиях по футбо-
лу среди юношей 2002-2004 года 
рождения победу одержали ре-
бята из Оёкского муниципаль-
ного образования, второе место 
у Мамонского поселения, тре-
тьей стала команда Хомутов-
ской СОШ №2.

Среди юношей 2005 года 
рождения и младше первое ме-
сто заняла команда Хомутов-
ской СОШ №2, вторыми стали 
учащиеся Карлукской школы, 
третьими — спортсмены из Ма-
монского МО. 

Для всех желающих прово-
дились соревнования по дартсу. 
Победителей определили в лич-
ном зачёте среди юношей и деву-
шек. Самыми меткими признаны 
Михаил Герасюк и Ксения Бори-
сова. Вторыми стали Александр 
Катенко и Ксения Шемякина. 
Третьи места завоевали Руслан 
Бойких и Татьяна Зубрицкая. 

Наталья Котовщикова,
методист

МКУ ДО ИР «ДЮСШ»


