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Освещаем жизнь Иркутского района 12+

Молодость – это состояние души Лицом к лицу... с госэкзаменом
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Губернаторская приёмка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко побывал в новой школе посёлка Молодёжный

Здание школы в Моло-
дёжном на 1275 мест было 
построено в рекордно ко-
роткие сроки. Обычно такие 
объекты возводят не менее 
18 месяцев. Школа в посёлке 
появилась всего за полгода. 
Сегодня она полностью гото-
ва, оборудована всем необхо-
димым и 1 сентября примет 
школьников.

Здание получилось очень 
красивым, просторным, свет-

лым. В строительстве под-
рядчики использовали самые 
современные и безопасные 
материалы. Здесь есть всё, 
чтобы обеспечить качествен-
ный учебный процесс: спор-
тивный зал, стадион, бассейн, 
библио тека, читальный и 
актовый залы, столовая, ма-
стерские. А главное – это своё 
особенное лицо, характер. 
Здание выполнено по ориги-
нальному проекту в космиче-

ской тематике. Подобного нет 
во всей Иркутской области. 
Его строительство обошлось 
федеральному, областному и 
районному бюджетам в 1 мил-
лиард 127 миллионов рублей. 
В 2018 году из областного 
бюджета на дополнительное 
оснащение направят ещё 72 
миллиона рублей.

27 февраля в школе побы-
вали губернатор Приангарья 
Сергей Левченко, заместитель 

председателя правительства 
Иркутской области Валентина 
Вобликова, министр образо-
вания Валентина Перегудова 
и министр строительства, до-
рожного хозяйства региона 
Светлана Спиркина.

Делегацию встречали Пер-
вый заместитель Мэра рай-
она Игорь Жук, заместитель 
Мэра-руководитель аппарата 
администрации района Пётр 
Новосельцев, председатель 

комитета по социальной по-
литике Екатерина Михайло-
ва и начальник управления 
образования Роман Зарипов. 
Михаил Сигал, генеральный 
директор ЗАО «Восток Центр 
Иркутск», выступившего 
генподрядчиком строитель-
ства, показал гостям все во-
семь блоков школы.

Продолжение на стр. 3
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Грамота
Законодательного собрания

 � к О н к у р с

Объявлен конкурс социально 
значимых проектов района

координационный совет по 
муниципальной поддержке 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
администрации Иркутского 
района приглашает нкО при-
нять участие в конкурсе соци-
ально значимых проектов.

Заявки на участие в кон-
курсе (в электронном виде и 
на бумажном носителе) при-
нимаются отделом по связям 
с общественностью комите-
та по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования со 2 марта по 9 
апреля 2018 года по адресу: 
Иркутск, ул. Карла Маркса 40, 
2 этаж, каб. № 4. Почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17. Дополни-
тельную информацию можно 
получить по тел.: 8(3952) 718- 
043 (кроме выходных дней).

Требования к участни-
кам конкурса, информация 

о перечне документов, пред-
ставляемых для участия в 
конкурсе, сведения о макси-
мальном размере субсидии, 
предоставляемой победителю 
конкурса, а также сведения о 
критериях и порядке оценки 
проектов, определенные по-
становлением администра-
ции от 29.01.2018 за № 36 
«Об утверждении Порядка 
определения объёма и предо-
ставления субсидий неком-
мерческим организациям, не 
являющимся государствен-
ными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реа-
лизации мероприятий по ока-
занию финансовой поддерж-
ки СО НКО»  размещены на 
официальном сайте админи-
страции Иркутского района 
(www.irkraion.ru).

Общая сумма на прове-
дение конкурса составляет 1 
миллион 520 тысяч рублей.

Подведение итогов кон-
курсного отбора состоится в 
срок до 18 апреля 2018 года. 
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«Ритм сердца» для Листвянки
В посёлке Листвян-

ка решили установить 
художественную компо-
зицию «Ритм сердца». 
Арт-объект уже готов, 
его вес – 7 тонн, общая 
высота – 7 метров, шири-
на и высота сердца – 2,5 
метра. Предполагается, 
что он появится у неис-
пользуемой сцены, смон-
тированной в 2014 году 
для церемонии передачи 
Олимпийского огня.

Уже оформлены все 
надлежащие документы для реконструкции площадки. Её плани-
руется превратить в место проведения ярмарок, мастер-классов и 
других мероприятий. 

«Ритм сердца» станет интерактивным: все желающие смогут 
прислать платное смс с признанием или пожеланием, после чего оно 
будет транслироваться на бегущей строке, а само сердце начнёт све-
титься выбранным цветом. Собранные таким образом деньги пой-
дут не только на содержание конструкции, но и на благоустройство 
посёлка.

По словам авторов идеи, уменьшенная копия арт-объекта будет 
стоять в терминале внутренних линий аэропорта Иркутска для при-
влечения в Листвянку гостей города.

По информации авторов проекта «Живи на Байкале»
Фото предоставлено  организаторами

21 февраля на очередной 
сессии областного парламента 
экс-председателю территори-
альной избирательной комис-
сии Иркутского района Ивану 
Садчикову была вручена почёт-
ная грамота Законодательного 
собрания Приангарья. 

Иван Михайлович был 
награждён за существенный 
вклад в развитие парламента-
ризма в Иркутской области. Он 

возглавлял районную ТИК в те-
чение 11 лет – вплоть до конца 
2017 года. 

Иркутский район также от-
метил заслуги экс-председателя 
ТИК. Он носит звание «Почёт-
ный гражданин Иркутского 
района». Сейчас Иван Михай-
лович находится на заслужен-
ном отдыхе.

Ирина Галанова
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Изучай избирательное право 
смолоду

В школе села Малое Голо-
устное состоялась тематическая 
игра для старшеклассников 
«Юный избиратель». В ней при-
няли участие три команды уча-
щихся девятых-одиннадцатых 
классов.

Будущие избиратели, вы-
полняя задания, узнавали ос-
новы избирательного права. 
Участникам понадобились на-

выки в рассуждении и анализе, 
а также коллективной работе. 

Оценивали работу команд 
заместитель главы Голоуст-
ненского МО Ольга Жукова, 
социальный педагог Татьяна 
Ермилова, учитель математики 
Наталья Эрленбуш. 

Первое место заняла сборная 
команда 9Б и 11 классов. На вто-
ром месте — команда 9А класса. 

Третий результат показала сбор-
ная, состоящая из учеников де-
вятых и одиннадцатых классов.

Команды были награждены 
благодарностями думы Голоуст-
ненского МО, кубками и слад-
кими призами.

Соб. инф.,
фото предоставлено

 организаторами

Избиркомы начали поквартирные
и подомовые обходы

В Иркутском районе с 25 
февраля участковые избира-
тельные комиссии приступили 
к поквартирным (подомовым) 
обходам избирателей. Эта ра-
бота проводится по решению 
облизбиркома и призвана про-
информировать избирателей о 
том, в какое время и на каком 
избирательном участке они 
смогут проголосовать на выбо-
рах Президента России 18 мар-
та 2018 года, когда смогут уточ-
нить сведения о включении в 
список избирателей, а также 

разъяснить право избирателя 
проголосовать в день голосова-
ния по месту нахождения.

При обходе все члены участ-
ковых комиссий должны иметь 
удостоверения, а также специ-
альные значки. Избирателям 
будут вручены приглашения с 
информацией, обозначенной 
выше. Иркутская районная 
ТИК обращается к избирателям 
Иркутского района с просьбой 
отнестись с пониманием к ра-
боте членов УИК и не оставить 
их труд без внимания. 

Всех избирателей ждут на 
избирательных участках 18 
марта 2018 года с 8 до 20 часов.  
Если по уважительным причи-
нам вы не можете прийти на из-
бирательный участок, позвони-
те или иным образом сообщите 
заранее в участковую или тер-
риториальную комиссию, и вам 
обеспечат голосование на дому.

Телефон горячей линии 
Иркутской районной ТИК: 
8(3952)718-078.

Протоколы участковых комиссий
с машиночитаемым кодом

При проведении выборов Президента России в день голосования 18 марта 2018 года 
на 76 избирательных участках Иркутского района, кроме Больших Котов, где 4 марта 
2018 года пройдёт досрочное голосование,  будет применяться технология изготовле-
ния протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машино-
читаемым кодом (QR-кодом).

Всего в Иркутской области на президентских выборах изготавливать итого-
вые протоколы с QR-кодом будут 1 711 участковых комиссий (89,6%) из 1909.  
Использование технологии машиночитаемого кода позволяет минимизировать ошибки 
при заполнении итогового протокола, а также ускорить ввод данных об итогах голосо-
вания в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выбо-
ры». Впервые технологию QR-кодирования опробовали в Иркутском районе на муни-
ципальных выборах 10 сентября 2017 года. Она получила высокую оценку членов УИК.
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Губернаторская приёмка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко побывал в новой школе посёлка Молодёжный

начало на стр.1
Без опытного гида в школе 

можно заблудиться, настолько 
она большая. В блоке «Д», с ко-
торого начался осмотр объекта, 
расположен центральный вход, 
здесь же – гардероб, столовая и 
конференц-зал. На стенах – кра-
сочные росписи: планеты Сол-
нечной системы, космические 
корабли. Как отметил Михаил 
Сигал, они выполнены иркутски-
ми художниками.

— Кроме того, вся мебель и 
оборудование котельной также 
изготовлены на предприятиях 
Иркутской области, – подчер-
кнул генеральный директор ЗАО 
«Восток Центр Иркутск».

На втором этаже этого блока 
обустроили большой холл, акто-
вый и читальный залы, причём 
книги из хранилища будут подни-
маться туда на лифте. Третий этаж 
решили отдать под администра-
тивные кабинеты и библиотеку.

В блоке «Е» – два бассейна: 
большая чаша предназначена 
для занятий подготовленных 
пловцов, маленькая – для начи-
нающих. Здесь же находятся раз-
девалки, душевые, где есть даже 
фены. В этом блоке располагают-
ся ещё и мастерские для мальчи-
ков. На втором этаже – огром-
ный спортивный зал, в котором 
одновременно могут заниматься 
три класса. Стеновое покрытие 
выполнено из современных зву-
коизоляционных материалов, 
зал оборудован необходимы-
ми спортивными снарядами. 
Во время занятий классы будут 
отделяться друг от друга специ-
альными шторами. Как отметил 
губернатор, здесь можно будет 
проводить соревнования не 
только районного, но и област-
ного уровня.

В блоке «И» откроют хорео-
графический класс. В блоке «Ж» 
на первом этаже – цеха столовой, 
а на втором – студии музыки 
и живописи. На третьем этаже 
предусмотрены классы техноло-
гии для девочек. Блоки «А», «Б», 
«В» и «Г» – это учебные кабине-
ты. Здесь же расположены спаль-
ни для школьников, которые 
будут посещать группу продлён-
ного дня, рассчитаны они на 30 
человек. 

Школа соответствует всем 
требованиям доступной среды 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Каждый этаж школы – это от-
дельная «планета», на стенах не 
только изображения небесных 
тел, но и краткая информация о 
них. Будет здесь и уникальный 
класс астрономии с большим ин-
терактивным куполом. 

Генеральный директор стро-
ительной компании Михаил Си-
гал сказал:

— Ребятишкам, которые 
будут учиться здесь, хотелось 
от всей души донести один по-
сыл – «Познавайте и развивай-
тесь». Кто-то из них увлечётся 
физикой, прочитав на перемене 
информацию о Нептуне или 
Марсе. Кто-то возьмётся за 
кисть, чтобы нарисовать что-
то подобное. А кто-то напи-
шет книжку. Сегодня четыре 
российских космонавта – уро-
женцы Иркутской области. И я 
очень хочу верить, что из этой 
школы выйдут новые покори-
тели космоса.

Ранее было предложено дать 
школе имя одного из космонав-
тов, который родился на иркут-
ской земле. Кроме того, Михаил 
Сигал предложил создать здесь 
музей космонавтики и пригла-
сить на 1 сентября земляков-кос-
монавтов. Пока вопрос оконча-
тельно не решён. 

На территории школы разме-
стили гараж на шесть автобусов, 
котельную, автогородок, баскет-

больную площадку, беговые до-
рожки, футбольное поле. Около 
школы предусмотрена большая 
стоянка для автомобилей. Стро-
ители постарались максималь-
но сохранить берёзовую рощу 
вокруг школы, и сейчас из окон 
можно полюбоваться замеча-
тельным видом.

По словам начальника управ-
ления образования администра-
ции Иркутского района Романа 
Зарипова, новую школу, кроме 
430 ребят, которые сегодня учат-
ся в СОШ посёлка Молодёж-
ный, будут посещать дети из 
окрестных населённых пунктов, 
расположенных по Байкаль-
скому тракту. К месту учёбы их 
доставят школьные автобусы. 
Всего планируют набрать 75 
класс-комплектов, причем шесть 
из них – это первые классы. Заня-
тия организуют в одну смену. В 
новой школе будут работать 120 
педагогов. Переезд планируют 
начать уже в июне после итого-
вых экзаменов.

Осмотрев школу, губернатор 
Сергей Левченко сказал:

— Мы с этой школой вошли 
в программу «Большая переме-
на» достаточно оперативно и 
саму школу за полгода постро-
или. Все организации сработали 
скоординированно и хорошо. И 
мы теперь видим, что можно 
сделать за полгода, если тру-
диться слаженно. Этот про-
ект школы наиболее удачный 
из всех, что я видел. Его стоит 
тиражировать по населённым 
пунктам, где требуется такая 
вместимость. Мы сейчас про-
ектируем целую линейку школ 
и детских учреждений по на-
полняемости, в том числе на 
250-500 человек. По всей терри-
тории Приангарья для перехода 
на односменный режим работы 
нужно возводить школы. В Ир-
кутском районе будем продол-
жать строительство, нам 
необходимо ещё три школы. В 
Хомутово в ближайшие два года 
одну будем строить, вторую 
приобретём под выкуп, а в Мар-
кова идёт подготовка к строи-
тельству учреждения.

Ирина Галанова
Фото автора

Дизайнеры оформили здание школы в космической тематике

По росписям на стенах можно изучать астрономию

В новой школе два бассейна – для начинающих пловцов
и для тех, кто хорошо держится на воде

Журналисты не удержались и оценили, насколько удобна
и функциональна мебель в столовойВ спортзале одновременно могут заниматься три класса
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Молодость – это состояние души
28 февраля в Никольске прошла пятая спартакиада пенсионеров Иркутского района

Участие в соревнованиях 
приняли около 200 спортсменов 
из 14 муниципальных образо-
ваний района. Они боролись за 
победу в лыжных гонках, шаш-
ках, дартсе, настольном теннисе 
и стрельбе из пневматической 
винтовки. Впервые в истории 
районной спартакиады участие 
в ней приняли гости – группа 
здоровья «Байкалия» из Слю-
дянского района.

— В начале февраля мы уже 
были в Иркутском районе, уча-
ствовали в областном фору-
ме, посвящённом работе групп 
здоровья, – рассказала Альбина 
Балдаева, председатель Высшей 
народной школы Слюдянского 
района (ВНШ – это обучающие 
программы, ориентированные на 
саморазвитие личности пожилого 
человека – прим. ред.). – Там мы 
познакомились с Любовью Мед-
ведевой и активистами Совета 
ветеранов, получили приглаше-
ние принять участие в спарта-
киаде и решили посоревноваться 
со всеми. Высшая народная шко-
ла в Слюдянском районе работа-
ет два года, в группе здоровья 
занимаются около 100 человек. 
За это время освоили 10 видов 
спорта. Кроме того, проводим 
лектории, мастер-классы, кон-
курсы, занимаемся исследова-
тельской работой.

Из Слюдянского района 
приехали сильные спортсмены: 
отличные лыжники Фёдор Пе-
траков, Сергей Ракевич, Галина 
Мамонова. К слову, Галине Ми-
хайловне – 80 лет, но она про-
должает активно заниматься 
спортом.

— Теперь мы ждём ответ-
ного визита и приглашаем к 
себе пенсионеров Иркутского 
района, будем дружить и обме-
ниваться опытом, – отметила 
Альбина Бадаева.

Спартакиада началась с по-
строения команд. Надо отме-
тить, что с каждым годом спор-
тивная экипировка участников 
становится всё лучше, почти у 
всех команд есть красивая яр-
кая форма, и выглядят они в 
ней настоящими олимпийца-
ми. Затем стартовали лыжники: 

мужчины бежали дистанцию в 
один километр, женщины – 500 
метров.

В зале Дома культуры шли 
сражения за шашечными доска-
ми, а в холле соревновались тен-
нисисты. В тире ДК проходили 
соревнования самых метких по 
дартсу и пулевой стрельбе. 

Анатолий Мансуров живёт 
в Мамонах, в молодые годы ак-
тивно занимался велоспортом, 
бегом, даже участвовал в Бай-
кальском марафоне в 1980 году:

— Нужно было пробежать 
от Иркутска до Листвянки, я 
осилил 20 километров, но всё 
равно горжусь этим результа-
том.

Анатолий Дмитриевич не 
пропустил ни одной зимней 
спартакиады пенсионеров Ир-
кутского района, он отстаивает 
честь своей команды в лыжных 
гонках.

А Роман Котовщиков из 
Молодёжного на районной 
спартакиаде впервые. Лыжным 
спортом увлекается не только 
он, но и вся его семья. Теперь 
пенсионер собирается каждый 
год приезжать на спартакиаду, 
ему очень понравился праздник 
здоровья.

Впервые в Никольске на-
ходится и Георгий Артёмов из 
Большой Речки, ему — 73 года. 

— Месяц назад бросил ку-
рить, пока ещё трудно освобо-
диться от многолетней при-
вычки, но спорт мне поможет, 
– уверен Георгий Владимиро-
вич. – А вообще-то я не меньше 
трёх раз в неделю пробегаю на 
лыжах по пять километров и 
даже участвовал в соревнова-
ниях на приз главы Большере-
ченского МО.

Одна из самых титулован-
ных спортсменок Иркутского 
района – Ольга Кырова. Она 
тоже приехала на спартакиа-
ду. Пенсионерка живёт в Мо-
лодёжном, участвует во всех 
соревнованиях, занимается 
многими видами спорта. Оль-
га Александровна в составе 
сборной Иркутской области 
успешно выступала на всех че-
тырёх летних всероссийских 
спартакиадах пенсионеров.

Хомутовскую команду при-
вёз на соревнования заведу-
ющий местным спортивным 
комплексом Максим Татаринов. 
Говорит, что пенсионеры се-
рьёзно готовились к спартаки-
аде, занимались по три раза в 
неделю:

— Тренироваться с пожи-
лыми людьми мне было инте-
ресно, они очень ответствен-
ные, исполнительные, думаю, 
шансы на победу у нас есть.

В спартакиаде участвовали 
даже семьями. Владимир и Та-
тьяна Поповы — из Мамон, оба 
дружат со спортом, особенно 
любят лыжи. В выходные дни 
на лыжне можно встретить 
всю их дружную семью: маму, 
папу, дочерей Ксюшу, Надю, 
Екатерину, сына Степана и 
внучек Лизу и Соню.

Судейская коллегия, под-
считав все баллы, отдала пер-
вое место команде Молодёж-
ного МО. Они и в прошлом 
году были лидерами зимней 
спартакиады. Серебряных ме-
далей удостоились спортсмены 
из Усть-Куды. Третий резуль-
тат показала сборная Хому-

тово. Победителям вручили 
кубки. Специальных призов 
удостоились самые возрастные 
спортсмены. Среди них – Ва-
силий Алексеевич Дубинин из 
Большой Речки, в марте ему 
исполнится 86 лет. На год моло-
же Геннадий Константинович 
Глушков из Листвянки, свой 
85-летний юбилей он отметит 

в мае. Оба участвовали в сорев-
нованиях по шашкам.

Говорят, что человек молод, 
пока не состарилась его душа. 
Наши пенсионеры – самое яр-
кое подтверждение этой исти-
ны. Они молоды, активны и го-
товы к новым победам.

Ирина Галанова 
Фото автора

Пенсионеры слюдянской группы здоровья впервые приехали на спартакиаду Иркутского района и теперь решили регулярно 
обмениваться опытом с единомышленниками

В зале Дома культуры Никольска шли нешуточные сраже-
ния за шашечными досками

Татьяна Попова из Мамон много лет занимается спортом. 
По выходным на лыжне можно встретить всю её дружную семью

Гостей в Никольске по традиции встречали хлебом-солью. 
Каравай испекли местные мастерицы
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Лицом к лицу... с госэкзаменом
Родители выпускников школ Иркутского района сели за парты и попробовали сдать ЕГЭ

вместе со всей страной

Иркутский район 26 фев-
раля присоединился к всерос-
сийской акции «День сдачи ЕГЭ 
родителями». Мероприятие 
проходит в стране впервые, од-
нако наша территория с готов-
ностью протестировала новый 
формат комплексной подготов-
ки к государственному экзаме-
ну. 

Педагоги отмечают, что за-
частую выпускники лучше под-
готовлены к процедуре ЕГЭ, 
чем их родители. И дело здесь  
не в знаниях, а в психологиче-
ском настрое. Поэтому идея от-
репетировать с взрослыми то, 
что с детьми отрабатывают на 
уроках не единожды, всем по-
нравилась. 

В ресурсно-методическом 
центре (РМЦ) Иркутского 
района, который стал органи-
затором акции на территории, 
пояснили: инициатива прове-
сти «День сдачи ЕГЭ родителя-
ми» пришла из федерального 
центра. 

— Акция стартовала 20 
февраля в Крыму. В этот день 
руководство Рособрнадзора 
сдало ЕГЭ по русскому языку 
вместе с родителями выпуск-
ников нынешнего года, – рас-
сказала директор РМЦ Светлана 
Строкова. – Остальным реги-
онам рекомендовали по воз-
можности поддержать акцию. 
Мероприятие призвано помочь 
родителям и педагогам выпуск-
ников снять лишнее напряже-
ние, связанное с подготовкой к 
экзаменам. 

снова в школу
Площадкой для проведения 

мероприятия в Иркутском рай-
оне стала Пивоваровская СОШ. 
Именно там собрались 26 фев-
раля на ЕГЭ по русскому языку 
родители одиннадцатикласс-
ников Иркутского района, ко-
торым небезразлично узнать, 
что чувствует их ребёнок, когда 
попадает на пункт приёма экза-
мена.

Смогли приехать, чтобы 
поближе познакомиться с ЕГЭ, 
жители Молодёжного, Карлука, 
Мамон, Куды и Малого Голоуст-
ного, в общей сложности – 12 
человек. Многие родители до 
начала мероприятия не знали, 
что им предстоит. Они были 
уверены, что организуют семи-
нар или собрание, где расска-
жут стандартную информацию 
о правилах проведения ЕГЭ. 
Оказаться на месте выпускни-
ка и пройти всё этапы экзаме-
национного дня – от проверки 
металлоискателем до заполне-
ния бланков ЕГЭ и ответов на 
вопросы – приглашённые были 
не готовы.

Ольге Домышевой из Мало-
го Голоустного об акции расска-
зала классная руководитель её 
сына Егора. Мама одиннадца-
тикласника переживает за то, 
как ребёнок справится с вол-
нением на экзамене, поэтому 
решила познакомиться с про-
цедурой лично. Правда, необ-

ходимость сдать экзамен стала 
для неё неожиданностью. 

— Егор мечтает стать 
машинистом электровоза. 
Сын учится на тройки и чет-
вёрки, но активно участвует 
в школьных мероприятиях. 
Если предлагают, всегда согла-
шается вести праздники, был 
даже Дедом Морозом. Ходит в 
спортивную секцию по волей-
болу, любит хоккей, — расска-
зала Ольга Домышева. – Сейчас 
школьников заранее готовят 
к формату ЕГЭ. Наверное, по-
этому родители волнуются 
больше, чем дети, нам-то та-
кой экзамен в новинку. 

Из Кудинской СОШ приеха-
ла целая делегация. Среди них 
– Ирина Вострикова, у которой 
в этом году школу оканчивает 
дочь Катерина. 

— Мой ребёнок не боит-
ся экзаменов, хочет поскорее 
сдать их и двигаться дальше. 
Дочка учится на пятёрки, 
мечтает быть юристом. К 
ЕГЭ относится ответствен-
но, понимает, что от резуль-
татов зависит её будущее. 
Когда муж узнал, что я сама 
буду сдавать экзамен, то в 
шутку пригрозил: если получу 
двойку, то домой не пустит, – 
говорит Ирина.

В одном классе с Катери-
ной учится Роман Куличко. 
Его мама Надежда – также в 
числе «экзаменуемых» роди-
телей. Мечта Романа с пятого 
класса – выучиться на ветери-
нара, другие варианты мальчик 
не рассматривает, готовится к 
поступлению в Иркутский го-
сударственный аграрный уни-
верситет, поэтому одним из 
предметов для сдачи ЕГЭ вы-
брал биологию. 

— Перед экзаменами я беспо-
коюсь больше, чем сын. Он меня 
даже успокаивает. Говорит, 
что в девятом классе были похо-
жие экзамены (ОГЭ – прим. ред.). 
Рома уверен: нужно готовиться 
и не бояться провала, — с гордо-
стью отмечает Надежда Куличко.

Сергей Ивченко – един-
ственный папа, который до-
брался в Пивовариху, чтобы 
принять участие в репетиции 
экзамена:

— Я даже хотел отказать-
ся от поездки, но дочь Полина 
уговорила. Сказала, что ЕГЭ 
– дело серьёзное, и встречу с 
организаторами пропускать 
нельзя. Дочка успевает везде. 
Она и хореографией увлека-
лась, и на дополнительные за-
нятия перед экзаменами бега-
ет, даже в автошколу ходит.

ни на шаг от процедуры
Участники акции отпра-

вились на экзамен без сумок 
и телефонов, с собой – толь-
ко паспорт и вода. Они также 
прошли проверку металлоис-
кателем. Перед началом ЕГЭ 
гостей поприветствовали орга-
низаторы, которые рассказали 

о правилах и ходе процедуры. 
Нужно отметить, что некоторые 
родители так волновались, что 
не справились с первого раза с 
элементарным – заполнением 
бланка, где нужно было ука-
зать личные данные. Педагоги 
шутили: наконец-то родители 
на себе испытали, как предэк-
заменационный стресс может 
повлиять на ребёнка, поставив 
в тупик перед простым вопро-
сом. Учителя уверены, что дома 
важно поддерживать школьни-
ка и помочь понять ему то, что 
плохая оценка не конец света, а 
экзамен можно легко пересдать.

После акции родители де-
лились впечатлениями. Все со-
шлись во мнении, что органи-
заторы постарались на славу, а 
взрослым многое в процедуре 
ЕГЭ стало понятно. Участники 
отметили, что учителя радушно 
встречали их, стараясь сделать 

атмосферу на экзамене по воз-
можности менее напряжённой. 

— Обстановка не угнета-
ет. Если учесть, что для на-
ших детей подобный формат 
экзамена – уже не в новинку, 
то к нему можно привыкнуть. 
В ЕГЭ нет ничего страшного. 
Думаю, что акция полезна для 
родителей, особенно тех, у кого 
дети учатся трудно. Это по-
могает выстроить правильное 
отношение к экзамену, — счи-
тает Татьяна Кузнецова. 

Среди минусов она отме-
тила нововведение этого года: 
если раньше бланки ответов 
присылали в пакетах и раздава-
ли ученикам, то сейчас их рас-
печатывают в начале экзамена в 
присутствии школьников. Это 
затягивает ожидание ЕГЭ и мо-
жет вызвать лишние волнения. 

Родителям предложили вы-
полнить за полчаса несколько 
заданий с коротким ответом, а 
также написать мини-сочине-
ние. Вопросы предоставило ми-
нистерство образования При-
ангарья. Задания прислали по 
защищённому каналу, как дела-
ется во время обычного ЕГЭ, и 
организаторы их увидели вме-
сте с участниками акции. 

Директор РМЦ Иркутского 
района Светлана Строкина по-
яснила, что с основной задачей 
– снять с родителей нервное на-
пряжение – справились: 

— Мы не ставили целью про-
верять знания взрослых. Важно, 
чтобы они поняли, что сдавать 
экзамен совсем не страшно. 
Школьное ЕГЭ ежегодно совер-
шенствуется. Задания форму-
лируют так, что нужно пораз-
мышлять, без базы знаний сдать 
ЕГЭ не получится. Дети сейчас 
относятся к экзамену спокойно. 
Они пишут всероссийские прове-
рочные работы, по формату схо-
жие с ЕГЭ, с четвёртого класса. 
А родителям наша акция помо-
жет найти ободряющие для ре-
бёнка слова и психологически его 
подготовить к экзамену.

Юлия Никонова
Фото автора

Участников акции «День сдачи ЕГЭ родителями» перед 
экзаменом проверили металлоискателем

Учитель русского языка Наталья Сафарова
из Бутырской СОШ примерила на себя роль выпускника

Педагоги Пивоваровской школы распечатывают 
экзаменационные материалы перед ЕГЭ
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Пенсионные баллы 
военнослужащим

Сейчас пенсионные права 
граждан формируются в ин-
дивидуальных пенсионных 
коэффициентах (пенсионных 
баллах). Они суммируются за 
каждый год трудовой деятель-
ности гражданина при условии 
начисления страховых взно-
сов на обязательное пенсион-
ное страхование,  сообщает 
пресс-служба ПФР.

Также пенсионные баллы 
начисляются и за нестраховые 
периоды, когда гражданин не 
работал, но осуществлял соци-
ально значимую деятельность. 
Например, речь идёт о службе 
в рядах Российской армии по 
призыву. Согласно федерально-
му закону «О страховых пенси-
ях», действующему с 1 января 
2015 года, один год военной 
службы по призыву оценивает-
ся в 1,8 пенсионных балла.

Кроме того, к нестраховым 
периодам для военнослужащих 
относятся:

- периоды проживания су-
пругов военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту, вместе с супругами 
в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, 

но не более пяти лет в общей 
сложности;

- периоды военной службы 
по контракту и (или) иной де-
ятельности (работы), имевшей 
место после 01.01.2002, пред-
усмотренные федеральным за-
коном от 04.06.2011 №126-ФЗ 
«О гарантиях пенсионного обе-
спечения для отдельных катего-
рий граждан».

Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно набрать в 2018 году, – 
8,70. Для получения права на 
страховую пенсию в текущем 
году необходимо иметь не ме-
нее 9 лет страхового стажа и 
13,8 пенсионных баллов.

Узнать о своих заработан-
ных пенсионных правах и о 
будущем праве на страховую 
пенсию по старости можно в 
«Личном кабинете» на сайте 
Пенсионного фонда. Доступ к 
нему имеют все пользователи, 
прошедшие регистрацию в Еди-
ной системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или 
на сайте госуслуг. Все представ-
ленные в «Личном кабинете» 
сведения о пенсионных правах 
граждан сформированы на ос-
нове данных, представленных в 
ПФР работодателями.

 � р О с р е е с т р

«Лесная амнистия»
в действии

В этом году в полную силу 
начнут действовать положения 
федерального закона от 29 июля 
2017 года № 280-ФЗ о так назы-
ваемой «лесной амнистии». До-
кумент призван защитить пра-
ва добросовестных владельцев 
недвижимости. 

Его положения направлены 
на устранение большого коли-
чества противоречий в записях 
двух государственных реестров: 
Государственного лесного рее-
стра (ГЛР) и Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН). Закон затрагивает 
интересы собственников, чья 
недвижимость в связи с различ-
ными проблемами в учётных 
и регистрационных государ-
ственных системах оказалась в 
лесном фонде. Он определяет 
алгоритмы исправления про-
тиворечий в записях, а также 

содержит запрет на дальнейшее 
дублирование сведений в ЕГРН.

Закон обеспечивает защи-
ту в первую очередь бытовой 
недвижимости граждан (инди-
видуальные жилые дома, сады, 
дачи, огороды). В то же время 
он предусматривает механиз-
мы сохранения территорий, 
представляющих наибольшую 
экологическую ценность. Из-
под действия закона выведе-
ны земли особо охраняемых 
природных территорий, неза-
строенные земли промышлен-
ности и неиспользуемые или 
используемые с нарушением 
законодательства земли сель-
скохозяйственного назначения. 
Ситуации с этими землями бу-
дут отдельно рассматриваться 
Рослесхозом, а при установле-
нии фактов незаконного вы-
бытия лесных земель их  будет 
разбирать суд.

Приоритет сведений ЕГРН и 
документов, подтверждающих 
право гражданина на участок, 
над сведениями государствен-
ного лесного реестра действует 
только в отношении тех земель, 
права на которые зарегистриро-
ваны до 1 января 2016 года либо 
до 8 августа 2008 года, если речь 
идёт об участках, предоставлен-
ных из состава земель лесного 
фонда огородническому или 
дачному некоммерческому объ-
единению.

 � б л а г О т в О р И т е л ь н О с т ь

С миру по нитке
Пенсионерам Иосифу и Марии Яворским из Большой Речки нужна помощь в ремонте дома

Пожилые супруги вместе с 
дочерью-инвалидом прожива-
ют в доме 1958 года постройки, 
износ которого составляет 52%. 
На ремонт помещения необхо-
димо собрать 321 тысячу ру-
блей. 

Квартира семьи Яворских 
общей площадью 39 квадрат-
ных метров расположена в де-
ревянном доме на две семьи. В 
настоящее время техническое 
состояние жилья оценивает-
ся как неудовлетворительное. 
Значительно изношены фунда-
мент, стены, перекрытия, кры-
ша, пол, печь, окна и двери. Как 
показало проведённое адми-
нистрацией Большереченского 
МО в декабре 2016 года обсле-
дование, зимой температура в 
помещении составляет около 
15 градусов. Из-за полуаварий-
ного состояния дома и низкой 
температуры в квартире соб-
ственники вынуждены жить во 
временной постройке.

По результатам обследо-
вания квартиры специалисты 
ОГУП «ОЦТИ – Областное 
БТИ» и межведомственной ко-
миссии администрации Боль-
шереченского МО составили 
смету на проведение капиталь-
ного ремонта. Необходимо 
провести полную замену пола, 
поставить новые окна, уте-
плить входную дверь, частич-
но заменить покрытие кровли, 
провести новые сети электро-
снабжения с учётом дополни-
тельного отопления электрока-
лориферами.

Собственных средств на ре-
монт дома у пенсионеров нет, 
поэтому Иосиф Яворский про-
сит оказать ему помощь в улуч-
шении жилищных условий. По 
словам главы Большереченско-
го МО Юрия Витера, законных 

оснований для проведения 
капремонта за счёт средств 
бюджета муниципального об-
разования не имеется, так как 
жильё находится в собственно-
сти. Администрация Больше-
реченского МО неоднократно 
обращалась с просьбой оказать 
посильную помощь в филиал 
Южного лесопожарного объе-
динения (бывший Ангарский 
лесхоз), где всю жизнь трудился 
Иосиф Яворский, от которого 
он и получил эту квартиру в 
1994 году. Официального отве-
та власти муниципалитета не 
получили. Устно директор фи-
лиала сообщил, что предприя-
тие уже проводило ремонт по-
мещения в середине 90-х годов 
и больше ничем пенсионерам 
помочь не может.

Постановлением админи-
страции Большереченского 
МО семью поставили на учёт в 
качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, 

поскольку площадь квартиры 
меньше установленной нормы. 
Но предоставить другую квар-
тиру Яворским невозможно, 
поскольку в муниципалитете не 
сформирован муниципальный 
жилой фонд, и средств на его 
создание в бюджете нет. Так-
же в 2016 году при содействии 
уполномоченного по правам 
человека в Иркутской обла-
сти Валерия Лукина Яворским 
было предложено реализовать 
принадлежащие им квартиру и 
прилегающий земельный уча-
сток, чтобы купить квартиру в 
городе, однако от такого вари-
анта семья отказалась.

Помочь в сборе средств для 
капремонта квартиры пенсио-
неров Яворских может каждый 
на сайте Благотворительного 
фонда Иркутского района.

По информации
пресс-службы администрации 

Иркутского района

 � с О ц з а щ И т а

Вознаграждение приёмным родителям 
увеличили

Размер вознаграждения 
приёмным родителям увеличен 
на 4% и составит 3250 рублей 
ежемесячно на каждого ребён-
ка. Соответствующий законо-
проект принят в Иркутской 
области.

Размер вознаграждения 
приёмным родителям опре-
деляется с применением рай-
онных коэффициентов и про-
центных надбавок к зарплате 
за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, установленных 
федеральным и областным за-
конодательством. С учётом уве-
личения он составит от 5 200 
рублей до максимального зна-
чения 8 125 рублей на каждого 
приёмного ребёнка.

Кстати, размер вознаграж-
дения, причитающегося приём-
ным родителям, не индексиро-

вался в Иркутской области с 1 
сентября 2012 года.

По состоянию на 1 января 
2018 года, в Приангарье насчи-
тывается 17 343 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Из них 12 369 
воспитываются в приёмных 
семьях. На учёте в региональ-
ном банке данных состоят 2 027 
детей, нуждающихся в устрой-
стве в замещающие семьи.
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5 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.05 Выборы-2018.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 4.20
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Спя-

щие-2». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2 . 1 0 , 
4.05

Т/с «Влюбленные жен-
щины». [16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Чужая». [12+]
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

3.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.20

«Место встречи». [16+]

18.00, 
20.40

Т/с «Высокие ставки». 
[16+]

22.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 «Поздняков». [16+]
1.20 Д/ф «Революция «Под 

ключ». [12+]
4.15 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [16+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6 МАРТА
1 канал 

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.05 Выборы-2018.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.20

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55, 
2.35

Модный приговор.

13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет». [16+]
16.15, 
3 . 4 0 , 
4.05

«Давай поженимся!» 
[16+]

17.00, 
4.35

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Спя-

щие-2». 
[16+]
0.15 «Вечерний Ургант». 

[16+]
0.45 Церемония вручения 

наград американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2018». [16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Чужая». [12+]
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

3.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». 

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05
«Место встречи». [16+]
18.00, 
20.40

Т/с «Высокие ставки». 
[16+]

22.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти». [16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Д/ф «Революция «Под 

ключ». [12+]
4.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

7 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.05 Выборы-2018.
10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15, 
6.30

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55, 
5.30

Модный приговор.

13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск. [16+]
22.00 Время.
22.35 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
0.25 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.20 Т/с «Влюбленные жен-

щины». [16+]
3.30 Х/ф «Роман с камнем». 

[16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Чужая». [12+]
2.00 Х/ф «Нелюбимый». 

[12+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30

«Место встречи». [16+]

18.00, 
20.40

Т/с «Высокие ставки». 
[16+]

22.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти». [16+]

0.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]

1.20 «Два портрета». Кон-
церт Хиблы Герзмавы. 
[12+]

2.50 «НашПотребНадзор». 
[16+]

3.50 Дачный ответ. [0+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

10 МАРТА
1 канал

6 . 5 0 , 
7.10

Х/ф «Разные судьбы». 
[12+]

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Д/ф Премьера. «Раиса 

Рязанова. День и вся 
жизнь». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.15 «Идеальный ремонт».
14.25 Д/ф Премьера. «Грипп. 

Вторжение». [12+]
15.30 Х/ф «Три плюс два».
17.25 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.15 Х/ф «Джентльмены уда-
чи».

20.50, 
22.20

«Сегодня вечером». 
[16+]

22.00 Время.
0.00 Х/ф Премьера. «Арит-

мия». [18+]
2.15 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». [16+]
4.15 Х/ф «Дерево Джошуа». 

[16+]
Россия 1

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]

7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. 

[12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Х/ф «Служебный роман».
15.25 Х/ф «Цвет спелой виш-

ни». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Новый муж». [12+]
1.55 Х/ф «Чужое лицо». [12+]
4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
6.15 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [16+]
7.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор». [16+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зи-

миным. [0+]
10.15 «Кто в доме хозяин?» 

[16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 «Жди меня». [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым».

21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 «Брейн-ринг». [12+]
0.30 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном «. [18+]

1.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]

2.40 Т/с «Предчувствие». 
[16+]

11 МАРТА
1 канал

6 . 1 0 , 
7.10

Х/ф «Три орешка для 
Золушки».

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
8.05 М/с «Смешарики. Пин-

код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.50 «Здоровье». [16+]
9.55 Д/ф Премьера. «Русский 

атом. Новая жизнь».
11.20 Премьера. «В гости по 

утрам» с Марией Шукши-
ной.

12.20 «Дорогая переДача».
13.15 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
14.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» [16+]

15.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском Дворце.

17.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи».

19.20 Х/ф Большая премьера. 
«Викинг». [16+]

22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр.
0.40 Х/ф Премьера. «Любовь 

напрокат». [12+]
2.40 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». [16+]
Россия 1

5.55 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]

7.45 «Сам себе режиссёр».
8 . 3 5 , 
4.25

«Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести. Не-

деля в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.50 Х/ф «Праздник разбитых 

сердец». [12+]
16.50 Х/ф «Невозможная жен-

щина». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

1.30 Д/ф «Московский щит. 
Быстрее. Выше. Сильнее». 
[12+]

НТВ
6.00 Х/ф «Аферистка». [16+]
8.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 «Устами младенца». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 « Н а ш П о т р е б Н а д з о р » . 

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
0.00 XX Церемония награж-

дения лауреатов премии 
«Народная марка № 1 в 
России». [12+]

8 МАРТА
1 канал

7.00, 11.00, 13.00
Новости.

7.10 Х/ф «Женщины».

9.15 Х/ф «Блондинка за 
углом».

11.10 Х/ф «Девчата».

13.15 Х/ф «Приходите зав-
тра...»

15.15, 
16.15

Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете.

16.00 Новости с субтитрами.

17.25 Премьера. Концерт «О 
чем поют мужчины».

19.40 Х/ф «Красотка». [16+]

22.00 Время.

22.20 Х/ф «Любовь и голуби». 
[12+]

0.20 Х/ф Премьера. «Про лю-
бовь. Только для взрос-
лых». [18+]

2.25 Т/с «Влюбленные жен-
щины». [16+]

4.25 Х/ф «Жемчужина Нила». 
[16+]

6.20 Контрольная закупка.

Россия 1
5.50 Х/ф «Деревенская исто-

рия». [12+]

9 . 4 0 , 
12.20

Т/с «Свидетельство о ро-
ждении». [12+]

12.00, 
21.00

Вести.

18.20 Большой бенефис Еле-
ны Степаненко «Весё-
лая, красивая». [16+]

21.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит».

0.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина.

3.05 Х/ф «Я его слепила». 
[12+]

НТВ
6.00 «Ванга возвращается! 

Секретный архив прори-
цательницы». [16+]

7.10 Х/ф «Любить по-русски». 
[16+]

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня.

9.15, 11.15, 17.20, 20.20
Т/с «Чума». [16+]

21.15 Т/с «Линия огня». [16+]

1.20 Х/ф «Месть без права 
передачи». [16+]

3.15 Т/с «Предчувствие». 
[16+]

9 МАРТА
1 канал

7 . 0 0 , 
11.00, 
13.00

Новости.

7.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...»

9.05 Х/ф «Девчата».

11.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете.

13.15 Д/ф «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не на-
скучил...» [12+]

14.20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, уда-
лого молодца».

15.25 Х/ф «Экипаж». [12+]

18.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.

20.00 Х/ф «Любовь и голуби». 
[12+]

22.00 Время.

22.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 
[16+]

0.35 Х/ф «Про любовь». 
[18+]

2.50 Т/с «Влюбленные жен-
щины». [16+]

4.55 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок». [16+]

Россия 1
6.00 Х/ф «Крепкий брак». 

[12+]

8.00 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком». 
[12+]

12.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит».

15.05 «Петросян и женщины». 
[16+]

17.45 Х/ф «Служебный ро-
ман».

21.00 Вести.

21.30 Х/ф «Большой». [12+]

1.30 Все звёзды в празднич-
ном концерте «EMIN 
приглашает друзей». 
[12+]

3.40 Х/ф «Домоправитель». 
[12+]

НТВ
6.20 Поедем, поедим! [0+]

7.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2». [16+]

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня.

9.15, 11.15, 17.20, 20.20
Т/с «Чума». [16+]

21.15 Т/с «Линия огня». [16+]

1.20 «Все звезды для люби-
мой». [12+]

3.10 Т/с «Предчувствие». 
[16+]

Овен — Овнам на этой неделе удастся многого до-
биться. Рекомендуется воздерживаться от новых 
знакомств и не откровенничать о своей личной 
жизни.
телец — Тельцам удастся обрести стабильность 
в партнёрских отношениях. Рекомендуется при-
слушаться к советам друзей. Хорошее время для 
составления планов на перспективу.

блИзнецы — Несмотря на рост амбиций, в этот 
период следует действовать трезво и расчётливо. 
Это хорошее время для наведения порядка в доме 
или на своём рабочем столе.

рак — Ракам, состоящим в браке, удастся улуч-
шить супружеские отношения. Скрепляющим 
фактором могут стать дети. Успешно в этот пери-
од пройдут совместные поездки.
лев — Звёзды советуют больше внимания уделить 
своему здоровью. Постарайтесь не упустить мо-
мент и скорректировать свой образ жизни. При-
шло время отказаться от вредных привычек.
дева — У Дев произойдёт оживление партнёрских 
и романтических связей. Многие одинокие Девы 
смогут встретить свою любовь. Вас ждёт эмоцио-
нальный подъём.

весы — Для вас будет важно навести порядок в 
доме. Хорошее время для гармонизации отноше-
ний внутри семьи. Важно наладить контакты со 
старшим поколением.
скОрПИОн — Скорпионов на этой неделе ждёт 
множество романтических событий. Вас не будет 
покидать ощущение праздника. Не исключено, 
что удастся возобновить ранее прерванную связь.
стрелец — Это прекрасное время для улучшения 
отношений внутри семьи. Особенно это относит-
ся к тем, у кого дома в последнее время сложилась 
неспокойная атмосфера.

кОзерОг — Козероги на этой неделе будут настро-
ены на активное общение с окружающими. Уси-
лится желание узнать новости о тех, кто входит в 
круг вашего общения. Тяга к новым впечатлениям 
может позвать в дорогу.
вОдОлей — Удастся улучшить своё финансо-
вое положение. Усилится потребность сделать 
что-нибудь своими руками. Вы сможете улучшить 
свои навыки, если займётесь любимым хобби.
рыбы — Рыбам захочется что-то поменять в своей 
внешности. В этот период возрастёт роль друзей в 
вашей жизни. Можно посещать различные массо-
вые мероприятия или устраивать праздники.

 � г О р О с к О П  —  2 0 1 8
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Юные чемпионы

20 февраля в Иркутске 
завершились финаль-

ные игры чемпионата россии 
по хоккею с мячом на призы 
клуба «Плетёный мяч» среди 
мальчиков 2005 года рожде-
ния. участие в финале приняли 
8 сильнейших команд из раз-
ных городов страны.

Сборная Иркутской обла-
сти также вошла в состав фина-
листов. В команде Приангарья 
играют два юных хоккеиста из 
Иркутского района: Никита Ба-
даев, который живёт в Пиво-
варихе, и Владислав Князев из 
Дзержинска. Мальчишкам сейчас 
– по 12 лет, оба они начали тре-
нироваться на хоккейном корте 
в Пивоварихе под руководством 
тренеров Александра Шаройко 
и Аркадия Татуревича, причём 
играли они в хоккей с шайбой.

Но потом наставники по-
няли, что перспективным под-
росткам надо выходить на 
более высокий уровень, и пред-
ложили им тренироваться в 
Иркутске в Центре спортивной 
подготовки. Родители и сами 
юные хоккеисты согласились с 
мнением авторитетных спор-
тсменов. И вот уже два года 
они тренируются в сборной под 
руководством Владимира На-
умова. За плечами у них – уже 

несколько весомых побед, в 
составе сборной они выигра-
ли чемпионат зоны Сибири и 
Дальнего Востока, вышли в фи-
нал российских соревнований, 
и вот новое завоевание – первое 
место в чемпионате России.

Александр Шаройко, кото-
рый болел за наших мальчишек 
на всех играх чемпионата, рас-
сказывает: 

— Игры проходили по кру-
говой системе, и нашей сборной 
пришлось играть со всеми ко-
мандами-участниками. В шести 
матчах иркутяне разгромили 
соперника с перевесом в 3-4 мяча 
и только один проиграли. На 
второе место вышла команда из 
Красноярска, бронзовые медали 
получили хоккеисты из Хабаров-
ска. Наши ребята играли очень 
хорошо, от души поздравляю их 
и тренера и желаю новых побед.

Награды победителям вру-
чили министр спорта Иркутской 
области Илья Резник и председа-
тель областной Федерации хок-
кея с мячом Владимир Матиенко. 
Очередной хоккейный сезон под-
ходит к концу, и завершают его 
наши мальчишки замечательной 
победой, которая даёт им право 
участвовать в других самых пре-
стижных соревнованиях.

Ирина Галанова

 � к О н к у р с

Мастера на все руки
Школьники района представили на творческом конкурсе свои проекты

Дом культуры села Мамо-
ны 27 февраля стал площадкой 
для конкурса творческих про-
ектов «Россия мастеровая», 
посвящённого народным ма-
стерам нашей страны и их ре-
мёслам, а также современному 
переосмыслению традицион-
ных промыслов.

14 школ района представили 
21 проект, над которыми труди-
лись 58 человек. Дети занима-
лись работами в течение четы-
рёх месяцев, подготовка была 
тщательной.

Организаторы конкурса по-
яснили: проектная деятельность 
школьников – одна из важней-
ших составляющих современно-
го образовательного процесса. В 
ходе выполнения проекта уча-
щийся оказывается вовлечён-
ным в процесс выполнения 
творческого задания, а вместе с 
ним получает новые знания.

На суд жюри были пред-
ставлены самые разнообраз-
ные работы. В проектах Смо-
ленской школы «Русская изба» 
и Мамоновской СОШ «Устрой-
ство русской избы конца 19 - 
начала 20 века» всё было вос-
произведено в соответствии 
с традициями до мельчайших 
подробностей. Проект Ури-
ковской школы «Интерьер 
русской избы. Предметы быта» 
рассказал о прообразах сти-

ральной машины, утюга, печки 
у наших предков. А как ловко 
мальчишки демонстрирова-
ли на сцене предметы утвари, 
показывая, как ими пользова-
лись наши прадеды!

Дом «построили», утварью 
наполнили и на сцену вышли 
девчонки из Хомутовской шко-
лы №2, показав, как можно в 
современном молодёжном ко-
стюме использовать мотивы 
павловопосадских платков.

Воспитанники изостудии 
Марковской школы представи-
ли два проекта – «Дымковская 
история» и «Живое стекло». 
Они решили рассказать и о тра-

диционном промысле, и о со-
временной технике фьюзинга. 

Вероника Имигеева из Мар-
кова в проекте соединила рус-
скую хохлому с японским кан-
заши. В коллективном проекте 
«Сохраняя традиции» мамонской 
«Радуницы» были представлены 
тканые пояса, которые девочки 
используют в русских народных 
костюмах, а также декорируют 
ими современные аксессуары.

Сложная работа была и у 
жюри! Разнообразие проектов, 
и каждый по-своему уникален.  
«Гобеленовые сумочки» Хому-
товской школы №1, «Джуто-
вая филигрань» Максимовской 
СОШ, «Деревянные игрушки 
на Руси» из Бутырской школы, 
«Национальный калейдоскоп» 
творческой мастерской «Море 
красок» и творческого отряда 
РДШ из школы посёлка Моло-
дёжный, подарки-обереги из 
Оёка – кому отдать предпочте-
ние, как выбрать? В итоге из 21 
проекта жюри выбрало 18 луч-
ших, а сертификаты об участии 
в конкурсе вручили всем гостям. 

Можно смело сказать, что 
школьники Иркутского райо-
на – достойные продолжатели 
дела наших предков, народных 
мастеров России!

Светлана Палагина,
методист ЦРТДЮ
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Всей семьёй – на лыжи
В Смоленщине 23 февраля состоялось закрытое первенство по лыжным гонкам «Семейные старты» на приз главы муниципального образования

В праздничный день на старт 
вышли восемь семей. Парамоновы 
участвовали почти полным соста-
вом: мама Юлия, папа Валерий и 
сын Ярослав. Хочется отметить, что 
эта семья почти никогда не пропу-
скает спортивные и культурные ме-
роприятия села и района. 

Братья Ярослав и Михаил зани-
маются в детской спортивной шко-
ле на отделении лыжных гонок. Они 
являются многократными победи-
телями районных и городских со-
ревнований. Наверное, во многом 
в этом – заслуга родителей. Своим 
личным примером они прививают 
детям любовь к спорту и здорово-

му образу жизни. И на этот раз они 
снова доказали, что Парамоновы 
– самая спортивная семья села, за-
воевав первое место. Им вручили 
переходящий кубок.

Также в соревнованиях приняли 
участие семьи Овсянниковых, Ста-
ниславских, Колосовых, Мамоно-
вых, Коржавиных, Сафиуллиных и 
Тимофеевых.

В Смоленщине сложилась тра-
диция: если один ребёнок идёт в 
секцию, то обязательно зовёт за 
собой брата или сестрёнку. Мо-
жет быть, в следующем году ро-
дители юных спортсменов, не уча-
ствовавшие в первенстве в этот 

раз, выйдут на старт, чтобы под-
держать своих детей.

Также на этих соревнованиях 
спортсмены состязались в личном 
зачёте. Все участники (каждый в 
своей возрастной категории) были 
награждены грамотами, медалями 
и сладкими призами.

Организовали и провели этот 
спортивный праздник директор 
КСК Смоленского МО Валентина 
Романова, инструктор по спорту 
Анна Шаратских, тренеры-препо-
даватели Вероника и Ринат Поли-
карповы.

Наш корр.

Надеть кольцо на нос «Буратино» не так легко, как 
кажется. Для обращения со старинной игрушкой нужен навык

Школьникам из Иркутского района по силам смастерить 
любую диковинку

Никита Бадаев и Владислав Князев из Иркутского района 
уже два года играют в сборной региона


