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Дела идут. Мы видим результаты
Депутаты приняли отчёт Мэра Леонида Фролова о работе за 2018 год

Помогут материально

Муниципальные образования Иркутского района 
получат дополнительно 38,7 млн рублей

Ура! У нас каникулы…

1 июня отмечается Международный день защиты 
детей. Для школьников начинается летний отдых. Для 
выпускников — экзамены

Улица с именем земляка

В посёлке Пивовариха именем почётного гражда-
нина Александра Ивановича Гринвальда названа улица
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Великолепная пятёрка
Школьники Иркутского района взяли больше всего призов 

по итогам акции «Губернаторский дневник»

Тридцать семь школьников 
Иркутского района вошли в 
сотню победителей акции «Гу-
бернаторский дневник», орга-
низованной правительством 
области, Иркутским фондом 
культуры и издательским до-
мом «Комсомольская правда». 
В течение полугода дети ука-
зывали количество пятёрок по 
всем предметам на специаль-
ных бланках, заверяли их у ди-
ректора школы и отправляли в 
редакцию. Именно их заявки из 
1196 стали счастливыми, и ре-
бята вошли в топ-25 в каждой 
возрастной номинации: 2–4-е, 
5–6-е, 7–9-е и 10–11-е классы. 
Прилежную учёбу отличников 
отметил глава региона Сергей 
Левченко во время подведения 
итогов акции 24 мая. Всем по-
бедителям вручили дневники с 
подписью губернатора, дипло-
мы и другие подарки. 

Иркутский район на меро-
приятии представили дети из 
Хомутово, Оёка, Смоленщины 
и Дзержинска. Делегация от Хо-
мутовской школы № 1 была са-
мой многочисленной в области.

— Наша школа каждый 
год участвует в акции «Гу-
бернаторский дневник», но 
впервые с большим успехом. 
Я думаю, что этому способ-

ствовало проведение таких 
внутришкольных конкурсов, 
как «Лучший дневник четвер-
ти» и «Неделя пятёрок», по-
следний из которых проходит 
уже пять лет. Мы стараемся 
поощрять учеников за успева-
емость и аккуратность и по-
лучаем от них отклик, — от-
метила директор Хомутовской 
школы № 1 Ольга Романова.

Один из самых юных по-
бедителей конкурса — ученик 
третьего класса Дзержинской 
начальной школы — детского 
сада  Ярослав Рогов. 

— Мне нравится учиться, 
особенно решать задачи по 
математике. А ещё смотреть 
на вещи под микроскопом, ко-
торый мне подарила мама. 
Это очень интересно, — рас-
сказал Ярослав.

Поддержать юного учёно-
го на церемонию награждения 
приехала его семья. Именно 
благодаря заботе родителей и 
работников школ ребята из Ир-
кутского района с удовольстви-
ем учатся и демонстрируют вы-
сокие результаты на конкурсах 
областного уровня.

Анастасия Овчаренко

Верхом к 
выздоровлению

В селе Грановщина на площадках Фонда Тихомировых прошли показательные занятия по 
адаптационному спорту и иппотерапии для спортсменов с ограниченными возможностями

 � Н О В О С Т И

Процесс адаптации и улуч-
шения динамики выздоровле-
ния особенных детей проходит 
в несколько этапов. В первую 
очередь происходит благотвор-
ное физическое воздействие на 
организм человека.

— Движения мышц спи-
ны идущей лошади разогре-
вают и массируют мышцы 
ног ребёнка, усиливая кро-
воток в конечностях и во 
всём организме, улучшает-
ся кровоснабжение мозга. 
Психосоциальный уровень 
воздействия заключается в 
чуткости к движениям ло-
шади. Это вырабатывает 
реакцию, а необходимость 
управлять лошадью даёт 
навыки оценки ситуации и 
влияния на неё. Доверие к 
лошади постепенно перехо-
дит в доверие к миру, людям, 
с которыми больной ребё-
нок общается, — рассказала 
руководитель фонда Ольга 
Тихомирова. — Взаимодей-
ствуя с животным, трене-
ром и другими ребятами, 
дети учатся общаться, 
понимать друг друга, даже 
играть. Это и есть социа-
лизация. Результаты иппо-
терапии всегда положитель-
ные, с разной динамикой, 
так как диагнозы разные.

Скорее бы четверг
Елена Елизарова, педагог 

адаптационно-педагогического 
центра «Прибайкальский та-
лисман», приводит сюда своих 
подопечных каждый четверг 
для занятий иппотерапией с ко-
мандой Фонда Тихомировых.

— Ребятам очень нравится 
здесь: свежий воздух, общение с 
лошадьми идут на пользу осо-
бенным детям. Мы приезжаем 
на занятия большой компани-
ей. Четверг для нас заветный 
день, дети уже знают, куда мы 
едем, и очень этому рады, — от-
метила Елена.

Ученик 5-го класса Кирилл Но-
вак уже хорошо держится в седле.

— Я научился кататься 
и не боюсь лошадок, они мне 
очень нравятся, — рассказал 
мальчик. — Я уже четыре года 
хожу сюда и у меня даже есть 
любимая лошадь.

— Мы можем провести 
курс реабилитации для 50 че-
ловек, желающих же гораздо 
больше. Стараемся не отка-
зывать, но иногда приходит-
ся, так как другого выхода 
нет. Врач назначает ребёнку 
иппотерапию, но нет воз-
можности принять большее 
количество детей, — подели-
лась переживаниями Ольга Ти-
хомирова.

Не открывая кошелька
На занятия приезжают из 

Иркутска и из села Грановщи-
на. Для детей с ограниченными 
возможностями не всегда про-
сто добраться до места занятий. 
Но иппотерапия для них  бес-
платна.

— Мы занимаемся уже 
больше четырёх лет и никог-
да ничего не платили, — рас-
сказала мама Ульяны Сечи-
ной Есения. — Операция по 
удалению опухоли не прошла 
бесследно, у моей девочки раз-
вился левосторонний парез. 
Левая сторона тела отка-
зывалась работать. Тогда 
друзья предложили свозить 
Ульяну на ипподром. Когда я 
подошла к кассе, чтобы опла-
тить прокат, нам предложи-
ли записаться на иппотера-
пию. С той поры занимаемся 
на постоянной основе: курс 
длится два месяца, заканчи-
вая его, мы сразу записываем-
ся на следующий.

Иппотерапия до сих пор не 
стала официальным методом 
реабилитации, поэтому не вхо-
дит в реестр реабилитацион-
ных услуг, но признана эффек-
тивной во всём мире. Истории 
болезни детей, которые зани-
маются в Грановщине, тоже это 
подтверждают.

Анастасия Белокриницкая

Отвести угрозу
В Максимовщине прошло тактико-строевое занятие 

«Арсенал — 2019»

Цель занятия — отработка 
взаимодействия силовых ве-
домств, органов местного са-
моуправления по пресечению 
диверсионно-террористиче-
ского акта на территории насе-
лённого пункта.

По замыслу учений группой 
условных террористов были 
захвачены заложники в с. Мак-
симовщина Иркутского райо-
на. Ситуация разыгрывалась 
в условиях, приближенных к 
реальным. Сначала участни-
ки занялись прогнозом воз-
можных вариантов действия 
террористов и их пособников, 
проанализировали сценарий 
негативного развития опера-
тивной обстановки в случае 
использования самодельных 
взрывных устройств.

Оперативная группа прини-
мала жизненно важные решения 
по спасению людей, члены функ-
циональных групп немедленно 
претворяли их в жизнь. Главная 
задача, стоявшая перед участни-
ками учений, — свести к миниму-
му количество возможных жертв 
во время террористического акта.

В результате грамотных дей-
ствий диверсионно-террористи-
ческий акт был предотвращён, за-
ложники освобождены, условные 
террористы нейтрализованы. 
Экстренные службы эффективно 
взаимодействовали друг с другом 
и показали свою готовность к ра-
боте в условиях возникновения 
подобных угроз.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района Наездник, мастерством подкованный

Ради ребёнка и лошадь в упряжке
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 � В А Ж Н О

Больше средств на нужды поселений
Финансовая поддержка муниципальных образований Иркутского района увеличена на 38 млн рублей

Муниципальные образова-
ния Иркутского района получат 
дополнительное финансирова-
ние в размере 38,7 млн рублей 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений. Это 
решение принято на сессии За-
конодательного собрания Ир-
кутской области.

— Средства будут направ-
лены на первоочередные нуж-
ды поселений. Предложения по 

распределению средств между 
муниципальными образовани-
ями Иркутского района адми-
нистрация вынесет на Думу 
района в июне, — отметил Мэр 
Иркутского района Леонид 
Фролов. 

По сравнению с прошлым 
годом сумма, направляемая 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
бюджета региона, возросла. В 

2018 году на эти цели было на-
правлено 145,8 млн рублей, в 
2019 году предусмотрено уже 
185 млн рублей. Софинансиро-
вание из бюджета Иркутского 
района на развитие поселений 
в текущем году составит 49,2 
млн рублей.

Также дополнительные сред-
ства из регионального бюджета 
выделены Иркутскому району 
и муниципальным образовани-
ям района на реализацию про-

ектов по развитию социальной 
инфраструктуры, инженерных 
сетей, на обеспечение безо-
пасности. В частности, будет 
профинансирована разработка 
проектной документации «За-
щита села Максимовщина от не-
гативного воздействия вод реки 
Иркут», предусмотрено увели-
чение расходов на реализацию 
проекта по берегоукреплению 
озера Байкал в районе прибреж-
ной полосы посёлка Листвянка.

Дополнительные средства 
будут направлены на стро-
ительство Дома культуры в 
посёлке Молодёжный, капи-
тальный ремонт детского сада 
в деревне Карлук и школы в 
селе Пивовариха, обустрой-
ство в Пивоварихе пожарного 
подразделения и его матери-
ально-технического оснаще-
ния, ремонт спортивных залов 
в школах сёл Хомутово, Ни-
кольск и Оёк. 

 � О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Продолжение 
следует

Депутаты Думы Иркутского района приняли отчёт Мэра 
Леонида Фролова о результатах работы в 2018 году

Отчёт был представлен Мэром Иркутского района 
Леонидом Фроловым 30 мая на заседании Думы Ир-
кутского района. В нём приняли участие представи-
тели правительства и Законодательного собрания Ир-
кутской области, прокурор Иркутского района, главы 
муниципальных образований, руководители учрежде-
ний, общественных организаций района, СМИ.

Мэр представил результаты деятельности по самым 
главным направлениям, связанным с жизнеобеспече-
нием района, развитием территории. Главные вызовы, 
которые определили работу в 2018 году, — активная 
жилищная застройка территории района и прирост на-
селения.

— Впервые в 2018 году в районе построены новые 
школы и детский сад. Это красивые современные зда-
ния, — отметил Мэр. — И впервые открыта новая по-
ликлиника. Удалось сдвинуть с мёртвой точки пробле-
му обеспечения жителей чистой питьевой водой — в 
2019 году начнётся проектирование централизован-
ных сетей водоснабжения и водоотведения. Впервые 
на территории района  методом ЖСК начнётся ком-
плексная, с учётом всей необходимой социальной ин-
фраструктуры, жилищная застройка для бюджетни-
ков и многодетных семей. Вся эта непростая работа 
строится совместно с правительством Иркутской 
области, депутатами Законодательного собрания, 
Думы района, главами муниципальных образований. 

Оценку работы 
Мэра и админи-
страции района дал 
Александр Менг, 
председатель Думы:

— Сделано 
очень много по 
всем направлени-
ям, и прежде всего 
по строительству 
новых социальных 
объектов в посёл-
ках Маркова, Мо-
лодёжный и  Горя-
чий Ключ, ремонту 
школ и детсадов, 
расширению и об-
новлению авто-
парка школьных автобусов. В сёлах и деревнях обновля-
ются малокомплектные школы, появились спортивные 
объекты. Вся работа строится совместно с депутат-
ским корпусом, с учётом мнения жителей муниципаль-
ных образований. 

В завершение отчёта Леонид Фролов ответил на во-
просы, связанные с ремонтом дорог, строительством но-
вых социальных объектов, вывозом ТБО.

Депутаты Думы единогласно утвердили отчёт Мэра Ир-
кутского района и администрации района за 2018 год.

 � А К Т У А Л Ь Н О

Домик в «Лазурном»
В Иркутском районе проверяют готовность детских лагерей к летней оздоровительной кампании

Первым специалисты межведомственной комиссии 
осмотрели лагерь «Лазурный». После устранения неболь-
ших недочётов учреждение получило разрешение на при-
ём детей. Инспекции оздоровительных детских лагерей 
продлятся до 20 июня. В период с 31 мая по 2 июня специ-
алисты также проведут приёмку лагерей дневного пребы-
вания, организованных на базе районных школ.

Работу лагерей проверяет межведомственная комиссия, 
в состав которой вошли специалисты районной прокурату-
ры, СУ СК РФ по Иркутской области, МУ МВД России «Ир-
кутское», ГУ МЧС России по Иркутской области, представи-
тели ОГБУЗ «Иркутская районная больница» и сотрудники 
администрации. К первой приёмке 2019 года присоединился 
главный федеральный инспектор по Иркутской области Ан-
дрей Абрусевич. 

В период летней оздоровительной кампании лагерь 
«Лазурный» примет 210 человек. Первая смена из 40 сла-
бослышащих детей заедет уже 3 июня. Лагерь располо-
жен на берегу Курминского залива, детей сюда завозят 
по воде, поэтому требования к квалификации сотруд-
ников и соблюдению мер безопасности на воде повы-
шенные. Дети будут купаться в бассейне, а заплывы по 
Байкалу на лодках будут возможны только с инструкто-
рами. Также за всеми с берега будет наблюдать опытный 
матрос-спасатель. При этом в каждой смене ребят будут 
обучать сотрудники ГИМС по Иркутской области.

На особом контроле находится соблюдение правил 
пожарной безопасности. В каждом здании в лагере есть 
датчики дыма, кнопки пожарной сигнализации и огнету-
шители. Межведомственная комиссия проверила работу 
звуковых и речевых оповещателей о возгорании. 

— Хотя законодательством не предусмотрено опо-
вещение детей внутри помещений, необходимо порабо-
тать этот вопрос, чтобы сигнал о пожарной опасности 
был слышен везде. Нужно понимать, что здесь находятся 
дети, и мы обязаны сделать всё для их безопасности, — 
отметил в ходе поверки Андрей Абрусевич.

Специально для участников приёмки сотрудники ве-
домственной охраны лагеря провели учения по тушению 
пожара. По легенде учения, загорелся тир. Через полторы 
минуты после запуска звуковой сигнализации о пожаре 
специалисты были на месте. Они проложили рукав к оча-

гу возгорания и приступили к тушению. Условный пожар 
был ликвидирован в кратчайшие сроки. Кстати, учения и 
учебные эвакуации будут обязательно проводиться с ка-
ждой сменой отдыхающих. 

Пожарная машина находится на балансе лагеря. Кро-
ме того, есть две мотопомпы, оборудован пожарный во-
допровод с насосом высокого давления. В составе охраны 
лагеря, обученной навыкам добровольных пожарных, три 
человека. Также руководство лагеря заключило договор с 
охранным предприятием, и в случае необходимости на ме-
сто прибудет группа быстрого реагирования. По периме-
тру территории установлено более 20 камер, изображения 
с каждой из них в режиме реального времени передаются 
на пульт охраны. Есть изображения и со стороны залива, 
чтобы случайно подплывшие люди не нарушили детский 
отдых. А в самих домиках, где проживают ребята, они но-
чуют только под присмотром взрослых — на семь детей 
приходится один вожатый. 

Для отдыхающих детей в лагере обустроили ска-
лодром, канатную дорогу и тарзанку. Попасть на места 
развлечений без взрослых дети не смогут, территория 
обнесена забором и закрыта на замок. Все занятия будут 
проходить только под присмотром обученных инструк-
торов. Прокурор Иркутского района Юлия Забродина 
обратила внимание сотрудников лагеря на необходимость 
укрепить ворота на футбольном поле. Несмотря на то что 
они вкопаны в землю, в ближайшее время конструкцию 
укрепят, чтобы она не опрокинулась на играющих детей. 

Как рассказала председатель комитета по социальной 
политике администрации Екатерина Михайлова, в Ир-
кутском районе будут открыты 11 лагерей — «Лазурный», 
«ЭМБИТ», «Нерпёнок», «Странник», «Воинское братство», 
«Картакой», «Ласточка», «Байкал», «Приморский», «Му-
зыкант», «Эколог» — и летняя загородная дача. Лагеря 
дневного пребывания будут действовать на базе 20 школ 
района.

— В течение всего времени администрация Иркут-
ского района организует межведомственный контроль 
за соблюдением мер пожарной безопасности, антитер-
рористической защищённости и иных мер безопасно-
сти, — отметила Екатерина Михайлова. 

Пресс-служба администрации Иркутского района 
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Год социальных новостроек
Мэр Иркутского района Леонид Фролов отчитался о работе за 2018 год

 � О Т Ч Ё Т  М Э Р А  Р А Й О Н А

Год масштабных социальных 
новостроек, именно таким запом-
нится минувший 2018-й для жите-
лей Иркутского района. Впервые с 
советских времён в сёлах и дерев-
нях выросли новые школы, откры-
ли двери Дома культуры и даже 
первый в районе 3D-кинотеатр. 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов в ходе ежегодного отчёта 
о деятельности органов местного 
самоуправления подчеркнул, что 
комплексное развитие территории 
стало возможным благодаря уча-
стию в федеральных, областных 
программах и национальных про-
ектах, а также активному сотруд-
ничеству с предпринимательским 
сообществом.

— Мы определили ряд приори-
тетов в развитии Иркутского 
района: это строительство и об-
новление социальных объектов, 
развитие дорожной сети, модер-
низация сферы ЖКХ, — отметил 
Леонид Фролов. — В минувшем 
году работы велись по всем этим 
направлениям, сохранятся они и 
в этом году.

Доходы растут
В консолидированный бюд-

жет Иркутского района посту-
пило свыше 4,1 млрд рублей. Ос-
новную долю доходов бюджета 
сформировали безвозмездные 
поступления, их объём пре-
высил 2,9 млрд рублей. Суще-
ственно возросли поступления 
в районную казну от налогов на 
доходы физических лиц, на со-
вокупный доход, земельный и 
налог на имущество физических 
лиц. Рост продемонстрировали 
и такие неналоговые доходы, как 
поступления средств от оказа-
ния платных услуг и компенса-
ции затрат государства за 2018 
год. Это связано с изменением 
стоимости платы за содержание 
и присмотр за детьми в детских 
садах. Возросли поступления от 
акцизов и сдачи в аренду муни-
ципального имущества.

В минувшем году исполне-
ние бюджета осуществлялось по 
15 муниципальным программам 
против 11 в 2017 году. При этом 
доля программных расходов уве-
личилась с 51,3 до 83,2%. Дефицит 
бюджета составил 1,9 млн рублей. 
Муниципальный долг по состоя-
нию на 1 января 2019 отсутствует. 
По словам председателя комитета 
по финансам администрации Ир-
кутского района Анны Зайковой, 
для покрытия планового дефицита 
бюджета предполагалось привлечь 
заёмные средства в объёме 65,2 
млн рублей, однако удалось обой-
тись без кредитов. 

Прирастать
детьми будем

Минувший год стал настоя-
щим годом социальных новостро-
ек. Впервые с советских времён 
удалось открыть две новые школы 
и начать строительство ещё трёх. 
Курс на качественное преобра-

зование  социальной сферы был 
успешно продолжен в 2018 году.

Школа имени Героев-кос-
монавтов Иркутской области в 
Молодёжном — настоящая гор-
дость всего Иркутского района. 
Просторное здание, в котором 
одновременно могут заниматься 
1275 детей, строители возвели за 
космически короткий срок — в 
течение полугода. При этом ка-
чество строительства — на вы-
соте. Для школьников постро-
ены семь трёхэтажных и один 
одноэтажный корпуса, обору-
дованные лифтами и пандусами 
для маломобильных граждан. 
Зал для общих собраний и меро-
приятий выполнен в виде амфи-
театра, а в обсерватории обору-
дован интерактивный купол для 
наблюдения за звёздами и небес-
ными телами.

— К нам часто приезжают го-
сти, здесь проводятся  собрания. 
И просто наслаждаемся краси-
вым  дизайном и атмосферой, ко-
торая здесь есть, — поделилась 
мнением ученица школы посёлка 
Молодёжный Дана Нестерова.

В новом учебном году в эту 
школу переедут учителя и учени-
ки из Пивоварихи. Для них хватит 
места, чтобы без проблем зани-
маться, пока сельская школа будет 
закрыта на капитальный ремонт. 

Свои двери 1 сентября также 
открыла школа в Горячем Клю-
че. Взамен деревянных корпусов, 
построенных в прошлом веке, в 
посёлке возвели долгожданную 
новую школу с комфортными и 
светлыми классами, большим ак-
товым и спортивным залами. Для 
детей оборудовали игровую пло-
щадку на улице. Теперь для школь-
ников созданы все условия для 
всестороннего развития.

Настоящим прорывом стали 
капитальные ремонты сразу че-
тырёх малокомплектных школ. 
Строители заменили в устаревших 
физически и морально зданиях 
большую часть конструктивных 
элементов, а главное, в этих шко-
лах, наконец, оборудовали тёплые 
туалеты и провели горячую воду. 
По инициативе Леонида Фролова 
к школе в деревне Галки был при-
строен спортивный зал.

— Малокомплектные школы, 
конечно, нужно сохранять. Если 
работает школа — деревня жи-
вёт. Администрация Иркутского 
района уделяет большое внимание 
приведению в современный вид та-
ких учреждений, — отметил Мэр.

Каждый день на занятия возят 
около семи тысяч школьников по 
66 маршрутам. В прошлом году 
школьный автопарк пополнил-
ся 23 новыми автобусами отече-
ственного производства. Есть в 
Иркутском районе и особенный 
маршрут, по нему на занятия в 
Уриковскую школу возят детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Класс для этих детей был 
оборудован в 2017 году, а в 2018 
году благодаря участию в проекте 
«Народные инициативы» удалось 
приобрести специально оборудо-
ванный автобус, рассчитанный на 
перевозку семи пассажиров и двух 
колясок. Благодаря этому на заня-
тия теперь ездят дети из Турской, 
Позднякова, Грановщины, Москов-
щины, Парфёновки. Кроме того, 
для оснащения класса закуплено 
45 единиц  развивающих средств и 
тренажёров.

Строительство образователь-
ных учреждений в Иркутском рай-
оне только началось. В минувшем 
году  заложили фундаменты 
сразу трёх школ — в Хомутово, 
деревне Грановщина и новом 
микрорайоне Юго-Западный, 
который находится рядом с ми-
крорайоном Луговое. В послед-
нем, кстати, построен детский 
сад. Уже в этом году учреждение 
примет первых воспитанников, 
рассчитано оно на шесть групп. 

Всего же к 2025 году в Иркут-
ском районе нужно  построить 
ещё 17 школ на 10 тысяч мест, 
чтобы обучать детей в одну сме-
ну. Также требуется провести 
капитальные ремонты в шести 
действующих школах. Как под-
чёркивает первый заместитель 
Мэра Игорь Жук, Иркутский 
район является единственной 
территорией в Приангарье, где 
на протяжении последних не-
скольких лет фиксируется се-
рьёзный прирост населения. 
Только за 2018 год число жите-
лей возросло на 6240 человек и 
составило 132744 человека. 

Для здоровья и 
творческого роста

В декабре 2018 года первых 
пациентов приняла не имеющая 
аналогов в регионе поликлиника 
в посёлке Молодёжный. Здание 
бывшей частной клиники было 
выкуплено Министерством здра-
воохранения области и передано 
в пользование Иркутской район-
ной больнице, благодаря чему со-
временную медицинскую помощь 
здесь могут получать 24 тысячи 
пациентов со всего района. В поли-
клинике действуют кабинет луче-
вой диагностики, педиатрическое, 
терапевтическое, консультатив-
но-диагностическое, физиотера-
певтическое отделения, кабинеты 
неотложной медицинской помощи 
и функциональной и ультразву-
ковой диагностики, медицинской 
реабилитации, зал ЛФК, ванный 
комплекс и дневной стационар.

— Открытие новой поликли-
ники позволило значительно по-
высить качество медицинского 
обслуживания пациентов, — от-
метил Леонид Фролов. — Уверен, 
что благодаря совместной рабо-
те с руководством области нам 
удастся продолжить работу по 
модернизации медицинских объ-
ектов и привлечению в район мо-
лодых специалистов.

Для здоровья важна профилак-
тика, и средства для этого лучше, 
чем спорт, не найти. А спортив-
ные достижения невозможны без 
развитой инфраструктуры. Благо-
даря участию в государственной 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» в прошлом 
году в деревне Карлук открыли 
новый корт. Занятия здесь идут 
круглый год: зимой взрослые и 
дети играют в хоккей,  летом тре-
нируются в русской лапте, ката-
ются на велосипедах и роликах. 
Всего в минувшем году участни-
ками соревнований всех уровней 
стали более 5 тысяч спортсменов 
из Иркутского района. Воспитан-

ники районной детско-юношеской 
спортивной школы привезли меда-
ли с X Всероссийского турнира по 
армейскому рукопашному бою па-
мяти космонавта Германа Титова, 
а школьники из Плишкино стали 
призёрами областных соревнова-
ний по пожарному многоборью. В 
награду за спортивные достиже-
ния мальчишкам и девчонкам по-
дарили уличную площадку с тре-
нажёрами, которую установили во 
дворе школы, чтобы привлечь к за-
нятиям подрастающее поколение. 

В течение года были полно-
стью обновлены три  Дома куль-
туры — в деревнях Грановщина 
и Талька учреждения распахнули 
свои двери для посетителей. В 
Смоленщине Дом культуры ка-
питально отремонтировали на 
условиях частно-муниципального 
партнёрства. Творчески одарён-
ные дети и взрослые могут проя-
вить себя, занимаясь в  студиях и 
кружках по интересам, работаю-
щих во всех Домах культуры. 

В рамках проекта «Народные 
инициативы» были приобретены 
два акустических рояля, на кото-
рых теперь занимаются воспитан-
ники музыкальных школ  в Пиво-
варихе и Оёке.

Первый в Иркутском районе 
3D-кинотеатр открылся в конце 

2018 года в Оёке. У него звучное 
название — «Сибирь». Проект уда-
лось реализовать благодаря гранту 
Российского фонда кино в размере 
5 миллионов рублей. 

Забота у нас большая

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство — особая забота для всех 
муниципальных образований. В 
селе Мамоны была модернизиро-
вана котельная — установлены 
котлы с автоматической подачей 

топлива. Благодаря этому снижен 
расход топлива, увеличены мощно-
сти котельной, повышено качество 
теплоснабжения и, что немало-
важно, улучшилась экологическая 
обстановка. Капитальный ремонт 
внутренних сетей и запорной ар-
матуры проведён на котельной в 
Молодёжном. В Листвянке в про-
шлом году построили котельную, 
которая работает на древесных 
пеллетах. Это положительно сказа-
лось на улучшении экологической 
обстановки и качестве оказывае-
мых услуг. По концессионному со-
глашению котельная передана на 
обслуживание в ООО «Сервис». 

— В Иркутском районе реа-
лизуют восемь концессионных 
соглашений. С компаниями со-
гласованы инвестиционные про-
граммы, на реализацию будет 
направлено более 120 млн рублей, 
— рассказал Леонид Фролов. — 
Это позволит решить давно 
наболевшие вопросы и привести 
объекты ЖКХ в соответствии с 
требованиями времени. 

В прошлом году за счёт одного 
из концессионеров, ГК «Ушаков-
ская», при софинансировании из 
бюджетов области и района были 
введены в эксплуатацию подзем-
ные водозаборы в Дзержинске, 
Горячем Ключе и Большой Речке. 
Такие объекты восстановлены и 
лицензированы в Сосновом Бору, 
Бурдаковке и Пивоварихе. В рай-
оне построено больше 15 киломе-
тров новых сетей водопроводов, 
часть объектов питьевого водо-
снабжения привели в надлежащее 
санитарное состояние. Чтобы  обе-
спечить жителей питьевой водой, 
администрация района приобрела 
спецмашины и организовала  под-

воз воды в село Оёк, деревни Ревя-
кина, Бургаз и Усть-Балей.

— Качественные дороги жиз-
ненно необходимы для развития 
территории, безопасного движе-
ния владельцев автомашин по 
всем направлениям, — отметил 
Мэр Иркутского района. — В 2018 
году продолжалась масштабная 
реконструкция Байкальского и 
Голоустненского трактов. Ре-
монтные работы проведены на 
11 дорогах, ведущих к садовод-
ствам. На эти цели было направ-
лено свыше 33 млн рублей. Общая 
протяжённость отремонтиро-
ванных участков более 19 км.

Деловой потенциал 
растёт

В Иркутском районе в 2018 году 
насчитывалось около шести тысяч 
индивидуальных предпринима-
телей, малых предприятий и кре-
стьянско-фермерских хозяйств. В 
сфере малого и среднего бизнеса 
занято более 30% всего трудоспо-
собного населения района. 

Большая часть этих предпри-
ятий — объекты торговли и быта, 
но с каждым годом растёт число 
предпринимателей, которые зани-
маются производством сельскохо-
зяйственной продукции. По итогам 
минувшего года район в очередной 
раз стал одним из лидеров в Приан-
гарье по производству картофеля и 
овощей: аграрии Иркутского райо-
на собрали 34% от общего объёма 
заготовленного картофеля и чет-
верть от 6,1 тысячи тонн овощей, 
произведённых в области.

В крестьянско-фермерских хо-
зяйствах Иркутского района уве-
личилось поголовье овец и коз, 
отмечается развитие молочного 
козоводства и мясного овцевод-
ства. В этом секторе зарегистриро-
вано семь новых предприятий. 

Продолжается восстановление 
заброшенных земель, рекультива-
ция проведена на площади 628 га. 
Ведётся планомерная работа глав 
муниципальных образований по 
оформлению невостребованных 
земель, их общая площадь оцени-
вается в 6,6 тысячи гектаров. 

— Развивать бизнес-про-
екты помогают специалисты 
Фонда поддержки малого и сред-
него предпринимательства Ир-
кутского района. Действующим 
и начинающим предпринимате-
лям выданы микрозаймы на 36 
млн рублей по ставке ниже бан-
ковской. Таким образом удаётся 
поддерживать местные иници-
ативы и привлекать бизнес на 
нашу территорию, — рассказал 
Леонид Фролов.

Цели — амбициозные
Несмотря на успехи, работа 

не прекращается, а  появляется 
ещё больше планов у руководства 
Иркутского района по развитию 
территории и созданию ком-
фортных условий для жителей 
района. В приоритете по-преж-

нему социальное строительство. 
В настоящее время на экспертизе 
находится проектная документа-
ция на строительство школ в по-
сёлке Дзержинск на 354 места и 
деревне Новолисиха на 550 мест. 
В обоих поселениях  построят 
детские сады.

В 2019 году запланировано за-
вершение капитального ремонта 
школы поселка Маркова, началось 
строительство  школы в  деревне 
Карлук, поэтапно пройдет ка-
премонт шести малокомплетных 
школ. К началу нового учебного 
года капитально отремонтируют 
спортивные залы в школе № 2 села 
Хомутово, в школах сёл Никольск 
и Оёк. Это будет проводиться за 
счет федерального, областного и 
муниципального бюджетов. 

Президиум Градостроитель-
ного совета при губернаторе 
Иркутской области утвердил 
концепцию развития централи-
зованных систем водоснабжения 
и водоотведения района, начина-
ется проектирование. Сто милли-
онов рублей  на разработку проек-
та  будут выделены из областного 
бюджета в этом году.

Администрация Иркутского 
района провела большую работу 
по инвентаризации источников 
водоснабжения и водоотведе-
ния в районе, разработан план 
мероприятий по обеспечению 
качественной питьевой водой 
жителей Иркутского района, 
развитию и строительству сетей 
водоснабжения и водоотведения 
и подключению их к сетям МУП 
«Водоканал».

Строительство объектов пла-
нируется проводить в рамках 
федеральных целевых программ 
«Чистая вода», «Охрана озера 
Байкал и социально-экономи-
ческое развитие Байкальской 
природной территории» до 2025 
года в шесть этапов. Первым к 
централизованным сетям под-
ключат населённые пункты по 
Байкальскому тракту, затем — 
посёлок Дзержинск и село Пиво-
вариха, третьим этапом станет 
подключение к сетям поселений 
Уриковского, Хомутовского и 
Карлукского муниципальных 
образований. В районе посёл-
ка Малая Топка предусмотрено 
строительство главной водо-
напорной станции. Также пла-
нируется подключение к сетям 
Грановщины, Урика, Усть-Куды, 
Мамон и Максимовщины. За-
ключительные работы пройдут 
в населённых пунктах по Плиш-
кинскому тракту. Локальные во-
дозаборные станции и очистные 
сооружения появятся в Ревякин-
ском, Гороховском, Усть-Балей-
ском, Ширяевском, Никольском, 
Сосновоборском, Оёкском, Го-
лоустненском муниципальных 
образованиях. Такова география  
важных и первоочередных дел, 
которые пойдут в общую копил-
ку создания лучших условий для 
жизни  в Иркутском районе.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Василий Колмаченко,
глава Хомутовского МО:

— 2018 год для муниципалитета 
был насыщен важными событиями: за-
вершается разработка проектно-смет-
ной документации на строительство 
котельной в посёлке Плишкино, нача-
лось возведение школы в Хомутово, 
также в посёлке был капитально отре-
монтирован Дом творчества, что стало 
возможным благодаря финансовой поддержке района.

Ольга Тыртышная,
директор Оёкской СОШ:

— Одним из важных событий в 
2018 году для нас стал капитальный 
ремонт начальной школы в деревне 
Турская, филиале Оёкской школы. 
Условия, которые сейчас созданы 
для учеников и учителей, отличные: 
тёплые туалеты, просторные клас-
сы, пластиковые окна, вода внутри 

помещения. Мало кто верил, что деньги будут выделены, но всё 
устроилось. Жители посёлка очень рады, что теперь дети учатся в 
современной школе. 

Любовь Медведева,
председатель Совета ветеранов 
Иркутского района:

— На мой взгляд, Леонид Петро-
вич уделяет вопросам общественных 
организаций и объединений всё боль-
ше внимания. На итоговой конфе-
ренции, личном приёме граждан или 
даже при встрече между совещания-
ми в администрации — Мэр всегда 
готов выслушать и помочь с решением проблемы.

Альбина Мельниченко-
Винницкая,
председатель СНТ «Раздолье»:

— В 2017 году мы вышли с заяв-
кой о ремонте трассы до садоводства, 
и администрация района нас поддер-
жала. Уже в 2018 году дорогу выров-
няли и расширили, нарезали кюветы и 
даже сделали площадку для разворота 
автобуса. Теперь к нам ездит транс-
порт, чему садоводы очень рады. 

Николай Попов,
заместитель директора ООО 
«Ушаковская»:

— Работу по строительству и вво-
ду в эксплуатацию новых подземных 
водозаборов в населённых пунктах Ир-
кутского района мы проводим под руко-
водством администрации и при личном 
контроле Мэра Леонида Фролова. Вме-
сте мы также разрабатываем инвестици-
онную программу для участия в проекте 
«Чистая вода», с помощью которого сможем решить многие вопросы 
обеспечения жителей питьевой водой.

Татьяна Загильдеева,
молодая мама из посёлка 
Молодёжный:

— В прошлом году мы с мужем 
стали победителями районного кон-
курса «Вместе в будущее» и получи-
ли сертификат на 100 тысяч рублей. 
Деньги мы положили на счёт нашей 
новорождённой дочери Теоны. В бу-
дущем они станут хорошим подспо-
рьем при покупке квартиры для на-
шей молодой семьи.
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ОВЕН. Ссориться в данный период ка-
тегорически не рекомендуется. Мириться 
потом будет сложно. Займитесь чем-ни-
будь созидательным, чтобы успокоить 
себя. На работе постарайтесь сделать всё 
по максимуму, чтобы иметь возможность 
уйти в отпуск. Это вам необходимо.

ТЕЛЕЦ. Один из самых непростых пе-
риодов за последнее время. Будут и про-
блемы, и разочарования, и потери. Но вы 
выдержите всё это! Звёзды не советуют 
сейчас давать в долг — деньги не вернут-
ся. А вот приглашать в гости друзей стоит: 
это пойдёт вам на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Важные дела постарай-
тесь завершить. Вам захочется отдохнуть: 
не противьтесь, иначе могут начаться 
проблемы со здоровьем. Дети сейчас ка-
тегорически откажутся вас слушаться и 
понимать. Действуйте мудростью, а не 
напором.

РАК. Все знакомства в данный период 
будут благоприятными и с заделом на бу-
дущее. Будьте приветливы, чтобы распо-
ложить людей к себе. В конце недели вам 
может поступить интересное предложе-
ние по работе. Не принимайте решений, 
не посоветовавшись.

ЛЕВ. Правило бумеранга будет дей-
ствовать во всём, за что ни возьмётесь. 
Имейте в виду: всё вернется! Не ссорьтесь 
с начальством даже в мелочах — это мо-
жет повлиять на развитие вашей карьеры 
в дальнейшем. В питании будьте умерен-
ны.

ДЕВА. Воздух в эти дни будет пропи-
тан напряжением. Постарайтесь его сгла-
дить. Период благоприятен для учёбы и 
саморазвития. А вот переезжать сейчас не 
стоит: обязательно что-нибудь пойдёт не 
так. В это время можно забеременеть: же-
лающие, возьмите это на заметку.

ВЕСЫ. Обстоятельства будут скла-
дываться в вашу пользу. Успех ожидается 
даже в тех сферах, где раньше вы не преу-
спевали. В выходные не забывайте отды-
хать. Не стремитесь все успеть, особенно 
в вопросах, касающихся детей. Главное — 
качество, а не количество.

СКОРПИОН. Дела, начатые недавно, 
будут буксовать. Что бы вы ни делали, 
результата не увидите. На работе поддер-
живайте хорошие отношения с коллегами. 
А во время ссор с домочадцами, которые 
возможны, будьте снисходительны. От вас 
зависит исход конфликта.

СТРЕЛЕЦ. Следите за всем, что буде-
те говорить в ближайшую неделю. Иногда 
и вовсе лучше промолчать. В личных от-
ношениях возможны обиды и недопони-
мание. Пойдите на примирение первыми, 
чтобы не накалять обстановку. Период 
травмоопасен: будьте аккуратнее!

КОЗЕРОГ. Даже если сейчас вам за-
хочется пожаловаться, не делайте этого. 
Нужно стойко переносить все тяготы и 
неудачи. Во второй половине недели си-
туация начнет налаживаться. Больше все-
го порадуют успехи в финансовой сфере: 
возможны крупные денежные поступле-
ния.

ВОДОЛЕЙ. Отличные выходные ждут 
вас! Отдохните так, чтобы набраться сил 
по максимуму. Нежелательно работать с 
землёй: дачные труды поручите кому-ни-
будь другому. Говорите как можно больше 
комплиментов окружающим. Позже это 
может сыграть вам на руку.

РЫБЫ. Будете ощущать мощную 
энергию, идущую изнутри. Совершайте 
подвиги и покоряйте мир сейчас! Идеаль-
ное время для занятий спортом и ранних 
подъёмов. В выходные будьте осторожны: 
велик риск быть обманутыми. Полностью 
полагайтесь на интуицию.

 � Г О Р О С К О П

3 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 3 июня. День на-

чинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Свадьбы и разво-

ды» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Сериал «Петля Нестерова» 

[12+]
03.00 Новости

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

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Штрафбат» [12+]
03.00 Сериал «В круге первом» [16+]

НТВ
06.05 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.10 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый 

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

Судьбы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
22.00 Сериал «Немедленное реа-

гирование» [16+]
00.00 Сериал «Бессонница» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» 
01.25 «Место встречи»
03.40 «Адвокат»

4 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Свадьбы и разво-

ды» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+] 
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Сериал «Петля Нестерова» 

[12+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35,11.25,14.25,17.00,20.45
«Вести—Иркутск—Местное время»
09.00 «О самом главном» [12+]
10.05 «Судьба человека»
11.00 «Вести»
11.45 «Кто против?» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Праздник Ураза-Байрам  [12+]
15.40 «60 минут» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Штрафбат» [12+]
03.00 Сериал «В круге первом» [16+]

НТВ
06.05 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.10 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый 

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

Судьбы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
22.00 Сериал «Немедленное реа-

гирование» [16+]
00.00 Сериал «Бессонница» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой» [12+]

5 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 июня. День начи-

нается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Свадьбы и разво-

ды» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Большая игра» [12+]
01.00 Сериал «Петля Нестерова» 

[12+]
03.00 Новости

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

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Штрафбат» [12+]
03.00 Сериал «В круге первом» [16+]

НТВ
06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.10 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый 

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

Судьбы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
22.00 Сериал «Немедленное реа-

гирование» [16+]
00.00 Сериал «Бессонница» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Мировая закулиса. Плата 

за стройность» [16+]

6 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 июня. День начина-

ется» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Свадьбы и разводы» 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Большая игра» [12+]
01.00 Сериал «Петля Нестерова» 

[12+]
03.00 Новости

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

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Штрафбат» [16+]
03.00 Сериал «В круге первом» [16+]

НТВ
06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.10 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый 

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

Судьбы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
22.00 Сериал «Немедленное реа-

гирование» [16+]
00.00 Сериал «Бессонница» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]

7 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 июня. День на-

чинается» [6+]
09.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Шоу «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.25 Комедия «Гиппопотам» 

[18+] 
02.10 «На самом деле» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,08.35,11.25,14.25,17.00,20.45
«Вести—Иркутск—Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Сибирь — Мест-

ное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Ангелина» [12+]
00.30 Сериал «Я всё преодолею» 

[12+]
04.00 Сериал «Сваты» [16+]

НТВ
06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.10 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый 

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

Судьбы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 «Жди меня» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
22.40 Сериал «Немедленное реа-

гирование» [16+]
00.55 «ЧП. Расследование» [16+]
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
02.35 «Квартирный вопрос»
03.40 «Место встречи» [16+]

8 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил» 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
08.55 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 Людмила Зыкина «Опустела 

без тебя земля» [12+]
11.10 «Теория заговора»[16+]
12.00 Новости
12.20 «Непутёвые заметки» [12+] 
12.35 «Идеальный ремонт» [6+]
13.35 «Живая жизнь» [12+]
15.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+]
19.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Люди Икс: апокалип-

сис» [16+]
23.50 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2020
02.00 Драма «Коммивояжер» [18+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
11.40 «Праздник разбитых сер-

дец» [12+]
13.40 Сериал «Провинциальная 

мадонна» [12+]
17.40 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Сериал «На рассвете» [12+]
01.05 Мелодрама «Проверка на 

любовь» [16+]
НТВ

06.05 «ЧП. Расследование» [16+]
06.40 Комедия «Отцы и деды»
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Поедем, поедим!»
16.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Центральное телевидение»
22.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.10 «Звёзды сошлись» [16+]
00.25 «Международная пилора-

ма» [18+]
01.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» [16+]
02.35 «Фоменко Фейк» [16+]
03.00 «Дачный ответ»

9 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «Выстрел» [12+]
07.40 «Часовой»
08.10 «Здоровье»
09.20 «Непутёвые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 «Леонид Филатов. «Наде-

юсь, я вам не наскучил...»
14.00 Х/ф «Экипаж» [12+]
16.50 «Ледниковый период. 

Дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Сериал «Ярмарка тщесла-

вия» [16+]
01.35 «Модный приговор» [6+]

РОССИЯ 1
04.20 Сериал «Сваты»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.00 Сериал «По щучьему веле-

нию» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Георгий Жжёнов. Русский 

крест»
03.10 Сериал «Гражданин началь-

ник» [16+]
НТВ

05.45 «Звёзды сошлись» 
07.00 «Центральное телевиде-

ние»
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+] 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Малая Земля» [16+]
16.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 Сериал «Батальон»[16+]
01.20 «Разворот над Атлантикой» 

[16+]
02.00 «Сын за отца» [16+]
03.40 «Адвокат» [16+]
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 � К О  Д Н Ю  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й

Лето начинается с заботы
В Иркутском районе проводят профилактическую работу с семьями в трудной жизненной ситуации и организуют летний отдых детей

Почти 70 лет назад во время 
конгресса Международной демо-
кратической федерации женщин 
был учреждён День защиты де-
тей, который с 1950 года тради-
ционно отмечают 1 июня. Сегод-
ня это один из самых любимых 
праздников российских семей. 
Для маленьких жителей это не 
только возможность поучаство-
вать в весёлых и увлекательных 
мероприятиях, специально для 
них организованных, но и пред-
вкушение долгожданных каникул 
и отдыха в летних лагерях. Для 
взрослых это повод целиком по-
святить праздничный день детям, 
в очередной раз показав им свою 
любовь и заботу. Для тех, кто по 
долгу службы занимается слож-
ными вопросами, — напомнить 
обществу о семьях, в которых 
дети по той или иной причине 
оказались в непростой жизнен-
ной ситуации.

Главное — профилактика

Защитить детей — значит, 
в первую очередь уберечь. Вы-
явление семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 

постановка их на учёт и про-
ведение с ними профилактиче-
ской работы — одна из главных 
задач комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, куда входят представи-
тели комитета по социальной 
политике и Управления образо-
вания администрации Иркут-
ского района, Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти, Управления социальной 
защиты населения Иркутского 
района, социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних Иркутского райо-
на, Центра занятости населения 
Иркутского района, уголов-
но-исполнительной инспекции 
ГУФСИН России по Иркутской 
области, отдела по делам несо-
вершеннолетних ОП № 10 МУ 
МВД России «Иркутское» и Ир-
кутской районной больницы. 

В 2019 году специалисты по-
бывали с проверкой у 225 семей, 
предположительно находящих-
ся в социально опасном положе-
нии. Члены комиссии проверили 
материально-бытовые условия 
детей, санитарно-гигиеническое 
состояние домов, провели ин-
структаж по технике пожарной 
безопасности и вреде алкоголя, 
рассказали о возможности бес-
платной кодировки от алкоголь-
ной зависимости, помогли ве-
щами, продуктами, игрушками, 
мебелью.

— Совместная деятель-
ность субъектов системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних на терри-
тории Иркутского района 

достаточно результативна. 
У каждой семьи и детей, по-
падающих в наше поле зрения, 
изучаются все потребности, 
удовлетворение которых спо-
собствуют выходу последних 
из социально опасного поло-
жения, — отметила начальник 
отдела по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав районной администрации 
Ольга Пономарёва.

Чтобы лето запомнилось
Несовершеннолетним, со-

стоящим на профилактическом 
учёте, детям из малообеспе-
ченных, многодетных семей 
и лицам из категории семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, уделят осо-
бое внимание при организации 
летнего отдыха и занятости ре-
бят. Детей принимают в летние 
лагеря дневного пребывания, 
трудоустраивают и привлекают 
к работе на пришкольных учеб-
но-опытных участках, включа-
ют в ремонтные бригады, эколо-
гические отряды и лесничества, 

их ждут в различных кружках, 
секциях, клубах по интересам. 
Также, по информации отдела 
по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершен-
нолетних администрации райо-
на, трудным подросткам выде-
лят путёвки в оздоровительные 
лагеря.

— Всего в 2019 году на 
территории Иркутского 
района будут работать 12 
оздоровительных летних ла-
герей с круглосуточным пре-
быванием детей, в которых 
планируют принять 5600 
ребят, и 20 — на базе обще-
образовательных организа-
ций дневного пребывания, где 
смогут отдохнуть 1667 че-
ловек, — рассказала главный 
специалист Управления обра-
зования Наталья Майкова.

В этом году палаточный ла-
герь Большого Голоустного при-
мет 150 детей. Сезон: с 21 по 31 
июля. В оздоровительном лагере 
«Здоровье» отдых будет органи-
зован с 10 по 24 августа. Плани-
руется заезд 250 учащихся.

Для организации питания де-
тей на условиях софинансирова-
ния было выделено 2,8 миллиона 
рублей за счёт субсидий из об-
ластного бюджета и 283 тысячи 
из средств районного бюджета.

День защиты детей в Иркут-
ском районе — праздник, ко-
торому придают особую обще-
ственную значимость. Благодаря 
совместной работе администра-
ции Иркутского района с други-
ми учреждениями, плотно рабо-
тающими с детьми и их семьями, 
в том числе испытывающими 
жизненные трудности, всё боль-
ше детей получают шанс счастли-
вой и насыщенной радостными 
впечатлениями жизни.

Наш корр.

Десять лет радости
Марина Бровкина, художественный руководитель образцового вокального ансамбля «Радость»

Пивоваровской школы искусств, рассказала о юбилее коллектива

Работать руководителем детского 
творческого объединения для меня — 
словно быть матерью. Год за годом я 
учила своих воспитанников петь и тан-
цевать, раскрывая их творческие спо-
собности. И вот первая круглая дата: 
образцовому вокальному ансамблю 
«Радость» исполнилось десять лет.

Юбилей мы решили отметить 
по-семейному. Позвали родных, дру-
зей и, конечно же, ставших такими 

близкими учителей и учеников Пиво-
варовской школы искусств. Коллектив 
ансамбля исполнял для дорогих гостей 
эстрадные песни и танцы, а я любова-
лась моими маленькими артистами. 

Вот младший состав ансамбля: Ана-
стасия Бусыгина, Дарья Мурашева, Егор 
Миниханов, Варвара Конотопцева и 
Полина Крупская. Ребятам только 7–11 
лет, но каждый из них — начинающая 
звезда. Вот их старшие братья и сёстры: 

Диана Вдовина, Дарья Немытченко, 
Виктория Малахова и Кира Захлебная. 
В 11–15 лет они уже артисты, в их твор-
ческом багаже не один десяток концер-
тов. И в центре сцены — всегда улыба-
ющийся Артём Бусыгин, он выступает с 
музыкальным сопровождением к номе-
рам обеих групп. 

Вспоминаю другие выступления 
ребят. Международный конкурс «Пла-
нета талантов», Байкальский между-
народный АРТ-фестиваль «Виват, та-
лант!», где коллектив стал лауреатом 
II степени; VI Всероссийский фести-
валь-конкурс «Ступеньки к успеху», 
международный конкурс-фестиваль 
«Сибирь зажигает звёзды» — там нам 
вручили диплом лауреатов I степени. 
Солисты ансамбля «Радость» отдельно 
занимаются на вокальном отделении 
эстрадного пения школы искусств Пи-
воварихи и по итогам этого года не-
сколько раз становились лауреатами 
конкурсов различного уровня. Не зря 
же ансамбль признали образцовым. 
Горжусь вами, ребята. Дальнейших 
успехов нашей творческой семье!

 � Ю Б И Л Е Й

Горячая тема для всех
«Алкоголь под контроль!» — так на-

зывается областная межведомственная 
профилактическая акция, цель которой — 
обеспечить соблюдение требований к роз-
ничной продаже алкогольной продукции, 
не допустить её продажу несовершенно-
летним. Отдел потребительского рынка 
на территории Иркутского районного му-
ниципального образования открывает го-
рячую линию, которая будет работать с 27 
мая по 20 июня 2019 года.

С понедельника по четверг с 8:00 до 
17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00 специ-
алисты отдела потребительского рынка 
администрации будут принимать звонки 
по телефону 8(3952)718-032. Сообщай-
те информацию о продаже алкогольной 
продукции, в том числе пива, пивных 
напитков, сидра, чая пуэр и медовухи, 
несовершеннолетним. Вместе мы смо-
жем уберечь детей  от неприятностей.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

 � П Р О Ф И Л А К Т И К А

На закупку и установку 
пожарных датчиков в до-
мах семей, находящихся 
в социально опасном по-
ложении, в 2019 году на-
правили 100 тысяч рублей. 
Сбор средств проводил 
Благотворительный фонд 
развития Иркутского рай-
она в рамках социальной 
акции «Пожару — нет!». 

Юридическую консультацию по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, можно получить по те-
лефонам: 8(3952)70-34-17 и 8(914)957-06-61. Горячая линия работает 
до 5 июня. Также специалисты отдела опеки и попечительства граж-
дан по Иркутскому району проводят выездные мобильные приёмные:

31 мая — в селе Горохово (ул. Школьная, 15; с 10:00 до 13:00) и в 
посёлке Маркова (ул. Молодёжная, 15; с 15:00 до 17:00). 

3 июня — в селе Хомутово (ул. Колхозная, 4; с 14:00 до 16:00).
5 июня — в «Социальном приюте для детей и подростков села 

Урик» (ул. Ленина, 2а-1 в 11:00).

По данным Управле-
ния социальной защиты 
населения по Иркутскому 
району, всего на террито-
рии финансовую помощь 
получают порядка 11 тысяч 
несовершеннолетних из 
более чем 5 тысяч семей 
с доходами ниже прожи-
точного минимума. Среди 
мер социальной поддержки 
малоимущих — пособие 
на приобретение школьной 
одежды на сумму тысяча ру-
блей, бесплатные лекарства 
для детей до четырёх лет, 
заключение социального 
контракта для помощи ро-
дителям в выходе из труд-
ной жизненной ситуации. 
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Его с нетерпением ждут, а 
потом нестерпимо волнуются 
— школьный последний звонок. 
Так уже хочется повзрослеть, 
шагнуть в новый другой мир 
и так не хочется расставаться 
с тем, что привычно, близко и 
дорого. Смешанные чувства 

всегда сопровождают виновни-
ков торжества в конце весны и 
ворошат воспоминания у всех, 
кто встречает их в этот день на 
улицах — юношей и девушек в 
белых бантах и фартуках с пе-
рекинутой лентой через плечо с 
надписью «Выпускник».

В Оёкской СОШ все как 
один получили допуск к этому 
финальному этапу. Трое один-
надцатиклассников — Даниил 
Шейман, Виктория Ботман и 
Дарья Гладышева — закончили 
обучение с оценками «отлично», 
теперь им предстоит подтвер-
дить свой результат на экзаме-
нах и получить почётное право 
участвовать на губернаторском 
бале выпускников. Всего в ны-
нешнем году Оёкскую школу 
заканчивают 24 ученика 11-х 
классов и 77 — девятых, пятеро 
из которых — отличники.

— Оёкская школа призна-
на лучшим образовательным 
учреждением среди сельских 

школ в этом году, и нынешние 
выпускники внесли весомый 
вклад в достижение высокого 
результата, — уверена её ди-
ректор Ольга Тыртышная.

Девятьсот тысяч рублей 
за победу в конкурсе под эги-
дой губернатора и Министер-
ства образования Иркутской 
области предназначены для 
закупки школьного оборудо-
вания. Потребовалось время, 
чтобы перечислить все по-
беды, к которым причастны 
выпускники школы — гор-
дость учителей и радость 
родителей. Первое место в 
районном «Политсезоне» и 
16 призовых мест по итогам 
научно-практической конфе-

ренции в аграрном технику-
ме. Двадцать четыре золотых 
и серебряных значка при сда-
че норм ГТО, первые места в 
районных соревнованиях по 
мини-футболу и волейболу и 
даже чемпионские титулы по 
рукопашному бою в россий-
ских поединках. Не говоря 
уже о вокальных, танцеваль-
ных и других творческих до-
стижениях…

Казалось бы, всё, как обыч-
но: школьники сказали слова 
любви и признательности, ро-
дители — благодарности, а го-
сти — напутственные слова. Но 
для ребят — они самые главные 
и запоминающиеся. Закончил-
ся один из самых ярких этапов 
жизни: до свидания, детство, 
здравствуй, время взрослеть!

Надежда Зайцева
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Заслуженная память
Именем почётного гражданина Иркутского района назвали улицу в Пивоварихе

В нашем селе Пивовариха 
жил и работал такой чело-

век — Гринвальд Александр 
Иванович. Талантливый ру-
ководитель, почётный граж-
данин Иркутского района, он 
оставил свой след в истории 
малой Родины. 

Жизнь Александра Ивано-
вича — это жизнь человека, 
идущего в ногу со своей стра-
ной. В годы Великой Отече-
ственной войны он, как и мно-
гие мальчишки его времени, 
работал за взрослого, был стар-
шим в семье и помогал подни-
мать трёх младших братьев. 
Время было тяжёлое, как и у 
всех детей войны, да ещё и се-
мья была из сосланных с По-
волжья немцев. Честная и тру-
долюбивая, она незаслуженно 
пострадала в годы репрессий, 
но верила, что рано или позд-

но справедливость восторже-
ствует. В 1948 году Александр 
закончил семилетку, посту-
пил в Иркутский сельскохо-
зяйственный техникум, после 
которого был приглашён на 
работу в совхоз имени Дзер-
жинского — очень уж хорошо 
зарекомендовал себя там, ког-
да был на практике. Затем был 
сельскохозяйственный инсти-
тут.

Молодой человек был тру-
долюбивым, смекалистым, с 
внутренним стержнем — умел 
отстоять своё мнение и не шёл 
у других на поводу. В 1972 году 
он возглавил опытно-произ-
водственное хозяйство «Ир-
кутское».

Александр Иванович при-
держивался своего стиля рабо-
ты, основанного на трёх китах: 
обязательности, ответственно-
сти и исполнительности. В та-
ком режиме работал он сам, того 
же требовал и от подчинённых. 
Двадцать четыре года был в 
должности директора многоот-
раслевого хозяйства, под руко-
водством Гринвальда коллектив 
достиг высоких показателей по 
качеству продукции: зерна, ово-
щей, мяса, молока, кормов. На 
ВДНХ был павильон,  рассказы-
вающий о замечательных успе-
хах «Иркутского», заслуги его 
руководителя тоже были оце-

нены по достоинству: у Алек-
сандра Гринвальда три ордена 
— «Знак почёта», «Трудового 
Красного Знамени», «Дружбы 
народов»; медали «За трудо-
вую доблесть», «За доблестный 
труд»; почётное звание «Заслу-
женный зоотехник РСФСР» и с 
2001 года — почётный гражда-
нин Иркутского района…

Александр Иванович Грин-
вальд прожил достойную, 
счастливую жизнь. Он был не 
только большим и достойным 
человеком в своём деле,   ко-
торый оставил яркий след в 
истории нашего села, но также 
прекрасным семьянином. Вме-
сте с женой Галиной Иванов-
ной, учителем Пивоваровской 
школы, они вырастили двоих 
дочерей, одна из которых ста-
ла учителем, другая — врачом. 
Продолжают род трое внуков и 
двое правнуков. 

Человек после смерти жив 
своими делами. Александр Ива-
нович не просто выполнил свой 
человеческий долг, оставив на 
земле хороших детей и внуков. 
Небольшое село Пивовариха при 
нём превратилось в современный 
посёлок. Это было воплощением 
в жизнь его мечты и планов. Мы 
гордимся, что в истории наше-
го села есть эта яркая страница, 
написанная настоящим патрио-
том своей земли — Александром 
Ивановичем Гринвальдом.

На заседании думы Ушаков-
ского МО  принято решение 
увековечить память о замеча-
тельном жителе. Одна из улиц 
Пивоварихи теперь носит имя 
Гринвальда — человека, живше-
го для людей. Односельчане это 
не забывают и передают память 
молодым. 

Юлия Бойко, 
ученица 11 «А» класса
Пивоваровской СОШ

 � П О С Л Е Д Н И Й  З В О Н О К

Расставание для встречи

Последний звонок прозвучал 25 мая в школах Иркутского рай-
она для 1139 девятиклассников и 417 выпускников 11-го класса, 
которые перевернули одну из самых романтичных и трепетных 
страниц в своей биографии, а сегодня многие из них уже сдали 
первые аттестационные экзамены.Что нас ждёт впереди?

Будущее нам, цветы — учителям!

Галина Кудрявцева, депутат 
Законодательного собрания 

Иркутской области: 
«В добрый путь!»
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