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Мне сверху видно всё…
Мэр Леонид Фролов оценил ход посевной кампании в Иркутском районе

Дошёл до Берлина

Фермер из Грановщины Никита Россов высту-
пил с речью на всемирном фестивале в Германии

Стали на год взрослее

В Хомутово отметили День рождения села — 
334 года. Фоторепортаж Кирилла Шипицина

Детской радуги краски 

Председатель ТОСа «На Объездной» Алексей 
Пешков организовал в Грановщине детский праздник
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По всем 
направлениям

Территориальная избирательная комиссия 
Иркутского района объявила конкурс среди 
участковых избирательных комиссий. Он стар-
тует 20 июня и продлится до 25 октября. Побе-
дителей определят в двух номинациях: «Лучшая 
участковая избирательная комиссия 2019 года» 
и «История избирательного участка».

После проведения выборов, с 20 сентября по 
10 октября, участковые комиссии могут пред-
ставить конкурсные материалы, которые долж-
ны содержать информацию об истории изби-
рательного участка или объективные данные о 
проделанной работе УИК во время выборов по 
разъяснению законодательства о выборах. При 
выборе победителей будут учитываться все на-
правления деятельности участковых комиссий. 
Это информирование избирателей, повыше-
ние правовой культуры, обучение членов УИК, 
ведение делопроизводства, хранение избира-
тельной документации, работа со списками 
избирателей и избирательными бюллетенями, 
организация и подведение итогов голосования, 
обеспечение правильности составления прото-
кола, работа с обращениями и жалобами граж-
дан, обеспечение избирательных прав инвали-
дов, исполнительская дисциплина.

Победители и призёры конкурса будут на-
граждены дипломами и поощрительными при-
зами, остальным будут вручены сертификаты 
участников конкурса.

Иркутская районная ТИК приглашает к уча-
стию в конкурсе все 84 УИК Иркутского райо-
на. Положение о конкурсе размещено на сайте 
комиссии в разделе «Актуальная информация».

Иркутская районная ТИК

 � Ц Е Н Т Р  З А Н Я Т О С Т И

Найди своё на 
ярмарке вакансий

Для жителей Хомутовского, Уриковско-
го, Карлукского муниципальных образований 
Иркутского района 29 мая 2019 года прошла 
межтерриториальная ярмарка вакансий. В ней 
приняли участие представители десяти пред-
приятий Иркутского района и города Иркутска. 
Кроме того, те, кто ищет работу, могли восполь-
зоваться информацией о вакансиях Иркутска, 
Шелехова, Ангарска и других городов Иркут-
ской области, банком данных о сезонной или 
временной работе, работе вахтовым методом и 
в других  регионах России.

Работодатели представили 43 вакансии. 
На ярмарке было более 60 посетителей, в том 
числе граждане, которые ищут работу и не 
имеют её на данный момент. У них была воз-
можность  побеседовать с работодателями по 
предлагаемым вакансиям, узнать всю интере-
сующую информацию — о заработной плате, 
условиях работы, льготах, которые предо-
ставляют предприятия. Получили приглаше-
ния на работу 22 человека.

Скоро такая возможность появится сно-
ва. В рамках Информационного дня для вы-
пускников 26 июня с 11:00 до 13:00 будет ра-
ботать ярмарка вакансий. Посетители смогут  
встретиться с работодателями, ознакомиться с 
возможными вариантами трудоустройства на 
постоянную и временную работу, а также по-
лучить консультации специалистов  ОГКУ ЦЗН 
Иркутского района по вопросам оказания госу-
дарственных услуг в сфере занятости и приме-
нения трудового законодательства.

Ярмарка вакансий пройдёт в ГАПОУ ИО 
ПУ-60 по адресу: Иркутский район, с. Оёк, ул. 
Кирова, 38. Все услуги предоставляются бес-
платно.

 � А К Т У А Л Ь Н О

Три в одном
В Иркутском районе завершается посевная кампания

По состоянию на 1 июня 2019 года 
завершены работы по посеву зерно-
вых культур и посадке картофеля. За-
сеяно 11,1 тысячи гектаров зерновых, 
1,5 тысячи гектаров картофеля, 248 
гектаров овощей. Продолжается посев 
кукурузы, капусты, однолетних трав 
на сенаж и силос, яровых культур.

Ход работ в Ревякинском му-
ниципальном образовании на по-
лях АО «Сибирская Нива» 6 июня 
проверил Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов.

— Посевная кампания в Иркут-
ском районе проводится хорошими 
темпами. Если не помешает погода, 
хозяйства и фермеры должны завер-
шить сев вовремя, — отметил Леонид 
Фролов.

Мэр рассказал о поддержке агра-
риев. В Иркутском районе действует 
Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в котором хо-
зяйства и фермеры могут получить до 
3 миллиона рублей под процент ниже 
банковского. Благодаря поддержке 
фонда в этом году АО «Сибирская 
Нива» приобрело новые тракторы 
К-742. Покупка техники уже оправда-
ла себя — за время посевной не было 
ни одной поломки, все работы выпол-
няются точно в срок. К-742 — мощный 
трактор, в нём 420 лошадиных сил. В 
кабине есть шумоизоляция, кондици-
онер и даже магнитола. С помощью 
компьютера машинист трактора от-
слеживает работу посевного комплек-
са в режиме реального времени и мо-
жет работать в комфортных условиях.

Хозяйство «Сибирская Нива» 
занимается молочным животновод-
ством, поэтому на полях работники 
сеют кормовые культуры на площади 
1,2 тысячи гектаров, это овёс и горох, 
ещё на 600 гектарах — многолетние 
насаждения. Новшеством этого года 
стало проведение посевных работ в 
разные сроки: с 25 апреля была выса-
жена половина зерна, после перерыва 
— оставшаяся часть. Это было сдела-
но для того, чтобы погода не повлия-
ла на всходы.

Помимо нового трактора хозяй-
ство использует посевной комплекс 
«Кузбасс».

— Раньше перед началом сева в 
поле выходил первый трактор для 
культивации земли, второй сеял 
зерно, а третий укатывал землю. 

Посевной комплекс одновременно осу-
ществляет все эти процессы. Это 
даёт очень большую экономию то-
плива, в результате цены на произ-
ведённую кормовую единицу стано-
вятся ниже, — рассказал Андрей Берг, 
генеральный директор предприятия.

После удачного опыта прошлого 
года «Сибирская Нива» приобрела 
скоростной упаковщик сенажа. Тради-
ционно закладка кормов производится 
в траншею, где их проливают концен-
тратами. Прибор, который прессует 
подвяленные корма и обматывает их 
плёнкой, позволяет сохранять их без 
использования консервантов. При 
этом у коров, употребляющих заго-

товленный данным способом корм, 
увеличивается надой молока.

Всего «Сибирская Нива» выпуска-
ет 150 тонн молока в месяц, произво-
дит 14 наименований кисломолочной 
продукции. Предприятие поставля-
ет продукты в 26 точек реализации в 
Иркутске и Иркутском районе. Также 
продукция предприятия поставляет-
ся в детские сады, школы, больницы. 
В штате компании 176 работников из 
деревень Ревякина и Черёмушка, села 
Максимовщина.

По словам начальника Управле-
ния сельского хозяйства администра-
ции Иркутского района Надежды 
Новобрицкой, в 2019 году к началу 
посевной новые тракторы приоб-
рели ООО «Молочная река» и ИП 
Скорняков. ООО «Радуга» закуплен 
комплекс машин для производства 
рапсового масла. Еще 10 предприя-
тий получат поддержку по програм-
ме «Развитие мелиорации земель» 
для приобретения оросительных 
систем. В настоящее время АО «Ис-
кра» уже проводит монтаж полив-
ной системы на полях Карлукского 
муниципального образования, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 
Владимир Скорняков закупил для 
установки две такие системы.

По плану посевная кампания в Ир-
кутском районе завершится к 13 июня. 
После окончания посевных работ хо-
зяйства и фермеры приступят к ре-
монту кормозаготовительной техники 
и будут готовиться к началу заготовки 
кормов для животноводства.

Пресс-служба Иркутского районаТепло рук — живительная сила для зерна

Посевных дел мастер

Мэр Леонид Фролов с генеральным директором «Сибирской Нивы» Андреем Бергом
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 � А К Т У А Л Ь Н О

Жаркий дорожный сезон
В Иркутском районе идёт ремонт дороги к посёлку Патроны и капитальный — к Плишкино

Строительные работы проходят в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», по которому в пер-
вые три года предусмотрено софинансирование 
из федерального бюджета. По данной программе 
в этом году до конца сентября–октября будет 
ликвидирован гравийный разрыв на участке от 
41-го до 46-го километра дороги «Иркутск — 
Большое Голоустное».

Также в рамках проекта в 2019 году заплани-
рован ремонт автодороги «Иркутск — Усть-Ор-
дынский — Жигалово» (с 46-го по 51-й киломе-
тры), долгожданный ремонт «Иркутск — Оса 
— Усть-Уда — Горохово — Верхний Кет» (в 
границах Степановки), будет восстановлено ас-
фальтобетонное покрытие и сделан капиталь-
ный ремонт автодороги «Хомутово — Усть-Куда 
— Урик» (с 12-го по 18-й километры). В рамках 
реализации этого объекта в Усть-Куде будут вы-
полнены работы по устройству тротуаров, авто-
бусных остановок и искусственного освещения. 
В 2020 году завершится реконструкция мостово-
го перехода через реку Куда по Александровско-
му тракту (уже подготовлено земельное полотно) 
и ремонт участка с 15-го по 32-й километры ав-
тодороги «Иркутск — Большое Голоустное» (бу-
дет введено 9 километров, остальные километры 
должны быть сданы в 2020 году). 

Кроме того, в следующем году начнутся ра-
боты по реконструкции подъезда к Мельничной 
Пади. Планируется выполнить спрямление до-
роги и расширение земляного полотна с 8 до 10 
метров, обустройство пешеходных тротуаров в 
границах населённого пункта, а также освещение 
посёлка и установка очистных сооружений. 

Национальный проект является второй вер-
сией приоритетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги», срок реализации которого 
был 2017–2018 год. В рамках него были отремон-
тированы подъезды к Берёзовому и Оёку, участ-
ки с 4-го по 15-й километры дороги «Иркутск — 
Большое Голоустное», первые 7 километров пути 
«Ново-Ленино — Максимовщина», 12 киломе-
тров дороги «Урик — Тихонова Падь», с 5-го по 
11-й километры дороги «Иркутск — садоводство 
«Дорожный строитель». Последний — с установ-
кой пяти остановочных пунктов с павильонами и 
бордюров. Также реконструировали участок с 46-
го по 70-й километры дороги «Иркутск — Боль-
шое Голоустное». 

В 2017 году капитально отремонтировали 
подъезд к Новогрудинино, сделали асфальтобе-
тонное покрытие,  выполнили ремонт автодороги 
«Иркутск — Оса — Усть-Уда» (Александровский 
тракт) на участках с нулевого по 18-й и с 21-го по 
25-й километры. В рамках данного проекта было 
обустроено пять остановочных пунктов, три из 
которых в 2019 году будут освещены, в настоя-
щий момент закончены строительно-монтажные 
работы. В рамках реконструкции автодороги 
«Иркутск — Листвянка» с 12-го по 21-й киломе-
тры расширили дорогу до четырёх полос. На по-
следнем участке возникло несколько просадок, 
которые подрядчик по гарантии будет устранять.

В рамках ликвидации очагов аварийности 
в 2018 году также по проекту «Безопасные ка-
чественные дороги» установили светофоры: 
на автодороге «Иркутск — Шелехово» (подход 
к Иркутску), на повороте к Маркова; и в 2017 
году — на автодороге «Иркутск — Усть-Ордын-
ский», на повороте в Усть-Куду.

По программе «Реализация государственной 
политики в сфере строительства, дорожного хо-
зяйства на 2019–2024-е годы» в прошлом году 
осветили участки автодорог в Урике, Ширяева, 
частично в Маркова, в этом году — в Смолен-
щине. Ведутся работы по освещению участков 
дорог в Оёке, Галках и Худякова. В планах — 
Мамоны и Куда.

Жаркий день накануне суббо-
ты. К вечеру поток выезжаю-

щих из Иркутска машин становил-
ся всё больше. Горожане, изнывая 
от духоты, торопились на дачу, в 
то время как привыкшие к капри-
зам погоды строители продолжа-
ли свою работу. Лето — активная 
пора для ремонта автодорог. Что 
происходит на самых горячих 
участках, посмотрели начальник 
отдела по содержанию дорог Ди-
рекции автодорог Иркутской обла-
сти Пётр Демидов и корреспондент 
газеты «Ангарские огни». 

Раскатать до четвёртой категории

Первой точкой рабочей по-
ездки стал расположенный в 10 
километрах от Иркутска посёлок 
Плишкино. Подъезжая к месту, я 
заметила у дороги информацион-
ный щит «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Ока-
залось, что участок, к которому 
мы направлялись, ремонтируют в 
рамках национального проекта с 
таким названием.

— Одна из задач проекта — к 
2024 году привести в порядок не 
менее 85% дорожной сети город-
ских агломераций, — начал объяс-
нять Пётр Демидов. — Такого объ-
ёма работ, как сейчас, не было за 
всю мою практику! Если раньше 
в Иркутском районе ремонтиро-
валось один-два объекта в год, то 
сейчас — восемь. 

На участке работа шла полным 
ходом: грузовик высыпал песча-
но-гравийную смесь, которую тут 
же разравнивал автогрейдер. Парал-
лельно шли работы по уплотнению 
земляного полотна дорожным кат-
ком. Чтобы запечатлеть весь техни-
ческий процесс, пришлось бегать от 
одного края дороги к другому, стара-
ясь не попасть под колёса проезжаю-
щих автобусов и легковых машин — 
движение на дороге продолжалось, 
несмотря на ремонт.

— Эта гравийная дорога рас-
считана на 200–300 автомобилей 
в сутки. Но интенсивность движе-
ния летом очень высокая: от 1,5 до 
2 тысяч машин, из-за чего она бы-
стро разбивается, — пояснил Пётр 
Демидов.

Как рассказал начальник отдела 
по содержанию автодорог, на участ-
ке «Подъезд к Плишкино с 5-го по 
11-й километры» идёт капитальный 
ремонт. По контракту подрядной ор-
ганизации, ООО «СПБ СоюзСтрой», 
необходимо смонтировать  новые 
водопропускные трубы, расширить 
земляное полотно до 10 метров, обе-
спечить видимость за счёт очистки 
полосы от деревьев и кустарников 
и, самое главное, заасфальтировать 
дорогу. Дата сдачи объекта — 30 сен-
тября этого года.

Летнее обновление
В посёлке Патроны работала дру-

гая техника. Дорожная фреза мер-

ным ходом шла по одной поло-
се дороги. Срезанные машиной 
куски старого асфальта падали 
через конвейер в кузов ехавшего 
впереди грузовика. 

— До того как в 2016 году 
этот участок включили в про-
грамму ремонта, здесь выпол-
нялись работы только по содер-
жанию дорог: выборка пучин, 
восстановление покрытия. В 
этом году дорогу отремонтиру-
ют, то есть выполнят работу по 
устройству нового асфальтобетон-
ного покрытия. Старый снятый 
материал будет использован для 
устройства обочин. Подрядчик тот 
же самый, что и на капитальном ре-
монте автодороги «Подъезд к Плиш-
кино», — ООО «СПБ СоюзСтрой». 
Этот проект также реализуется 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», — прокомменти-
ровал Пётр Демидов.

Расстояние ремонтируемого 
участка — более шести километров. 
Ближе к выезду уже виден новый 

асфальт. Но, как объяснил Пётр 
Владимирович, это только первый, 
выравнивающий, слой, на который 
должны положить второй. 

По дороге в Иркутск я узнала от 
Петра Демидова названия поселе-
ний, дороги к которым только будут 
отремонтированы или уже приве-
дены в порядок, с указанием распо-
ложения, видов работ и сроков их 
окончания — всё по памяти. Мой 
собеседник знает всё своё хозяйство 
наперечёт. Проект «Безопасные и 
качественные дороги» действует до 
2024 года, а значит, его список про-
должится.

Анастасия Овчаренко
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В рубрике «Твои люди, рай-
он!» мы рассказываем об ак-
тивных жителях Иркутского 
района. Героя этого номера — 
генерального директора АО 
«Сибирская Нива» и депутата 
думы Ревякинского МО Ан-
дрея Берга — односельчане ха-
рактеризуют как решительного 
новатора и инициативного об-
щественника. О посевном ком-
плексе «Кузбасс», раздельном 
сборе мусора и туристической 
площадке — о реализованных 
планах и мечтах, которым ещё 
предстоит воплотиться, узнала 
корреспондент газеты «Ангар-
ские огни».

— Я вырос в крестьянской 
семье. Когда мне было пять, 
мы переехали из Якутии в Ир-
кутский район и обосновались 
в деревне Ревякина. Мама ра-
ботала в совхозе «Байкал», ко-
торый позже переименовали в 
«Сибирскую Ниву». Она была 
заслуженной дояркой Совет-
ского Союза. Ребёнком я часто 
приходил к ней на работу и по-
могал кормить коров. Спустя 
годы я сам занимаюсь сельским 
хозяйством и пытаюсь делать 
что-то хорошее для других, — 
рассказал Андрей Иванович.

Молочные берега
Компанию «Сибирская 

Нива», основное направление 
которой — молочное животно-
водство, Андрей Берг возглавил 
в 2016 году. К тому времени он 
уже был дипломированным 
специалистом по менеджменту 
с большим предприниматель-

ским опытом, в том числе в 
должности директора компании 
«Трудовые ресурсы». Это помог-
ло ему разработать свою про-
грамму развития предприятия. 

— Андрей Иванович не бо-
ится менять устоявшийся 
уклад, — начал тему нововведе-
ний заместитель директора АО 
«Сибирская Нива» Александр 
Епифанов. — Мы закупили 
новые племенные молочные 
породы коров. Отремонтиро-
вали овощехранилище: сделали 
крышу, провели вентиляцию 
и утеплили помещение, что 
было нелегко, потому что 
площадь помещения очень 
большая. А главное, приобрели 
современную технику. Один 
посевной комплекс «Кузбасс» 
чего стоит: он культивиру-
ет, сеет и затем укатывает! 
Раньше для этого использова-
ли несколько тракторов. 

Купленный для заготовки 
кормов скоростной упаковщик 
сенажа позволил увеличить на-
дой молока.

— Раньше мы заготавли-
вали корма традиционным 
способом — в траншею. Се-
наж утаптывали техникой, 
поливали концентратами и 
таким образом консервиро-
вали. В прошлом году у нас 
был пилотный проект — се-
наж-упаковка, и результат 
нас порадовал. Удалось сохра-
нить спрессованный корм без 
использования концентра-
тов, — рассказал Андрей Берг.

Молоко развозится по ма-
газинам на новых «газелях». 
При Андрее Берге торговая сеть 
«Сибирской Нивы» расшири-
лась с 8 до 26 точек в Иркутске 
и Иркутском районе — Оёке, 
Хомутово, Маркова, Молодёж-
ном. Сейчас мини-завод по роз-
ливу молока пастеризует 6 тонн 
литров в сутки. Всего произво-
дится 14 наименований кисло-
молочной продукции.

...И коня в аренду
В штате компании 176 ра-

ботников. По словам Андрея 
Ивановича, более 70% — это 
жители Ревякина. Для сотруд-
ников организована интересная 
система поощрений. Каждый 
квартал три доярки с лучшими 
результатами работы получа-
ют денежное вознаграждение в 
размере до 10 тысяч рублей. Все 
сотрудники берут молоко по се-
бестоимости, а, например, свар-

щики и работники зерносклада 
— бесплатно «за вредность». 
Также работникам по низкой 
цене выписывают дроблёное 
зерно для скота.

На посту депутата думы Ре-
вякинского МО Андрей Берг 
использует свой управленче-
ский опыт для решения про-
блем населения. Каждый год 
жители могут арендовать коня 
для выпаса скота. Безопасность 
в поселениях обеспечивают по-
жарная дружина и служба ох-
раны, члены которой регуляр-
но патрулируют территорию 
деревни на дежурной машине. 
В центре внимания депутата — 
вопросы, актуальные для всех.

— Меня очень волнует про-
блема мусора. Если с ним не бо-
роться сейчас, завтра у нас не 
останется свободной земли. 
Поэтому я организовал раз-
дельный сбор отходов. Стек-

ло, пластик, металлолом, ко-
торый приносят жители на 
специальную площадку, сорти-
руется, после чего отвозится в 
город для переработки, — отме-
тил Андрей Берг. 

Инициатива уже получила 
отклик у активных жителей де-
ревни.

— С этим предложением 
Андрей Иванович выступил на 
оргкомитете в мае, и мы его 
поддержали, — подтвердила 
директор Дома культуры Ревя-
кинского МО Надежда Мамеева. 
— Совместно с работниками 
школы мы запланировали про-
вести для детей из лагеря лет-
него пребывания экотур, в ходе 
которого расскажем о том, ка-
кой вклад каждый из нас может 
сделать в защиту природы. Он 
пройдёт 18 июня в 11:00.

Другое современное направ-
ление развития территории — 
туризм.

— У нас очень красиво. Я 
мечтаю сделать муниципали-
тет местом, куда бы приезжа-
ли туристические группы. Нам 
есть что показать. В Черё-
мушках есть ипподром. В Бур-
газе я бы хотел организовать 
площадку, где бы дети могли, 
может быть, впервые, посмо-
треть на корову и узнать, как 
получается молоко. Работу над 
этим проектом мы уже начали, 
— поделился своими планами 
Андрей Берг.

Анастасия Овчаренко

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

В деревню по путёвке

Коза довела до ООН
Фермер из Грановщины выступил на всемирном фестивале в Берлине

Есть у нас поговорка с де-
ловым смыслом: язык до Кие-
ва доведёт. Английский язык, 
точнее, его знание, довело Ни-
киту Россова, молодого ферме-
ра из Грановщины, до трибуны 
штаб-квартиры ООН в Берли-
не, где проходил всемирный 
фестиваль по целям устойчи-
вого развития. Казалось бы, 
дистанция огромного размера, 
но преодолеть её при желании 
очень даже можно.

Вообще-то Никита — сту-
дент-заочник ВГИКа, инсти-
тута кинематографии, и через 
полтора года будет защищать 
диплом продюсера. Тогда при 
чём здесь коза? Именно про неё, 
любимую, а точнее, разведение 
коз, и о том, как варит классный 
сыр в сибирском селе Гранов-
щина, говорил спикер на трибу-
не всемирного фестиваля.

Никита снимал и монти-
ровал ролики, начал создавать 
творческую команду, чтобы 
самому больше заниматься ор-
ганизацией процесса, продюси-
рованием, строил планы. И тут 
вдруг в доме появилась коза, 
точнее, две, такие славные, с 
рожками, только без серебря-
ного копытца. Помните, как в 
мультике про волка, который, 

глядя на теленочка, воскликнул 
— ну как его можно съесть? Так 
и в семье Россовых, глядя на по-
дарок маме ко дню рождения, 
семейство решило не только со-
хранить, но и приумножить чис-
ленность славных животных, 
прикупив экземпляры особых 
пород. И дело пошло-поехало, в 
том числе и на ПМЖ в Гранов-
щину, — фермерством неприго-
же в городе заниматься, на селе 
сподручней. Молоко, козий сыр, 
который стали варить фермеры, 
— разве это не серебряное ко-
пытце — экологически чистый 
доход, который приносит хо-

зяйство? Процесс творческий, 
увлекательный, живой и впол-
не кинематографичный. Бизнес 
ведь продвигать надо, потреби-
телей находить — тут навыки 
выразительных съёмок, про-
движения бизнеса очень даже в 
строчку, к тому же козочки фо-
тогеничны, ну разве ж не Лёля и 
Милаша? Фермеры по именам 
своих подопечных величают.

Такая необычная смесь — 
кинематографиста и сельхозто-
варопроизводителя в одном 
лице — для Никиты Россова не 
случайна. Мама, Оксана, теперь 
тоже фермер, была управленцем 

в пищевой промышленности, 
папа — музыкант. Когда растёшь 
в такой среде и обстановке, про-
исходит сонастройка с членами 
семьи и возникает потребность, 
чтобы всё звучало, развивалось, 
как тема в мелодии, и управля-
лось. Никита так и действовал: 
начал расширять свои контакты 
— интернет и знание английско-
го были в помощь.

Интересных программ для 
поддержки молодых предпри-
нимателей немало, Никита 
нашел свои. Международный 
молодёжный форум «Байкал», 
где он заявил о себе и получил 
грант, ШЭПР — школа экологи-
ческого предпринимательства, 
давно и успешно работающая в 
Иркутске, открыли двери к но-
вым знаниям и возможностям. 

Встреча с Сергеем Медве-
девым, руководителем меж-
дународной организации 
Dekabristen, в рамках програм-
мы Social innovation school, ко-
торая проводит летние и осен-
ние школы, акселерационные 
программы, семинары и пит-
чинги проектов из Восточной 
Европы, расширила горизонты 
сибиряка. По такой программе 
и отправился Никита Россов в 
Германию и подоспел к началу  

работы всемирного фестиваля 
по целям устойчивого разви-
тия. 

Чтобы получить слово, при-
шёл задолго до начала заседания 
и убедил устроителей, что готов 
и сможет выступить с трибуны 
фестиваля. Волновался, конеч-
но, но английская речь в его ис-
полнении звучала ясно и чётко 
— «фром май харт» не стал при-
мером для подражания. Никиту 
услышали, он быстро обзавёл-
ся полезными знакомствами, 
предприниматели подходили 
знакомиться с ним, давали реко-
мендации и советы. Посещение 
козьей фермы в Берлине обо-
гатило новыми рецептурами, и 
теперь в перечне продуктов по-
явятся новые сорта сыров. 

— Фермерство — это не 
что-то грязное или нудное. 
Это интересно, это перспек-
тивно, — заявил Никита Рос-
сов программе «Вести. Иркутск» 
после возвращения из Германии. 
— Мы можем развивать то ме-
сто, где живём, наш район. Мы 
можем жить лучше, на самом 
деле, не покидая этих мест.

Надежда Зайцева

Подопечных фермер знает поимённо
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Праздник родной земли
Село Хомутово отметило свой день рождения — 334 года со дня создания. Праздник торжественно отметили сельчане и гости.                        

Фоторепортаж нашего корреспондента Кирилла Шипицина

Хомутово в цифрах и фактах:

За последний год численность 
села выросла почти на тысячу, а с 
2006 года почти вдвое — с 10 тысяч 
до 19,5 тысяч человек. 

Хомутово участвует в государ-
ственной программе Иркутской 
области «Устойчивое развитие 
села». С 2014 года реализовано 27 
проектов.

В 2018 году Хомутово впервые 
участвовало в приоритетном фе-
деральном проекте «Городская сре-
да», благодаря чему почти 11 мил-
лионов рублей были привлечены 
на благоустройство территории.

Дорожный фонд Хомутовско-
го муниципального образования 
сформирован на 13 миллионов 440 
тысяч рублей. За счёт него идёт ре-
монт улиц. 

Развивается социальное пар-
тнёрство. Появились два новых 
ТОСа.

Создаются условия для органи-
зации досуга в сфере культуры и 
спорта. Открыты Дом творчества и 
Дом культуры в д. Талька. На базе 
спорткомплекса работают 27 сек-
ций, где занимаются 885 человек. 
Спортсмены Хомутово побеждают  
на международных чемпионатах 
и первенствах. Сборная команда 
заняла первое место на XXXVIII 
Летних сельских играх Иркутского 
района.

Строятся и проектируются 
новые школы, поликлиника и ко-
тельные.

 � С О Б Ы Т И Я

Раздолье непоседам
Мэр Иркутского района проверил работу лагеря дневного пребывания школьников в Никольске

Лагерь дневного пребы-
вания «Галактика» открыл-
ся 11 июня в селе Никольск. 
На базе средней общеоб-
разовательной школы под 
присмотром педагогов 
организован отдых для 80 
ребят из села Никольск, де-
ревень Рязановщина, Его-
ровщина и Кыцигировка. В 
день открытия учреждение  
посетил Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов. 

В концертной про-
грамме в честь откры-
тия лагеря приняли 
участие артисты Николь-
ского культурно-спор-

тивного центра «Альянс» и 
члены школьной организации 
«Непоседы». Участники летней 
площадки организовали тан-
цевальный флэшмоб. Леонид 
Фролов поздравил ребят с на-
чалом отдыха, пожелал ярких 
летних впечатлений. Затем он 
открыл спортивный турнир, 
познакомился с работой тури-
стического клуба, принял уча-
стие в занятии по правилам до-
рожного движения.

Как рассказала начальник 
лагеря «Галактика» Ирина Кули-
кова, в течение 15 дней в учреж-
дении будут работать восемь пе-
дагогов. Особое внимание здесь 
будет уделено оздоровлению и 
творческому развитию детей: 
пройдут занятия по растениевод-
ству, театральному мастерству, 
рукоделию. В конце смены ребята 
отправятся в поход.

— Задача взрослых — обе-
спечить занятость, развитие 
и безопасность детей. Для ре-
бят организовано двухразо-
вое питание, средства на это 
увеличены. Все лагеря дневного 
пребывания будут бесплатны-
ми, — отметил Леонид Фролов.

В этом году на подготовку дет-
ских летних лагерей из бюджета 

Иркутского района было 
направлено 4,7 млн ру-
блей, что на 1,5 млн рублей 
больше, чем в прошлом 
году. Средства пошли на 
ремонт, приобретение 
инвентаря, обеспечение 
противопожарной безо-
пасности и санитарно-ги-
гиенических требований. 

В Иркутском районе 
будут работать 20 лагерей 
дневного пребывания, в 
которых смогут отдохнуть 
1667 школьников. Это 
почти на 200 человек боль-
ше, чем в прошлом году.

Пресс-служба
 администрации

Иркутского района
А обед по расписанию...Скоро на сцену

Право первого мяча — Мэру

Разом удвоили численность Глава Василий Колмаченко поздравляет селян

Танцуй, Хомутово!Мяч полетит в ворота Настроение — класс!
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— Мы развиваемся, и это 
главное. Совсем недавно от-
крылась современная поликли-
ника в посёлке Молодёжный, 
и это новый отсчёт для раз-
вития сельской медицины, — 
убеждена Екатерина Шмыкова.

Иркутский район быстро 
развивается, население растёт, и 

при выборе социальных объек-
тов для строительства главная 
роль отводится здравоохране-
нию. Главный врач видит свою 
задачу в том, чтобы обеспечить 
квалифицированную медицин-
скую помощь и доступность 
населению района. За прошед-
ший год качественно измени-
лась команда, новые силы были 

направлены на развитие всего 
здравоохранения Иркутского 
района.

— Я работаю в Иркутской 
районной больнице с 2006 года, 
начинала врачом-педиатром. 
Проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся, есть у многих 
лечебных учреждений, но са-
мая острая из них — кадровый 
дефицит. Если врачами уком-
плектованность неплохая, то 
со средним медицинским персо-
налом дела сложнее, особенно на 
фельдшерско-акушерских пун-
ктах. Профессия фельдшера, к 
сожалению, вымирает, средний 
возраст большинства врачей, 
работающих сегодня на терри-
тории района, — пенсионный и 
предпенсионный, молодых нет, 
— поделилась главный врач. — 
Профессию фельдшера молодые 
люди считают непрестижной, 
и при этом она  одна из слож-
ных. Оттого у нас проблемы 
каждый день — людям хочет-
ся, чтобы медицинская помощь 
оказывалась на местах. Также 
мы емеем дело с устаревшей 
материально-технической ба-
зой: ФАПы, участковые боль-
ницы и амбулатории были 
построены ещё в 1950-х годах 
и требуют капитального ре-
монта. Однако мы активно, с 

помощью администрации рай-
она и Минздрава, работаем 
над тем, чтобы отремонтиро-
вать все здания, которые тре-
буют обновления.

Уже в июле в распоряжение 
районной больницы посёлка 
Дзержинск поступят новые 
инновационный рентгенологи-
ческий комплекс и передвиж-

ной маммограф. А в сентябре 
после капитального ремонта  
откроется здание поликлиники 
посёлка Дзержинск, где разме-
стятся лабораторный комплекс 
и детское отделение. Это ещё 
один шаг вперёд. Но самое 
главное — это люди в белых 
халатах. Спасибо им за труд и 
верность своей профессии — 
она так нужна людям.
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Шаг за шагом 
Екатерина Шмыкова, главный врач районной больницы, рассказала о состоянии здравоохранения в Иркутском районе 

В планах строительство детской поликлиники в посёлке Хо-
мутово, планомерное строительство крупной поликлиники в 
Марковском муниципальном образовании, обновление фельдше-
ско-акушерских пунктов по программе развития сельского здра-
воохранения.

На территории Иркутского района 11 крупных структурных 
подразделений здравоохранения, 44 фельдшерско-акушерских 
пункта. Радиус обслуживания — 300 квадратных километров. 

Уважаемые медицинские работники Иркутского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 
медицинского работника! 

Люди в белых халатах оберегают и спасают жизнь человека, 
возвращают им здоровье. Спасибо за ваши тёплые руки и добрые 
слова, внимание и терпение, заботу и помощь в трудную минуту. 
Мы ценим ваш вклад в развитие системы здравоохранения Ир-
кутского района и бескорыстную помощь! Вместе нам по плечу 
решение многих новых задач!

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Всегда есть повод для поиска решений

Здание Хомутовской больницы — 
двухэтажное. Тут тебе и стационар, и 
поликлиника. Зашла туда и сначала рас-
терялась — не понимала, куда идти, но 
указатели направили меня в регистрату-
ру. Там сразу мне подсказали, где искать 
заведующую больницы Оксану Быкову, 
— второй этаж, первый кабинет.

За столом сидела Оксана Владимиров-
на, напротив неё — пациентка. Увидев та-
кую картину, извинилась и ретировалась 
— не хотелось вмешиваться во врачебный 
процесс, а уж тем более подслушивать 
врачебную тайну.

— Проходите,— услышала я пригла-
шение. Но когда узнала, зачем я пришла, 
искренне удивилась. — Про меня писать? 
Я думала вам нужны мои коллеги...

Оксана Быкова работает в больни-
це более 20 лет. С самого детства знала, 
кем будет. Родители останавливали её от 
этого выбора, хотели видеть Оксану эко-
номистом или лингвистом, но сердцу не 
прикажешь. 

— С медициной я была знакома с 
самого рождения. У меня бабушка — 
фельдшер из глубокой деревни, и будучи 
ребёнком, пока подружки играли в про-
давцов и дочки-матери, я играла исклю-
чительно в больницу, — поделилась вос-
поминаниями она.

После 11-го класса у Оксаны не возни-
кал вопрос, куда поступать, — в медицин-
ский на врача-педиатра. 

— Было сложно, особенно когда ты 
приезжий и живёшь в общежитии, где 
восемь человек в комнате, а надо учить 

анатомию. А потом привыкаешь к та-
кому графику учёбы — с восьми утра до 
часу ночи, он уже  не так пугает, — рас-
сказала врач.

В Хомутовскую больницу молодого 
специалиста привёл случай — пригла-
сили из города на декретную ставку вра-
ча-педиатра. Никогда даже не думала над 
тем, чтобы стать участковым врачом, гре-
зила работой в крупном стационаре, но 
полюбила и дело, и место и осталась тут 
навсегда.

— У педиатров в расписании работы 
есть дни здоровых детей, где проверяют 
здоровье малышей от рождения до года. 
Это мой самый любимый день, — дели-
лась Оксана Владимировна. И с улыбкой 
отметила, что просто обожает детей.

У заведующей Хомутовской больницы 
у самой двое ребятишек — мальчики. Один 
совсем взрослый, а другому только девять.

— Однажды у девочки, совсем ещё 
маленькой, был стеноз, счёт жизни бук-
вально исчислялся минутами, и это было 
время, когда скорая помощь очень тяже-
ло добиралась до нас. В пять утра мой 
муж привез меня к больному ребёнку, я 
стала оказывать ему помощь, но девоч-
ка начала задыхаться, потеряла созна-
ние. Я её реанимировала прямо в машине, 
пока ехали из деревни в посёлок. Было 
очень страшно, но всё обошлось. Теперь 
девочка здорова, — поделилась случаем из 
практики Оксана.

От такой истории у меня побежали му-
рашки. Передо мной сидел врач, который 
спас маленького человека, только начина-
ющего жить, и теперь уже у него сложилась 
своя судьба. И это только одна история, а 
в запасе каждого врача найдутся сотни по-
добных.

Пока мы общались, всё время звонил 
телефон и кто-нибудь то и дело заглядывал 
в кабинет — заведующая нарасхват в лю-
бой день недели. Мне даже неловко стало, 
что отнимаю рабочее время. И всё же по-
просила провести экскурсию по больнице.

— Вот педиатрическое отделение, 
— показывает Оксана Владимировна. — 
Здесь стоят стеллажи с детскими книж-
ками, по телевизору идут мультики. Всё 
для того, чтобы маленькие пациенты не 
скучали в очереди.

На двери одного из кабинетов — 
большими буквами надпись «Требуется 
врач-педиатр».

— На нашем участке шесть ты-
сяч детей, рук не хватает, — поясни-
ла заведующая.

На лестничных пролётах забавные 
картины с героями из мультфильма 
«Мадагаскар» — пингвины, зебра. Этот 
дизайн сделан самостоятельно.

— Решили оформить красочно от-
деление, после работы собирались и 
рисовали, вот тут ещё будет жираф 
с длинной шеей, — рассказала Оксана 
Владимировна.

Мы направились в отремонтиро-
ванный стационар. Ремонт был сделан 
на средства Министерства здравоох-
ранения и администрации Иркутского 
района. Палаты обозначены разными 
цветами: там, где лежат мужчины, — 
фиолетовым, женщины — салатовым. 
В стационаре после ремонта появились 
душевая кабина и ванная. 

Неожиданно в нос ударил сига-
ретный запах, и моя собеседница, 
как профессиональный оператив-
ник, начинает выяснять, кто нарушил 
больничный режим. Что поделаешь, 
несознательные пациенты нередко 
встречаются, и с ними тоже прихо-
дится проводить разъяснительную 
работу. Курение — вред, и медики как 
никто об этом знают. 

А что же польза? Это помощь, кото-
рая оказана вовремя, грамотно, и паци-
ент здоров и радуется жизни дальше. 
Этого хочется искренне пожелать моей 
собеседнице и всем её коллегам в пред-
дверии профессионального праздника.

Анастасия Белокриницкая

Сердцу не прикажешь

Забота у нас большая...
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ОВЕН. Если вы в чём-то не уверены, луч-
ше не действуйте. Будьте чуткими по от-
ношению к близким: им нужна ваша под-
держка. Вторые половинки сейчас будут 
вести себя странно. Держите ухо востро, 
чтобы ничего не пропустить.

ТЕЛЕЦ. Даже если вам что-то будет не 
нравиться в данный период, изменить это 
вы вряд ли сможете. Поэтому выдохните 
и успокойтесь. Общение сведите до мини-
мума. Вам поступит интересное предло-
жение. Соглашайтесь!

БЛИЗНЕЦЫ. Любые эксперименты сей-
час пройдут на ура. Вы можете, например, 
изменить причёску, место работы или жи-
тельства. Одинокие Близнецы могут найти 
вторую половину, а те, кто не в браке, — 
получить предложение руки и сердца.

РАК. Споры сейчас ни к чему хорошему 
не приведут. Старайтесь держать нейтра-
литет. Не растрачивайте силы и эмоции на 
недостойных людей: фильтруйте общение. 
Конфликты с младшим поколением могут 
ввести в ступор. Дайте себе передышку.

ЛЕВ. Деловые встречи сейчас окажутся 
неудачными. А вот свидания со второй 
половиной и друзьями пройдут на ура. 
Старайтесь не брать денег в долг в эти 
дни. Вернуть получится нескоро, да и от-
ношения испортите. Не стоит вступать в 
конфликты. 

ДЕВА. Будьте бдительны: многие захотят 
над вами подшутить. В целом в данный 
период относитесь ко всему с юмором. 
Напряжение, накопившееся в будни, по-
может снять работа с землёй. Отправляй-
тесь на дачу и займитесь там делами. 

ВЕСЫ. Идеальная возможность пооб-
щаться с семьёй. Проводите время с домо-
чадцами, даже если на работе все требуют 
вашего внимания. По магазинам сейчас 
ходить не стоит — потратите все деньги. 
Лучше начните их копить на будущее.

СКОРПИОН. Напряжённый период не 
даст вам вздохнуть спокойно. Дома воз-
можны неприятности, а на работе недо-
понимание с коллегами. Подумайте, как 
вы можете повернуть ситуацию в свою 
сторону. Период травмоопасен: будьте 
аккуратны!

СТРЕЛЕЦ. Дела, которые вы запланиро-
вали, не сдвинутся с мёртвой точки. При-
дётся обращаться за помощью. Но ищите 
помощника с пристрастием! Не самое 
удачное время для переезда и ремонта, от-
ложите их. Если у вас есть дача, займитесь 
делами на огороде.

КОЗЕРОГ. Вас ждет благоприятный пери-
од! В первую очередь это касается рабочих 
дел и вопросов. Начальство заметит ваши 
старания. В отношениях со второй поло-
виной будьте сдержанны. О некоторых 
недовольствах стоит промолчать.

ВОДОЛЕЙ. Идеальное время для са-
мообразования. Начните слушать курс 
полезных лекций, смотреть видео или 
больше читайте. Не планируйте важ-
ных дел. Хорошее время для диеты и 
разгрузочных дней.

РЫБЫ. Старайтесь как можно больше от-
дыхать в данный период. От этого будет 
зависеть ваша работоспособность в даль-
нейшем. Не давайте сейчас в долг, даже 
если будут просить близкие. Звёзды реко-
мендуют посещать мероприятия и встре-
чи, чтобы завести знакомства.
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17 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 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 «Ангел-хранитель» 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Сериал «Город» [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 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести» 
11.25 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.25 Вести — Иркутск — Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести — Иркутск — Мест-

ное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Место встречи из-

менить нельзя» [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 «Место встречи»
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «ДНК»
19.10 Сериал «Улицы разбитых 

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

фонарей» [16+]
21.50 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
01.15 «Сегодня»
01.25 «Поздняков» 
01.35 Сериал «Бессонница»

18 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 июня. День на-

чинается» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «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 «Ангел-хранитель» 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [12+] 
00.00 Сериал «Город» [16+]
02.00 «Модный приговор»
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
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск —  

Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Место встречи из-

менить нельзя» [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 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Обзор.ЧП»
18.00 «ДНК»
19.10 Сериал «Улицы разбитых 

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

фонарей» [16+]
21.50 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
01.05 «Сегодня»

19 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 июня. День на-

чинается» [6+]
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «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 «Ангел-хранитель» 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Город» [16+]
02.00 «Модный приговор» [6+]
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
«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+]
17.00 «Вести — Иркутск —  

Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Место встречи из-

менить нельзя» [16+]
03.40 «В гости к Богу не бывает 

опозданий» [12+]
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 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Обзор. ЧП»
18.10 «ДНК»
19.10 Сериал «Улицы разбитых 

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

фонарей» [16+]
21.50 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
01.05 «Сегодня»
01.15 «Мировая закулиса» [16+]
02.10 «Место встречи»

20 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
10.20 «Модный приговор» [6+]
11.05 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
14.20 «Пусть говорят»
15.25 «Время покажет» [16+]
16.30 Новости
17.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
20.00 «Время»
20.30 Сериал «Ангел-хранитель» 

[16+]
22.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
23.05 «Город» [16+]
01.10 «Модный приговор»
02.00 «На самом деле» [16+]
02.50 «Мужское/женское» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Мужское/женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.35 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
16.00 «Вести»
17.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
20.00 «60 минут» [12+]
22.00 «Вести»
22.25 Сериал «Ведьма» [12+]
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
03.30 Сериал «Поцелуев мост» 

[12+]
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+]
12.00 «ДНК»
13.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
14.00 «Сегодня»
15.20 «Место встречи»
17.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
20.00 «Место встречи»
22.00 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
00.15 «ЧП. Расследование» [16+]
00.50 «Сегодня»
01.00 «Захар Прилепин.Уроки 

русского» [12+]
01.25 «Бессонница»

21 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.10 «Мужское/женское» [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 «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» [12+] 
02.00 Драма «Жюстин» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«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»
14.25 Вести — Иркутск — Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск —  

Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Сила обстоя-

тельств» [12+]
01.00 Сериал «Кукушка» [16+]
04.05 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 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «ДНК»
19.10 «Жди меня» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
21.40 Сериал «Семь пар нечи-

стых» [16+]
23.30 Боевик «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга»» [16+]
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]

22 июня
ПЕРВЫЙ

05.35 «Восхождение на Олимп»
06.00 Новости
06.10 «Восхождение на Олимп»
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
08.35 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 Док. фильм «Чернобыль. 

Как это было» [12+]
11.10 «Честное слово»[12+]
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» [16+] 
12.35 «Идеальный ремонт» [6+]
13.10 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Драма «72 часа»
01.00 Драма «Рокко и его братья» 

[16+]
04.20 «Давай поженимся» [16+]

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 — 

Местное время»
11.40 Х/ф «Чужие дети» [12+]
13.45 Сериал «Бабье царство» 

[16+]
17.40 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Сериал «Два берега надеж-

ды» [12+]
01.25 Док. Фильм «Их звали трав-

ники» [12+]
02.40 Драма «Сорокапятка» 

[12+]
НТВ

05.50 «Спето в СССР» [12+]
06.35 «Звезда»
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 телевиде-

ние»
22.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.10 «Звёзды сошлись» [16+]
00.25 «Международная пилора-

ма» [18+]

23 июня
ПЕРВЫЙ

05.35,
06.10

«Восхождение на Олимп» 
[12+] 

06.00 Новости
07.40 «Часовой»
08.10 «Здоровье»
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
12.50 «Камера. Мотор. Страна»
14.25 Праздничное шоу «Тодес»  

[12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Семейные тайны» [16+]
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить 

нужно в Чайф»» [12+]
00.45 Боевик «Особо опасен» 

[18+]
02.45 «Модный приговор» [6+]

РОССИЯ 1
04.15 Сериал «Кровь — не вода» 

[16+]
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»
13.55 «Далёкие близкие» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.00 Сериал «Надломленные 

души» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 Док. Фильм «Алые паруса»
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
02.00 «Далёкие близкие» [12+]
03.05 Сериал «Гражданин началь-

ник» [16+]
НТВ

05.50 «Звёзды сошлись» 
07.00 «Центральное телевиде-

ние»
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+] 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
11.55 «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 Детектив «Раскалённый пе-

риметр» [16+]
01.00 «Звезда» [12+]
03.00 «Магия» [12+]
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 � Д Е Т И

Подружились солдат с тигром
В посёлке Грановщина прошёл благотворительный детский праздник 

 � С П О Р Т

Половина команды
на пьедестале

В посёлке Маркова состоялось открытое первенство детско-юноше-
ской спортивной школы Иркутского района по греко-римской борьбе. 
Соревнования были посвящены   Дню защиты детей и собрали вместе 
150 юных спортсменов из посёлков Горячий Ключ, Молодёжный, Мар-
кова и Качуг, села Хомутово и города Иркутска.

— Честь Иркутского района на первенстве защищали 50 
человек, — рассказала директор детско-юношеской спортивной 
школы Иркутского района Марина Гончарук. — Из них пер-
вые места в разных категориях заняли восемь спортсменов, 
столько же стали серебряными призёрами, третьи места за-
воевали девять человек. 

Пресс-служба администрации Иркутского района

 � К У Л Ь Т У Р А

Кадриль — это стильно!

Отчётный концерт хореографической студии «Стиль» 
Усть-Кудинского культурно-спортивного центра прошёл в Доме 
культуры села Урик. Он был посвящён десятилетнему юбилею 
коллектива, которым руководит Наталья Гриднева. Биография 
студии богата событиями, которые подтверждали мастерство 
юных танцоров и их наставницы. Танцевальный коллектив не-
однократно занимал призовые места на районных, областных, 
всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Гео-
графия выступлений также обширна: Новосибирск, Красноярск, 
Владивосток, Пекин. Праздничный концерт открывали лауреаты 
этого года — международного конкурса «Сибирское вдохнове-
ние» в Красноярске.

С юбилеем творческий коллектив поздравил глава Усть-Ку-
динского МО Максим Распутин. Он подарил цветы руководите-
лю студии, детям — сертификат на 35 тысяч рублей для покупки 
обуви для бальных танцев. Директор МКУК КСЦ Ольга Медведе-
ва вручила юбилярам памятные грамоты. Родители тоже не оста-
лись в долгу и поздравили своих детей, членов студии «Стиль», 
исполнив кадриль.

Но не только поздравления звучали в этот вечер, но и слова 
прощания — Диана Керберг, Галина Соломина и Яна Сафонова, 
выпускницы 9-11-х классов, покидали коллектив. Всего в нём на-
считывается 84 участника, дети от 4 до 18 лет: подготовительная, 
младшая, средняя и старшая группы.

Людмила Маркина

На территории конно-оздо-
ровительного центра Фонда Ти-
хомировых собрались дети и их 
родители из сёл Урик и Хомутово, 
посёлка Грановщина, деревень 
Московщина, Ширяева и Тихоно-
ва Падь. Они ждали праздника.

Погода подарила прекрас-
ный летний день. Зелёная поля-
на быстро заполнялась людьми, 
звучала музыка. Сегодня всё для 
них — виновников торжества. 

— Мы готовились отме-
тить День защиты детей 1  
июня, но пошёл дождь, поэтому 
решили перенести празднество 
на неделю, и, как видите, не 
зря, — рассказал председатель 
ТОСа «На Объездной» и орга-
низатор праздника Александр 
Пешков.

Праздничная площадка 
была разбита на зоны. На поля-
не играли дети всех возрастов. 
Самые маленькие соревнова-
лись в меткости — бросали в 
мишень игрушки, чуть постар-
ше — разбирали и собирали 
автоматы, знакомились с воен-
ным обмундированием — ка-
кой мальчишка не мечтает по-
чувствовать себя настоящим 
солдатом? Девочки тоже не 
отставали — мастер рисовала 
у них на руках хной — менди. 
В зоне аквагрима дети могли 
перевоплотиться в тигра, Чело-
века-паука и других любимых 
персонажей. Для желающих ор-
ганизаторы разместили в бесед-
ке зону отдыха, где можно было 
выпить освежающего лимона-

да и съесть кусочек вкусной 
пиццы. Не обошлось, конечно, 
и без любимого лакомства ре-
бят — сладкой ваты. Каждому 
гостю праздника досталась это 
угощение.

— Меня пригласил знако-
мый, я сам из Иркутска, про-
сто люблю делать добрые дела. 
Если есть свободное время, то 
всегда помогаю, — поделился 
Дмитрий, волонтёр ТОСа «На 
Объездной».

Семья Ревякиных приеха-
ла из Барков в Грановщину со 
своим сыном Гошей. О детском 
празднике они узнали из листо-
вок и социальных сетей. 

— Хорошо, что здесь так 
много детей и Гоше будет, с кем 
поиграть, — отметил глава се-
мейства Сергей Ревякин.

С чего начинается 
благотворительность

Счастливые лица ребя-
тишек, которые играют, ве-
селятся, тянут родителей от 
одной площадки к другой 
— типичная картина празд-
ника. Этого организаторы и 
добивались. Сделать вокруг 
себя мир лучше, любить свою 
малую родину — под таким 
девизом работает ТОС «На 
Объездной» во главе с его 
председателем Александром 
Пешковым. 

— Я переехал в Гранов-
щину в 2014 году. Мне надо-

ело ждать, когда в посёлке 
фонари повесят, дорогу сде-
лают. И тогда решил сам 
действовать, заняться об-
щественной деятельностью, 
— рассказал главный спон-
сор и организатор праздни-
ка. — Основные проблемы в 
Грановщине, как и у многих 
других поселений, — благоу-
стройство, вывоз мусора, но 
наиболее остро стоит вопрос 
общественного транспорта. 
У нас дети по пять киломе-
тров проходят пешком, что-
бы попасть в школу, иногда 
по морозу. Мы продолжим за-
ниматься этой проблемой. 
А этот маленький праздник, 
подготовленный силами ТО-
Сов «На Объездной» и «На Заг-
возкина», Советом женщин 
Уриковского МО и другими 
спонсорами, пусть порадует 
сельских ребятишек. Мои дочь 
и сын тоже здесь.

Как выяснилось, детский 
праздник — не единственное 
дело, которым занимается мой 
собеседник. Помощь детским 
садам, поликлинике и Дому 
культуры, организацию суб-
ботников, посадку деревьев, 
освещение улиц и даже ремонт 
участков дорог Александр Пеш-
ков вменил себе в обязанность 
по доброй воле и уже о многих 
результатах может рассказать. 
А сегодня он порадовал детей. 
Солнце освещает их довольные 
лица, они радуются тёплому дню 
и весёлому празднику.

Анастасия БелокриницкаяПохож! И я тоже царь зверей?

Вооружён и очень опасен!

Александр Пешков 
приветствует каждого гостя

Вместе весело играть на природе

Кто на свете всех сильнее?

После концерта


