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Судьба моя - Смоленщина

В селе хранят память, наводят порядок и строят планы на 
будущее

Взвейтесь, соколы, орлами!

Мастера Иркутского района представили свои работы на 
региональном этнофестивале

По стопам Петра и Февронии

В Иркутском районе поздравили супругов, у которых прошло 
больше полувека после свадьбы
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Стороной прошла
В Иркутском районе серьёзно готовились к паводкам, но угроза миновала

04.07.2019
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Хроника тревожных дней
Страсть быть первым, кто сообщит информацию и сорвёт хайп, побуждает торопливо 

выбросить её на стену в социальных сетях и вызвать взбудораженную реакцию
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Всё идёт
по плану

В прокуратуре Иркутского района прошло 
совещание, на котором обсудили вопросы под-
готовки и проведения выборов в Иркутском 
районе в единый день голосования — 8 сентя-
бря 2019 года.

Председатель Иркутской районной ТИК 
Людмила Мальковская приняла участие в 
заседании рабочей группы по исполнению 
избирательного законодательства в период 
подготовки и проведения муниципальных 
выборов в прокуратуре Иркутского района. 
Она проинформировала участников совеща-
ния о ходе работ.

С 1 января в течение полугода численность 
избирателей в Иркутском районе выросла на 
5287 и на 1 июля составила 94873 избирателя.

В Иркутской районной ТИК принято более 
40 решений, касающихся проведения муници-
пальных выборов.

С 22 июня 2018 года теризбирком принима-
ет документы для выдвижения и регистрации 
кандидатов и проверяет сведения, указанные 
кандидатами в документах, представленных 
для выдвижения и регистрации. Режим рабо-
ты: с 9:00 до 17:00 в рабочее время и с 10:00 до 
14:00 в выходные дни.

Заверены три списка кандидатов, выдви-
нутых региональными отделениями полити-
ческих партий ЛДПР (22 кандидата в Думу 
района и 4 — в думу Большереченского му-
ниципального образования) и «Справедливая 
Россия» (14 кандидатов в Думу района). Рабо-
чей группой по приёму документов приняты 
документы от 20 кандидатов для выдвижения, 
шестеро из них подали документы для реги-
страции, 19 кандидатов открыли избиратель-
ные счета. Девять партий уведомили ИР ТИК о 
проведении конференций, пленумов по выдви-
жению, шесть уже провели такие мероприятия. 

В отношении каждого кандидата ТИК фор-
мирует и направляет запросы о проверке пред-
ставленных ими сведений в семь ведомств: ИЦ 
ГУ МВД России по Иркутской области, управ-
ление по вопросам миграции Главного управ-
ления МВД России по Иркутской области, Ме-
жрайонную ИФНС России № 12 по Иркутской 
области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области, службу гостехнадзора, 
Центр ГИМС МЧС России по Иркутской обла-
сти, образовательные организации. Остальные 
сведения, в том числе о счетах в банках, авто-
транспортных средствах и т. д., поступают в си-
стеме ГАС Выборы по СМЭВ (системе межве-
домственного электронного взаимодействия). 

Двадцать семь полиграфических органи-
заций уведомили о готовности изготовления 
АПМ, 16 СМИ — о готовности предоставлять 
печатную площадь, эфирное время.

Также Людмила Мальковская проинформи-
ровала участников совещания об информаци-
онно-разъяснительной работе, а также работе 
по повышению правовой грамотности изби-
рателей, обеспечению избирательных прав ин-
валидов, о переходе на безналичный расчёт с 
членами ТИК и УИК, занятых на выборах.

Доклады о своей работе представили члены 
рабочей группы из администрации Иркутско-
го района, отдела полиции № 10 МУ МВД Рос-
сии «Иркутское», ОНД и ПР по Иркутскому 
району, СО по Иркутскому району СУ СК РФ 
по Иркутской области. Обсуждались вопросы 
взаимодействия всех органов, участвующих 
в работе по уточнению списков избирателей, 
организации видеонаблюдения в день голосо-
вания, обеспечения правопорядка и безопас-
ности на избирательных участках.

Напоминаем, что в ТИК работает центр 
оперативного информирования избирателей 
по телефонам 89501043273 и 8(3952)681-640, 
e-mail: irtik@irkraion.ru.

Всю необходимую информацию можно най-
ти на сайте Иркутской районной ТИК https://
irkizbirkom.ru/irkraion/ в разделах «Новости», 
«Выборы и референдумы», «Актуальная ин-
формация», «Документы комиссии». 

Восьмого июля в «Фейсбуке» поя-
вился минутный ролик с кадрами 

разливающегося Иркута в районе 
Зун-Мурино. «Через 10 часов будет в 
Иркутске. Ночка будет неспокойная». 
Таким комментарием сопроводил ав-
тор ссылки на ролик свою публика-
цию. «Это сильный подъём… Реаль-
но идёт волна. Насколько большая... 
Надо народ предупредить», — тут же 
последовала реакция в откликах. 

Волна действительно пошла — 
спровоцированных эмоций, но, к 
счастью, тут же была остановлена 
здравомыслящими людьми, преи-
мущественно, кстати, журналиста-
ми, которые отслеживают ситуацию. 
«Этому видео три дня. Спите спокой-
но. Вода давно прошла», — сообщила  
автор публикации. И уточнила, что 
кадры появлялись в паблике Шаман-
ки, когда там действительно готови-
лись к паводку — были тому предпо-
сылки.

Готовились экстренно и в Иркут-
ском районе — ситуация развивалась 
как раз в том направлении, где могла 
быть высокая вероятность подтопле-
ния — в сёлах Смоленщина и Мак-
симовщина и дачных товариществах 
на территории Мамонского муници-
пального образования. По данным 
ФГБУ «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», 5 июля ожида-
лось повышение уровня воды до 430–
480 см при критической отметке 480 
см. В связи с чем 4 июля Мэр Леонид 
Фролов подписал постановление «О 
введении режима «Повышенная го-
товность» на территории Иркутского 
района». 

Было организовано оповещение 
населения о прогнозируемом 5 июля 
подъёме уровня воды в реке Иркут. 
В местах массового пребывания лю-
дей размещены памятки о правилах 
поведения в случае подтопления, с 
указанием телефонов экстренных 
служб. На заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций администрации 
Иркутского района под председа-
тельством первого заместителя Мэра 
Игоря Жука была поставлена задача 
быть готовыми к возможной чрез-

вычайной ситуации для оперативно-
го реагирования. Главам поселений, 
попадающих в зону разлива Иркута, 
рекомендовано актуализировать спи-
ски всех жителей, создать резервы 
продовольствия и питьевой воды, 
привести в готовность грузовую и 
сельскохозяйственную технику, обе-
спечить надёжность сигнала сотовой 
связи и даже подготовить пункты 
временного расселения. Один из та-
ких пунктов был развёрнут в посёлке 
Маркова на случай эвакуации населе-
ния Смоленщины.

Ситуация разворачивалась на 
тревожном фоне, когда сильные до-
жди в Иркутской области привели к 
подъёму рек и режим ЧС был объяв-
лен в шести районах. В зону бедствия 
попали десятки населённых пунктов, 
затоплено более десяти тысяч жилых 
домов. Администрация Иркутско-
го района 3 июля отправила первую 
партию гуманитарного груза для по-
страдавших в Тулунском и Нижнеу-
динском районах.

В администрации Иркутского 
района работал оперативный штаб, 
организовано дежурство руководя-
щего состава, мобилизованы все си-
стемы муниципальных организаций 
и других, действующих на террито-
рии района. Единая диспетчерская 
служба работала круглосуточно. В 
поселениях проводились подворовые 

обходы. В режим готовности приве-
ли пункты временного размещения, 
плавсредства, транспорт для возмож-
ной эвакуации населения.

Постоянный мониторинг уров-
ня воды в реке Иркут показал, что 5 
июля вода в Смоленщине выше отмет-
ки в 432 см при критическом уровне 
в 480 см не поднималась. На 8 часов 
утра 5 июля в Максимовщине до вы-
хода воды на пойму оставалось ещё 
80 см. В Мамонах уровень реки также 
не превышал критической отметки, 
вдоль берега были уложены мешки с 
песком. В ФГБУ «Иркутское управле-
ние по метеорологии и мониторингу 
окружающей среды» в верховьях Ир-
кута зафиксировали стабильный спад. 

— Ситуация находится под кон-
тролем специалистов администра-
ций муниципальных образований и 
МКУ «Служба ГО и ЧС Иркутского 
районного муниципального обра-
зования», проводятся осмотры бе-
регов, — рассказал Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов.

В связи со стабилизацией погод-
ных условий и отсутствием угрозы 
для населения и объектов экономики 
6 июля режим повышенной готов-
ности, введённый из-за прогноза о 
подъёме уровня воды в реке Иркут, 
был отменён на территории Иркут-
ского района. Постановление об этом 
подписал Мэр района.

В событиях такого рода при ин-
формировании людей всегда есть 
классическая угроза посеять панику, 
а если опасность пройдёт стороной 
— получать обвинения, что, дескать, 
перестарались, навели страху. Из слу-
хов той же сети «Фейсбук», именно 
это помешало на затопленных терри-
ториях предупредить потерю самого 
главного — жизней людей. С этим, 
конечно, разбираются компетентные 
органы, но мы тоже должны делать 
выводы — со стихией шутить нельзя 
и действовать нужно по полной про-
грамме и в полном объёме, по-воен-
ному чётко и слаженно. И это притом 
что в случае чего просчитать разви-
тие событий на все 100% всё равно 
невозможно.

По материалам пресс-службы
администрации Иркутского районаИркут — река красоты и опасности

До критической отметки оставалось совсем немного...
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 � Ч Е Л О В Е Ч Н О С Т Ь

Сталкер смытого уезда
В апреле этого года в Иркут-

ском районе был создан муни-
ципальный штаб всероссийского 
общественного движения (ВОД) 
«Волонтёры Победы», он начал 
работу в штатном режиме. Надо 
сказать, что волонтёрское дви-
жение набирает обороты у всех 
на глазах, и в этом есть верный 
признак потребности людей в са-
моорганизации. Больше 15% жи-
телей России вовлечены в этот 
процесс. 

Одна из самых крупных до-
бровольческих организаций 
России — «Волонтёры Побе-
ды» — занимается сохранением 
исторической памяти, граждан-
ско-патриотическим воспитани-
ем и популяризацией изучения 
истории с помощью современ-
ных форматов. И как показыва-
ет жизнь, неплохо занимается. 
Во всяком случае, когда в нашей 
области разыгралась водная сти-
хия, волонтёры не остались в 
стороне, проявив гражданскую 
позицию и патриотические чув-
ства к своей земле. Впрочем, вы-
делить их из общего потока го-
товых прийти на помощь людей 
сложно. В данном конкретном 
случае волонтёры были в одном 
ряду со всеми.

Вначале, как и все, собирали 
гуманитарную помощь, а чуть 
позже, когда вода спала, стали 
созывать — поехать на разбор 
завалов в помощь местным жи-
телям. Условия участия были 
разбросаны по сетям и могли от-
пугнуть многих: «Вода уходит, и 
на поверхности появилось такое, 
что волосы встают дыбом. Ту-
лун сейчас как после войны. Там 
много эмчеэсовцев из разных ре-
гионов, военных, росгвардейцев, 
но объёмы работ таковы, что ни 
одна пара рук не будет лишней. 
Добровольцев нужно не просто 
много, а очень много», — пи-
сал в «Фейсбуке» журналист ТК 
«АИСТ» Евгений Павлов. 

— Анкета, которую пред-
лагалось заполнить в Google 
Docs, о чём просили в муници-
пальном штабе «Волонтёров 
Победы», когда к ним обраща-
лись добровольцы, определяла, 
где могут применить их силы: 
в пунктах сбора и сортировки 
гуманитарной помощи, на её 
отгрузке, на работе по разбо-
ру завалов в помощь местным 
жителям. Откликнулись мо-
лодые люди из Урика, Моло-
дёжного и, конечно, Иркутска, 
поскольку город от посёлка 
через дорогу, — рассказал Егор 
Филимонов, председатель му-
ниципального штаба ВОД «Во-
лонтеры Победы».

Отдельной строкой в анке-
те было выделено предложение 
заняться информационными 
ресурсами. Это очень серьёз-
ное дело, которое помогает дей-
ствовать оперативно и адресно. 
«Вместо того, чтобы каждой 
семье бродить в одиночку по 
островам и труднодоступным 
берегам в надежде найти своё 
имущество, давайте объединим 
силы, сфотографируем и вы-
ложим в эту группу всё более 
или менее ценное, что унесло 
водой и было найдено», — это 

одно из обращений на стра-
нице «ВКонтакте», где создали 
специальную группу «Тулун: 
дома и вещи на островах после 
наводнения». Люди размещают 
здесь фотографии своих исчез-
нувших домов и обращаются 
друг к другу: «Ищу свой дом! 
Уплыл с автостанции!»; «Ищу 
дом по ул. Радищева, 11, если 
кто-то видел, напишите. На 
крыше была наша кошечка, 19 
гусят и 10 кур». 

И таких записей немало 
в ленте. «Очень важно найти 
утерянный дом, такой люби-
мый. Конечно, практического 
смысла в этом большого нет 
(на место дом не вернуть), но 
можно забрать ценные вещи, 
— смирилась с судьбой одна 
из авторов записи.  — Чудом 
сохранилась наша картина, 
подаренная за неделю до на-
воднения друзьями. Мне было 
важно проститься с нашим до-
мом. Отпустить его...».

Смотришь на фотографии 
— на засыпанные обломками 
острова реки Ия, как попало 
осевшие на мель уплывшие 
дома, бани, дачи, после того 
как их помотало, покрутило в 
страшном водовороте, — и впе-
чатление такое, что это зона, 

куда под силу проникнуть толь-
ко сталкерам. Так оно и есть на 
самом деле.

— Дом друзей моего друга, 
которым мы, собравшись по 
единому зову, поехали помо-
гать в Тулун, унесло за семь ки-
лометров от того места, где 
он стоял, — рассказал волонтёр 
из посёлка Молодёжный  Вадим 
Реймер. Он с друзьями, которые 
взяли отпуска за свой счёт, по-
тратил неделю на то, чтобы под-
держать и помочь попавшим в 
беду людям. Вначале все вместе 
разгружали гуманитарку, а по-
том разгребали завалы. 

Ужас и безысходность — та-
кими словами описал свои впе-
чатления Вадим. А потом этот 
молодой парень, которому нет 
ещё и тридцати, стал чётко фор-
мулировать вполне системные 
вопросы.

— Почему людям отвели 
участки под строительство 
в местах, которые всегда по-
падали в зону подтопления? 
И как такую беду могла пре-
дотвратить дамба, которую, 
кроме как игрушечной, не назо-
вешь? Мы специально съезди-
ли, чтобы на неё посмотреть, 
— пояснил мой собеседник. Не 
смог подобрать слова, чтобы 
сказать то, что он по этому по-
воду думает.

Слова ищут опять же ком-
петентные органы, во всяком 
случае, так было заявлено через 
СМИ. А пострадавшие обраща-
ются в специально созданные 
группы, чтобы найти не только 
дома и вещи, но и поддержку 
или совет.

«Подскажите, пожалуйста, 
очень нужно: где найти хоро-
шего психолога?» — кажется, 
что даже взволнованный го-

лос слышится в этом вопросе. 
«Могу помочь, — тут же следует 
ответ. — Большой опыт работы. 
Пишите в личку. Всем, кто из 
Тулуна, без оплаты...».

«Я понимаю, что в городе 
сейчас ЧС. Но всё же спрошу 
— познаётся друг в беде. У че-
ловека день рождения. Хотели 
посидеть с бутылочкой вина 
или шампанского. Может, есть 
магазины, где продают?». Тут 
же откликается обладатель: 
«У меня есть». «Самогон в по-
мощь», — сурово рекомендует 
кто-то вослед. Дезинфекция в 
зоне затопления сейчас очень 
актуальная тема. 

«Люди, идите, спасайте сво-
их животных! — раздаётся в 
сетях встревоженный клич. — 
Возле моста ломают уплывшие 
дома вместе с ними, и питомцы 
попали из одного ада в другой!». 
«Людьми надо заниматься», — 
пытается остудить пыл автора 
воззвания, но получает в ответ 
ещё более страстную отповедь: 
«А животные не должны жить, 
что ли?».

После этих слов всплывают 
перед глазами кадры, обошед-
шие все СМИ: мужчина идёт 
уже по колено вводе и при-
жимает к груди своих братьев 
меньших — ошалевших кота 
и  собаку… И это лишь один 
эпизод, если не считать всех 
тех, которых на целый фильм у  
питомника «К-9», эмчеэсовцев 
и волонтёров. Что тут скажешь 
— человечность, она во всём…

«Пока я бродил по острову, 
— сообщил сталкер, — за мной 
увязалась стая голодных кур. По-
кормил». «Хоть бы забрали пока, 
— забеспокоились прочитавшие. 
«Хозяйка кур нашлась, — успоко-
ил страждущих сталкер, — и уже 
забрала их. Также она нашла свой 
дом и любимую сковородку…».

Надежда Зайцева

 � О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

Ребёнок в ваших руках
Мы уже писали об ответ-

ственности родителей 
за жизнь и здоровье детей 
в соответствии с российским 
законодательством. И совсем 
не для того, чтобы лишний раз 
напомнить об этом, а в связи 
с реальной угрозой, которая 
возникает летом при распах-
нутых окнах, когда беспечные 
родители оставляют малыша 
без присмотра и он выпадает 
из окна. Сам по себе чудовищ-
ный случай влечёт за собой 
ответственность родителей за 
трагедию по закону. 

К сожалению, разговор на эту 
тему необходимо продолжить, 
поскольку нередко возникают 
ситуации, когда родители отка-
зываются от лечения ребёнка, 
не понимая всей серьёзности за-

болевания и заблуждаясь отно-
сительно его природы. В таком 
случае ребёнок страдает от роди-
тельского произвола.

— Примером современного 
нигилизма является ВИЧ-дис-
сидентство, — пояснила Ирина 
Кончилова, заместитель проку-
рора Иркутского района. — Это  
движение, распространённое 
среди ВИЧ-положительных 
людей, которые отрицают су-
ществование вируса иммуноде-
фицита человека. Убеждённые 
в этом ВИЧ-диссиденты от-
казываются лечить не только 
себя, но и своих детей.

Решение о лечении ребён-
ка принимают родители. Это их 
право. В соответствии с законом 
для медицинского вмешательства 
необходимо  добровольное согла-
сие на то гражданина или его за-
конного представителя. Это пра-

вило касается оказания любых 
видов медицинской помощи.

Исключения предусмотре-
ны лишь в отношении ребёнка, 
больного наркоманией. В таком 
случае согласие родителя требу-
ется по достижении ребёнком 
16 лет. Когда необходимо ока-
зать наркологическую помощь 
или  сделать медицинское осви-
детельствование, чтобы уста-
новить состояние наркотиче-
ского либо иного токсического 
опьянения, согласие родителя 
имеет значение по достижении 
ребёнком 18 лет.

Родители распоряжаются 
жизнью и здоровьем своего ре-
бёнка. Это  справедливо, если 
речь идёт о родителях, дей-
ствующих в интересах ребёнка 
и принимающих на себя ответ-
ственность за выбор лучшего 
способа заботы о его здоровье. 
С другой стороны, это может 
привести к трагедии, если ро-

дители не заботятся о детях или 
не способны адекватно оценить 
обстоятельства, требующие ре-
шения о медицинском вмеша-
тельстве. И если родители пре-
пятствуют тому, чтобы ребёнок 
получил нужную медицинскую 
помощь, то это грубое нару-
шение его  конституционных 
прав и свобод, а такое поведе-
ние родителей можно класси-
фицировать как ненадлежащее 
исполнение ими своих обязан-
ностей. И действующее рос-
сийское законодательство уста-
навливает за это юридическую 
ответственность: администра-
тивную, гражданско-правовую, 
семейно-правовую, а также уго-
ловную.

Родители должны осознавать 
всю меру ответственности за свои 
действия, когда пишут отказ на 
лечение ребёнка. Если ему станет 
хуже или возникнут осложнения, 
это будет полностью их вина. 

ВИЧ-инфекция — медленно про-
грессирующее заболевание, но 
без надлежащего лечения в меди-
цинском стационаре может при-
вести к летальному исходу. Такие 
случаи, к сожалению, уже были.

В Федеральном законе от 
21.11.2011 №  323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» сказано, 
если медицинская помощь нуж-
на для спасения жизни ребёнка, а 
родители согласие на то не дают, 
медицинская организация может 
обратиться в суд.

Самолечение, приносящее 
вред здоровью ребёнка, может 
стать основанием для лишения 
родительских прав или ограни-
чения в родительских правах, 
наряду с другими аналогич-
ными по своим последствиям 
формами поведения родителей, 
уклоняющихся от исполнения 
своих обязанностей или злоу-
потребляющих ими.

Дверь в никуда. Фото А. Головщикова с сайта www.ogirk.ru
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Что горожанам привычно, то селянам благо

 � Ц Е Н Н О С Т И

С депутатом Думы Иркутского рай-
она, председателем комиссии 

по градостроительству, земельным 
отношениям и охране окружающей 
среды районной Думы Андреем Чел-
пановым встретилась корреспондент 
«Ангарских огней».

— Какими вопросами вы занимае-
тесь как депутат Думы Иркутского 
района?

— Например, ко мне обращались жи-
тели Малого Голоустного, где возник во-
прос о том, что машина, которая возит 
воду в посёлок, находится в аварийном 
состоянии. При встрече на заседании 
фракции «Единой России» с Мэром Ир-
кутского района Леонидом Фроловым я 
поднял этот вопрос, зная, что в резерв 
района поступили новые машины. Уже 
через четыре дня администрация Ир-

кутского района передала Голоустнен-
скому муниципальному образованию в 
пользование автоцистерну для подвоза 
питьевой воды. Бытовые вопросы, на 
самом деле, очень серьёзные — для тех, 
кто живёт в городе, вода всегда рядом, 
достаточно только открыть кран, а жи-
тели сёл, посёлков и деревень часто 
сталкиваются с элементарными трудно-
стями обустройства быта. С новой авто-
цистерной в Малом Голоустном срывов 
в подвозе воды не будет. 

— Чем запомнилась ваша депутат-
ская деятельность, в чём удалось по-
мочь людям?

— До 2012 года в школах посёлков 
Горячий Ключ, Малое и Большое Голо-
устное туалеты находились на улице — 
детям нужно было дойти до них и обрат-
но около 100 метров. Когда я пошёл на 
выборы, жители поставили передо мной 
этот вопрос. Зимой в минус 30 бегать 
на такое расстояние детям опасно, есть 
риск  простудиться, да и просто неудоб-
но, мы ведь живём в современном мире. 
Мои обращения, чтобы выделить денеж-
ные средства для строительства тёплых 
туалетов, были поддержаны. В школах 
посёлков Горячий Ключ и Большое Го-
лоустное появились пристрои с тёплым 
туалетом и горячей водой, а в посёлке 
Малое Голоустное был реконструирован 
внутренний школьный туалет. А вскоре, 
благодаря настойчивости общественно-
сти и Мэра района, в посёлке Горячий 
Ключ началось строительство школы. С 
2018 года новая школа — в числе лучших 
школ Иркутской области.

— Что побудило вас заняться обще-
ственной работой?

— Наше предприятие, ООО «Сиб-
вуд», занимается лесозаготовкой и лесо-
переработкой на территории Иркутского 
района, оно было образовано в 2002 году 
на базе леспромхоза. Предприятие ста-
ло градообразующим, посёлок Горячий 
Ключ ожил. В то время мы бесплатно 
обеспечивали дровами школьную ко-
тельную, а жителям посёлка питьевую 
воду вот уже 17 лет продолжаем разво-
зить, взяв на себя это дело в качестве 
общественной нагрузки. Постоянные 
общественные заботы требуют мое-
го участия не только как руководителя 
градообразующего предприятия. Ино-
гда крайне необходимо обращаться во 
властные структуры. Это и стало причи-
ной для того, чтобы самому баллотиро-
ваться в депутаты.

Мы занимаемся содержанием по-
жарной дружины, которая действует на 
территории посёлков Горячий Ключ и 
Добролёт. Тушим лесные пожары, и это 
основное направление её работы. В по-
жароопасный период в посёлке сгорело 
пять домов. К несчастью, когда огонь ра-
зошёлся, вся дружина находилась на ту-
шении лесных пожаров, но всё же успели 
добраться и начать бороться с огнём до 
приезда городских пожарных. Если бы не 
подключилась дружина, потерь было бы 
гораздо больше. Под угрозой находил-
ся отремонтированный детский садик, 
обстановка была крайне напряжённой, 
но огонь удалось отбить. Начальник 
Главного управления МЧС России по 
Иркутской области Валентин Нелюбов 

представил к награждению всю нашу 
пожарную команду, вручив медали «За 
отвагу на пожаре». И сегодня пожарная 
безопасность посёлка, как и всегда, в зоне 
ответственности предприятия «Сибвуд».

— Что для вас является важным 
в работе депутата?

— Я с удовольствием помогаю людям. 
Порой мы не замечаем мелочей — жизнь 
идёт своим чередом, но стоит решить для 
людей, казалось бы, незначительные во-
просы, как они уже совсем по-другому 
себя ощущают. Ко мне обращаются жи-
тели, просьбы у них самые разные. Осо-
бая тема, конечно, касается погорельцев, 
которым нужна помощь в строительстве 
и восстановлении домов, материальная 
поддержка. Бывают случаи несправед-
ливого и невнимательного отношения 
к людям со стороны работников госу-
дарственных структур. Вот тут и нужен 
депутат, чтобы тут же, порой по звонку, 
решить возникший вопрос.

Если рассказывать о том, что сделано 
и о том, что планируется в ближайшее 
время осуществить, наверное, не хва-
тит одной газеты. Хочу сказать о людях, 
простых жителях наших сёл. Они очень 
отзывчивые, трудолюбивые, могут как  
хорошо работать, так и весело отдох-
нуть. А наша задача — тех, кого жители 
выбирают депутатами, главами адми-
нистраций, — обеспечить развитие ин-
фраструктуры посёлков, достойное про-
живание людей и внимательное к ним 
отношение.

Наш корр.

Оплот любви и верности
Восьмого июля в России отметили  душевный и глубокий по смыслу праздник — День семьи, любви и верности

Долго и счастливо 
Знаками отличия «За любовь и вер-

ность» наградили три семейные пары из 
Иркутского района, которые состоят в 
браке более 25 лет, сохраняют семейные 
традиции и достойно воспитывают де-
тей. Церемония награждения состоялась 
в День семьи, любви и верности в прави-
тельстве Иркутской области.

Медаль «За любовь и верность» по-
лучили супруги с разным семейным 
стажем. Супружеская пара Николая и 
Татьяны Артемьевых в браке уже 45 лет, 
воспитали двух сыновей и дочь. Другая 
крепкая семейная пара Иркутского рай-
она — семья Владимира и Марии Воро-
ненко: в браке 46 лет, воспитали двоих 
детей. Семья Данила и Натальи Минче-
нок в апреле 2019 года отметила амети-
стовую свадьбу — 48 лет, пара воспитала 
двоих детей.

Помимо этого, ежегодно в рамках 
празднования Дня семьи, любви и вер-
ности администрация Иркутского рай-
она совместно с отделом службы ЗАГС 
по Иркутскому району проводит тор-
жественную регистрацию новобрачных. 
В 2019 году таких семей пять. От имени 
Мэра Иркутского района новобрачных 
поздравила заместитель председателя 
комитета по социальной политике адми-
нистрации района Ольга Неделько. Ка-
ждой паре вручены памятные подарки.

Пусть дольше века длится жизнь
В Доме культуры Хомутовского МО 

8 июля прошла праздничная програм-
ма «Не нужен клад, когда в семье лад». 
Мероприятие было организовано ас-
социацией многодетных семей Иркут-
ской области «Берегиня» и  комитетом 
многодетных семей Иркутского района 
«Взаимодействие». На праздник при-
гласили семьи из Иркутского, Шелехов-
ского и  Казачинско-Ленского районов 
и города Иркутска. 

Девятнадцать замечательных семей 
принимали в этот день поздравления в 
свой адрес. Анатолий Фёдорович и Нина 
Егоровна Табаевы вместе идут по жизни 
63 года! Валерий Александрович и Ка-
питолина Гавриловна  Коноваловы — 57 
лет! Семья Ковалёвых — Михаила Григо-
рьевича и Анны Фёдоровны — 45 лет жи-
вут вместе рука об руку. А семьи Сергея 
Владимировича и Ольги Владимировны 
Аристовых, Александра Александровича 
и Нины Илларионовны Полянских вме-
сте уже по 40 лет. Список можно про-
должать, и все герои этого вечера были 
названы поимённо. За плечами у них труд 
и трудности, горести и радости. Но как 
говорят старинные предания, самый луч-
ший этап в семейной жизни, когда вместе 
много пройдено дорог. Как настоявшееся 
вино, которое богато оттенками и глуби-
ной вкуса, так и семейные отношения на-
сыщают краски и полутона, каких не до-
стичь в начале пути. Всё это читалось на 
лицах виновников торжества, и было при-

ятно убеждаться в том, что верная семья 
в нашей жизни имеет большое значение. 

Собравшиеся в зале с удовольствием 
приветствовали почётные семьи ассо-
циации «Берегиня» — Салаевых и  Вла-
совых, которые 40 лет вместе. Семью 
Хамитовых поздравили с 35-летним ста-
жем совместной жизни, а также всех тех, 
кто только подбирается к таким внуши-
тельным цифрам, подавая пример кре-
пости и надёжности своей семьи. 

Но сколько бы ни прожили в люб-
ви и верности семейные пары, всё 
равно кажется, что всё у них только 
начинается. И как в таком случае не 
пожелать, чтобы к пройденному при-
бавилось ещё 50? Что и сделали все, 
кто вышел в этот вечер поздравить 
лучшие семьи: председатель Думы 
Иркутского района Александр Менг, 
и. о. главы Хомутовского МО Алек-
сей Иваненко, депутат Законодатель-
ного собрания Иркутской области 
Антон  Красноштанов, начальник 
отдела по связям с общественностью 
администрации Иркутского района 
Любовь Медведева, настоятель Свя-
то-Троицкого храма Вячеслав Пуш-
карёв и руководитель ассоциации 
многодетных семей Иркутской обла-
сти Галина  Солянкина.

Всем семьям были вручены при-
ветственные адреса и памятные су-
вениры от ассоциации многодетных 
семей Иркутской области «Береги-
ня». Все концертные номера были со 
смыслом и по теме, а в конце торже-

ственной программы гостей пригла-
сили на фуршет. Праздник получился 
по-семейному тёплым и душевным. 
Пусть всегда светит солнце в ваших 
семьях! 

По материалам пресс-службы
Иркутского района 

и Василины Лукьянцевой, художественного
 руководителя ДК Хомутово
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 � С М О Л Е Н С К О Е  М О

Вместе строят жизнь села
Смоленское МО через призму социальных вопросов и самоорганизацию жителей

Невероятно знойный вы-
дался день. Приехав в Смолен-
щину, первым делом отправи-
лась на Иркут — 4 июля был 
объявлен режим повышенной 
готовности в связи с увеличе-
нием уровня воды. К понедель-
нику вода спала, и он был от-
менён. По колено в воде стоял 
маленький мальчик с удочкой. 
Рядом мужчина ловко орудо-
вал снастью, подавая пример 
ребёнку. 

— У нас тут спокойно, 
наркоманов нет, — ответил 
мужчина на мой вопрос. — 
Потому что гоняем их — ад-
министрация, полиция и мы.

Мальчику не везло, он 
тщетно закидывал удочку, но 
рыбка не ловилась. Знойный 
день только разгорался…

Человек дела
С главой Смоленского му-

ниципального образования 
я пыталась встретиться уже 
второй раз, сейчас он тоже за-
держивался. В незапланиро-
ванный 15-минутный перерыв 
успела изучить объявление об 
уничтожении наркосодержа-
щих растений, рассмотреть 
облупившийся потолок здания 
администрации, отметить, что 
газеты здесь читают — стопки  
аккуратно лежали на столе.

Наконец, дверь отвори-
лась, и широкоплечий муж-
чина стремительно прошёл в 
свой кабинет, на ходу обронив 
приветствие. Я ждала пригла-
шения войти.

— Долго буду вас ждать? 
У меня мало времени, — при-
гласил Олег Козырский.

Начала я с самой острой 
проблемы. Жители села недав-
но выходили на стихийное со-
брание — улица Лесная стала 
центром противодействия нар-
которговле — об этом писали 
во многих СМИ…

Олег Николаевич объяс-
нил, что в селе нет наркотор-
говли, совсем недавно прошёл 
рейд и всех незаконно здесь 
живших людей, в том числе 
цыган, выселили.

— В Смоленщине создана до-
бровольная народная дружина 
(ДНД) для наведения и соблюде-
ния порядка в селе. Вопрос о нар-
котиках был единовременной 
вспышкой, с ним разбирались 
правоохранительные органы. 
Нас проверили уже все инстан-
ции, тема уже не актуальна, и 
не следует раздувать из неё сно-
ва костёр, — отметил глава.

По словам Олега Козыр-
ского, сил одного участкового 
инспектора не хватает — нет 
возможности находиться в селе 
каждый день, а ДНД поможет 
не допустить или предупредить 
противоправные действия.

Помимо поддержания об-
щественного порядка у Смо-
ленского муниципального 
образования много хлопот. 
Продолжается замена опор 
электросетей на бетонные и 
установка новых трансфор-
маторных подстанций соглас-
но инвестиционному проекту 
ГУЭП «Облкоммунэнерго» на 
всей территории села. 

В прошлом году с помощью 
волонтёров отремонтировали 
детские площадки. Волонтёра-
ми выступили сами жители 
села, а точнее, работники куль-
туры и спортсмены.

Ещё одно важное дело для 
села — ремонт гравийного до-
рожного полотна почти на 
двадцати улицах, а также на 
подъезде к ДНТ «Новая Смо-
ленщина».

Как отметил Олег Козырский, 
в последнее время большое вни-
мание уделяется вывозу мусора. 
Налажен и эффективно рабо-
тает подворовой (пакетирован-
ный) сбор и вывоз ТКО на тер-
ритории Смоленщины. Помимо 
этого работает муниципальный 
транспорт на уборке села. Бла-
годаря программе «Народные 
инициативы» появились остано-
вочные пункты общественного 
транспорта на улицах Трудовой, 
Совхозной и Центральной.

Участие главы требуется 
везде, потому так мало време-
ни на разговоры с корреспон-
дентом. Я поблагодарила главу 
Смоленского МО за уделённое 
мне время, услышав в ответ то-
ропливое «ага».

Гражданское общество на селе

Олег Шкуратов — гене-
ральный директор охранно-
го агентства и, что не менее 
важно, активный житель села 
Смоленщина. Именно он ста-
нет председателем ДНД Смо-
ленского МО. 

Его офис находится в Ир-
кутске, где мы, собственно, 
и встретились. В цокольном 
этаже веяло прохладой — 
ожидая собеседника на улице, 
я чуть не поймала солнечный 
удар, но здесь было хорошо. 

— ДНД есть почти во 
всех муниципальных обра-
зованиях, мы долго присма-
тривались к опыту соседей и 
поняли — пора, — рассказал 
будущий председатель ДНД.

Одним из главных предпо-
сылок к созданию организа-
ции стало то самое стихийное 
собрание в селе. В дружину 
собираются жители, прини-
мают всех от 18 лет. Главная 
цель — помощь администра-
ции и правоохранительным 
органам в охране обществен-
ного порядка. Полномочия у 
ДНД следующие: предотвра-
тить преступление и задер-
жать нарушителей до приезда 
полиции.

Уже собраны документы, 
и в данный момент идёт про-
цедура их оформления. Олег 
Шкуратов обещает, что уже 
через неделю дружина начнёт 
свою работу.

На вопрос, который меня 
больше всего интересовал 
— откуда такая сильная об-
щественная позиция и актив-
ность гражданского общества 
в небольшом селе, — буду-
щий председатель ответил как 
мыслитель.

— Неравнодушных людей 
намного больше, чем кажется. 
Сосед всегда поможет соседу, 
да и вообще любому поможет. 
Сидеть и отмалчиваться — 
это точно не про Смоленщи-
ну. Например, ко мне очень 
часто обращаются с разными 
проблемами. Всё, что в моих 
силах, делаю, а если не полу-
чается, передаю более компе-
тентным людям, — ответил 
Олег Шкуратов.

Успехи, планы и надежды

В селе Смоленщина в 2015 
году силами местных пред-
принимателей был установлен 
мемориал «Память». Это стало 
гордостью всего муниципаль-
ного образования.

— Ещё в 2014 году я от лица 
наших ветеранов обратилась 
за помощью, чтобы отремон-
тировать наш памятник, к 
руководству ОАО «Байкал-
кварцсамоцветы», — расска-
зала председатель Совета вете-
ранов посёлка Татьяна Дёгтева. 
— Я знала, что отказа не бу-
дет, организация многое дела-
ет для ветеранов. Не ошиблась 
и на этот раз. Руководители 
Сергей Петрович и Денис Сер-
геевич Костюковы вниматель-
но выслушали меня и обещали 
«что-нибудь придумать» к 
70-летию Победы. И какова 
же была моя радость и наше-
го Совета ветеранов, админи-
страции села, когда в начале 
2015 года нас пригласили в ад-
министрацию на утверждение 
проекта будущего мемориала. 
Это «что-нибудь придумаем» 
вылилось в такое грандиозное 
сооружение, что дух захвати-
ло. И теперь у мемориала каж-
дый год проходит праздник По-
беды, он один из самых дорогих 
и любимых.

По словам председа-
теля Совета ветеранов, 
за последние три года 
Смоленщина сильно 
изменилась — дороги 
стали лучше, появилось 
много хороших домов, 
отчего улицы села замет-
но преобразились.

Развивается и куль-
т у р н о - с п о р т и в н а я 
жизнь муниципального 
образования. В декабре 
2018 года состоялось от-
крытие Дома культуры в 
селе Смоленщина. В зда-
нии ДК провели капи-
тальный ремонт. 

Творческие коллек-
тивы села заявили о 
себе в различных фе-
стивалях: белорусской 
культуры, районной 
«Битве хоров». Уча-
ствовали в областном 
конкурсе «Театраль-

ная деревня» в с. Мишелёвка 
Усольского района, культур-
но-спортивном слёте молодё-
жи в с. Большое Голоустное и 
региональном конкурсе «Ви-
ват, талант!» в Иркутске. Выез-
жали даже в Казань, где стали 
лауреатами II степени и дипло-
мантами III степени междуна-
родного хореографического 
конкурса «Вдохновение». Спи-
сок можно продолжать. Но, 
пожалуй, нужно ещё отметить 
участие в областном фестивале 
«Троица» и популярной акции 
«Ночь в музее» в сёлах Тальцы 
и Еланцы, где заняли второе 
место. 

По достоинству оценили 
работы мастеров Смоленщи-
ны и выступление творческих 
коллективов в Иркутске в  
130-м квартале, где располо-
жен выставочный зал «Ремес-
ленное подворье» областного 
Дома народного творчества.

У Смоленского муници-
пального образования мно-
го планов. Нужен ещё один 
детский сад, новый фельд-
шерско-акушерский пункт, 
перспектива строительства 
которого уже стала реальной. 
Градус работы требуется высо-
кий. И участие всех — админи-
страции, активных жителей — 
жарким. Как и погода на улице.

Анастасия Белокриницкая

Сельские просторы Ловись, рыбка, лучше — большая!

Место памяти и единства

Порядок будет
в надёжных руках
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Экзамен в будущее
ЕГЭ позади, в руках аттестат, и впере-

ди студенческие годы. Что ожидает 
будущих аграриев и какие вступитель-
ные испытания их ждут, мы выяснили в 
Иркутском государственном аграрном 
университете имени А. А. Ежевского.

На часах десять утра. Прежде чем за-
йти в здание университета, останавли-
ваюсь во дворе. Создаётся такое впечат-
ление, что нахожусь далеко от города. 
Почти не слышен шум машин, кружится 
голова от свежего воздуха и приятной ти-
шины. В холле университета развешаны 
указатели, и найти приёмную комиссию 
не составило труда.

В помещении пока немного желающих 
связать свою жизнь с университетом. По-
этому, как только я стала рассматривать 
буклеты, в приёмной комиссии решили, 
что я из  поступающих и взялись меня 
агитировать.

Девушка-консультант пояснила, что в 
зависимости от специальности требуют-
ся результаты разных ЕГЭ. Обязательны-
ми для поступления являются баллы по 
русскому языку и математике (профиль-
ный уровень). Дополнительные экзамены 
для поступления —  биология, история, 
обществознание и физика. Абитуриенты, 
поступающие после колледжа, должны 
сдать внутренние экзамены, и также в за-
висимости от специальности. Для инва-
лидов и иностранных граждан проводит-
ся тестирование. Будущие магистры уже 
в августе могут пройти вступительные 
испытания. 

Университет сотрудничает с работо-
дателями и проводит набор на целевое 

обучение. И странно, что пока ни один 
абитуриент не подал документы на целе-
вые места. Возможно, это связано с из-
менением системы набора. Работодатели 
не успели сориентироваться и восполь-
зоваться ею. В этом году внесены серьёз-
ные поправки в нормативные документы. 
Вышло постановление, где сформулиро-
ваны жёсткие требования к заказчикам 
и обучающимся. Обязательным пунктом 
для заказчика является предоставление 
материального стимулирования, трудо-
устройство и прохождение студентом 
практики. Основное требование для це-
левиков — отработать три года на пред-
приятии, предоставившем ему место. 
В 2019 году выделены целевые места не 
только для очной и заочной форм обуче-
ния бакалавриата, но и  магистратуры. 

В честь 30-летнего юбилея фермерско-
го движения ректор ИрГАУ подарил сер-
тификат на пять целевых мест Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
Иркутской области на торжественном со-
брании в Хомутово. Ассоциация должна 
выбрать пять человек, которые получат 
возможность обучаться в стенах вуза. В 
будущем Минсельхоз планирует компен-
сировать работодателям до 30% затрат че-
рез субсидии из федерального бюджета. 

По результатам ЕГЭ приём документов 
будет осуществляться до 26 июля. Для тех, 
кому требуется сдать внутренние экзаме-
ны, срок подачи документов до 12 июля. 

— Самые востребованные направ-
ления подготовки на данный момент 
— это ветеринария, землеустройство и 
кадастры. В прошлом году популярным 

оказалось «Профессиональное обучение» 
при инженерном факультете. В этом 
году дети не так активно подают до-
кументы туда, это связано с тем, что 
школьники не набрали минимальный 
балл по обществознанию, — рассказала 
Виктория Иванова, заместитель началь-
ника отдела приёмной комиссии ИрГАУ. 

Ближе к обеденному перерыву в при-
ёмной комиссии закипела работа. Абиту-
риенты заполняли заявления. Некоторые 
стояли в очереди и ждали возможности 
выбрать специальность. По моим наблю-
дениям, в ИрГАУ подают документы ре-
бята, которым не хватает баллов ЕГЭ для 
поступления в другие вузы. Хотя есть, ко-
нечно, и немало таких, кто идёт учиться 
сюда, потому что выбрал своё дело жиз-
ни. Для привлечения молодёжи к сель-
скохозяйственным профессиям универ-
ситет не завышает проходной балл для 
выпускников: максимальный — 149. Если 
выпускники, прямо скажем, не штурмуют  
сельскохозяйственные вузы, то они, веро-
ятно, не подумали о том, что их профес-
сия будет востребована всегда. 

Человек может отказаться от всего 
того, что его окружает, — радостей об-
щения с искусственным интеллектом, 
роботами и другими грядущими и насто-
ящими благами цивилизации и прогрес-
са. Это будет сложно, но, как говорится в 
известной поговорке, а «кушать хочется 
всегда». Поэтому выращивание овощей, 
зерна, разведение скота не только было, 
но и останется приоритетным направле-
нием экономики. Государство нуждает-
ся в специалистах сельского хозяйства и 
агропромышленного сектора. Иркутский 
район в особенности. И как бы то ни 
было, но 159  выпускников уже подали до-
кументы в аграрный университет в этом 
году, а в прошлом — 119 ребят из Иркут-
ского района были зачислены и учатся.

Сегодня в сельском хозяйстве исполь-
зуется  новая современная техника. Ап-
паратура прямиком поступает в универ-
ситет. Студентов учат, как с ней работать. 
На базе учреждения есть симулятор каби-
ны комбайна — единственный в регионе. 
В этом году закупили симуляторы кабин 
грузового и легкового автомобилей. Это 
позволит получать знания не только по 
специальности. Большой плюс для сту-
дентов в том, что по окончании обучения 
на инженерном факультете каждый из 
них имеет права категорий В и С, а также 
права на управление трактором. 

Обновлённая техническая база агро-
номического факультета позволяет про-
водить исследования в сфере селекции 
картофеля. Образовательная организация 

имеет пять сортов картофеля, выведен-
ных самостоятельно. Картофелеводство 
для Иркутской области — перспективная 
отрасль в сельском хозяйстве. Работы по 
селекции картофеля имеют прикладное 
значение для экономики района и обла-
сти. В сфере животноводства в прошлом 
году специалистами учреждения была за-
регистрирована новая порода коров «Си-
бирячка». А чтобы отрабатывать теорию 
на практике, в посёлке Молодёжный есть 
учебная ферма.

— Для того чтобы заинтересовать 
школьников и пригласить их в ряды 
аграриев, мы активно  работаем со 
школами и учреждениями среднего про-
фессионального образования. Особенно 
с теми, кто реализует идею агробиз-
нес-образования в Иркутской обла-
сти. В течение года преподаватели и 
студенты выезжают в организации и 
рассказывают потенциальным абиту-
риентам о наших возможностях. Быва-
ет, что мы проводим мастер-классы. К 
примеру, мастер-класс по производству 
сыра в домашних условиях, — рассказал  
Павел Деранжулин, начальник управле-
ния по социальным вопросам и связям с   
общественностью ИрГАУ.

Хорошее дело. А от домашнего сыра 
до сыроварни дистанция какого будет 
размера? Время покажет. Ведь пока в 
аграрном университете идёт набор.

Анита Гилёва

Баллы многое решают
Окончание школы — ответственный этап в жизни школьников. Заканчивая эту ступень обучения, они решают непростую задачу — сдают ЕГЭ

Основной этап сдачи экза-
менов в этом году проходил с 27 
мая по 13 июня. С 17 июня по 1 
июля в календаре значились  ре-
зервные дни, когда можно было 
сдать экзамены, если по уважи-
тельной причине не получилось 
сделать это с первого раза.

К прохождению государ-
ственной итоговой аттестации 
общего образования были до-
пущены все 410 выпускников 
11-х и 12-х классов Иркутско-
го района, а также выпускник 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для тако-
го случая был организован 

пункт проведения экзаменов 
на дому. Шесть  выпускников 
12-х классов, отбывающих на-
казание в Федеральном казён-
ном учреждении «Исправи-
тельная колония № 4», сдавали 
экзамены на её базе.

Нарушений в ходе аттеста-
ции зафиксировано не было. 
Двое учеников, досрочно завер-
шивших экзамен по состоянию 
здоровья, пересдали предмет в 
резервные дни. Всего в резерв-
ные сроки основного периода 
экзаменовались 44 выпускника, 
43 пересдавали математику и 
один — русский язык. 

Итоги ЕГЭ — 2019 в Иркут-
ском районе таковы: экзаме-
ны по географии и литературе 
сдали 100% учеников; англий-
ский язык — 94,7%, историю — 
87,7%, физику смогли одолеть 
75,9% выпускников. Информа-
тику и информационно-ком-
муникационные технологии 
(ИКТ) написали 65,5%, прошли 
минимальный порог для полу-
чения аттестата по химии 60,5%, 
биологии — 58,3% и обществоз-
нанию —  57,9% учеников.

Напомним, что ранее кор-
респонденты нашей газеты рас-
сказывали читателям о  20 вы-

пускниках Иркутского района, 
удостоенных почётных знаков 
«Золотая медаль за отличную 
учёбу за курс средней школы». 
Награды выпускникам вручил 
Мэр Леонид Фролов. И 18 луч-
ших из лучших также были на-
граждены региональным почёт-
ным знаком «Золотая медаль «За 
высокие достижения в обучении» 
на губернаторском балу.

В сравнении с 2018 годом чис-
ло золотых медалистов снизилось. 
Это связано с усложнением про-
цедуры получения медали. Теперь 
для того, чтобы заслужить награ-
ду, выпускник должен написать 

экзамены по профильной мате-
матике и русскому языку не менее 
чем на 70 баллов. Выпускники, ко-
торые выбирают математику базо-
вого уровня, должны получить за 
экзамен наивысший бал.

Отметим, что 12-й класс соз-
дан для выпускников вечерней 
школы.  Вечернее (сменное) об-
щеобразовательное учреждение 
— школа, в которой учатся взрос-
лые люди, которые по каким-ли-
бо причинам не смогли получить 
полное среднее образование в 
детском и юношеском возрасте.

Наш корр.

Выбор профессии — ответственный шаг

Виктория Иванова, заместитель 
начальника приёмной комиссии
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ОВЕН. Самое время сесть на диету для тех Овнов, кто 
имеет лишний вес! Сейчас килограммы будут уходить 
быстро. Не впадайте в депрессию, даже если повод для 
этого будет. Держите нос по ветру: только в этом слу-
чае вы достигнете успеха.

ТЕЛЕЦ. Возможно, сейчас вы окажетесь на распутье. Не 
принимайте никаких решений сгоряча. Во всём проявите 
умеренность — от денежных трат до выражения эмоций. 
На работе также действуйте предельно аккуратно.

БЛИЗНЕЦЫ. Приятный сюрприз ждёт вас. Подумайте, 
как им воспользоваться, чтобы получить максимальную 
пользу.  Позвольте себе набраться сил для новых сверше-
ний. Сейчас никаких ремонтов и генеральных уборок!

РАК. Энергии у вас будет столько, что вы сможете бук-
вально горы свернуть. Сейчас можно заниматься решени-
ем всех важных вопросов. Не забывайте также про здоро-
вье: период благоприятен для медицинских обследований.

ЛЕВ. Придётся не раз отстаивать собственную точку зре-
ния. Будьте настойчивы! Велик риск поссориться с близ-
кими друзьями. Пропускайте мимо ушей критику, кото-
рую сейчас могут высказывать окружающие.

ДЕВА. В вашей семье воцарятся мир и спокойствие. Те-
перь вы сможете обратить внимание на иные сферы жиз-
ни. Например, займитесь рабочими вопросами. Сейчас вы 
можете проявить себя так, чтобы начальство заметило вас.

ВЕСЫ. Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. В спорных 
вопросах консультируйтесь со знающими людьми. Пе-
риод благополучен для любых сделок с недвижимостью. 
Благоприятный период для путешествий.

СКОРПИОН. Вы в кои-то веки можете расслабиться: 
дела сделаны, вопросы решены. Проведите это время с 
удовольствием. Можно отправиться в салон красоты: это 
лучшие дни для обновления внешнего вида.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов много шансов завести роман, 
однако вряд ли он окажется серьёзным. Аккуратнее 
следует быть тем представителям знака, у кого имеют-
ся проблемы с сердцем и сосудами.

КОЗЕРОГ. Вам нужно выпустить пар, чтобы не дер-
жать негативные эмоции в себе. Сделайте это вдали от 
близких людей. Можно совершать крупные покупки. 
Однако не рекомендуется сейчас брать кредит — рас-
плачиваться будет непросто.

ВОДОЛЕЙ. Вы не сможете получить деньги, на кото-
рые так рассчитывали. Однако в остальных сферах 
жизни у вас всё будет отлично! Период идеален для ко-
ротких поездок за город. В отношениях с родственни-
ками будьте сдержанны.

РЫБЫ. Возможны повышение по службе, удача в делах, 
получение прибыли. Идеальное время, чтобы начать де-
лать накопления. Также сейчас хорошо устанавливать вы-
годные связи. Займитесь этим в ближайшее время.

 � Г О Р О С К О П

15 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «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 «Крылья империи» 

[16+]
23.35 «Эксклюзив с Дмитрием 

Борисовым»» [16+]
01.15 «Время покажет» [16+]
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»
09.20 «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 «Гражданин никто» 

[12+]
01.15 Сериал «Вокзал»
03.10 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.15 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» 

[16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
23.50 Сериал «Свидетели» [16+]
01.35 Сериал «Паутина» [16+]

16 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «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 «Крылья империи» 

[16+]
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 

[16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
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»
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
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 «Гражданин никто» 

[12+]
01.15 Сериал «Вокзал»
03.10 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.15 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» 

[16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
23.50 Сериал «Свидетели» [16+]
01.45 Сериал «Паутина» [16+]

17 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «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 «Крылья империи» 

[16+]
23.35 «Звёзды под гипнозом» 

[16+] 
01.20 «Время покажет» [16+]
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»
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25,
14,25

«Вести — Иркутск — 
Местное время»

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 «Гражданин никто» 

[12+]
01.15 XXVIII Международный фе-

стиваль «Славянский базар 
в Витебске» 

03.15 Сериал «Семейный детек-
тив» [16+]

НТВ
06.15 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» 

[16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]]
23.50 Сериал «Свидетели» [16+]
01.45 Сериал «Паутина» [16+]

18 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «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 «Крылья империи» 

[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.30 «На ночь глядя» [16+]
01.25 «Время покажет» [16+]
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»
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25,
14,25

«Вести — Иркутск — 
Местное время»

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 — 

Местное время»
21.00 Сериал «Гражданин никто» 

[12+]
01.15 Торжественная церемония 

закрытия XXVIII Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

03.15 Сериал «Семейный детек-
тив» [16+]

НТВ
06.15 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» 

[16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
23.50 Сериал «Свидетели» [16+]
01.50 Сериал «Паутина» [16+]

19 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «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 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Шоу «Три аккорда» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.15 «Дина Рубина. На солнечной 

стороне» [12+] 
01.20 Драма «Белые рыцари» [16+] 
03.25 «Про любовь» [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 вре-
мя»
09.00 «Вести»
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25,
14,25

«Вести — Иркутск — Мест-
ное время»

11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
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 —Местное 

время»
21.00 Фильм Оливера Стоуна «В 

борьбе за Украину» [16+]
22.55 «Вечер с Владимиром 

Сольвьёвым». Спецвыпуск 
[12+]

02.00 Х/ф «Мой папа лётчик» [12+]
03.50 Сериал «Сваты» [16+]

НТВ
06.15 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские войны» 

[16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские войны» 

[16+]
19.25 Сериал «Высокие ставки» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Ментовские войны» 

[16+]
00.00 Комедия «Один день лета» 

[16+]
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
02.40 Сериал «Паутина» [16+]

20 июля
ПЕРВЫЙ

05.30 «Россия от края до края» [12+]
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» [12+]
06.30 Х/ф «Небесные ласточки» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Александр Ширвиндт. «Иро-

ния спасает от всего» [12+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+] 
13.10 Комедия «Трое в лодке, не счи-

тая собаки»
15.40 К юбилею Александра Шир-

виндта [16+]
18.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+]
19.40 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Александр Ширвиндт. «Иро-

ния спасает от всего» [12+]
23.55 Драма «Дитя во времени» 

[16+]
01.45 Х/ф «Прекращение огня» [16+]
04.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Магомед Курбанов — 
Мишель Соро.
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»
11.25 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
11.45 Гала-концерт «Один в один. 

Народный сезон» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 «Выход в люди» [12+]
15.30 Сериал «Плакучая ива» [12+]
20.00 «Вести»
20.30 Сериал «Плакучая ива» [12+]
00.20 Фильм Алексея Денисова 

«Савва Ямщиков. Моя Рос-
сия» [12+]

01.15 Сериал «Самая счастливая» 
[16+]

НТВ
05.30 Х/ф «Богини правосудия» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 Сериал «Пёс» [16+]
00.30 «Ты не поверишь!» [16+]
01.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» [16+]
02.20 «Фоменко Фейк» [16+]
02.40 Сериал «Паутина» [16+]

21 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «Перекрёсток» [16+]
08.15 «Здоровье»
09.20 «Непутёвые заметки» 

[12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
12.55 «Живая жизнь» [12+]
14.10 «Мгновения». К юбилею Та-

тьяны Лиозновой [12+]
15.10 Драма «Три тополя на Плю-

щихе» [12+]
16.35 «КВН». Премьер-лига [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время»
21.50 Сериал «Лучше, чем люди» 

[16+]
23.50 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
[12+]

01.50 Х/ф «Любви больше нет» 
[18+]

03.40 «Наедине со всеми» [16+]
РОССИЯ 1

04.55 Сериал «Сваты» [16+]
07.20 «Семейные каникулы»
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»
14.00 Мелодрама «Жена моего 

мужа» [12+]
16.10 Сериал «Невозможная жен-

щина» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] 

01.00 Док. Фильм к 90-летию Ва-
силия Шукшина «Я пришёл 
дать вам волю» [12+]

02.05 Мелодрама «Обратный би-
лет» [12+]

03.50 Сериал «Гражданин началь-
ник» [16+]

НТВ
05.50 Х/ф «Вторая любовь» [16+]
07.15 Драма «Премия» [12+] 
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+] 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Секрет на миллион» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня» 
20.35 Сериал «Пёс» [16+]
00.35 Детектив «Из жизни на-

чальника уголовного розы-
ска» [16+]

02.30 Сериал «Паутина» [16+]
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Принимаются работы на всерос-
сийский конкурс детского рисунка 
«Разноцветные капли», посвящённый 
теме заботы о водных ресурсах нашей 
страны и их сбережения. Организатор 
конкурса — Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-
рации в рамках программы «Вода Рос-
сии» при поддержке движения ЭКА.

Конкурс пройдёт уже в шестой 
раз. Обновлённый список номина-
ций включает тематические направ-
ления по 11 водным объектам из 
майского указа президента РФ Вла-
димира Путина, а также спецноми-
нацию «Водоём моего родного края», 

победителя в которой будет выби-
рать министр природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Участникам конкурса необходи-
мо зарегистрироваться на сайте про-
екта разноцветныекапли.рф, запол-
нить анкету и загрузить конкурсные 
работы в личном кабинете. Заявки 
по 18 номинациям принимаются до 
30 сентября 2019 года. Формат кон-
курса позволяет детям реализовать 
свои творческие способности, кро-
ме того, самим задуматься и сделать 
выводы о роли воды в нашей жизни 
и том влиянии, которое каждый ока-
зывает на водные ресурсы.

Участники конкурса могут по-
дать одну или несколько работ 
по 18 номинациям в трёх темах 
— «Вода России», «Времена года», 
«Уникальные водные объекты» 
— и одной специальной номина-
ции от благотворительного фонда 
«Спасём планету» — «Жизнь пла-
неты в наших руках».

Жюри предстоит определить 
победителей в 19 номинациях, в 
том числе «Образ воды», «Вода 
— это жизнь», «Страна воды», 
«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 
«Озеро Байкал», «Водоём моего 
родного края».

Все участники конкурса полу-
чат почётные дипломы от Мин-
природы России. Одна работа, 
которую выберет министр природ-
ных ресурсов и экологии России 
Дмитрий Кобылкин, будет удосто-
ена специального приза. Авторов 
трёх лучших работ в каждой номи-
нации ждут подарочные сертифи-
каты и другие ценные призы. Ра-
боты победителей конкурса будут 
размещены на сайте федерального 
информационного  портала о воде 
voda.org.ru и включены в тираж 
ежегодного «Водного календаря».

Наталья Чудовская,
координатор конкурса
«Разноцветные капли»
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Один из крупнейших праздничных ме-
роприятий области — этнофестиваль «Мы 
разные! Мы вместе!» — прошёл в посёлке 
Залари. Собрались творческие коллекти-
вы, а также мастера народных ремёсел со 
всего региона, в том числе и Иркутско-
го района. О них и истории их увлечения 
узнала корреспондент газеты «Ангарские 
огни».

Табуретка, шкатулка, конфетница
Олег Каганович уже пять лет ведёт 

кружок резьбы ручным лобзиком «Очу-
мелые ручки» в Доме культуры Урика. Под 
его руководством дети создают из фанеры 
сказочных и других персонажей. Увлече-
ние резьбой по дереву, а также пенопла-

сту выросло у мастера из детской мечты. 
Живя с родителями в Мамско-Чуйском 
районе, он хотел сделать для матери эта-
жерку. В третьем классе даже приобрёл 
ручной лобзик и пилочку, попробовал их 
применить, да только сломал инструмент. 
Вырезать мебель Олег Каганович стал уже 
будучи взрослым человеком — сколотил 
кухонный стол и сам его и раскрасил. Но 
по-настоящему он отдался своему увлече-
нию, когда с семьёй обосновался в Иркут-
ском районе. Теперь Олег Вениаминович 
не только ведёт занятия, но и сам делает 
предметы интерьера и даже занимается ре-
ставрацией мебели XVIII века. В числе его 
работ на фестивале в посёлке Залари были 
табуретка, шкатулка и конфетница.

Резчик по наследству
Дмитрия Колесникова из села Хомуто-

во можно назвать потомственным резчи-
ком по дереву. Этим искусством ещё владел 
его дед. 

— Я плохо его помню. Дедушка умер, 
когда я был маленьким. Но меня с дет-
ства тянуло к дереву. Впервые попробо-
вал поработать с сосной в седьмом или 
восьмом классе. Это был самолёт. Тогда 
и понял, что этому ремеслу посвящу свою 
жизнь, — рассказал Дмитрий.

Дмитрий Колесников окончил профес-
сиональное техническое училище № 1 в 
Иркутске и вот уже почти 15 лет создаёт из 
сосны мебель и объёмные скульптуры. Са-
мую известную его работу можно увидеть на 
въезде в Хомутово. Три года назад Дмитрий 
Колесников сделал медведя — символ Хо-
мутово — и двух медвежат рядом. С тех пор 

этот памятник стал визитной 
карточкой села. Симпатичных 
мишек мастер подготовил и 
для фестиваля «Мы разные! 
Мы вместе!». Всего Дмитрий 
Колесников привёз в Залари 
около десяти своих работ, в 
том числе сову и орлов. 

По словам Дмитрия Ко-
лесникова, он почти каждый 
год участвует в районных и 
областных выставках. Сей-
час резчик по дереву готовит 
своих медведей к выставке на 
Байкале.

Встречают по одёжке
Жительница посёлка 

Листвянка Рита Жданова — 
пример того, как раскрываются творческие 
способности, когда у человека появляется 
свободное время. Инженер-гидролог Лим-
нологического института, на пенсии она от-
крыла для себя мир рукоделия. Начав с соз-
дания тряпичной куклы, Рита Николаевна 
увлеклась шитьём народного костюма. Это-
му её научили в региональной обществен-
ной организации «Союз мастеров народно-
го искусства «Оникс». Под руководством 
Светланы Ерёминой Рита Жданова сшила 
шушун (верхнюю кофту), подгрудный са-
рафан и передник (фартук). Галина Усова 
учила шить рубаху, Эльвира Москвитина 
— головной убор. Костюм дополнили пояс, 
сумка и украшения из янтаря и жемчуга.

— Особенным образом украшен и сам 
костюм: ворот рубахи и рукава — тесь-
мой, поясной передник — пришивным кру-
жевом, оборкой из ярких тканей. Нижний 

край сарафана — полосками кумача. 
Подол выполнен рисунком в лоскутной 
технике. Этот элемент, как мне расска-
зывали на семинаре, внесли новгородские 
переселенцы, — пояснила Рита Жданова.

Свой первый костюм Рита Николаевна 
закончила весной этого года. К сожалению, 
надеть его на фестиваль «Мы разные! Мы 
вместе!» мастерица не смогла: она не прие-
хала в Залари из-за проблем с транспортом. 
Но само изделие всё же на конкурс попало, 
и жюри его по достоинству оценило, при-
судив Рите Ждановой диплом лауреата II 
степени. Сейчас жительница Листвянки го-
товится к участию в IV Байкальском меж-
дународном фестивале «Хоровод ремёсел 
на земле Иркутской — 2019», который 
пройдёт 17–18 августа в музее «Тальцы».

Анастасия Овчаренко

Вода даёт шанс творческим детям
Стартовал всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли». Участвовать могут все 

желающие в возрасте от 5 до 18 лет

Лучший читатель лета 
«Лето — это маленькая жизнь», — известная строчка из 

авторской песни Олега Митяева. А жизнь должна быть ин-
тересной и наполненной, в том числе и  хорошими книгами.

В районной детской библиотеке в этом убеждены и за-
нимаются тем, чтобы  сформировать и удовлетворить по-
требности детей в духовном росте, приобщить к книге и 
привлечь новых читателей в период летних каникул.

Поскольку это дети от 6 до 12 лет, то трудно предста-
вить, что они только бы и  делали, что читали книги, сидя 
на одном  месте. Библиотекари придумали для них много 
интересных игр. В программе лагеря дневного пребывания 
детей в Оёкской среднеобразовательной школе были  ме-
роприятия, посвящённые 220-летию А. С. Пушкина «Себя 
как в зеркале я вижу…», игра-викторина «У Лукоморья дуб 
зелёный…». 

Совместно с воспитанниками клуба армейского руко-
пашного боя «Медведь» дети сыграли в игру — путешествие 
по творчеству писателя-натуралиста Н. Сладкова «Под 
шапкой-невидимкой».  Кукольный театр «Диво дивное» 
при районной детской библиотеке показал кукольный спек-
такль по мотивам русской народной сказки «По щучьему 
веленью». Всех «актёров» и декорации изготовили активи-
сты и работники библиотеки. 

Также в арсенале методов работы библиотекарей с деть-
ми беседы, выставки, громкие чтения, которые дают воз-
можность показать детям то, что ускользает из их поля зре-
ния при самостоятельном чтении, посмаковать вкус слова, 
услышать и прочувствовать его звучание. Юных читателей 
привлекают к участию в мастер-классах по ремонту книг.

Традиционным стал конкурс книгочеев, нынче это «Луч-
ший читатель лета — 2019». По его результатам 1 сентября в 
День знаний на общешкольной линейке победителям будут 
вручены грамоты и благодарности.

Социальные партнёры библиотеки: Оёкская средняя 
школа, детская музыкальная школа Оёка, клуб армейского 
рукопашного боя под руководством Владимира Сафонова.

Трое мастеровых
Работы мастеров из Иркутского района были представлены на областном этнофестивале «Мы разные! Мы вместе»

Рита Жданова и её тряпичные куклы

Резчик по дереву Олег Каганович


