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Горячая пора
ради холодного сезона 

В Урике и Хомутово модернизацию котельных выполнят в срок

Задорный Молодёжный

В посёлке активно проводят лето и стар и млад

Тесный Берёзовый

В микрорайоне самая большая очередь в детский сад 
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Малая родина в лицах
В Иркутском районе социальный проект посвятили  детям и труженикам
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Очередная перепись населения 
стартует в 2020 году. Она проводится 
раз в 10 лет и даёт возможность опре-
делить численный и качественный 
состав населения любой территории. 
О том, как идёт подготовка к пере-
писи, рассказал Пётр Новосельцев, 
заместитель Мэра Иркутского рай-
она — руководитель аппарата адми-
нистрации, председатель районной 
комиссии по проведению всероссий-
ской переписи населения 2020 года.

Как отметил Пётр Новосельцев, 
ни одна экономическая система не 
может обойтись без анализа текущей 
ситуации и прогноза. Основой для 
государственного прогнозирования 
является перепись граждан. Учиты-
вая полученные показатели, можно 
планировать строительство социаль-
ной и деловой инфраструктуры, раз-
мещение трудовых ресурсов и многое 
другое, что определяет качество жиз-
ни любой территории. 

— В последний раз нас пересчи-
тывали в 2002-м и 2010-м годах... 

— Раз в десять лет производится 
оценка изменений, произошедших 
в обществе. Перепись охватывает и 
демографические, и социальные ха-
рактеристики. Можно увидеть, как 
изменилась семья, предпочтения 
в работе, миграционные потоки и 
многое другое. Очередная перепись 
населения России пройдёт с 1 по 30 
октября 2020 года. Но готовиться к 
этой масштабной акции нужно уже 
сейчас. Сначала к работе приступят 
регистраторы. В течение месяца они 
будут делать подворовые обходы для 
актуализации картографических дан-
ных, списков адресов и количества 
жителей. Всего в районе планируется 
задействовать более 65 регистрато-
ров. 

— В чём выражается результат 
того, что нас всех пересчитают?

— Насколько важна перепись 
населения для Иркутского района, 
можно судить по цифрам: с 2010 года 
количество официально прожива-
ющего у нас населения выросло на 
157%! Сейчас в районе проживают 
более 132 тысяч человек. Это другой 
масштаб работы, в том числе и для 
администрации района и муници-
пальных образований. 

А если говорить о результативно-
сти такой важной государственной 
задачи, как перепись населения, до-

статочно сказать, что по итогам пре-
дыдущей всероссийской акции были 
разработаны масштабные проекты 
для поддержки молодых семей и уве-
личения средней продолжительности 
жизни — они реализуются и на тер-
ритории нашего района. Эксперты 
прогнозируют за счёт  этого рост на-
селения и в 2019 году, также по при-
чине продолжающейся миграции бе-
женцев из Украины и людей из менее 
обеспеченных государств, которые 
приезжают в Россию на заработки и 
остаются здесь жить. 

Что касается Иркутского района, 
то у нас население увеличится за счёт 
переселения людей из затопленных 
территорий области. В этом году в 
Тулунском, Нижнеудинском, Тай-
шетском и Чунском районах случи-
лась большая беда, которая лишила 
людей родного дома, и уже ясно, что 
многие не захотят оставаться на ме-
сте трагедии, а будут выбирать новые 
земли для строительства. Но посмо-
трим, как подтвердят эти прогнозы 
результаты предстоящей переписи 
населения. Но то, что полученные 
сведения будут служить основой для 
разработки различных социальных 
программ, в том числе демографиче-
ского развития страны и территорий, 
позволят понять, какие меры необхо-
димы для улучшения качества жизни 
населения, и скорректировать основ-
ные векторы государственной поли-
тики, сомневаться не приходится.

— Как у нас идёт подготовка к 
акции?

— С 15 августа 2019 года регистра-
торы начнут подворовые обходы для 
актуализации данных. Им предстоит 
также во время обходов проверить 
наличие табличек на каждой улице, 
нумерацию домов и квартир. Со-
бранная информация будет передана 
в администрации муниципальных 
образований для устранения выяв-
ленных нарушений. Все эти задачи 
поставлены на заседании комиссии 
по подготовке к организации и про-
ведению всероссийской переписи 
населения, которое мы провели не-
давно, и теперь будем по плану соби-
раться, чтобы регулировать процесс. 
Отмечу, что переписных работников 
можно будет узнать по удостовере-
нию установленного образца, кото-
рое действительно при предъявлении 
паспорта гражданина РФ. Поэтому 
встречайте и отвечайте на все во-
просы — участники переписи делают 
важное государственное дело. 

— Какие новые возможности для 
переписи населения будут использо-
ваны?

— Основное нововведение — 
возможность заполнения перепис-
ных листов на себя и членов семьи 
самостоятельно в сети Интернет на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ). Эта 
технология была опробована в 2018 
году во время пробной акции пере-
писи и понравилась людям, так как 
это очень удобно. В 2020 году интер-
нет-перепись пройдёт с 1 по 25 октя-
бря и доступ к ЕПГУ будет предостав-
лен всем пользователям ресурса со 
стандартной и подтверждённой учёт-
ными записями. В Иркутском районе 
сегодня это 24,3 тысячи человек, или 
18% общей численности населения. 
Участвовать в интернет-переписи 
можно будет также в многофункци-
ональных центрах предоставления 
услуг «Мои документы», там будут 
оборудованы специализированные 
рабочие места. Администрация райо-
на будет работать над тем, чтобы обе-
спечить активное участие жителей 
района в интернет-переписи. Будем в 
этом плане идти в ногу со временем.

Наш корр.

В путь!
В Иркутском районе закончен 

приём документов для выдвижения 
кандидатов. Пятеро уже начали 

избирательную кампанию

В единый день голосования, 8 сен-
тября 2019 года, в Иркутском районе 
пройдут выборы депутатов Думы Ир-
кутского районного муниципального 
образования, главы Сосновоборского 
муниципального образования и до-
полнительные выборы депутатов думы 
Большереченского муниципального об-
разования по четырём незамещённым 
мандатам.

Как рассказала председатель Иркут-
ской районной ТИК Людмила Маль-
ковская, 24 июля Иркутская районная 
ТИК закончила приём документов для 
выдвижения кандидатов: в Думу Иркут-
ского района претендуют 111 человек, из 
них четыре представляли документы в 
избирком дважды, на должность главы 
Сосновоборского МО заявились четы-
ре кандидата, в думу Большереченского 
МО на четыре незамещённых мандата 
предоставили документы 11 кандидатов.

Теризбиркомом заверены списки из 80 
кандидатов в депутаты Думы Иркутско-
го района, выдвинутых избирательными 
объединениями: ЛДПР — 22 кандидата, 
КПРФ — 20, «Справедливой Россией» 
— 17, «Единой Россией» — 14, «Партией 
Роста» — 3, «Гражданской платформой» 
— 2, «Родной партией» и «Патриотами 
России» — по одному кандидату, доку-
менты для выдвижения и регистрации 
представлены в ТИК не всеми кандида-
тами из заверенных списков.

Тридцать четыре полиграфические 
организации готовы изготавливать аги-
тационный печатный материал для кан-
дидатов, в ТИК имеются их уведомления 
и расценки. Двадцать шесть редакций 
СМИ уведомили ТИК о готовности раз-
мещать агитационные материалы в сво-
их изданиях.

Вся информация о выдвинутых и 
зарегистрированных кандидатах, поли-
графических организациях, СМИ и т.д. 
размещена на сайте районного теризбир-
кома в разделе «Выборы и референду-
мы». Пять кандидатов уже представили в 
ТИК семь уведомлений об изготовлении 
агитационных печатных материалов. 

В настоящее время ТИК проводит ин-
формационно-разъяснительную работу. 

Каждый избиратель может на сайтах 
избиркома Иркутской области и ТИК 
проверить информацию о включении 
его в список избирателей и узнать адрес 
своего избирательного участка в разде-
лах «Найди себя в списке избирателей», 
«Найди свой избирательный участок».  

ТИК напоминает о работе центра 
оперативного информирования из-
бирателей «Выборы — 2019», в кото-
рый можно обратиться по телефонам 
89501043273 и (3952)681-640 в будние 
дни с 9:00 до 17:00, в выходные — с 10:00 
до 14:00, а 8 сентября 2019 года — с 8:00 
до 24:00. Также можно написать обраще-
ние на e-mail: irtik@irkraion.ru.
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Количество для качества жизни

По данным Росстата, в России самый большой процент населе-
ния составляют мужчины и женщины в возрасте 30–34 года. В го-
роде проживает 109 451 324 человека (в прошлом году — 109 389 
111 человек), в селе — 37 342 420 человек (в прошлом году — 37 
447 977 человек).

По итогам переписи 2010 года в Иркутской области было учте-
но 2428,7 тыс. человек постоянного населения и 10,5 тыс. человек, 
временно (менее одного года) находившихся на территории Иркут-
ской области и постоянно проживающих за рубежом. 

В Иркутском районе численность населения составляла 84322 
человека. В 2019 году этот показатель значительно вырос — 132 
тысячи человек — и отображает устойчивый тренд последнего вре-
мени — переезд горожан на постоянное место жительства в сель-
ские территории. В 2,6 раза выросло число жителей в Марковском 
муниципальном образовании, в 2 раза — в Уриковском, в 1,7 — 
Мамонском, в 1,5 — Хомутовском. Население Дзержинского, Кар-
лукского, Максимовского, Молодёжного, Смоленского и Ушаков-
ского муниципальных образований увеличилось на 30–50%.
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Детские проблемы по-взрослому
В девяностые было страшно 

смотреть, как пустели детские 
сады — страна сползала в демо-
графическую яму. Детские до-
школьные учреждения закры-
вались, перепрофилировались, 
муниципалитеты сбрасывали 
их с баланса, передавая в част-
ные руки. 

Сегодня, 30 лет спустя, ситу-
ация с точностью до наоборот 
— наблюдается демографиче-
ский, если и не взрыв, то подъ-
ём, и мест в детских садах ката-
строфически не хватает. Люди 
активно заселяют стремитель-
но растущие многоэтажные 
микрорайоны, застройщики 
которых создание социальной 
инфраструктуры либо не пла-
нировали, либо оставляли на 
потом. В результате мы имеем 
огромную очередь в детские 
сады и школы, проблемы у мо-
лодых семей и администраций 
муниципалитетов. 

Именно таким образом 
складывается проблемная 
история микрорайона Берё-
зовый, расположенного на 
территории Марковского му-
ниципального образования. 
Очередь в детские дошкольные 
учреждения — если считать  
от младенцев с рождения — 
составляет здесь 838 человек. 
Детей, которым необходимо 
предоставить места в детском 
саду в соответствии с обяза-
тельствами государства по до-
стижении ими трёх лет, — 190.

Как разобраться с дефици-
том детских мест и можно ли 
выйти из цейтнота, рассказы-
вает Роман Зарипов, началь-
ник Управления образования 
администрации Иркутского 
района. 

— Сколько сейчас детей из 
микрорайона Берёзовый в оче-
реди на место в детском саду?

— Детский сад в районе — 
один из самых больших. В этом 
году из него выпустились дети, 
но освободившихся 53 мест не-
достаточно. Тех, кто не попада-
ет в детский сад 1 сентября, мы 
отправляем в ближайшие сады 
Марковского муниципального 
образования. Там четыре дет-
ских сада: в ЖК Луговое, ЖК 
Стрижи, в Берёзовом и Марко-
ва. Первого сентября мы откры-
ваем второй детский сад в Луго-
вом, он рассчитан на 140 мест и 
построен за год. У нас есть воз-
можность предоставить также 
30 мест в детском саду, который 
там уже есть, тем, кто не попал 
в Берёзовый. Ситуация сло-
жилась непростая. Застройка 
территории такова, что фирма, 
которая строила Берёзовый, не 
предусмотрела в генеральном 
плане земельных участков для 
социальных объектов. На обще-

ственных слушаниях утверж-
дён проект планировки и меже-
вания микрорайона Берёзовый, 
земельные участки закреплены 
по назначению под строитель-
ство социальных объектов. 
Мы планируем построить в 
микрорайоне Берёзовый шко-
лу на 1275 мест, детский сад на 
320–350 мест и ещё несколько 
объектов социальной инфра-
структуры — у нас есть план, 
и мы последовательно по нему 
работаем. Подана заявка, и мы 
уже в рейтинге Министерства 
образования Иркутской обла-
сти на строительство образо-
вательных учреждений. А это 
значит, что должны получить 
финансирование на строитель-
ство объектов. Информация об 
этом есть на сайте министер-
ства. Как только мы получим 
утверждённый генплан, сразу 
начнём проектирование, а за-
тем будем проходить государ-
ственную экспертизу. Обычно 
это занимает год, максимум 
полтора, но мы однозначно нач-

нём здесь строить детский сад и 
школу. Эти объекты на контро-
ле у правительства Иркутской 
области, они знают всю серьёз-
ность ситуации, поэтому мы со-
обща будем её решать. 

— В какие сроки будут го-
товы эти объекты?

— Ситуация с генеральным 
планом пока непонятна, но как 
только мы его увидим, сможем 
детально и конкретно говорить 
по срокам. Сегодня есть ещё 
вопрос о процедуре, влияющей 
на прохождение государствен-
ной экспертизы, — это эколо-
гическая экспертиза, которая на 
нашей территории обязательна. 
Мы должны её проходить, в 
связи с чем слушания растяги-
ваются до полугода.

— Если отправлять детей 
в детский сад в Луговое, по-
является проблема с дорогой. 
Нужно три пересадки для того, 
чтобы добраться, и дорога 
плохая. Что делать мамочкам 
в таком случае?

— Что касается дороги — 
это полномочия Марковского 
МО. Насколько нам известно, 
администрация должна была 
разыграть тендер, потому что 
есть проект этой дороги прямо 
к детскому саду и к строящейся 
школе, который должны будут 
выполнить в течение тёпло-
го времени года. Маршрутное 
сообщение — это также пол-
номочия Марковского МО, и 
в соответствии с ними они мо-
гут организовать маршрут. Был 
маршрут Березовый — Марко-

ва, его планировали продлить 
до Лугового.

— И всё-таки каким обра-
зом будет решаться проблема 
с детскими садами в микрорай-
оне Берёзовый?

— Сто семьдесят детей мы 
отправили в детский сад ЖК 
Луговое, который мы открыва-
ем, но он рассчитан на 140 ребя-
тишек. Для этого мы оптимизи-
ровали помещение. Остальных 
20 детей из этой же очереди 
мы направили в детский сад 
Маркова. Я сейчас веду беседы 
с родителями, чтобы открыть 
семейные группы, сегодняшнее 
законодательство это позволя-
ет. С 1 января 2019 года начали 
действовать новые националь-
ные проекты «Образование» и 
«Демография», в рамках кото-
рых государство будет уделять 
много внимания семейным 
группам. Мы в свою очередь 
готовы оказать методическую и 
правовую поддержку, чтобы их 
открыть и уменьшить дефицит 
мест в социальных объектах. 
Район развивается, количество 
граждан, прибывающих в рай-
он, постоянно растёт. 

— Каким образом распреде-
ляется очередь в детский сад,  
есть ли приоритеты?

— Очередь распределяет-
ся информационной автома-
тизированной системой АИС 
«Контингент». Приоритетом 
становится год рождения и дата 
постановки в очередь. Социаль-
ные льготы тоже влияют на ме-
сто в очереди.

Наш корр.

Новый детский сад в Луговом, а школа рядом скоро будет

В России реализуется много 
приоритетных программ, 

в том числе направленных на 
становление молодых ячеек 
общества. Ведь семья — это 
главная человеческая цен-
ность. Недаром с 2008 года в 
России празднуется День се-
мьи, любви и верности. 

Семейные ценности в совре-
менном обществе выходят на 
первый план. Разрабатываются 
и внедряются проекты, задача 
которых — способствовать их 
укреплению.

Наталья Полякова, дирек-
тор Мамоновской средней 
школы, в силу своей профессии 
и опыта как никто понимает 
значение семьи в становлении и 
воспитании ребёнка. В течение 
учебного года в школе реали-
зуется инновационный проект 
«Семья — социальный навига-
тор», и, как сообщается на сайте 
Мамоновской школы, все его 
направления внедрены в обра-
зовательный процесс. 

В феврале этого года ди-
ректор предложила проект для 
обсуждения на круглом столе 
«Ответственное родительство 
на территории Иркутского рай-
она», и общественная палата 
Иркутского района выступила 
за его реализацию в общеобра-
зовательных организациях рай-
она. В июне на VI Байкальском 
гражданском форуме доклад 
«Социальное партнёрство как 
условие реализации проекта 
«Семья — социальный нави-
гатор», с которым выступила 
Наталья Полякова на круглом 
столе «Семья и родительская 
общественность в реализации 
национального проекта «Об-
разование», вызвал большой 
интерес у экспертов и предста-
вителей родительского и обще-
ственного советов. 

— Программа долгосроч-
ная, — подчеркнула директор 
Мамоновской средней школы 
в своём выступлении на фору-
ме, — и направлена на работу 
с разными категориями сель-
ских семей. 

Для управления и контроля 
над проектом создали коорди-

национный совет. В его составе 
глава муниципального поселе-
ния, представители обществен-
ности, социальные партнёры, 
родители, выпускники школы. 
Чтобы в полной мере воплотить 
идею, организаторы разделили 
проект по модулям, в каждом 
их которых реализуются специ-
альные мероприятия. В модуле 
«Семейный досуг» есть «Се-
мейная гостиная», «Семейный 
кинотеатр» и «Рождественские 
посиделки», проходит конкурс 
«Виртуальная бабушка», а также 
«Игры, в которые играли наши 
родители». Названия мероприя-
тий говорят сами за себя. 

Благодаря проекту в муни-
ципальном образовании вне-
дрена практика социального 
патронажа односельчан над  
детьми из семей, которые нахо-
дятся в трудной жизненной си-
туации. В рамках модуля «Всем 
миром» детям организовыва-
ют адресную помощь. Ребёнок 
может находиться в гостевых 
семьях и получать необходимые 
знания для успешного духовно-
го и физического развития. Для 
гостевых семей и социальных 

партнёров проекта предусмо-
трен обязательный консульта-
ционно-установочный тренинг.  
Главная задача в таком варианте 
работы с ребёнком — научить 
его ставить реальные цели, при-
влекать внешние ресурсы для их 
достижения и понимать, куда 
можно обратиться за помощью 
и поддержкой. Правила личной 
безопасности — обязательная 
тема при работе с детьми, как и 
передача семейных ценностей, 
опыта ведения домохозяйства. 
Социальный патронаж семей 
включает и такую конкретную 
помощь, как пролечить ребён-
ка, устроить в лагерь, вместе с 

ним сварить варенье, сходить за 
грибами и, конечно, поздравить 
его с днём рождения…

Это лишь отдельные, самые 
значительные и выразитель-
ные направления проекта «Се-
мья — социальный навигатор». 
По итогам проделанной рабо-
ты будут сформированы мето-
дические материалы, памятки 
по эффективным механизмам 
взаимодействия с ребёнком в 
гостевой семье и другие. Это 
будет серьёзным подспорьем 
для использования опыта Ма-
моновской школы.

Анита Гилёва

 � О П Ы Т

Семья в большом проекте

«Гражданское общество в реализации приоритет-
ных национальных проектов» — так обозначили тему 
VI Байкальского форума, который прошёл в Иркутске. 
Участники форума отметили, что будущее гражданского 
общества в нашем регионе напрямую связано с разви-
тием технологий социального партнёрства, повышени-
ем роли института общественного контроля и определе-
нием новых векторов гражданской активности.
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Главы деревень Альбинен 
(Швейцария) и Бормида (Испа-
ния) предлагают денежное возна-
граждение за переезд к ним, а за 
переезд в село Горохово никто не 
заплатит, но зато для тех, кто ни-
куда не собирается уезжать, есть 
интересные предложения, и тоже 
денежные, — гранты на развитие 
хозяйства. У Виктора Насоно-
ва в этом плане всё получилось. 
Он и его фермерское хозяйство 
выиграли грант на развитие ма-
териально-технической базы для 
заготовки и переработки грибов 
и ягод, лекарственных растений 
— дикоросов — на 702 тысячи 
рублей. Сумма немаленькая, но 
на все нужды предприятия её не 
хватит.

— На самом деле, много ор-
ганизаций участвуют в кон-
курсе на получение грантов, 
потому как теперь процедура 
подачи документов стала про-
ще и удобней. Помогает в этом 
Управление сельского хозяйства 
Иркутского района. Поддержка 
совсем не помешает, особенно 
начинающим, — отметил Виктор 
Насонов.

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области де-
лает рассылку всем, кто занима-
ется крестьянско-фермерским 
хозяйством, с приглашением уча-
ствовать в программе государ-
ственной поддержки, и каждый 
фермер выбирает подходящий 
для себя грант. Процедура отбора 
претендентов для каждой про-

граммы своя, бывает, что нуж-
но набрать нужное количество 
баллов, чтобы пройти конкурс. 
В прошлом году Виктор также 
подавал заявку на грант Мини-
стерства сельского хозяйства, но 
пролетел из-за налогового долга в 
51 копейку. 

— Долг перед государством 
закрыл и сделал новый заход, на 
этом также настояло Управле-
ние сельского хозяйства Иркут-
ского района, — рассказал фер-
мер.

Грант был выигран для рабо-
ты с дикоросами, чем, собствен-
но, и продолжит заниматься мой 
собеседник. 

— Главная проблема — сбыт 
продукции, но торгово-потре-
бительский кооператив «Го-
роховский совхозрабкооп», с 
которым мы будем работать, 
имеет эти каналы и помогает 
реализовать то, что собрали. 
Производства как такого нет: 
собрали — сдали, но для этого 
процесса тоже необходима тех-
ника. На деньги гранта будут 
приобретены машина и обору-
дование для трактора, которые 
сделают сбор дикоросов легче. 

Производить товар из дико-
росов под Гороховским знаме-
нем пока не получится — очень 
дорогое удовольствие. В среднем 
на оборудование для термообра-
ботки и пакетирования требуется 
около трёх миллионов рублей, 

при этом 50% должно быть соб-
ственных средств. 

— Так как направление явля-
ется сезонным, то большую часть 
времени оборудование будет про-
стаивать, не принося прибыли, — 
отметил Виктор, — поэтому пока 
с дикоросами мы будем работать 
только на первом этапе — сборе.

Виктор Насонов занимается 
разведением скота — лошадей и 
коров. В планах расширение фер-
мы с упором на производство мо-
лока и молочных продуктов.

— Коров вырастить на мясо 
— очень затратное и трудоём-
кое дело: нужны качественные 
корма, особый уход и реализа-
ция продукции. Не хотелось бы 
продавать дёшево, но и дорого 
покупать никто не станет. А 
вот, например, спрос на лошадей 
очень большой, за их покупкой 

приезжают даже из Казахстана. 
На мясо их тоже берут, но сам я 
забивать скот не могу — люблю 
их сильно, — поделился Виктор. 

Территорию для фермы выде-
лил глава Гороховского МО, быв-
ший колхоз уже не претендовал на 
неё. Администрация видит пер-
спективу: ведь будущее района — за 
сельхозпроизводителями. В Иркут-
ской области каждый начинающий 
фермер может получить поддержку.

— В планах развитие хозяй-
ства, но пока я не смогу исполь-
зовать наёмный труд, так как 
придётся слишком много пла-
тить налогов. К сожалению, у 
нас нет налоговых каникул для 
начинающих. Пока мой основной 
доход идёт от грузоперевозок, а 
для того, чтобы ферма приноси-
ла прибыль, буду использовать 
возможности получать гранты и 
любую другую финансовую и пра-
вовую помощь, а также участво-
вать в различных программах, 
которые нам предлагает государ-
ство, — отметил Виктор Насонов.

Горохово, конечно, — не Ита-
лия или Швейцария, но родину не 
выбирают. А выбор-то всё равно 
есть — сидеть сложа руки или дей-
ствовать, используя все шансы и 
возможности для развития своего 
дела. Виктор Насонов как раз из 
таких, и это вселяет надежду, что и 
в Горохово будут зазывать людей, 
пусть и не предлагать за это день-
ги. Потому что есть возможность 
самим зарабатывать их.

Анастасия Белокриницкая

По результатам конкурсного отбора грант на развитие семейной 
животноводческой фермы в размере 15 млн рублей получил  и Сурен 
Худоян из деревни Степановка Гороховского муниципального обра-
зования. Его крестьянско-фермерское хозяйство занимается мясным 
и молочным скотоводством. Полученные средства будут направлены 
на приобретение сельскохозяйственной техники и племенных сель-
скохозяйственных животных, а также строительство убойного цеха.

 � Н А Ч А Л О

Активно жить не запретишь

 � А К Т У А Л Ь Н О

Тепла хватит всем
Подходит к концу второй ме-

сяц лета. На улице уже не 
так жарко, и зима не за горами. 
Сезон дождей в полном разга-
ре, как и работы по установке 
отопительного оборудования.

Мы отправились в село Урик, 
в начальную школу и котельную, 
находящуюся на реконструкции. 
Нас встретил Сергей Стравин-
ский, главный инженер ООО 
«Южнобайкальское», которому 
в 2014 году котельная села Урик 
была передана на обслуживание 
по концессионному соглашению 
с комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского района.

— Для котельных подобно-
го типа и водогрейных котлов 
средний эксплуатационный срок 
составляет 8 лет, — рассказал 
главный инженер. — В этом году 
пришло время для модернизации 
оборудования. По инвестицион-
ной программе на эти цели было 
выделено почти 2 млн 700 тыс. 
рублей. 

На территории была гото-
ва к утилизации распиленная 
на части старая дымовая тру-

ба. Внутри котельной меняли 
электрику. К нашему приезду 
устанавливали дымососы-зо-
лоуловители, и новые электри-
ческие щиты были уже на ме-
сте. Производитель насосного 
оборудования и котлов для за-
мены — Алтайский котельный 
завод. Ремонт начался в июне и 
должен закончиться 20 августа.

— Мы полностью уклады-
ваемся в срок сдачи объекта, — 
рассказал Сергей Стравинский, 
— он будет готов к работе к 
началу отопительного сезона. 
А мощности котельной хва-
тит для обогрева здания на-
чальной школы и части близ-
лежащих жилых домов. Также 
предстоит и благоустройство: 
замена окон, побелка, покра-
ска. В план ремонта входит и 
облагораживание прилегающей 
территории.

Раньше здесь располагалась 
электрокотельная, и в здании 
сохранились электрокотлы. Они 
в рабочем состоянии и находят-
ся в резерве. Однако нет смысла 
их использовать, так как стои-
мость электроэнергии намного 
дороже производства тепловой. 
В 2007 году котельная была пе-
ределана под уголь.

В соответствии с инвести-
ционной программой модерни-
зируются ещё три теплоисточ-
ника: котельные в Черёмушках, 
Жердовке, Урике и тепловая сеть 
в Карлуке. В Жердовке и Черё-
мушках модернизируют сети 
водоснабжения, а в Оёке — сети 
канализации. Часть работ уже 
выполнена, многие близки к за-
вершению.   Для модернизации 
крупных объектов выделено 13 
млн рублей. Это общая сумма 
в рамках инвестиционной про-
граммы без учёта областного и 
районного финансирования.

На 22 млн рублей областных 
средств приобретена котельная 
блочно-модульного типа в село 
Хомутово, 31 июля — 1 августа 
ожидается её поставка. Она бу-
дет работать на угле. Сейчас здесь 
готовят наружные сети. Кон-
струкция с установленным обо-
рудованием займёт свое место на 
готовом фундаменте. Отдельно 
будут поставляться дымососы, 
площадка золоуловителей, угле-
подача, шлако- и золоудаление. 
Дополнительное оборудование 
установят в процессе монтажа 
котельной. Проект осуществлён 
по муниципальному контракту. 
Мощность новой котельной 5 
МВт. Такой мощной и компакт-
ной котельной в Иркутском рай-

оне больше нет. Ещё одна будет 
установлена в Плишкино в следу-
ющем году. 

— Мы рассчитали мощ-
ность котельной уже с учётом 
перспективного развития цен-
тра Хомутово, — рассказал за-
меститель председателя КУМИ 
Иркутского района по жизнеобе-
спечению Александр Речицкий. 
— Оборудование в ней с 2004 
года, да и само здание изрядно 
потрёпано временем. Котель-
ная будет законсервирована, но 
при необходимости ею можно 

будет воспользоваться в любой 
момент. Внутри старого зда-
ния будет стоять оборудование 
водоподготовки. 

В котельную вложено 91% об-
ластных средств, 9% — софинан-
сирование Иркутского района. 
Изначально было запрошено бо-
лее 40 млн рублей, но в процессе 
аукциона сумма была снижена до 
22 млн рублей. Реконструкция ве-
дётся также по программе модер-
низации этого года.

Анита Гилёва
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 � В А Ж Н О

По семейным обстоятельствам
О мерах социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей 

Семья — это продолжение себя в дру-
гом человеке, способность полной само-
отдачи. Семья даёт человеку надежду и 
оплот в быстро меняющемся мире. Но 
нередко она сама нуждается в поддерж-
ке — социальной. Какую помощь может 
оказать Управление социальной защиты 
населения по Иркутскому району мно-
годетным и малообеспеченным семьям? 
Давайте по порядку.

Многодетные семьи и семьи оди-
ноких родителей имеют преимуще-
ства при приёме детей в дошкольные 
учреждения и учреждения дополни-
тельного образования. Помимо этого 

для детей до шести лет из многодет-
ных семей предусмотрены бесплатные 
лекарства, а для малоимущих семей и 
семей одиноких родителей — для де-
тей до трёх лет. Таким образом, можно 
не бояться за дороговизну лекарствен-
ных препаратов для малышей.

Многодетные семьи могут раз в ме-
сяц бесплатно посещать музеи, парки 
и выставки, а также их детям поло-
жено один раз в два года пособие на 
покупку школьной формы. Такое по-
собие распространяется и на малои-
мущие семьи.

Детям социально незащищённых 
семей полагается бесплатное питание в 
школах, а если его нет, питание компен-
сируют продуктовым набором. Студен-
там очного отделения, обучающимся 
по программам среднего профессио-
нального образования, предусмотрена 
социальная стипендия, на выплаты ко-
торой успеваемость не влияет.

Семьи, имеющие в своём составе 
трёх и более детей, не достигших 18 лет, 
могут рассчитывать на ежемесячное 
пособие в 200 рублей либо компенса-
цию 30% расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг на вы-

бор. Не стоит забывать и о школьниках 
— ежегодно производится денежная 
выплата многодетным семьям для под-
готовки детей к новому учебному году.

Для получения льгот необходимо 
заявление, паспорта родителей и сви-
детельства о рождении детей до 14 лет 
или паспорт. Основным документами 
являются справка о составе семьи и 
справка из школы или другого учебного 
учреждения. Помимо этого понадобят-
ся справки о жилье и доходах. Полный 
перечень документов можно уточнить 
в Управлении социальной защиты насе-
ления по Иркутскому району. 

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Ценности налицо
Социальная реклама имеет 

глубокие исторические корни 
и сегодня, в век засилья рекла-
мы коммерческой, восприни-
мается как особенная, «чело-
веческая», хотя бы потому, что 
в центре внимания, как прави-
ло, не стиральный порошок, 
дезодорант или смартфон, а 
достойный внимания человек. 
По рекламе советских времён 
можно судить о той жизни, её 
ценностях и стиле. Какие ас-
социации приходят в голову 
при виде социальной рекламы 
Иркутского района, которая 
недавно появилась на банне-
рах вдоль дорог?

Человек — это звучит…
Иркутский район — са-

мая быстроразвивающаяся 
территория нашего регио-
на. Сегодня здесь строятся 
новые школы, детские сады, 
Дома культуры, развиваются 
сельское хозяйство, туризм, 
предпринимательство. Но са-
мым главным богатством и 
гордостью Иркутского района 
остаются люди, которые своим 
трудом и талантом вносят нео-
ценимый вклад в его развитие.

С 2010 года количество 
официально проживающего 
населения выросло на 157%, 

сейчас в районе проживает 
более 132 тысяч человек. Рай-
он по праву можно считать 
общим домом, объединяю-
щим всех людей самых разных 
возрастов и профессий.

Вдохновившись профес-
сионализмом, талантами, 
душевностью наших людей, 
администрация Иркутского 
района запустила социальную 
акцию с целью показать про-
стых, живущих по соседству 
людей, каждый из которых 
достоин восхищения и уваже-
ния. Теперь их фото размеще-
ны на баннерах, расположен-
ных вдоль трасс в районе.

На красочных изображени-
ях можно увидеть и простого 
пекаря Наталью Волчатову, 
благодаря труду которой у жи-
телей Оёка и близлежащих по-
селений каждый день есть све-
жий и вкусный хлеб. И главу 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства Дениса Чуванова из де-
ревни Каштак, семья которого 
давно и плодотворно работает 
в сельском хозяйстве, способ-
ствуя развитию агропромыш-
ленного комплекса района. 

Денис занимается фер-
мерством с 2011 года — вы-
ращивает картофель, овощи, 
зерновые на корма. У него 62 

гектара земли и два десятка 
голов крупного рогатого ско-
та. В этом году ожидается хо-
роший урожай и предстоит 
много хлопот по реализации 
продукции. Своей родной 
земле верен — растит тут 
двоих детей и ждёт родного 
брата, который было  уехал 
подальше — в Санкт-Петер-
бург, но надумывает возвра-
щаться. В социальном про-
екте Денис Чуванов принял 
активное участие, фермер 

уверен, что необходимо при-
влекать молодёжь к земле, к 
которой он с детства привя-
зан… 

Талантливые дети — осо-
бая гордость Иркутского 
района. Поэтому на бан-
нерах — лауреат премии 
Мэра района и губернатора 
региона в сфере культуры 
Артём Бусыгин. А ещё Иван 
Песеуков и Мария Томши-
на, ученики Оёкской школы, 
девушка является лучшей 

в регионе в сфере агробиз-
нес-образования.

И это всего лишь несколь-
ко замечательных жителей 
Иркутского района. Каждый, 
кто честно живёт и работа-
ет на родной земле, достоин 
того, чтобы представлять род-
ной район. Мы гордимся, что 
живём рядом с этими людьми, 
и хотим вместе делать наш 
район лучше!

Ксения Гавриш

Растут хлеба в полях и дети

Талант всегда от природы... Хочется свернуть за хлебом
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Три дня или пятнадцать суток
Администрация Иркутско-

го района предупреждает вла-
дельцев земельных участков: 
незаконное культивирование 
запрещённых к возделыванию 
растений, содержащих нарко-
тические вещества, и непри-
ятие мер по их уничтожению 
влечёт ответственность со-
гласно действующему законо-
дательству РФ.

За незаконное культиви-
рование растений, содержа-
щих наркотические вещества, 
предусмотрен администра-
тивный штраф: для граждан 
— до 4 тысяч рублей либо ад-
министративный арест до 15 
суток, на юридических лиц 
— от 100 до 300 тысяч рублей. 

За культивирование наркосо-
держащих растений в крупном 
размере предусмотрена уго-
ловная ответственность.

В случае выявления оча-
гов дикорастущих и культи-
вируемых наркосодержащих 
растений следует обратить-
ся в администрацию Иркут-
ского района по телефону 8 
(3952)718-048 либо в дежур-
ную часть управления нарко-
контроля Главного управления 
МВД России по Иркутской об-
ласти по телефону 8 (3952)217-
378.

После обнаружения очага 
произрастания происходит 
процедура выявления соб-
ственника земельного участка. 

В случае если собственность на 
земельный участок не разгра-
ничена, уничтожение произво-
дит муниципальное образова-
ние. Если земля принадлежит 
собственнику, то ему даётся 
предписание об уничтожении 
очага в трехдневный срок.

Непринятие мер по унич-
тожению дикорастущих рас-
тений влечёт наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 1,5 до 2 
тысяч рублей, на должностных 
лиц — от 3 до 4 тысяч рублей, 
на юридических — от 30 до 40 
тысяч рублей. Необходимо от-
метить, что уплата штрафа не 
освобождает от обязанности 
уничтожения.

 � З А Г О Т О В К И

В союзе со Снежной королевой
Июль подходит к концу, и не за горами осенний 

сбор урожая. Что можно заготавливать уже сей-
час, рассказала читателям «Ангарских огней» жи-
тельница деревни Московщина Татьяна Атаманчук. 
Она поделилась своими секретами натуральных 
заготовок на зиму.

— Какие заготовки вы делаете сейчас, в преддве-
рии последнего месяца августа?

— Всех нас интересует здоровое питание, и мы пыта-
емся сделать заготовки, которыми будем пользоваться в 
холодный сезон, когда своих свежих овощей уже не бу-
дет. Для меня лучший вариант — замораживание и суш-
ка продуктов. Из замороженных ягод, фруктов и овощей 
можно приготовить всё, что заблагорассудится, при этом 
в продукте сохраняются полезные свойства. Недавно я 
срезала брокколи, разобрала на соцветия и заморозила. 
Также всегда замораживаю жимолость, а из других ягод с 
помощью соковарки готовлю соки: промываю их и скла-
дываю в соковарку, а если ягода кислая, добавляю сахар, 
переливаю в стерилизованную банку под закатку. Кроме 
того, из ягод получается отличное домашнее вино. 

— А простые заготовки делаете, например, из 
огурцов и помидоров?

В конце июля у меня ещё нет нужного количества 
томатов для консервации, но их уже можно сушить и 
вялить. Что касается моего огорода, то арбузы и дыни 

в теплице занимают значительную площадь посадок, 
поэтому помидоров и огурцов в моём хозяйстве стало 
меньше. Кстати, о дынях и арбузах: обычно в моей семье 
всё съедается за сезон, а если остаются излишки, то за-
готавливаю из них цукаты. Съесть зимой кусочек дыни 
или арбуза с чаем — словно вернуться в лето.

— Может, поделитесь секретом необычного ре-
цепта заготовок с читателями?

— Расскажу о рецепте пастилы, которую я готовлю из 
ягод. Сначала нужно сделать ягодное пюре, добавить к нему 
немного мёда и затем отправить в сушилку на специальные 
листы для пастилы. После сушки лист скатывается в тру-
бочку и нарезается на полосочки. Можно просто так есть, а 
можно, добавив воды, делать из неё начинку для пирожков. 
Вкус летних ягод хорош в любое время года. При правиль-
ном хранении такая пастила долго сохраняется. При кон-
сервации и любых заготовках я стараюсь избегать чрезмер-
ного добавления сахара, соли и уксуса.

— Есть ли у вас фирменный рецепт заготовок?

— Собственного фирменного рецепта у меня нет, я ис-
пользую опыт других огородников, дополняя его и улуч-
шая. Расскажу о рецепте овощного ассорти, который нра-
вится всем моим друзьям и родным. Брокколи, цветную 
капусту, морковь, перец, кабачки, патиссоны — то, что есть 
на вашем огороде, моем, нарезаем, а брокколи и цветную 
капусту бланшируем 2–3 минуты в подкисленной воде. За-
тем раскладываем в стеклянные банки вместе с чесноком, 

петрушкой, укропом, базиликом — любой зеленью по вкусу 
— и готовим маринад. К 1,5 литрам воды добавляем пол-
стакана подсолнечного масла, один стакан 6-процентного 
яблочного уксуса, 2/3 ложки соли, 20 горошин чёрного пер-
ца, 2–3 горошины душистого перца, 1–2 гвоздики, полста-
кана сахара, доводим жидкость до кипения и заливаем ею 
приготовленные овощи. Если не планируете долгое хране-
ние продукта и будете есть ассорти сразу, то закройте банки 
капроновыми крышками и поставьте их в прохладное место 
на 36 часов. А если захотите лакомиться овощами зимой, 
то нужно стерилизовать банки. Банки с овощами, залитые 
маринадом, необходимо закрыть прокипячёнными крыш-
ками и поставить на стерилизацию. Я для этого использую 
духовку, нагревая её до 120 градусов. Время стерилизации 
зависит от размера банки, для литровой хватает примерно 
20 минут. Зимой открывайте ассорти и ешьте на здоровье! 

Анастасия Белокриницкая

Дороги, которые ведут 
к урожаю

Представители Союза садо-
водческих некоммерческих объ-
единений граждан Иркутского 
района примут участие в об-
следовании подъездных дорог 
к садоводствам, проводимых 
районной администрацией. По 
результатам обследований бу-
дут определены участки, кото-
рые отремонтируют в 2020 году.

Решение об этом было при-
нято на заседании Координаци-
онного совета по дорожной де-
ятельности при администрации 
Иркутского района, которое 
состоялось 23 июля под предсе-
дательством заместителя Мэра 
Константина Барановского.

— Очень важно, чтобы 
представители садоводческих 
товариществ понимали, по 
каким критериям отбирают-
ся участки дорог под ремонт. 
Поэтому мы приветствуем 
участие дачников в проведении 
осмотра дорог, — отметил Кон-
стантин Барановский.

Участники заседания высту-
пили за проведение выезда для 
осмотра дорог в ближайшую 
неделю.

Напомним, в текущем году 
ремонтные работы будут прове-
дены на 12 подъездных дорогах 
к садоводствам.

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т
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ОВЕН. Предстоит сложное в эмоциональ-
но-психологическом отношении время. 
Потребуются усилия, чтобы поддерживать 
себя в тонусе. Не сдавайтесь, даже если по-
кажется, что весь мир против вас. Плывите 
против течения, и вас ждёт успех.

ТЕЛЕЦ. Отличное настроение и небыва-
лый душевный подъём. Возможно, имен-
но сейчас удачно решится ваша судьба по 
части личной жизни и любви. Наилучшим 
образом будут обстоять дела и в профес-
сии, особенно если она связана с творче-
ством. Главное, не сомневайтесь в себе.

БЛИЗНЕЦЫ. К сожалению, почти во 
всех сферах жизни обстоятельства будут 
складываться не в вашу пользу. Добивать-
ся желаемого нет смысла до тех пор, пока 
вы сами четко не определитесь, что же вам 
нужно на самом деле. Есть резон пересмо-
треть некоторые свои убеждения, касаю-
щиеся отношений с людьми.

РАК. Можно немножко расслабиться. 
Роль первой скрипки во всех ваших де-
лах возьмут на себя близкие люди. Не 
мешайте им советами и подсказками. И 
вообще, наиболее выигрышна для вас 
сейчас позиция стороннего наблюдате-
ля, благодарного слушателя и ценителя 
чужих талантов.

ЛЕВ. Обратите внимание на здоровье. 
Нельзя перетруждаться — ни умствен-
но, ни физически. Ничего страшного, 
если эту неделю вы поработаете впол-
силы. Желательно также отложить ре-
шение финансовых вопросов, особенно 
если они связаны с другими людьми.

ДЕВА. Практически всю вторую половину 
недели вы будете ощущать себя абсолютно 
счастливыми. Есть звёздные предпосылки 
к исполнению заветных желаний, касаю-
щихся любви и семейной жизни. Возмож-
ны также карьерные успехи.

ВЕСЫ. Предстоит хлопотливая и сует-
ная неделя. Времени будет катастрофи-
чески не хватать. Поэтому желательно 
правильно расставить приоритеты и не 
браться за всё сразу. Например, рабочие 
вопросы могут подождать.

СКОРПИОН. Высока вероятность, что 
все рабочие дела затормозятся, а личные 
— забуксуют. Это плановая передыш-
ка. Вам нужно побыть наедине с собой. 
Взять отпуск, вплотную заняться здоро-
вьем. Постарайтесь хотя бы на несколь-
ко дней вырваться из города на природу.

СТРЕЛЕЦ. Заметно возрастёт ваша при-
влекательность и усилится личный магне-
тизм. Грех не воспользоваться этим в своих 
интересах. Легко решатся любые вопросы 
и быстро наладятся сложные, казалось бы, 
запущенные дела. Так что включайте свое 
обаяние, и никто ни в чём не посмеет вам 
отказать.

КОЗЕРОГ. Готовится множество сюрпри-
зов и подарков, которые наверняка вас пора-
дуют. Найдите время, чтобы привести себя в 
должный порядок. Тщательно продумывай-
те свой гардероб, не пренебрегайте макия-
жем. Возможна судьбоносная встреча.

ВОДОЛЕЙ. Пришло время разобраться 
с финансовыми делами и пересмотреть 
семейный бюджет. Обнаружатся отлич-
ные возможности для роста доходов. Мо-
гут объявиться должники, на которых бы 
давно махнули рукой. Есть также вероят-
ность, что кто-то простит вам старый долг.

РЫБЫ. Ожидаются интересные знаком-
ства и встречи, увлекательные поездки по 
служебным и личным делам, много полез-
ного и приятного общения. События будут 
развиваться стремительно и непредсказу-
емо. Чтобы не спугнуть удачу, ничего не 
планируйте, решайте задачи по мере их 
поступления, плывите по течению.

 � Г О Р О С К О П

29 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
15.15 «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 «Двое против смер-

ти» [12+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым [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, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести» 
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» 

[12+]
22.55 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
01.05 Сериал «Московская бор-

зая» [12+]
03.05 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.15 Сериал «Кодекс чести» 
[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+]

30 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
15.15 «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 «Двое против смер-

ти» [12+]
23.30 «Про любовь» [16+]
00.30 «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, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45
«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+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» 

[12+]
23.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
01.20 Сериал «Московская бор-

зая» [12+]
03.10 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.10 Сериал «Кодекс чести» 
[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+]
04.50 «Их нравы»

31 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный прифговор» [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 «Петербург. Любовь. 

До востребования» [12+]
23.30 «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, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» 

[12+]
23.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
01.20 Сериал «Московская бор-

зая» [12+]
03.10 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.10 Сериал «Кодекс чести» 
[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+]
04.50 «Их нравы»

1 августа
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
15.15 «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 «Петербург. Любовь. 

До востребования» [12+]
23.30 «ВДНХ» [0+] 
00.30 «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, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» 

[12+]
23.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[12+]
01.20 Сериал «Московская бор-

зая» [12+]
03.10 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.10 Сериал «Кодекс чести» 
[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+]
04.55 «Их нравы»

2 августа
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
15.15 «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 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Шоу «Три аккорда» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.15 Юбилейный концерт «ВДНХ 

— 80 лет!» [12+] 
01.50 Комедия «Подальше от 

тебя» [16+]
04.15 «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, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Домработница» 

[12+]
01.10 Сериал «У реки два берега» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Кодекс чести» 
[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+]
19.25 Сериал «Высокие ставки» 

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

ны» [16+]
23.50 Сериал «Свидетели» [16+]
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
02.40 Сериал «Паутина» [16+]

3 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 Сериал «Научи меня жить» 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Сериал «Научи меня жить» 

[16+]
07.10 Х/ф «В зоне особого вни-

мания» 
09.00 «Играй, гармонь, любимая! 

[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама» 

[12+]
11.10 «Наедине со всеми» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» 
[16+] 

13.15 Концерт Льва Лещенко 
[12+]

15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя» [16+]

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]

19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Драма «Джой» [16+]
01.20 Х/ф «Слово полицейского» 

[16+]
03.15 «Про любовь» [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 «Смеяться разрешается»
14.00 Мелодрама «Хороший 

день» [12+]
16.00 Сериал «Позови, и я приду» 

[12+]
20.00 «Вести»
20.30 Сериал «Мишель» [12+]
00.35 Сериал «У реки два берега. 

Продолжение» [12+]
НТВ

05.55 «Таинственная Россия» 
[16+]

06.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»

09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.50 «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+]
00.40 «Ты не поверишь!» [16+]
01.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» [16+]
02.30 «Фоменко Фейк» [16+]
02.50 Сериал «Паутина» [16+]

4 августа
ПЕРВЫЙ

05.40 Сериал «Научи меня жить» 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Сериал «Научи меня жить» 

[16+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дми-

трием Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
12.50 «Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье» [12+]
13.45 «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа» [12+]
14.40 Комедия «Три плюс два»
15.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал

16.35 «КВН». Премьер-лига [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время»
21.50 Сериал «Поместье в Индии» 

[16+]
23.40 Комедия «Виктор» [16+]
01.30 Комедия «Три плюс два»
03.25 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.05 Сериал «Сваты» [12+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Панацея по контракту». 

Расследование Аркадия  
Мамонтова [12+]

12.20 Сериал «Точка кипения 
[12+]

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] 

01.00 «Действующие лица» с Наи-
лёй Аскер-заде» [12+]

01.55 Криминальная драма «В 
Париж!» [12+]

НТВ
06.05 Комедия «Берегись авто-

мобиля!»
07.40 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
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» 
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.45 Боевик «Параграф 78. 

Фильм второй» [16+]
02.30 Сериал «Паутина» [16+]
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До ста лет без старости
Молодёжный дорожит сво-

ими долгожителями. В солнеч-
ные июльские дни именин-
ников поздравляли близкие, 
друзья и администрация му-
ниципального образования. 

Девяносто шесть лет ис-
полнилось 17 июля ветерану 
Великой Отечественной во-
йны, участнику Сталинград-
ской битвы, кавалеру орденов 
Великой Отечественной во-
йны I и II степени — Ивану 
Николаевичу Рыжкову. Свой 
90-летний юбилей отметил 
10 июля Анатолий Иванович 
Семиусов, а 15 июля — Ва-
лентина Даниловна Лобова. 
Глава муниципального обра-
зования Александр Степанов 
зачитал юбилярам поздрав-
ления от президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина и вручил им заслу-
женные медали «Долгожитель 
Иркутского района».

История как традиция

Священные для всех исто-
рические даты особенные и 
для жителей Молодёжного. На 
мемориале в Лисихе побыва-
ли все, кто счёл это своим дол-
гом, в  День памяти и скорби. 
Председатель Совета ветеранов 
Нина Почекутова отметила, 
что старшее поколение так и 
не смогло забыть тот день, ког-
да прозвучал голос Левитана с 
объявлением о начале войны. 
Участники почтили память по-
гибших на фронтах и умерших в 
госпиталях минутой молчания 
и возложением цветов.

Погрузиться вглубь веков 
жителям Молодёжного предста-
вилась возможность на празд-
новании 39-летия архитектур-
но-этнографического музея 
«Тальцы». Здесь всегда интерес-
но и познавательно, а близость 
Байкала, красота самой приро-
ды  и музей деревянного зодче-
ства вдохновляют и дарят неиз-
гладимые впечатления. Жаль 
только, что не всем желающим 
удалось попасть на праздник из-
за ограниченности мест. 

Детские игры 
На летних каникулах в 

промежутке между путеше-
ствиями по лагерям детвора 
остается в своём поселении. И 
чтобы с пользой проводить на 
улице время, для них приду-
мали игровые и познаватель-
ные программы.

Во дворе одного из домов 
посёлка организовали кон-
курс рисунков на асфальте 
«Рисуем лето». Состязаться 
можно было в составе коман-
ды и индивидуально. Жюри 
оценило работы и определило 
победителей. Конкурс стал на-
чалом новых игр на воздухе. 

На площадке возле ДК 
«Пионер» прошла игровая 
программа для детей «Про 
то и про это, да здравствует 
лето!». Дети соревновались 
между собой — крутили обру-
чи, прыгали на скакалке, отве-
чали на вопросы викторины и 
рисовали.

 Серьёзные темы 
тоже были в цен-
тре внимания. В 
ходе всероссийской 
акции был органи-
зован фестиваль 
«Безопасное дет-
ство», который про-
шёл 10 июля. Глава 
Молодёжного МО 
Александр Степа-
нов рассказал юным 
слушателям о прави-
лах дорожного дви-
жения, пожарной и 
личной безопасно-
сти. Инструктор по 
рукопашному бою 
и самообороне В. В. 
Карканица вместе 
с воспитанниками 
показали приёмы са-
мообороны. А чтобы 
дети сразу испытали 

свои силы, их пригласили к 
состязаниям, разумеется, под 
руководством инструктора. 

 Парад колясок планирова-
ли к празднику «День семьи, 
любви и верности». Спортив-
но-культурный центр объявил 
три конкурсных номинации: 
«Молодые мамочки»,  «Само-
ходное детское транспортное 
средство» и «Дочки-матери». 
Но участников оказалось со-
всем немного, а призовой 
фонд организовали на боль-
шую «армию», поэтому реши-
ли, что подготовку к параду 
нужно продолжить и прове-
сти его в День села, который 
запланирован на 8 сентября.

Подготовить детей к 
школьному сезону — дело 
нужное и важное. Этому по-
святили мероприятие «Я — 
внимательный!». Ребята Мо-
лодёжного соревновались в 
знаниях правил дорожного 
движения. Организаторов 
впечатлили новые оригиналь-
ные знаки, которые дети при-
думали сами и нарисовали на 
асфальте. 

По итогам каждого меропри-
ятия дети получали подарки, а 
главное — яркие впечатления. 

Без спорта жить нельзя
на свете

Детская команда ЛФК «Мо-
лодёжное» приняла участие в 
областном этапе всероссий-
ских соревнований по футболу 
среди сельских команд «Коло-
сок — 2019». На стадионе «Ло-
комотив» ребята сыграли с ко-
мандой Шелеховского района, а 
затем и со спортсменами п. Хо-
мутово. По результатам матчей 
под руководством спортивного 
инструктора Вадима Вдовичен-
ко и тренера Дмитрия Голова-
нова команда заняла шестое 
место из одиннадцати.

Эстафету летней активно-
сти подхватили и биатлони-
сты. В течение десяти дней в 
июне детская секция биатлона 
проводила спортивные сбо-
ры на Байкале. Тренировки 
проходили на свежем воздухе 
под руководством инструк-
тора Альберта Михашенко. 
Отмечается, что после сборов 

многие юные спортсмены на-
чинают занимать призовые 
места в соревнованиях. Чтобы 
окончательно подзарядить-
ся энергией и настроиться на 
победный лад, 6 июля коман-
да совершила поход в стро-
ну Олхинского плато. Ребята 
прошли через скалы Витязь, 
Идол, Черепаха и другие. Про-
тяжённость маршрута соста-
вила 20 км. 

Взрослые стараются не от-
ставать от детей и 20 июня 
вместе с ними участвова-
ли в конкурсной программе 
«Возьмемся за руки, друзья!». 
Помимо сотрудников Спор-
тивно-культурного  центра к 
спортивно-развлекательному 
делу присоединились обще-
ственники. Дети подготовили 
несколько конкурсов для свер-
стников и с удовольствием их 
представили. 

Праздник «Говорим здоро-
вью — да!» прошёл на спортпло-
щадке учхоза «Молодёжное». 
Дети разделились на команды 
«Патриоты» и «Дружба» и ак-
тивно участвовали в спортив-
ных состязаниях и заниматель-
ных викторинах.

Потенциальные паралим-
пийцы Молодёжного тоже про-
демонстрировали свой спор-
тивный дух, доказав, что нет 
границ для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Более 40 человек из разных 
городов Иркутской области 
участвовали в соревнованиях 
по бочче. В конце  июня прошли 
соревнования для людей с забо-
леваниями опорно-двигатель-
ного аппарата. Организатором 
выступила Региональная ассо-
циация инвалидов, соорганиза-
тором — МУК СКЦ при адми-
нистрации Молодёжного МО. 
В командном зачёте лидирова-
ли спортсмены Усолья-Сибир-
ского. Второе место заняла ко-
манда Иркутска, третье место у 
представителей Ангарска.

А у нас во дворе…
В сезон благоустройства 

придомовых территорий сре-
ди управляющих компаний, 
обслуживающих многоквар-
тирные дома Молодёжного 
МО, проводился муниципаль-
ный конкурс «Лучший двор». 
Важные критерии проверки 
— чистота вокруг домов, по-
краска тротуарных бордюров, 
наличие досок объявлений, 
состояние детских площа-
док, лавочек и ограждений. В 
конкурсе участвовали управ-
ляющие компании «Мастер», 
«Флагман», «Премьер ВВ» и 
«Молодёжное». Состязание 

показало, что нет предела со-
вершенству и замечания нуж-
но учесть, если хочется быть 
первыми. Победителем в кон-
курсе признали УК «Мастер», 
на 2 месте — «Молодёжное», 
на третьем — «Премьер ВВ». 
Планируется проведение вто-
рого этапа конкурса, где будут 
оценивать оформление газо-
нов и общее озеленение терри-
тории. 

Акция «Посади дерево» про-
шла в Молодёжном в шестой 
раз. По традиции в ней уча-
ствовали глава администрации 
Молодёжного МО Александр 
Степанов, местные жители и 
активисты. Высадка зелёных 
насаждений прошла вдоль ули-
цы Кузнецовой и возле дома 
№ 6. В общей сложности более 
400 саженцев берёз, клёнов, то-
полей, елей, рябин высадили в 
Молодёжном. 

Танцуют все!
После трудового дня хочет-

ся отдохнуть и душой, и телом. 
А лучшая услада — это музыка. 
Восемнадцатого июля на пло-
щадке перед администрацией 
прошёл музыкально-танце-
вальный вечер «А музыка зву-
чит». Прозвучали композиции 
и песни советской эстрады 
1960–1980-х годов, а напосле-
док — «Песня не прощается с 
тобой». Значит, будет продол-
жение.

Наш корр.

Бочча – это спортивная 
игра с мячом на точность, 
близкая к боулингу. Входит 
в состав паралимпийских 
видов спорта. Это адапти-
рованная игра для людей 
с детским церебральным 
параличом и нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата. Не следует путать с 
бочче — спортивной игрой 
на точность.
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 � М О Л О Д Ё Ж Н О Е  М О

Летний календарь Молодёжного
Жизнь посёлка Молодёжный Иркутского района насыщена яркими событиями

Иван Николаевич Рыжков

Плюс хорошее настроение!

Асфальт — место для творчества


