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Люди – опора района

На торжественном приёме Мэра отметили 
передовиков

Безотходная красота

Вторсырьё используют для творчества

Тревожный соблазн

Рейд КДН выявил серьёзную проблему
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Победный маршрут в пользу детского дома
Команда Иркутского района выиграла Большой Байкальский квест и направила приз на благотворительность
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь 

Народные инициативы 
принесли плоды

В Иркутском районе подведены предварительные итоги реализации в 2019 году 
проекта «Народные инициативы»

 � О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Доплата к пенсии увеличится

 � А К Т У А Л Ь Н О

Праздники в безопасности
В Иркутском районе во время ново-

годних и рождественских праздни-
ков будут приняты дополнительные 
меры по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищённости. 

Об этом речь шла на антитерро-
ристической комиссии Иркутско-
го района, которая состоялась под 
председательством Мэра Иркутского 
района Леонида Фролова.

Администрациями муниципаль-
ных образований Иркутского рай-
она совместно с сотрудниками МУ 
МВД «Иркутское» и ОНД по Иркут-
скому району УНД МЧС РФ по Ир-
кутской области организован ком-
плекс режимно-профилактических 
мероприятий. В канун праздников 
проверяется работа технических 
средств охраны, схем взаимодей-
ствия с правоохранительными ор-
ганами, организованы специальные 
инструктажи персонала и работни-
ков охраны по действиям при воз-
никновении угрозы террористиче-
ского акта, обнаружения предметов 
с признаками взрывных устройств. 
Ограничен доступ посторонних лиц 
на территорию объектов жизнеобе-
спечения населения.

Все массовые мероприятия на 
территории Иркутского района в це-
лях обеспечения безопасности будут 
проводиться в сопровождении со-
трудников полиции.

Антитеррористическая комиссия 
Иркутского района информирует о 
необходимости проявлять бдитель-
ность в отношении незнакомцев, ко-
торых можно встретить около входа 
в подъезд или неподалёку от дома, 
стараться запоминать их приметы, 
интересоваться, к кому из ваших 

соседей они пришли. Сотрудники 
правоохранительных органов про-
сят обращать внимание на граждан, 
ведущих себя излишне суетливо, 
уклоняющихся от камер видеона-
блюдения (попытки опустить голову, 
отвернуться, прикрыть лицо рукой 
или платком, спрятаться за более 
высокого человека) или избегающих 
контактов с сотрудниками охраны и 
правоохранительных органов.

В случае обнаружения подозритель-
ных предметов, оставленных без при-
смотра, расскажите о находке организа-
тору мероприятия, сотрудникам охраны 
или правоохранительных органов.

Родителям необходимо разъяс-
нить детям правила поведения: нель-
зя брать в руки любые найденные на 
улице предметы (игрушки, электрон-
ные устройства, телефоны, пакеты и 
т. д.), а также принимать такие вещи 
от незнакомых людей.

При получении сведений об ос-
ложнении обстановки, возникнове-
нии террористических угроз необ-
ходимо информировать дежурные 
службы по телефонам ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области, дежурная 
часть: 8(3952)21-65-11.

Телефон доверия Управления 
ФСБ России по Иркутской области: 
8(3952)210-404; оперативный дежур-
ный Управления Росгвардии по Иркут-
ской области: 8(3952) 28-90-65; 8(3952) 
34-94-51; Дежурная часть МУ МВД 
«Иркутское»: 02; 8(3952) 21-68-05; Де-
журная часть отдела полиции № 10 МУ 
МВД «Иркутское»: 8(3952) 21-26-26; 
МЧС России по Иркутской области: 
101; Единая диспетчерская служба: 112, 
по Иркутскому району — 717-112.

Пресс-служба администрации
Иркутского района

Всего в этом году администрацией 
было запланировано и утверждено 

Думой района девять мероприятий, в 
настоящий момент большая их часть ис-
полнена, остальные будут завершены до 
конца декабря.

— Общий объём финансирования на ме-
роприятия составил в этом году 16,4 млн 
рублей. Благодаря участию в проекте «На-
родные инициативы» мы смогли закупить 
спортивное уличное оборудование и игро-
вые площадки, компьютерное оборудование 
и оргтехнику для образовательных органи-
заций, костюмы для творческих коллек-
тивов, — рассказал Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов.

Для Большереченской, Гороховской, Бу-
тырской, Кудинской, Никольской, Усть-Ку-
динской, Уриковской и Ширяевской сред-
них школ, Грановской начальной школы 
было приобретено и установлено спортив-
ное уличное оборудование. На эти цели 
было направлено 1,1 млн рублей. На тер-
ритории восьми образовательных органи-
заций были установлены детские игровые 
площадки, их приобретение обошлось в 
1 млн рублей. Они появились в Бурдаков-
ской, Егоровской, Дзержинской, Лылов-
ской начальных школах-детских садах, а 
также в Оёкском, Никольском, Мамонском 
и Ширяевском детских садах. Закуплены 
теннисные столы, татами, борцовские ма-
некены и ковёр, канатный тренажёр, мячи 
и лыжи для нужд Детско-юношеской спор-
тивной школы Иркутского района на об-
щую сумму 1,5 млн рублей.

Для Галкинской начальной школы на 
169,5 тыс. рублей купили компьютерное обо-
рудование и оргтехнику. Мягкий инвентарь 
на общую сумму 1,65 млн рублей приобрели 
в Карлукский детский сад № 2, Хомутовские 
детские сады № 1 и 4, Лыловскую начальную 
школу-детский сад, Малоголоустненский, 
Максимовский, Оёкский, Пивоваровский, 
Смоленский детские сады и в детский сад 
комбинированного вида «Стрижи».

Для создания в Пивоваровской детской 
школе искусств церемониальной группы ба-
рабанщиц закуплены костюмы и маршевые 
барабаны на общую сумму 359,4 тыс. ру-

блей. Заключён контракт на поставку много-
функционального мобильного культурного 
комплекса (автоклуба) на базе автомобиля 
КамАЗ стоимостью 8,6 млн рублей. Кроме 
того, для нужд муниципального образова-
ния приобретён автомобиль «Газель NEXT» 
стоимостью 1,8 млн рублей.

Также в проекте принимают участие му-
ниципальные образования района, они са-
мостоятельно определяют перечень народ-
ных инициатив.

Среди реализованных муниципальны-
ми образованиями проектов по «Народ-
ным инициативам» — укладка искусствен-
ного покрытия на спортивной площадке 
в посёлке Большая Речка, открытие в по-
сёлке Горячий Ключ полностью обновлён-
ного многофункционального спортивного 
корта, предназначенного для круглогодич-
ного использования. Максимовское му-
ниципальное образование по «Народным 
инициативам» приобрело хоккейный корт, 
в посёлке Молодёжный открыт первый в 
районе роллердром. В Усть-Куде закупили 
оборудование для уличных спортивных 
площадок. В Карлуке и Оёке благодаря 
участию в проекте приобрели форму для 
спортивных команд.

Детские игровые площадки появились 
в деревнях Егоровщина, Мишонкова, Гра-
новщина, Столбова, Усть-Куда, в сёлах Смо-
ленщина, Оёк и Урик. В Ревякина удалось 
отремонтировать обелиск, возведённый в 
память погибших воинов-земляков в годы 
Великой Отечественной войны. Для благоу-
стройства сквера в Урике закуплены и уста-
новлены ограждение и фонтан.

На благоустройство территорий муни-
ципальных образований было направлено 
6,3 млн рублей. В поселениях было обору-
довано уличное освещение, заменены све-
тильники. Еще в 11,9 млн рублей обошёлся 
ремонт дорог, установка знаков, нанесение 
разметки, закупка оборудования для убор-
ки дорог и остановочных павильонов. На 
мероприятия по обеспечению противопо-
жарной безопасности поселений направили 
около 1 млн рублей, также проведены ра-
боты по бурению скважин, ремонту водо-
проводов и водонапорной башни на общую 
сумму 630 тыс. рублей.

Наш корр.

С 1 января 2020 года региональ-
ная социальная доплата к пен-

сии неработающим пенсионерам 
будет соответствовать прожиточ-
ному минимуму региона, который 
выше, чем по России.

В соответствии с постановлением 
правительства Иркутской области 
от 22 ноября 2019 года № 974-пп «Об 
установлении отдельным категориям 
граждан, проживающим на террито-
рии Иркутской области, региональ-
ной социальной доплаты к пенсии» 
новый порядок начнёт действовать с 
1 января 2020 года. 

Как пояснила Елена Дьячкова, ди-
ректор ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому рай-
ону», если раньше социальная допла-
та осуществлялась через Пенсионный 
фонд, в том случае, если размер мате-
риального обеспечения пенсионера 
(пенсия, ЕДВ, льготы и пр.) были ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в России, то сейчас 
это будет происходить иначе. Связано 
это с тем, что прожиточный минимум 
в нашем регионе с 1 января 2020 года 
будет выше, чем в Российской Феде-
рации, и составит 9497 рублей. Реги-
ональную социальную доплату будет 
назначать Областное казённое уч-
реждение «Управление социальной за-
щиты населения» и его подразделения 

соответственно по месту получения 
гражданином пенсии. Таким образом, 
исходя из регионального нормативного 
акта «О величине прожиточного мини-
мума пенсионера в Иркутской области 
на 2020 год» размер материального обе-
спечения неработающих пенсионеров в 
регионе станет выше.

Те граждане, кто уже получают 
пенсию и федеральную социальную 
доплату, получили персональные уве-
домления по почте с разъяснением о 
новом порядке начисления региональ-
ных доплат к пенсии с учётом установ-
ленного с нового года нормативного 
акта. Те же, кто только будет оформ-
лять свою пенсию, должны будут на-
писать соответствующие заявления и 
представить документы в органы со-
цзащиты. В этом случае региональная 
социальная доплата к пенсии будет 
устанавливаться с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем обращения, но 
не ранее даты возникновения права. 

Утверждено положение о порядке 
установления региональной социаль-
ной доплаты к пенсии, которым опре-
делены отдельные случаи установления 
региональной социальной доплаты к 
пенсии в беззаявительном порядке, ос-
нования отказа, приостановления, воз-
обновления и прекращения выплаты 
региональной социальной доплаты, а 
также порядок расчёта размера указан-
ной доплаты.
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 � П Р О Е К Т Ы

Комфортно жить не запретишь
Подведены итоги реализации в 2019 году федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

В проекте участвовали шесть 
муниципальных образо-

ваний района. Благоустроено 
14 общественных и дворовых 
территорий.

— Проект даёт руковод-
ству поселений новый стимул 
в работе, понимание, что у них 
есть возможность получить 
поддержку для развития своих 
территорий. Благодаря уча-
стию в нём в крупных населён-
ных пунктах Иркутского рай-
она удаётся благоустраивать 
общественные территории и 
дворы, — отметил Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов.

Объекты для реализации 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» вы-
бираются в ходе рейтингового 
голосования самими жителями. 
Участвуют в нём муниципальные 
образования, население которых 
превышает 1 тысячу человек.

Больше всего объектов благо-
устроили в Хомутовском муни-
ципальном образовании — три 
общественные территории, а 
благодаря экономии сумели   об-
новить один из дворов по улице 
Мичурина, 8. На всё было на-
правлено почти 14 млн рублей.

В районе Западный с. Хому-
тово на месте заболоченного пу-
стыря появились игровая зона 
для малышей, площадка для под-
ростков, оснащённая турниками 
и тренажёрами, а также поле для 
игр в мини-футбол, баскетбол 
и волейбол. В основе проекта 
— идеи и предложения членов 
территориального общественно-
го самоуправления «Дружный». 
На протяжении более 2 км были 
сформированы водоотводные 
канавы, обустроены металличе-
ские ограждения.

Новая общественная тер-
ритория появилась возле Дома 
творчества: здесь теперь есть 
сцена и два деревянных навеса 
для концертов и встреч с обще-
ственностью. Сделано декора-
тивное освещение, озеленение 
территории,  уложена тротуарная 
плитка. Также заасфальтирована 
парковка, установлены скамейки 
и урны.

Благоустроена территория, 
прилегающая к сельскому клад-
бищу. Внутри кладбища сдела-
на отсыпка песчано-гравийной 
смесью, установлены новые ме-
таллические ворота, скамейки и 
урны. Территорию озеленили.

В посёлке Маркова благоу-
строена площадка между здани-
ем администрации и домом № 2. 

Здесь появилась новая прогу-
лочная зона с игровыми элемен-
тами для детей, лавочками для 
отдыха, уличным освещением. 
Возле дома № 27 обновили ас-
фальт, отремонтировали лест-
ницу, установили ограждение, 
лавочки и урны. В микрорайоне 
Зелёный Берег сделано благоу-
стройство территорий возле че-
тырёх домов. Положен асфальт, 
обустроены тротуары и панду-
сы для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Уста-
новлены ограждения, лавочки 
и урны, оборудовано уличное 

освещение. Возле каждого дома 
сделаны детские и спортивные 
площадки. На территории отвели 
места для сушки белья и чистки 
ковров. Во дворах высадили ку-
рильский чай, сибирский белый 
дёрн, узколистный серебристый 
лох. Все работы обошлись в 5,6 
млн рублей.

С начала года удалось благо-
устроить две дворовые террито-
рии по улице в деревне Карлук. 
Возле домов появились спор-
тивные уличные тренажёры для 
детей, оборудовано освещение, 
сделаны тротуары, пандусы для 

маломобильных граждан, уста-
новлены лавочки и урны для му-
сора. Сделана обрезка старых де-
ревьев, высажены саженцы. Эти 
работы обошлись почти в 1,4 млн 
рублей. В посёлке Молодёжный 
обновили двор возле дома № 6. 
Здесь за 6,4 млн рублей заменили 
асфальт, сделали новые бордюры 
и пандусы, благоустроили троту-
ары. Силами местных жителей 
провели озеленение.

В селе Оёк благоустроена об-
щественная территория возле 
Дома культуры. Здесь заменили 
плитку, часть участка заасфаль-
тировали. Для выступлений 
творческих коллективов смон-
тировали сцену, отремонтиро-
вали лестницу, уложив прорези-
ненное покрытие, оборудовали 
уличное освещение, установили 
лавочки и сделали озеленение. 
Финансирование работ состави-
ло 4,2 млн рублей.

В рамках реализации проекта 
в селе Урик облагородили забро-
шенный участок на перекрёстке 
улиц Лунина и Братьев Ченских. 
После расчистки и отсыпки сюда 
перенесли отреставрированный 
памятник неизвестному солдату. 
Также благоустроен двор между 
многоквартирными домами в по-
сёлке Малая Топка. Общая сумма 
затрат составила 7,8 млн рублей.

 � Ю Б И Л Е Й

Слышен голос из прекрасного далёка
Усть-Кудинская средняя школа отметила 115-летний юбилей

На этот раз волею судьбы 
я оказалась в деревне, у кото-
рой длинная и удивительная 
история — Усть-Куде. Первые 
упоминания о ней датируются 
1667 годом, основателями счи-
таются служащие люди Ефим 
Ягодин и Кондратий Чёрный, 
занявшиеся хлебопашеством в 
устье рек Куды и Мхи. Заимка 
привлекала людей небывалой 
красотой и вскоре преврати-
лась в небольшое поселение 
из 12 дворов. К 1712 году доба-
вилось еще 26 хозяйств. Здесь 
водились зайцы, лисы, козы, а 
реки были полны рыбой. По-
селение назвали Казачьей сло-
бодой, но в округе уже были 
населённые пункты с таким 
названием, поэтому её переи-
меновали в Усть-Куду.

Усть-Куда давала вынуж-
денное пристанище предста-
вителям революционного и 
национально-освободительно-
го движения в России. В этих 
местах жили вышедшие на 
поселение декабристы: братья 
Поджио — Иосиф, член Южно-
го общества, осуждённый на 12 
лет каторжных работ с последу-
ющим поселением в Сибири, и 
Александр, который через пять 
лет присоединился к брату из 
Нерчинских рудников. Они хо-
рошо знали русский, француз-
ский, итальянский, латынь и 
греческий, а также отлично ри-

совали и играли на музыкаль-
ных инструментах. Двенадцать 
лет в Усть-Куде отбывал ссылку 
Пётр Муханов — член Союза 
благоденствия.

История школы, на юбилей 
которой мы отправились,  ухо-
дит корнями в то же далёкое 
прошлое. В этом году ей ис-
полнилось 115 лет. Первые по-
пытки дать образование мест-
ным детям предприняли Пётр 
Муханов и Александр Поджио. 
В 1904 году на средства Иркут-
ского епархиального училищ-
ного совета и Усть-Кудинского 
сельского общества было по-
строено первое здание школы. 

В 1993 году школу преобразо-
вали в среднюю, 20 ноября 1997 
года торжественно открыли 
пристрой к школе. 

— Между детьми и учите-
лями полное взаимопонима-
ние, — рассказала Татьяна Кузь-
мина, заместитель директора по 
информационно-коммуника-
ционным технологиям. — Уче-
ники с полувзгляда понимают, 
что от них требуется, и от-
кликаются на любые просьбы. 
А учительский коллектив — 
не просто люди, выполняющие 
общую задачу, а единая коман-
да, живущая на одной волне. 

В подтверждение этим сло-
вам во время праздничного 
концерта была показана сцен-
ка, где ребятишки,  начитавших 
«вредных советов», подняли 
бунт против школьных пра-
вил. Но после познавательной 
беседы с учителями осознали 
важность и значение установ-
ленных правил, приносящих им 
только пользу. 

В 2016 году школа стала 
районной стажировочной пло-
щадкой для «Интерактивной 
лаборатории информацион-
ных технологий». В 2018 году 
учреждение приобрело статус 
базовой опорной площадки по 
реализации государственной 
программы РФ «Развитие об-
разования». Кроме того, в этом 
году здесь начал работу центр 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

— «Точка роста» — это 
особое пространство, предо-
ставляющее детям возмож-
ности для получения новых 
навыков и знаний в таких 
предметных областях, как 
«Технология», «Математика 
и информатика», «Физическая 
культура и основы безопасно-
сти жизнедеятельности». Мы 
готовы расти вместе с деть-
ми и родителями, оправдывая 
своё название! — поделилась 

руководитель центра Светлана 
Банчукова. 

На концерт по случаю юби-
лея школы были приглашены 
все, кто когда-то был с нею свя-
зан. Среди гостей выделялась 
женщина с благородной седи-
ной и не сходящей с лица при-
ветливой улыбкой. Это Тамара 
Константиновна Храменкова. 
С 1961 по 1995 год она работала 
здесь учителем русского языка 
и литературы. 

— Мне с детства нрави-
лось обучать, и, как говорили, 
у  меня были склонности к пре-
подаванию. Вся моя карьера — 
это одно радостное воспоми-
нание. Жаль, что время так 
быстро пролетело. Очень рада 
находиться в этот день в сте-
нах родной школы, отмечая её 
115-летний юбилей, — сказала 
Тамара Константиновна.

Торжественным вечером 
и концертом празднование 
юбилея школы не ограничит-
ся. Разработан большой план 
увлекательных и интересных 
мероприятий, и в течение всей 
недели школьники будут уча-
ствовать в интеллектуальных  
играх и квестах.

Анита Гилёва

И заиграл красками пустырь...

Доброе слово от Мэра — приятно!
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Слова признательности за 
труд и мастерство говорили 

тем, кто в 2019 году внёс весо-
мый вклад в развитие Иркут-
ского района, приумножил его 
гордость и славу. 

В зале 800 человек, 170 из 
них были награждены благо-
дарственными письмами Мэра. 
Люди года: учителя и врачи, 
строители и животноводы, об-
щественники и чиновники. 
Победители конкурсов профес-
сионального мастерства, спор-
тивных состязаний, передовики 
производства. Настоящие герои, 
на которых должна равняться 
молодёжь и с которых каждый 
должен брать пример.

Про многих мы писали в те-
чение года в нашей газете, а с не-
которыми познакомились здесь, 
на празднике.

Учитель

Александр Тарабарин, пре-
подаватель истории и обще-
ствознания средней школы по-
сёлка Малое Голоустное, стал 
победителем районного кон-
курса «Учитель года». Учитель 
года преподаёт свой предмет с 
5 по 11 классы, ведёт классное 
руководство. 

Школа считается отдалён-
ной, проблем в ней больше, чем 
во всех остальных, и решать 
их стараются всем коллекти-
вом. Она из числа территорий 

с низкими образовательными 
результатами, и то, что именно 
в Малом Голоустном работает 
лучший педагог, — большое до-
стижение, объяснили мне пред-
ставители районного Управле-
ния образования.

— Сначала в конкурсе уча-
ствовать не собирался, но 
когда решился, подошёл со 
всей ответственностью, — 
поделился опытом Александр. 
— Было много разноплановых 
этапов, и с каждым последу-
ющим приходилось всё больше 
затрачивать усилий, вклады-
вать знания и мастерство. 
Так что конкурс стал своео-
бразной школой.

Что же касается школы сред-
ней, Александр убеждён, что 
учитель и ученик — равноправ-
ные участники образовательно-
го процесса. 

— Требования к ним долж-
ны быть одинаковыми, ина-
че невозможно понимать 
друг друга и выстраивать 
взаимодействие. А ведь это 
главное! Если стремиться по-
нять ребёнка, увидеть в нём 
личность, он ответит вза-
имностью и обязательно за-
интересуется твоим предме-
том, — рассуждает Александр. 
— Ученики в городе и на селе 
очень разные: сельские дети 
более открытые, искренние, 
с ними проще работать. Они 
тянутся к учителю, а тот, 

соответственно, к ним. Об-
ратная связь даёт хорошие 
результаты.

Сравнить сельскую и го-
родскую школы учитель года 
может исходя из собствен-
ного опыта. До армии Алек-
сандр четыре года проработал 
в Шелеховской школе, а когда 
вернулся, решал, остаться в го-
роде или уехать в село. В итоге 
выбрал деревню и «ни разу об 
этом не пожалел». В школе 174 
ученика. 

— Говорят, учеников мало, 
работы тоже. Но в этом-то 
вся сложность ситуации. 
Знаешь каждого, со всеми 
постоянно встречаешься 
— родная семья, а в ней ты 
просто не имеешь права ра-
ботать вполсилы, — уверен 
Александр. — Учитель — мое 
призвание, это творческая 
и многогранная профессия. 
Учишь других, учишься сам, 
это постоянное движение и 
развитие.

Водитель
Другой герой праздничного 

приёма тоже имеет отношение 
к школе. Это Степан Ивченко, 
победитель конкурса «Лучший 
водитель школьного автобу-
са». Каждое утро четвёртый 
год подряд он объезжает не-
сколько деревень, чтобы до-
ставить ребятишек в Хомутов-
скую школу № 2. 

— Дорога не всегда быва-
ет простой, и дело даже не в 
том, что пригородные дерев-
ни сейчас очень популярны и 
поток машин зашкаливает. 
Погода порой так разгуляет-
ся… Особенно когда вдруг вы-
падет снег или весной, когда он 
сходить начнёт, — поделился 
Степан Викторович своими пе-
реживаниями.

Недавно он в очередной раз 
прошёл обучение по оказанию 
первой доврачебной помощи. 
К водителям школьных авто-
бусов сейчас повышенные тре-
бования: и стаж должен быть 
соответствующим, и здоровье 
отличным, и медподготовка на 
уровне. Причём знания нужно 
постоянно обновлять, прохо-
дить переобучение. Применять 
их, к счастью, нашему водителю 
не доводилось, но вот в обычной 
жизни пришлось.

— Оказать первую по-
мощь должен уметь каждый, 
— убеждён Степан Ивченко. — 
Благодаря моим навыкам од-
нажды удалось спасти тону-
щего человека. К счастью, всё 
закончилось хорошо.

Семья
Многодетная семья Трудне-

вых из села Мамоны приехала 
на праздник всем составом: папа 
Виктор, мама Татьяна, старший 
сын Кирилл, пятилетний Иван, 
трёхлетняя Марьяна и малень-
кая Дашенька. Ей всего месяц. 
Трудневы стали победителями 
социальной акции «Вместе в 
будущее», проводившейся сре-
ди семей, у которых в День на-
родного единства 4 ноября 2019 
года родился ребёнок. Победи-
телям вручили сертификат на 
100 тысяч рублей.

Куда потратить деньги, су-
пруги решили единодушно: «На-
правим их на погашение долга 
по ипотеке». Семья большая и 
собственное жильё — важная 
составляющая общего счастья. 

Татьяна по профессии инже-
нер и даже успела поработать по 
специальности на авиационном 

заводе. Папа — менеджер по 
продажам. Старшие ребята хо-
дят в садик, очень любят рисо-
вать и играть с машинками. 

Творческие коллективы Ир-
кутского района приготовили к 
празднику отличный концерт. 
Среди выступающих — малень-
кая звёздочка Иркутского рай-
она, воспитанник Пивоваров-
ской детской школы искусств 
Артём Бусыгин.

В 2019 году Артём стал сти-
пендиатом премии губернато-
ра Иркутской области в сфере 
культуры и искусства, которая 
ежегодно вручается одарён-
ным детям и талантливой мо-
лодёжи. Артём обучается сразу 
на трёх отделениях школы ис-
кусств: музыкальном по классу 
фортепиано, хореографиче-
ском и вокальном. Но главные 
достижения мальчика связаны 
с эстрадным пением. В нынеш-
нем году Артём стал лауреатом 
нескольких международных и 
всероссийских фестивалей и 
конкурсов.

Артём мечтает стать ар-
тистом. Нет никаких сомне-
ний, что мечта парня сбудется. 
Пройдёт время, он тоже под-
нимется на сцену как «Человек 
года» и про него с гордостью 
скажут земляки: «Родился в Ир-
кутском районе!». 

Ольга Недзвецкая

 � Л Ю Д И  Р Е Ш А Ю Т  В С Ё

Достояние района — человек!
Праздничный приём Мэра Иркутского района прошёл в музыкальном театре им. Н. М. Загурского
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 � В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т И

Пусть будет щедрым каждый день
Мы хорошо теперь знаем 

«чёрную пятницу», а что та-
кое «щедрый вторник»? Это 
Всемирный день благотвори-
тельности, который в России 
впервые прошёл в 2016 году. 
Основная цель инициативы за-
ключается в развитии культуры 
благотворительности и под-
держке добровольчества.   

В рамках акции в Кар-
лукском муниципальном об-
разовании сделали не одно до-
брое дело. «Щедрый вторник» 
объединил в общем деле Дом 
культуры, Карлукскую СОШ и 
Совет ветеранов. 

Участники акции первым де-
лом побывали у пенсионеров — 
Марии Григорьевны Дементье-
вой и Александры Николаевны 
Оглоблиной. Ребята расчистили 

и убрали снег возле дома. А бла-
годарные хозяйки приготови-
ли для юных волонтёров очень 
вкусную пиццу. Закончив дело, 
школьники   пили чай и с интере-
сом слушали рассказы из жизни 

пожилых людей. Юлия Ивановна 
Банщикова, к которой наведа-
лись волонтёры, тоже приветли-
во встретила гостей: рассказала 
несколько историй из своего дет-
ства и юности, напоила свеже-

сваренным компотом с печеньем. 
Карлукские ветераны подружи-
лись с юными волонтёрами и с 
радостью ждут их в гости снова. 
А дети рады, что принесли им ча-
стичку тепла и внимания. 

В рамках акции был объяв-
лен сбор лакомств для лошадей 
конюшни «Конная компания». 
В ней приняли участие все 
классы школы. Самые актив-
ные любители животных доста-
вили «вкусняшки» адресатам и 
были счастливы  сделать с ло-
шадьми селфи.

Для многих ребят это был 
первый опыт волонтёрства. Он 
оставил яркие впечатления и 
пробудил искреннее желание 
продолжить начатое. «Щедрый 
вторник» дал хороший импульс 
делать добрые дела в любой день 
недели. В этом его задача и за-
ключается.

Анна Беляева, 
директор МУК «СКЦ»

Карлукского МО

В мастерской детской об-
щественной организации 
«Эдельвейс» кипит работа. 
Скоро новогодние праздники 
и нужно успеть сделать как 
можно больше подарков и су-
вениров к «самому классному 
празднику в году» для ребят, 
оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. На полочке 
уже выстроилась целая кол-
лекция (60 штук!) домовят, 32 
мыши и 40 совят. Загляденье! 
Так виртуозно выполнены, и 
не подумаешь, что материа-
лы, из которых сделаны эти 
сокровища, — вторсырьё, ко-
торое разве что в мусорке не 
полежало.

— Домовята сделаны из 
мешковины. Был недавно 
на одном предприятии по-
жар, так 50 штук принес-
ли. Здесь, в Молодёжном, 
про наше увлечение почти 
все знают. Понимают, что 
для нас это бесценный по-
дарок, — поделилась секре-
том Елена Поскрякова, учи-
тель географии и идейный 
вдохновитель общественной 
организации «Эдельвейс», 

которая создана при школе 
посёлка Молодёжный.

Впрочем, «общественная 
организация» — звучит как-то 
по-казённому. Место, где всё 
время кипит работа и совер-
шаются очень важные для со-
временного общества поступ-
ки, хочется назвать глобально 
и с пристрастием.

Самый важный проект 
«Эдельвейса» — «Вторая жизнь 
вещам», который недавно 
стал победителем районного 
конкурса «Мы —  доброволь-
цы» среди НКО в номинации 
«Культурно-просветительское 
волонтёрство». Проект реали-
зуется в течение всего года в 
самых разных форматах. Су-
вениры и подарки к праздни-
кам, игры и квесты, различные 
акции и мастер-классы.

Елена Владимировна рабо-
тает с учениками более 30 лет, 
ещё с тех пор, когда об эколо-
гии вспоминали разве что на 
конкурсах экологических пла-
катов. А в Молодёжном уже 
всё было намного серьёзнее. В 
1992 году здесь зарегистриро-
вали детскую общественную 

организацию, которая 
стала поднимать экологи-
ческие темы. В старой ма-
ленькой школе Молодёж-
ного экодвижением были 
охвачены все 300 человек!

В «Эдельвейсе» уже 
выросли целые поколе-
ния ребят, которые не 
могут кинуть мусор под 
ноги, срубить дерево, ку-
пить в магазине товар 
в пластиковой упаков-
ке или полиэтиленовом 
пакете. Все, кто  прошёл 
через «Эдельвейс», про-
должают вести экологи-
ческую работу.

— Полиэтилен — 
очень страшно! — объ-
яснили мне  воспитанни-
цы Елены Владимировны. 
— Он разлагается 350 

лет! Разве может человек — 
хозяин на планете, не гость, 
в здравом уме — оставлять 
после себя такое?

Девчонки как прилежные 
ученицы рапортуют, сыпят 
цитатами из эдельвейсовской 
программы, и в их искренно-
сти невозможно усомниться: 
«Люди — это часть природы. 
В ней нет ничего ненужного 
или лишнего, всё важно: от 
гигантского Солнца на небе до 
маленького муравья в траве».

— Сходить на субботник, 
убрать мусор или почистить 
снег — не есть экологическое 
мышление, — отметила Елена 
Владимировна. — Формирова-
ние убеждений — главное, но 
процесс этот длительный. 
Когда в России созреет идеоло-
гия, у нас будут цивилизован-
ные мусорки и в нужном ко-
личестве. И ребята поймут, 
что лучше съесть  не «Барни», 
а мамину лепёшку, выпить не 
«Кока-Колу», а морс.

Девчонки, с которыми мы 
обсуждали насущные темы, 
считают себя экологами, они 
в движении уже больше пяти 
лет. Проводят экологические 
мастер-классы для младших 
учеников школы и даже в дет-
ском саду побывали. Но таким 
мастер-классам и взрослые 
рады. Елена Поскрякова и учи-
тель труда Елена Капустина с 
удовольствием научат участни-
ков педагогических конферен-
ций делать открытки и сувени-
ры практически из ничего. 

— Для производства су-
вениров мы ничего не поку-
паем, а если  приходится, то 
на собственные средства, — 
рассказала Елена Капустина. 
— Осенью школа сдала ма-
кулатуру: 18 классов приня-
ли участие. На вырученные 
деньги купили клей, нож-
ницы, пуговицы, ленточки. 

Сувениры на школьных 
ярмарках за символи-
ческую плату продаём, 
тоже копеечка копится 
на важные мелочи.

Ничего не покупать — 
это принцип, чтобы не при-
умножать груды ненужных 
вещей. Любимую гофриро-
ванную бумагу (обрезки) 
отдаёт одна из дизайнер-
ских фирм посёлка. Лен-
точки, бусинки, клёпки 
несут ребята. То, что может 
быть выброшено, готовы 
принять в «Эдельвейсе». 
Недавно прошла акция 
по сбору старой шерсти и 
меха. Распустят, к примеру, 
старую кофту, а из неё рож-
даются миловидные совята 
с глазами, напоминающи-
ми звёздную галактику. 
Школа-то космическая. Заве-
сти такую птицу готов каждый.

Полиэтилен — отдельная 
тема, одна из любимых. Его со-
бирают постоянно и делают из 
него... шикарные платья. Нако-
пился уже десяток коллекций.

Ксюша Клименко может 
сама провести мастер-класс по 
изготовлению такого платья. 

— Берём пакет, отре-
заем ручки, — рассказала 
девочка. — Они пойдут на 
дополнительные детали, а 
та часть, которая с рисун-
ком, — на подъюбник. А вот 
здесь лежат наши коллекции 
и платье с самым большим 
шлейфом — «Млечный путь» 
называется. Очень красивое.

И правда, его невозможно 
от настоящего отличить. Про-
изводство полиэтилена на-
столько преуспело в качестве, 
что часто такой пакет может за-
менить практически любой ма-
териал — всевозможные цвета 
и фактуры.

Сейчас ребята «режут» но-
вую коллекцию ко Дню воды 
под названием «Отражение». 

Говорят, необыкновенно неж-
ные и красивые платья полу-
чаются. А ещё в «Эдельвей-
се» мастерят новогоднюю 
игрушку для всероссийского 
конкурса праздничных укра-
шений из вторсырья. Кста-
ти, в прошлом году восемь 
эдельвейсовских ёлок на ана-
логичном конкурсе взяли 
международный сертификат.

«У нас в «Эдельвейсе» всё 
очень серьёзно», — гордятся 
ребята. И подтверждение тому 
— флаг международной про-
граммы «Экошкола. Зелёный 
флаг». Это программа для под-
растающего поколения, глав-
ная цель которой — сохранить 
всё, что мы имеем в этом уди-
вительном мире, и научиться 
жить и мыслить в гармонии с 
природой. В ней участвуют 64 
страны мира и 49 тысяч об-
разовательных учреждений. 
Флаг вручается за выдающий-
ся вклад в улучшение качества 
окружающей среды и пропа-
ганду устойчивого развития. 
«Эдельвейс» стал его обладате-
лем в одиннадцатый (!) раз. 

 Ольга Недзвецкая

... До маленького муравья в траве
Проект «Вторая жизнь вещам» НКО «Эдельвейс» из Молодёжного стал победителем районного конкурса «Мы — добровольцы»
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Комиссия по делам несовер-
шеннолетних осуществила 

рейд в общежитие «Агродор-
спецстроя». 

К сожалению, комиссия успе-
ла побывать только в одной семье, 
разговор получился долгим. На мо-
мент приезда в комнате находилась 
мать, которая явно была нетрез-
вой. На вопрос, где гуляет ребёнок, 
она ответить не смогла. Участники 
рейда потратили много времени, 
чтобы отыскать девочку, гулявшую 
по коридорам общежития. 

— Мы посещаем семьи, ко-
торые попадают в поле зрения 
работников системы профи-
лактики. Их нельзя назвать 
неблагополучными, но они име-
ют склонность попасть в эту 
категорию. К сожалению, мер 
воздействия на них у нас не так 
уж и много — это профилак-
тические беседы, посещения и 
в конечном счёте привлечение 
к административной ответ-
ственности, — рассказала за-
меститель начальника отдела по 
обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, инспек-
тор комиссии Светлана Жук. 

Вопрос о том, когда дочь была 
последний раз в школе, ввёл жен-
щину в ступор. «Ой, сейчас, по-
дождите, — напрягла память она. 
— Уже недели две она не ходит в 
школу». Мать работает в другом 
городе, поэтому не всегда полу-
чается уследить за девочкой. По-
чувствовав волю, ребёнок стал 
пропускать занятия. 

Во время профилактической 
беседы с мамой и дочкой мет-
кий взгляд специалиста приме-
тил в заднем кармане девочки 
то, что не должно находиться в 
руках детей минимум до 18 лет. 

В круглой красной «шайбе» изъ-
яли так называемый «снюс», в 
последнее время достигший по-
пулярности. Это неофициальное 
название такого рода дурмана в 
нашей стране. Также его могут 
называть «пэки». Он выпускает-
ся в форме мелкокристалличе-
ской целлюлозы, пропитанной 
синтетическим никотином, аро-
матизаторами и сахаром, и за-
пакован в фильтр-пакет. Нико-
тин в этом составе выступает в 
роли отравляющего вещества. 
При употреблении человек ощу-
щает покалывание и жжение. 
На коробочке написано — «не 
содержит табак», что и убивает 
бдительность. Чтобы заманить в 
свои сети больше потребителей, 
«снюс» начали распространять в 
форме карамелек. 

Подробный комментарий  
нам предоставила Ольга Малко-
ва, представитель службы нар-
кологии Иркутской ЦРБ, кото-
рая читает цикл лекций о вреде 
наркотиков для подростков и их 
родителей.

Эпидемия употребления 
никотина в этой форме захва-
тила подростков. За послед-
ние две недели им отравилось 
минимум шесть школьников. 
В 2015 году российские зако-
нодатели запретили продажу 
жевательного табака, однако 
производители нашли лазейку, 
заменив его на новую форму 
продажи никотина. Для детей  
— это не больше чем модный 
тренд. Маленькие разноцвет-
ные пакетики с яркими фрук-
товыми ароматами, похожие 
на конфетки, с виду не вызы-
вают опасности. Они не пах-
нут табаком и сравнительно 
дёшево стоят. Только дети не 
знают, что одна такая «конфет-
ка» сравнима с десятком вы-
куренных сигарет. Чаще всего 
ребёнок пробует новую забаву 

под напором сверстников или 
из-за любопытства. А дальше 
уже не понимает, что попал в 
зависимость от никотина. И 
самое страшное, что родители 
не заметят ничего странного 
в состоянии ребёнка, пока в 
один момент он не окажется в 
реанимации от передозировки 
и отравления от «карамелек». 

По данным Роспотребнад-
зора, «снюс» содержит более 30 
химических веществ с потенци-
альным канцерогенным эффек-
том. Вещества быстро попадают 
в кровь, а оттуда разносятся по 
всему организму и в первую оче-
редь наносят урон головному 
мозгу. Его употребление может 
привести к развитию рака поло-
сти рта, поджелудочной железы 
и пищевода. Самые лёгкие пора-
жения — болезни дёсен, кариес 
и разрушение зубов. Длительное 
употребление может привести к 
нарушениям психики, пробле-
мам с памятью и деградации.

К сожалению, подобные 
случаи произошли и в Иркут-
ском районе. Ребёнок, употре-
бив «снюс», потерял сознание в 
школе. Ему повезло, что скорая 
помощь оперативно приехала 
и успела спасти ему жизнь. По-

ставщики распространяют опас-
ную смесь по школам и чаще 
всего злоумышленники знают, 
кто им в этом поможет.

 Продавцы позициониру-
ют вещество как лёгкий способ 
бросить курить. Это в корне 
неверное утверждение! Человек 
потребляет максимум 1 мг ни-
котина с одной сигареты. Потре-
бляя же «снюс», он получает от 
14 мг за одну дозу. После него на-
много сложнее вернуться обрат-
но к сигаретам. Не говоря уже о 
том, чтобы завязать с курением 
навсегда. Взрослые не заметят 
текучесть денежных средств, по-
тому что ребята могут покупать 
коробку вскладчину. 

Что должно насторожить 
родителей и как понять, что ре-
бёнок употребляет этот дурман? 
От него будет исходить чётко 
различимый запах искусствен-
ных ароматизаторов: апель-
синов, мандаринов, манго… В 
вещах можно найти небольшие 
пакетики яркой окраски либо 
круглые коробочки с пакетика-
ми, леденцами или мармелад-
ками. Он становится скрытен и 
при возможных вопросах ухо-
дит от ответа. На слизистой во 
рту будут очаги раздражения. 

Возникают нарушения аппетита 
и сна. Происходит быстрая сме-
на настроения: от возбуждения 
к апатии. Ухудшаются память и 
когнитивные процессы. 

При малейших подозрениях 
родитель должен выяснить, что 
жуёт ребёнок, и попросить пока-
зать упаковку, обратить внима-
ние на то, что ребёнок сплевыва-
ет в мусорное ведро. Маленьких 
детей нужно устрашать и гово-
рить об угрозах жизни. С под-
ростками — говорить на равных.

 «Я объясняла», — показывая 
пальцем на ребёнка, с нескрыва-
емой гордостью сказала мать во 
время рейда, выявившего при-
страстие её ребенка к дурману. С 
женщиной и девочкой провели 
очередной разговор. Вот только 
подействует ли эта мера, боль-
шой вопрос. 

Но понимание новой угрозы 
всё-таки есть. По сообщению 
пресс-службы администрации 
Иркутска, со ссылкой на МУ 
МВД России «Иркутское», сеть 
магазинов табачных изделий 
«Дело-Табак» отказалась от про-
дажи опасного вещества. Торго-
вые точки Иркутского района 
последуют примеру?

Анита Гилёва

 � Г Т О  —  2 0 1 9

В золотом полку прибыло
Нормативы ГТО на золотой 

знак отличия выполни-
ли 113 жителей Иркутского 
района, в том числе и глава 
Молодёжного муниципаль-
ного образования Александр 
Степанов. 

Золотой знак отличия ГТО 
был вручён в администрации 
Иркутского района 113 жите-
лям, сдавшим нормативы ГТО 
в первом полугодии 2019 года. 
Всего в этом году 631 человек 
от 6 до 73 лет приняли участие 
в сдаче нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Их выполнили 528 чело-
век, все они получат золотые, 
серебряные и бронзовые знач-
ки. Среди обладателей золотых 

значков ГТО — глава Молодёж-
ного муниципального образо-
вания Александр Степанов и 
консультант отдела социально-
го развития администрации Ир-
кутского района Валерий Ярош.

— Сегодня получаю зна-
чок вместе с сыном Глебом. 
Я в прошлом военный, всегда 
занимался спортом и сейчас 
поддерживаю физическую 
форму. Сын также серьёзно 

занимается плаванием, — 
отметил он.

Поздравляя участников, 
заместитель председателя ко-
митета по социальной поли-
тике администрации Иркут-
ского района Ольга Неделько 
рассказала, что число жите-
лей, желающих сдать нормы 
ГТО, в Иркутском районе воз-
росло. В этом году заявки по-
дали более 600 человек.

— В этом году комплекс 
ГТО отмечает пятилетие 
после своего возрождения. Для 
абитуриентов золотой зна-
чок ГТО даёт дополнительный 
балл при поступлении в вузы. 
Для людей старшего возраста, 
которые сегодня массово стре-
мятся к физической актив-
ности, иметь такой знак — 

почётно. В любом случае это 
хороший стимул для регуляр-
ных занятий физкультурой и 
спортом, — сказала она.

Директор ДЮСШ Иркут-
ского района Марина Гонча-
рук отметила, что тестирова-
ние для получения значка ГТО 
можно пройти в течение года, 
подав заявки в Центр тестиро-
вания при Детско-юношеской 
спортивной школе Иркутского 
района. Для сдачи нормативов 
ГТО в 2019 году в Иркутском 
районе было организовано те-
стирование в школах и средних 
учебных заведениях, проведе-
ны летний и зимний фестивали 
ГТО, семейный фестиваль ГТО 
в рамках акции «Отцовский па-
труль. Мы ГоТОвы».

Александр Кичигин

 � Т Р Е В О Г А

«Карамельки» с опасностью
Минздрав назвал эпидемией увлечение новым дурманом 

В среднем одна си-
гарета содержит от 0,3 
до 1 мг никотина. В то 
время как одна доза 
«снюса» содержит от 
14 до 70 мг, а то и 90 мг 
того же самого никоти-
на. Всего1 миллиграмм 
на килограмм веса счи-
тается смертельной до-
зой для человека.
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ОВЕН. Если вы сейчас планировали подзаработать — не 
ждите особых успехов. Однако на этой неделе вы можете 
рассчитывать на сносные достижения в сферах, где ос-
новной акцент ставится на деятельность: благотворитель-
ность, медицина, обычный офисный труд. 

ТЕЛЕЦ. У Тельцов могут наблюдаться «неполадки» с сер-
дечно-сосудистой системой. Обратите внимание на давле-
ние, не исключена простуда. Не утомляйте глаза и в целом 
не перенапрягайтесь. Особенно берегите нижние конечно-
сти. Избегайте падений.

БЛИЗНЕЦЫ. Возможен незаурядный карьерный рост, 
поэтому всё внимание уделите работе. Некоторым могут 
помочь влиятельные друзья. Те, кто ищет работу, могут её 
найти. Будьте осторожны, особенно с четверга, и следите 
за личной безопасностью.

РАК. Люди, чья деятельность связана с поездками и обще-
нием, вряд ли смогут хорошо заработать. Повремените с 
устройством на новую работу. Если у вас накопились дела, 
связанные с контролем, проверкой либо исследованиями, 
— занимайтесь ими вплоть до выходных.

ЛЕВ. Из-за нервного перенапряжения возможны болезни. 
Неделя может принести проблемы гормонального порядка 
либо определенные сбои в лимфатической системе. В свя-
зи с этим возможно ослабление бдительности, утрата осто-
рожности. Обратите внимание на отдых: вам необходимо 
расслабиться и побыть наедине с собой.

ДЕВА. Приятные сюрпризы. В частности, вы завёдете но-
вых друзей. Однако в сфере взаимоотношений возможны 
некоторые проблемы. Избежать этого можно одним спо-
собом — не идти на поводу у эмоций и не совершать им-
пульсивных поступков. 

ВЕСЫ. Неделя будет плодотворной в плане аналитической 
работы. Лучше не заниматься деятельностью, связанной 
с общением: у вас не тот настрой, чтобы вести активные 
диалоги. Зато ремонт (обслуживание) техники или транс-
портных средств будет прибыльным. 

СКОРПИОН. Угнетённое состояние духа может стать 
причиной болезни. Поэтому вам надо учиться оптими-
стично смотреть на жизнь. Займитесь своим внешним ви-
дом: в середине недели сходите в парикмахерскую и кос-
метологический кабинет. Обратите внимание на рацион. 
Воздержитесь от спиртного.

СТРЕЛЕЦ. Рекомендуется посвятить эту неделю отдыху. 
Поездки также принесут положительные эмоции. Твор-
ческих людей посетит Муза, но воплотить планы в жизнь 
окажется непросто. Если вы ощутите недомогание — сразу 
идите в больницу. Тем более что с понедельника по пятни-
цу — идеальное время для любых процедур.

КОЗЕРОГ. Хороший период для работы над проектами. 
Если есть отложенные дела — займитесь ими. Неделя не 
принесёт успеха тем, кто рассчитывал «сорвать куш» — 
амбиции и напористость сейчас не помогут. Лучшая так-
тика сейчас — «тише едешь — дальше будешь». Любое дело 
делайте добросовестно и очень внимательно.

ВОДОЛЕЙ. Необходимо нормализовать обмен веществ. В 
вашем рационе должно быть минимум углеводов — ожире-
ние не приносит пользы. Обращайте внимание на солнечные 
дни — в начале зимы ультрафиолет необходим. Если же небо 
затянуто тучами — обязательно включайте в помещении свет.

РЫБЫ. Будете привлекать к себе внимание всех и каждо-
го. Удачная неделя для тех, кто имеет отношение к работе с 
большой аудиторией: артистов, лекторов, преподавателей. 
Не пренебрегайте знакомствами — не помешают новые 
связи и партнёры. Очень внимательно отнеситесь к своей 
безопасности, особенно в выходные.

 � Г О Р О С К О П

16 декабря
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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 «Познер» [16+]
01.05 «На самом деле» [16+]
02.10 «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 «Тайны следствия-19» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.05 Сериал «Топтуны» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Живой» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Живой» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 «Сегодня»
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Своя правда» [16+]
01.25 «Поздняков» [16+]
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.40 «Место встречи» [16+]
04.35 «Их нравы» [16+]
05.20 Сериал «Топтуны» [16+]

17 декабря
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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедливость» 

[16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.05 «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 «Тайны следствия-19» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.00 Сериал «Топтуны» [16+] [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Живой» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Живой» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 «Сегодня» 
00.20 «Сегодня. Спорт» 
00.25 «Своя правда» [16+]
01.30 «Крутая история» [16+]
02.30 «Место встречи» [16+]
04.30 «Таинственная Россия» [16+]
04.30 Сериал «Топтуны» [16+]

18 декабря
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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Избранники» [12+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.10 «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 «Тайны следствия-19» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.00 Сериал «Топтуны» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Живой» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Живой» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 «Сегодня»
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Своя правда»
01.30 «Однажды...» [16+]
02.15 «Место встречи» [16+]
04.20 «Квартирный вопрос»
05.15 Сериал «Топтуны» [16+]

19 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
14.35 «Пусть говорят» [16+]
15.55 «Время покажет» [16+]
17.00 Большая пресс-конференция 

президента РФ В. Путина
20.00 «Время»
20.30 Сериал «Нюхач» [16+]
22.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
23.05 «На самом деле» [16+]
00.05 «Время покажет» [16+]
02.45 «Наедине со всеми» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» [16+]
04.25 «Россия от края до края» [12+]

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»
11.50 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.35 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
16.00 «Вести»
17.00 Большая пресс-конференция 

президента РФ В. Путина
20.00 «60 минут» [12+]
22.00 «Вести»
22.25 Сериал «Тайны следствия-19» 

[12+]
00.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
03.25 Сериал «Личное дело» [16+]

НТВ
06.00 Сериал «Топтуны» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Пёс» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Пёс» [16+]
15.00 «Сегодня»
15.20 «Место встречи» [16+]
17.00 Большая пресс-конференция 

президента РФ В. Путина
20.00 «Место встречи» [16+]
21.00 «Сегодня»
21.25 «Место встречи» [16+]
22.00 Сериал «Пёс» [16+]
01.15 «Сегодня»
01.25 «Сегодня. Спорт»
00.30 «Своя правда»
01.25 «Захар Прилепин. «Уроки русско-

го» [12+]
02.00 Сериал «Пёс» [16+]
04.10 «Таинственная Россия» [16+]
05.05 «Их нравы» [0+]
05.15 Сериал «Топтуны» [16+]

20 декабря
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
15.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.10 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». Новый сезон 

[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Док. фильм «Билл Уаймен. Са-

мый тихий из Роллингов» [16+]
02.30 «Голос». Новый сезон [12+]
04.25 Концерт группы The Rolling 

Stones. Sticky Fingers [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 «Измайловский парк» [16+]
23.40 Сериал «Украденное счастье» 

[12+]
03.25 Х/ф «Ты будешь моей» [12+]

НТВ
06.00 Сериал «Топтуны» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Телохранитель» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Телохранитель» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 «ЧП. Расследование» [16+]
00.50 «Сталин с нами» [16+]

21 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым» [12+]
11.15 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Идеальный ремонт» [6+]
12.55 «Анастасия Вертинская. Бегущая 

по волнам» [12+]
13.50 Фильм-сказка «Алые паруса» 

[6+]
15.30 Х/ф «Один из нас» [12+]
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
18.45 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 
РФ [12+]

21.00 «Время»
21.20 «Голос». Новый сезон [12+]
23.10 Комедия «Любовник моей 

жены» [18+]
00.45 Фантастический боевик  «Логан: 

росомаха» [18+]
03.20 «Про любовь» [16+]
04.05 «Наедине со всеми» [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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  [16+]
13.50 Сериал «Счастье из осколков» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Кривое зеркало любви» 

[12+]
01.00 Мелодраматический сериал  

«Последняя жертва Анны» [16+]
НТВ

06.25 Х/ф «Зимний круиз» [16+]
08.20 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Секрет на миллион» [16+]
00.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [18+]
01.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.45 «Фоменко Фейк» [16+]
03.10 «Дачный ответ»
04.15 «Их нравы»
04.35 «Романовы. Последние сто  лет»

22 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «Один из нас» [12+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один из нас» [12+]
07.00 «Играй, гармонь, любимая!» 

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

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
12.55 «Лео Бокерия. Сердце на ладо-

ни» [12+]
14.05 «Романовы» [12+]
16.10 Шоу перевоплощений «Точь-в-

точь» [16+]
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Командный спринт
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
00.30 Трагикомедия «Уилсон» [16+]
02.15 «Про любовь» [16+]
03.05 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
04.50 «Сам себе режиссёр»
05.30 Х/ф «Заезжий молодец» [12+]
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Сериал «Родная кровь» [12+]
18.20 «Синяя птица» 
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
00.50 «Операция «Аргун» [12+]
01.50 Мелодрама «Заезжий молодец» 

[12+] 
НТВ

06.05 «Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн» [12+]

07.00 «Центральное телевидение» 
[16+]

09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
13.00 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.10 Х/ф «Белое солнце пустыни»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
03.05 «Вторая ударная. Преданная ар-

мия Власова» [16+]
04.50 «Их нравы»
05.10 Сериал «Топтуны» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
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 � С П О Р Т

Жарко было на Байкале
Ежегодный фестиваль «Большой Байкальский спортквест» прошёл 7 декабря в посёлке Листвянка Иркутского района

То, что в Листвянке затевает-
ся что-то большое и празднич-
ное, слышалось издалека. Звуча-
ла музыка, раздавался знакомый 
по радио МСМ голос ведущего 
Ивана Вильчинского, и яркие 
краски разодетых в костюмы 
участников приковывали вни-
мание к трибуне-площадке, со-
оружённой для факелоносцев 
олимпиады в Сочи. Здесь даже 
спаниель с лиловым ирокезом 
на макушке свидетельствовал 
— к событию все участники го-
товились, продумывали назва-
ние команды, речёвку и костюм, 
разучивали необходимые по ус-
ловиям танцы.

— Мы собирались по ве-
черам после работы, изучали 
историю и эндемики Байкала, 
— призналась Елена Янковская, 
начальник правового управле-
ния администрации Иркутско-
го района, — готовились очень 
серьёзно.

— Вы настроены побе-
дить?

— Да, конечно, — не скры-
вала амбиций команды моя 
собеседница и на вопрос, куда 
будут потрачены 50 тысяч, за-
явленные как награда за пер-
вое место, ответила, что и здесь 
точки над «и» поставлены — на 
благотворительность. 

Это тоже серьёзный мотива-
тор, как и другая задача — за-
щитить честь района. Настрой у 
команды строгий, но азартный, 
костюмы лаконичные, но гово-
рящие — с зелёными жилетами 
всё ясно, да и с принтом густых 
колосьев тоже, — хлебородный 
район. Это не то, что «Вялые пи-
тоны» с тряпичной особью на 
шее или даже пираты, которые 
вооружены, но как выяснилось 
в итоге — не опасны. 

Участниками спортквеста 
стали 13 команд, в общей слож-
ности больше ста человек про-
вели на радость солнечный день 
на берегу Байкала, увлечённо 
соревнуясь, танцуя, напрягая 

смекалку и устраивая мозго-
вой штурм.

— Администрация Иркут-
ского района не первый год 
поддерживает организато-
ров спортквеста, — отметил 
заместитель Мэра Иркутского 

района, капитан сборной ад-
министрации Виктор Сорокин. 
—  Это важный проект, кото-
рый через лёгкую игровую фор-
му позволяет показать раз-
нообразие мест для отдыха 
в Листвянке зимой, привлечь 
людей к активному времяпре-
провождению. В этом году мы 

впервые решили выставить 
свою команду.

И команда не подкачала. 

— Самым трудным ока-
залось задание, когда нужно 
было держать планку, при-
вычную, когда качаешь пресс, 
на время, — рассказала веду-
щий экономист отдела муници-
пальной поддержки и развития 
малого и среднего предприни-
мательства администрации Ир-
кутского района Диана Ляхова. 
— Мы стояли в планке 1,5 ми-
нуты, для этого нужна хоро-
шая физическая подготовка. 
Также проверкой на спортив-
ность и выносливость стал 
скоростной бег с горы в районе 
«Истлэнда».

Локации для выполнения за-
даний были самые разнообраз-
ные и охватывали большин-
ство туристических объектов 
Листвянки. Всего их было 16. 
Команда Иркутского района на 
первом же объекте маршрута № 
2, который ей достался во время 
розыгрыша, задала тон и ритм 
и не снижала их. Почти сразу 
игроки нашли упрятанный QR-
код, по которому прочли свои 
вопросы и отправили ответы 
организаторам по смартфону, 
фиксируя время, потраченное 
на выполнение задания. Через 
несколько минут они уже сле-
довали на другой объект. Ани-
маторы-тотемы и спортивные 
инструкторы фитнес-клуба 
«Весна» задавали этой зимой на 
Байкале жару и сопровождали 
команды по локациям, где их 
ждало задание-сюрприз.

В «Усадьбе Тюрюминых» 
игроки вместе с профессио-
нальным кузнецом выковывали 
символы своих команд. В госте-
вом доме «Малина» — рисовали 
Байкал на скорость. Заданиями 
от «Сибирского зоопарка в Ли-
ствянке» стала ловля барана на 
время и отгадывание зашифро-
ванных животных. Кроме того, 
команды представили свои по-
становки-импровизации, вспо-
минали легенды о Байкале, ма-
стерили кукол из соломы. Среди 

спортивных состязаний — ка-
чание пресса, держание планки 
от всей команды, стрельба из 
лука и скоростной спуск с горы.

По итогам прохождения 
маршрута № 2 команда адми-
нистрации Иркутского района 
стала первой. Вожделенный сер-
тификат на 50 тысяч рублей ей и 
достался. Поскольку судьба его 
была решена заранее, остава-
лось искренне порадоваться, что 
мечты и намерения сбываются. 
Нужно только вложить в них 
большой труд и волю к победе. 

Остается добавить, что 
организаторы «Большого 
байкальского спортквеста» 
— автономная некоммер-
ческая организация «Живи 
на Байкале» совместно с ад-
министрацией Иркутского 
района и отелями посёлков 
Никола и Листвянка. Похо-
же, они знают, чем удивить 
зимой на Байкале не толь-
ко людей, но и братьев их 
меньших.

Надежда ЗайцеваНастроение боевое и солнечное

Маршрут № 2 стал победным

Первое задание выполнено!

До награды дистанция огрогмного размера Выше флаг Иркутского района!


