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В День знаний на торже-
ственной линейке в учебном 
учреждении, которому присво-
ено имя Героев-космонавтов 
Иркутской области, побывали 
губернатор региона Сергей Лев-
ченко, исполняющий обязан-
ности Мэра Иркутского района 
Игорь Жук, заместитель пред-
седателя правительства Иркут-
ской области Валентина Воб-
ликова, министр образования 
региона Валентина Перегудова, 
начальник управления образо-
вания администрации Иркут-
ского района Роман Зарипов, 
глава Молодёжного МО Алек-
сандр Степанов, гендиректор 
компании-подрядчика Михаил 
Сигал. Почётным гостем меро-
приятия стал российский кос-

монавт-испытатель, иркутянин 
Анатолий Иванишин.

— Мне очень приятно при-
сутствовать на открытии 
новой школы в Молодёжном, 
меня многое связывает с этим 
местом. Здесь когда-то тру-
дился мой дед, доктор наук, 
профессор Анатолий Иванович 
Иванишин, он работал в сте-
нах аграрного университета, 
тогда сельскохозяйственного 
института, и одна из улиц в 
Молодёжном носит его имя. 
День знаний — это очень за-
поминающийся праздник для 
каждого. Я хочу пожелать вам 
успешной учёбы. Уверен, что в 
новой школе вы все получите 
отличные знания, — отметил 
Анатолий Иванишин.

От имени Мэра Иркутского 
района Леонида Фролова при-
сутствующих поздравил ис-
полняющий обязанности Мэра 
района Игорь Жук.

— Дорогие друзья, сегодня 
замечательное событие для 
нашей территории. В области 
открываются четыре школы, 
две из которых в Иркутском 
районе — в посёлках Моло-
дёжный и Горячий Ключ. Это 
стало возможным благодаря 
губернатору и правительству 
Иркутской области и Мэру Ир-
кутского района Леониду Фро-
лову. Поздравляю вас с началом 
учебного года! С особым нетер-
пением День знаний ждут пер-
воклассники. В этом году 1700 
ребят впервые переступят 
порог школы в Иркутском рай-

оне. Современные условия обу-
чения и труд наших педагогов 
помогут ребятам реализовать 
себя и показать достойные ре-
зультаты в учёбе, — подчер-
кнул Игорь Жук.

Новая школа в Молодёжном 
построена в рамках федераль-
ной программы «Содействие 
созданию в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в 
общеобразовательных органи-
зациях». Стоимость строитель-
ства составила более милли-
арда рублей. Здание площадью 
26,5 тысячи квадратных метров 
включает в себя семь трёхэтаж-
ных блоков и одноэтажный.

Школа оснащена бассейном 
с двумя чашами, обсерватори-
ей, залами для хореографии и 

спорта. На территории распола-
гаются собственная котельная, 
гараж на шесть автобусов, поле 
для мини-футбола, беговая до-
рожка и детская игровая пло-
щадка. Также в школе есть четы-
ре пассажирских лифта, здание 
оборудовано согласно всем тре-
бованиям «доступной среды».

Дизайн имеет «космиче-
скую» тематику, всё оформление 
связано с освоением космоса. 
Учреждение является пилотной 
площадкой детско-юношеской 
организации «Российское дви-
жение школьников», которую 
возглавляет лётчик-космонавт 
Сергей Рязанский.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Отопительный сезон — без задержек К выборам готовы
�� С Т Р . �6 �u�� С Т Р . �3 �u

Ключ на старт!
1 сентября в посёлке Молодёжный открылась «космическая» школа на 1275 мест
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�� Н О В О С Т И

Хорошеет село

Вместе
против террора

3 сентября Межпоселен-
ческая районная библиотека 
провела информационную ак-
цию, посвящённую Дню памяти 
жертв терроризма.

В этот день вспоминают не 
только жертв Беслана, но и всех 
россиян, пострадавших от рук 
террористов. По всей стране 
проходят траурные митинги, 
минуты молчания, в память о 
погибших зажигают свечи, к 
местам трагедий люди несут 
цветы и запускают в небо белые 
шары, как символ траура по по-
гибшим.

Акцию «Ваша безопасность» 
библиотекари провели в селе 
Хомутово на территории тор-
гового центра «Светофор», на 
классных часах в Хомутовской 

средней школе № 2 и в школе 
села Оёк. На акции присутство-
вал Василий Митыпов, участко-
вый уполномоченный полицей-
ский отделения №11 МУ МВД 
«Иркутское».

Работники библиотеки под-
готовили и раздали во время 
акций более 250 пособий: бу-
клеты «Стоптеррор», памятки 
для жителей многоэтажных до-
мов «Будьте бдительны», памят-
ки о безопасности для детей, ре-
кламные закладки о библиотеке 
и подарили участникам белые 
шары.

Ольга Зайнулина,
заместитель директора 

межпоселенческой районной 
библиотеки

Полвека�в�любви�и�согласии

Золотую свадьбу отпраздновали Нина Андриянов-
на и Владимир Фёдорович Ивановы. Супруги живут в 
Горохово, в селе к ним все относятся с большим ува-
жением. Нина Андрияновна много лет проработала в 
школе, а Владимир Фёдорович возглавлял инженерную 
службу в совхозе.

Желаем юбилярам здоровья и долголетия, радости 
и счастья.

Совет ветеранов Гороховского МО

Федеральный приоритет-
ный проект «Формирование 
комфортной городской среды» 
начали реализовывать в Хо-
мутовском поселении. Проект 
направлен на улучшение техни-
ческого состояния дворов мно-
гоквартирных домов, а также 
общественных территорий, на 
обеспечение благоприятных ус-
ловий проживания населения. 

Хомутовское МО успеш-
но  прошло конкурсный от-
бор проектов благоустройства 
дворовых и общественных 
территорий на 2018 год среди 
муниципальных образований 
Иркутской области.

В рамках этой программы в 
поселении в 2018 году планиру-

ется благоустройство дворовых 
территорий в Хомутово около 
дома №3 на улице Некрасова, 
№12а на улице Чапаева и обще-
ственной территории «Родник» 
в деревне Позднякова на улице 
Ручейной, 1.

Сейчас на этих объектах ак-
тивно ведутся работы по ком-
плексному благоустройству: 
ремонт дворовых проездов, 
обеспечение уличного освеще-
ния, установка скамеек, урн, 
оборудование детских площа-
док, автомобильных парковок, 
озеленение территорий, обу-
стройство ограждений.

Наш корр.
Фото Александра Грудинина

Ловись, рыбка, но по закону
На Байкале прошёл рейд по выявлению браконьеров

Экологическая обществен-
ная организация «Глубина от-
ветственности» совместно с 
представителями Рыбнадзора и 
Западно-Байкальской межрай-
онной природоохранной про-
куратурой при поддержке ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» про-
вела рейд вблизи Листвянки, в 
ходе которого были обнаружены 
брошенные рыболовные сети. 

Как сообщает пресс-служба 
«Заповедного Прибайкалья», 
дайвер и участник «Глубины 
ответственности» Дмитрий Ро-
говой поднял со дна Байкала 
40-метровую сеть, заполнен-
ную разлагающимися остан-
ками рыб и водорослей. По его 
словам, брошенные сети на дне 
озера встречаются практически 
во время каждого погружения.

— Заброшенные сети мож-
но найти вдоль всей береговой 
линии Прибайкальского на-
ционального парка. Для пре-
дотвращения экологической 
катастрофы и спасения мел-
ководья нужно активно прово-
дить подобные акции по всему 
периметру озера, — говорит 
заместитель директора «Запо-
ведного Прибайкалья» Василий 
Пестерев.

Сейчас активисты «Глубины 
ответственности» ищут сред-
ства на проведение масштаб-
ного проекта по очистке всего 
дна Байкала. Присоединиться 
и помочь в реализации проекта 
может любой желающий.

Кроме того, в районе Лист-
вянки был проведён рейд со-

трудниками транспортной по-
лиции по выявлению фактов 
незаконной рыбалки. Задержаны 
двое местных жителей, которые 
ловили омуль. У браконьеров 
изъяли орудия лова и 144 штуки 
байкальского омуля. Ущерб от их 
незаконной рыбалки составил 
более 33 тысяч рублей, пояснили 
в пресс-службе Восточно-Си-
бирского ЛУ МВД на транспорте.

Напомним, что с 1 октября 
2017 года вступил в силу запрет 
на ловлю омуля на Байкале. 
Правонарушение влечёт уголов-
ную ответственность по статье 
256 УК РФ «Незаконная добыча 
(вылов) водных биологических 
ресурсов» и наказание в виде 
двух лет лишения свободы.

Наш корр.

Новая жизнь старинной игры
Сборная Иркутского района победила в областном турнире по русской лапте

В Иркутске состоялся пер-
вый областной турнир по 
лапте. По словам организато-
ров, количество команд было 
внушительным — участники 
соревнований приехали из 
Иркутского, Шелеховского, 
Осинского, Зиминского и Ту-
лунского районов.

В областном турнире уве-
ренную победу одержала сбор-
ная Иркутского района, в состав 
которой вошли спортсмены из 
Карлука и Урика.

Мероприятие состоялось 
при поддержке спонсоров. 
Инициативная группа спор-
тсменов, в которую вошли и 
представители Иркутского 
района, решила создать област-
ную федерацию лапты. Отпра-
вили в Москву необходимые 
документы, в течение двух ме-
сяцев станет ясна судьба этой 
игры в регионе.

Лапте уже не одна сотня лет, 
она дошла до наших дней в не-
изменном виде. Эта игра тем 
хороша, что не требует особого 
инвентаря и условий — нуж-
на только бита, мячик и спло-
чённая команда. Играть могут 
взрослые и дети на любой ров-
ной площадке.

В Иркутском районе есть очень 
сильные команды, которые посто-
янно завоёвывают призовые ме-
ста на соревнованиях областного 
и российского уровня. Например, 
можно вспомнить команду по рус-
ской лапте из Урика, её трениру-
ет Андрей Кузнецов, дружину из 
Мамон под руководством Василия 
Ткача, сборную из Карлука и её 
тренера Валентина Баянова и хо-
мутовских спортсменов под руко-

водством Андрея Новокрещёных и 
Николая Казанцева. Сегодня этих 
признанных мастеров уже догоня-
ют ребята из Ушаковского МО.

С прошлого года лапту ввели 
в школьную программу. Если по-
явится региональная федерация, 
то она сможет проводить необ-
ходимое обучение для учителей 
физкультуры.

Ирина Галанова

Грабитель ещё не найден
В Иркутске и Иркутском районе разыскивают преступника, который напал на оператора 

автозаправочной станции

Преступление было совер-
шено 31 августа около пяти 
часов утра в посёлке Оёк. В 
помещение АЗС вошёл неиз-
вестный мужчина в маске и, 
угрожая женщине-кассиру, 
потребовал отдать все имею-
щиеся деньги. После этого зло-
умышленник сел в автомобиль 
серого цвета и скрылся в неиз-
вестном направлении.

По информации межмуни-
ципального управления МВД 

России «Иркутское», сумма 
ущерба составила 20 тысяч ру-
блей. Полицейские изъяли за-
пись с камеры видеонаблюде-
ния, в объектив которой попал 
предполагаемый преступник.

Как рассказали «Ангар-
ским огням» в пресс-службе 
ГУ МВД по региону, подо-
зреваемый в разбое ещё не 
найден.

Приметы разыскиваемого 
следующие: рост 166-170 сан-

тиметров, худощавого телосло-
жения. Мужчина был в чёрной 
маске, одежде тёмного цвета, в 
белой бейсболке.

Всех, кто что-либо знает о 
случившемся, полиция просит 
обратиться в ближайший отдел 
внутренних дел или позвонить 
по телефонам: 8(3952) 21-68-05 
или 02, 112 — с мобильного те-
лефона.

Наш корр.
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�� Ф И Н А Н С Ы

Доходы бюджета 
района выросли

Поступившие доходы составили 1,385 миллиарда рублей

20 августа на очередном за-
седании Думы Иркутского рай-
она председатель комитета по 
финансам администрации Ир-
кутского района Анна Зайкова 
сообщила об исполнении бюд-
жета Иркутского района в пер-
вом полугодии 2018 года.

Так, доходы при плане в 
3,048 миллиарда рублей посту-
пили в размере 1,385 миллиар-
да. Процент исполнения соста-
вил 45,4%. Расходы при плане 
в 3,136 миллиарда рублей заре-
гистрированы на уровне 1,356 
миллиарда. Процент исполне-
ния составил 43,2%. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года общий рост до-
ходов составил 306,9 миллиона 
рублей, или 28,5%.

Также председатель коми-
тета по финансам представила 
проект о полной замене дота-
ций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муници-
пальных районов (городских 
округов) дополнительными 
нормативами отчислений от 
налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджет района с 
1 января 2019 года от объёма 
поступлений, подлежащих за-
числению в областной бюджет. 
Такая замена регулируется 
пунктом 5 статьи 138 Бюджет-
ного кодекса РФ.

— Как у нас устанавлива-
ется дополнительный норма-
тив? При планировании бюд-
жета министерство финансов 
прогнозирует объёмы доходов 
по каждому муниципальному 
образованию. И на их основе 
для каждого МО определяется 
свой расчётный объём дота-
ции. В случае, если принимает-
ся решение о замене дотации, 
тогда расчётный объём дота-
ции по муниципальному обра-
зованию делится на прогнози-
руемый объём налога на доходы 
физических лиц по данному МО, 
и получается дополнительный 
норматив отчислений по на-
логу для муниципального обра-
зования. В случае, если такое 

решение не принимается, за-
коном Иркутской области для 
данного поселения утвержда-
ется дотация в расчётном 
объёме, который был получен 
при планировании, — отметила 
Анна Зайкова.

Она подчеркнула, что дота-
цию целесообразно заменять 
для увеличения собираемости 
налогов и развития налоговой 
базы, возможности самосто-
ятельно прогнозировать соб-
ственные доходы на длитель-
ный период.

В случае, если муниципаль-
ный район по дополнительному 
нормативу от НДФЛ сверх рас-
чётного объема дотации полу-
чает средства, указанный объём 
изъятию в бюджет субъекта не 
подлежит. Кроме того, доходы, 
полученные сверх расчётного 
объёма дотации, не учитывают-
ся при последующем распреде-
лении любых межбюджетных 
трансфертов. Председатель ко-
митета по финансам пояснила, 
как будет происходить процесс 
бюджетного выравнивания по-
сле замены дотаций.

— По каждому муници-
пальному образованию фор-
мируется определённый объём 
доходов, он распределяется 
между бюджетами. Дополни-
тельный норматив отчисле-
ний будет уходить с объёма, 
который ранее поступал в об-
ластной бюджет, — разъясни-
ла Анна Зайкова.

По словам председателя ко-
митета по финансам, решение 
о замене дотации принимается 
Думой в случае роста доходов. В 
срок не позднее 1 сентября один 
раз в год представительный ор-
ган может вынести решение 
либо в пользу дотации, либо 
против неё. Все депутаты про-
голосовали за принятие этой 
инициативы.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� Ж К Х

Отопительный сезон —
без задержек

Готовность к отопительному сезону в Иркутском районе составляет 100%

В Иркутском районе завер-
шается подготовка к отопитель-
ному сезону, который стартует с 
15 сентября. Четвёртого сентя-
бря с инспекцией в поселения 
по поручению Леонида Фролова 
выехали исполняющий обязан-
ности Мэра Иркутского района 
Игорь Жук, начальник отдела 
жизнеобеспечения, реформиро-
вания жилищной сферы и ком-
мунальной инфраструктуры 
КУМИ администрации ИРМО 
Александр Речицкий. Также 
присутствовали представители 
эксплуатирующей компании, 
администраций поселений. 

Первой точкой стала цен-
тральная котельная в селе Хо-
мутово. Как сообщил пред-
ставитель эксплуатирующей 
организации, генеральный ди-
ректор ООО «Южнобайкаль-
ское» Алексей Турчанинов, обо-
рудование, работающее с 70-х 
годов, устарело. 

— Здесь самый большой в 
районе удельный расход то-
плива, утверждённый мини-
стерством жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта 
Иркутской области. 260 ки-
лограммов на выработку 1 ги-
гакалории, в то время как на 
других котельных этот по-
казатель — 210-220. И то мы 
иногда и в эту норму не укла-
дываемся, — отметил Алексей 
Турчанинов.

В настоящее время гото-
вится проект модернизации 

котельной, определяется сто-
имость работ и нового обору-
дования. Кроме того, подана 
заявка в МинЖКХ региона на 
выделение финансирования 
для покупки новой котельной.  

Представители администра-
ции вместе с сотрудниками 
эксплуатирующей организации 
посетили котельную в Урике. В 
прошлом году здесь был уста-
новлен новый электрокотёл, 
однако для него недостаточно 
мощностей трансформаторной 
подстанции, последней требу-
ется ремонт. Она питает котель-
ную, скважину, жилые дома в 
поселении. В ходе выездного 
совещания было решено, что 
на объекте проведут дефектов-
ку и определят его техническое 
состояние и точную стоимость 
ремонтных работ. 

Финальной точкой рабочей 
поездки стала котельная в Ма-
лой Топке. Там три года назад 
была проведена модернизация 
в рамках инвестиционной про-
граммы. В настоящее время 
котельная полностью обеспече-
на топливом и готова к началу 
отопительного сезона.

— Подготовка к отопитель-
ному сезону вышла на финишную 
прямую. В Иркутском районе по 
всем объектам теплоснабжения 
готовность составляет прак-
тически 100 процентов. Состо-
яние котельных позволяет наде-
яться на успешное безаварийное 
прохождение отопительного 
сезона, — подытожил Игорь Жук.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

В 2019 году в районе построят пять ФАПов
30 августа в министерстве 

строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области 
прошло совещание по вопро-
сам строительства фельдшер-
ско-акушерских пунктов в Ир-
кутском районе. В нём приняли 
участие первый заместитель 
Мэра Иркутского района Игорь 
Жук, представители Минстроя и 
Минздрава региона, администра-
ции района, Управления капи-
тального строительства Иркут-
ской области. Основной темой 
совещания стало строительство 
ФАПов в 2019 году. В этот период 
планируется возвести медпун-
кты в Максимовщине, Ново-Раз-
водной, Худякова, Пивоварихе и 
микрорайоне Берёзовом. 

Как сообщила заместитель 
председателя КУМИ — начальник 
отдела архитектуры и обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности администрации Иркутско-
го района Александра Борисова, 
в настоящее время участки для 
строительства ФАПов в 2019 году 
находятся в стадии формирова-
ния. Со своей стороны специа-
листы комитета по управлению 

муниципальным имуществом ад-
министрации района направили 
данные по ним в Минимущества 
региона ещё в прошлом году.

Напомним, что в 2018 году в 
Иркутском районе запланиро-
вано строительство фельдшер-
ско-акушерских пунктов в де-
ревнях Горяшина, Малая Еланка, 
Усть-Куда, посёлке Горячий Ключ. 
По ним получено положительное 
заключение экспертизы, в соот-

ветствии с которым определена 
предполагаемая стоимость объ-
ектов. Она составляет порядка 
10 миллионов рублей на каждый 
ФАП. На уровне правительства 
Иркутской области готовится 
проект постановления о выделе-
нии финансовых средств на стро-
ительство объектов.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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— Вы приняли решение о вы-
движении своей кандидатуры 
в качестве кандидата в депу-
таты Иркутского областного 
парламента. Совсем скоро, 9 
сентября, выборы пройдут во 
всех районах области, в том 
числе и в вашем 13 округе (Ир-
кутский, Ольхонский и Слюдян-
ский районы). Почему вы реши-
ли стать депутатом?

— Прежде всего, потому что 
я являюсь жителем этого изби-
рательного округа, здесь живут 
мои дети, и мне не безразлич-
но, каким будет наш завтраш-
ний день. Я много лет работаю в 
сфере, которая непосредственно 
связана с людьми. И постоянно 
ощущаю настроение в обществе. 
Жизнь становится всё труднее 
и труднее. И это чувствуется не 
только по взрослому населению, 
самое страшное, это ощущается 
по нашим детям. Неуверенность 
в завтрашнем дне, повышение 
цен на продукты питания и то-
вары первой необходимости, ме-
дикаменты, ГСМ, услуги ЖКХ, 
повышение налогов и многое 
другое, что влияет на качество 
жизни людей. Я не могу оста-
ваться в стороне и быть наблю-
дателем, это не в моём характере. 
Нужно проявлять свою граж-
данскую инициативу и позицию 
в интересах нашего народа. Я 
устала наблюдать ситуацию, ког-
да мы избираем «народных» из-
бранников, а потом их не видим 
до следующих выборов. Наде-
юсь, что большинство жителей 
меня помнят, знают, и мне нет 
смысла «изобретать» что-то но-
вое. Я иду с чистыми помыслами, 
иду, потому что уже «накипело».

— Галина Фёдоровна, как вы 
считаете, каким должен быть 
депутат? 

— Я приверженец тех времён, 
когда депутатами такого уровня 
избирали людей узнаваемых, ува-
жаемых, авторитетных, из раз-
ных областей, будь то промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
образование, медицина, культу-
ра. Но кандидатом обязательно 
был человек, который долгие 
годы поработал в территории, 
знал проблемы изнутри, знал лю-
дей и их потребности, который 
проявил и показал себя как лич-
ность, как специалист в той или 
иной отрасли. Депутат должен 
быть открытым и доступным для 
людей, должен нести своевре-
менную отчётность. На одной из 
встреч мне предложили рассмо-
треть возможность о принятии 
«Кодекса чести депутата». На мой 
взгляд, очень хорошая идея, что-
бы прописать конкретные этиче-
ские, моральные нормы, которым 
должен следовать депутат. А то 
порой удивляешься поведению 
«народных» избранников, кото-
рые в случае чего пытаются при-
крыться своей депутатской ко-

рочкой, либо используют её для 
решения своих личных проблем. 

— Предвыборная кампания 
подходит к завершению, вы 
впервые участвуете в роли кан-
дидата в депутаты областного 
парламента, поделитесь своими 
впечатлениями.

— Впечатления самые разные: 
и хорошие, и не очень. Когда я 
приняла решение баллотиро-
ваться, стало поступать очень 
много звонков и сообщений от 
друзей и сторонников со словами 
поддержки и помощи, что, несо-
мненно, для меня очень важно. 
Люди, даже малознакомые, под-
ходят, желают победы, дают на-
путствие. Это очень приятно и 
греет душу. Бывая в районах, на 
многочисленных встречах с из-
бирателями, я ещё раз убедилась, 
что абсолютное большинство 
людей много трудятся и хотят 
жить в нормальных, приемле-
мых условиях, причём не только 
экономических, финансовых, но 
и морально-нравственных. Наш 
народ достоин лучшей жизни, и 
сила наших людей всегда была в 
единении, так было, так есть и так 
будет. Люди вправе требовать от 
власти уважительного отноше-
ния. Я такая же, как все, и хочу 
жить в сильной и великой стране. 
А как педагога меня более всего 
волнует будущее наших детей. Не 
только учителя, а всё общество 
без исключения сегодня заклады-
вает будущее для потомков. Что 
мы им покажем, чему научим — 
таким и будет будущее России.

— Если мы хотим одного и 
того же, то почему всё получа-
ется не так?

— Надо не только хотеть, но и 
делать. Причём всем и каждому. 
Возьмём, к примеру, выборы. К 
сожалению, многие не идут на вы-
боры, не веря в справедливость и 
честность. Но выбор каждого — 
это защита общих ценностей, мы 
должны подходить ответственно, 
не вступая в противоречия со 
своими и общими принципами.

— Похоже, сейчас мы будем 
говорить об «изнанке» выбор-
ной кампании, которую вы уже 
увидели?

— Конечно же, меня это не 
минуло: разного рода провока-
ции, слежка на машинах с за-
темнёнными стёклами, попытка 
срыва встреч с избирателями, 
видео- и фотосъёмка, лживая ин-
формация и другие механизмы 
«чёрных» технологий, о которых 
даже говорить стыдно. На встре-
чи приезжали громкоголосые 
жители города Иркутска, причём 
с маленькими детьми, и пытались 
внести смуту. На мой вопрос: 
«Зачем вы это делаете?» был от-
вет: «Ничего личного, мы просто 
зарабатываем деньги, простите 

нас». Нанимали людей, которые 
срывали мои плакаты и скупали 
раздаточный материал, причём 
дороже, чем разносили раздатку 
оппонентов. Я была наслышана 
про такие технологии, но на себе 
испытала впервые. Я против та-
кого рода методов. Нужно честно 
вести кампанию, открыто выхо-
дить в люди и рассказывать свою 
предвыборную программу. На-
род у нас не глупый и разберётся, 
где правда, а где ложь. И не надо 
использовать людей для своих 
корыстных целей и осуществле-
ния таких методов. Сегодня мы 
продаём кресло депутата, а зав-
тра продадим Родину. Это страш-
но, всё начинается с мелочей. 

— Галина Фёдоровна, кроме 
положительных и отрицатель-
ных эмоций от предвыборной 
кампании, вы, наверняка, полу-
чили много различной информа-
ции. Давайте поговорим, о тех 
проблемах, в решении которых 
может принять непосредствен-
ное участие депутат Законода-
тельного Собрания?

— Во всех трёх районах 13 
избирательного округа очень 
много проблем. Потенциал этих 
территорий огромен, но он не 
реализован. Эти районы явля-
ются лицом не только Иркутской 
области, но и России в целом. 
Нужно создавать современную 
инфраструктуру. Необходимо 
строить новые Дома культуры и 
развивать культурное простран-
ство. Нет культуры — нет разви-
тия. Пропагандировать здоровый 
образ жизни невозможно без со-
временных физкультурно-оздо-
ровительных комплексов. Надо 
строить новые и, что важно, со-
временные, оборудованные шко-
лы. Нужны новые детские сады, 
где необходимо создавать усло-
вия для детей ясельного возраста.

Надо добиваться не просто не-
обходимого количества ФАПов, 
но и современного медицинско-
го оборудования. Чтобы жи-
тели, в особенности пожилые, 
могли получить доступную и 
квалифицированную помощь. 
В округе остро стоит вопрос в 
потребности узких специали-
стов в сфере здравоохранения. 

Молодые, обладающие совре-
менными знаниями и навыками, 
профессионалы, очень нужны 
нашим муниципалитетам. По-
этому сегодня надо побыстрее 
решать вопросы с участками под 
строительство жилья для специ-
алистов, компенсациями. Все эти 
проблемы напрямую входят в об-
щую концепцию занятости. Мно-
гие хотят не только жить, но и ра-
ботать рядом с домом. Для округа 
дополнительные рабочие места 
— налоги в местные бюджеты. 
Поэтому нужна поддержка пред-
принимательству, в том числе и 
сельскохозяйственному произ-
водству — как главной отрасли.

Немедленной работы требу-
ют темы экологии, обеспечения 
чистой питьевой водой, цивили-
зованной утилизации отходов. 
И многие другие вопросы, о ко-
торых я неоднократно уже писа-
ла в своих материалах и озвучи-
вала на встречах с гражданами. 

Прибайкальским территори-
ям нужен особый подход, осо-
бое внимание и особое финан-
сирование!

— В какой степени обычный 
депутат может повлиять на 
ситуацию?

— В самой непосредственной. 
Важно иметь цель, знать меха-
низмы взаимодействия всех вет-
вей власти, быть настойчивым 
и обязательным. Депутатов всех 
уровней надо выбирать с прак-
тической точки зрения, подумав 
прежде всего, а насколько по-
лезен будет человек моему селу, 
району и мне лично. В данном 
случае здоровый прагматизм за-
щитит людей от ошибки и не по-
зволит прийти к власти людям, 
для которых власть — возмож-
ность решить свои узкие финан-
совые или бизнес-интересы. 

�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 1 8

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13 Кудрявцевой Галины Фёдоровны.

Галина Кудрявцева:
Лицо и изнанка предвыборной кампании

Уважаемые�жители�Иркутского�района!
9 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области. С вашим активным участием об-
ластной парламент должен значительно обновиться. Депутаты 
должны быть доверенными лицами граждан, поэтому к их вы-
борам надо подойти ответственно, предъявляя самые жёсткие 
требования.

Сегодня, как никогда, важна репутация честного и законопо-
слушного гражданина, который руководствуется не корыстными 
целями, а гражданскими, проверенными временем принципами. 

Сегодня в нашей стране не всё благополучно, и многие нега-
тивные проявления мешают жить всем нам. Пусть каждый по-
думает, а что я могу сделать, чтобы победила справедливость и 
правда?

Уверена, что все вместе мы сможем утвердить то, что было 
ценно для наших родителей, — честный труд, взаимопомощь и 
профессиональную гордость. Ничего не изменилось, и все цен-
ности наших родителей так же важны и для жизни наших детей 
и внуков. Наша задача — защищать, отстаивать и продолжать 
лучшее, чем по праву гордится российский народ.

Мы должны сделать правильный и проверенный выбор, 
чтобы потом, не боясь и не прячась, не стыдясь и не лицеме-
ря, можно было сказать: «Это мой выбор! И я за него спрошу с 
того, кого выбрал!»
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Появление� новой� школы� —�
большое�событие�для� �по-

сёлка,�это�своеобразная�точка�
отсчёта,� от� которой� берёт� на-
чало� следующий� виток� исто-
рии� Горячего� Ключа.� Сегодня�
в� этом� населённом� пункте� и�
вокруг�него�активно�идёт�стро-
ительство�жилья.�Места�здесь�
очень� красивые:� лес,� ручьи,�
озеро.�Всё�это�привлекает�лю-
дей,� которые� стремятся� жить�
ближе�к�природе.

Старая деревянная школа, 
которая была построена в по-
сёлке ещё в 60-е годы прошло-
го века, пришла в аварийное 
состояние. В 2017 году учащих-
ся перевели в Пивоваровскую 
СОШ, здание демонтировали, 
и в августе началось строи-
тельство нового образователь-
ного учреждения, которое за-
вершилось летом 2018 года.

Первого сентября состоя-
лось торжественное открытие 
школы. Педагогический кол-
лектив, ребят и родителей по-
здравил Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов. 

— Ещё до того, как я стал 
Мэром района, жители по-
сёлка Горячий Ключ просили 
построить новую школу вза-
мен старой, которая была в 
аварийном состоянии. Я по-
обещал — и выполнил наказ 
селян. Сегодня долгожданное 
открытие школы, и я благо-
дарю всех, кто помог этому 
свершиться, — губернато-
ра области Сергея Левченко, 
министра образования реги-
она Валентину Перегудову, 
министра строительства 
Приангарья Светлану Свир-
кину, главу Ушаковского МО 
Виктора Галицкова, компа-
нию-подрядчика. А всех, кто 
будет здесь учиться, хочу 
попросить беречь эту шко-
лу и относиться к ней, как к 
своему второму дому. Уверен, 
в этих стенах вы получи-
те самые полезные знания и 
раскроете свои таланты, — 
подчеркнул Леонид Фролов.

С приветственным словом ко 
всем участникам торжества об-
ратились заместитель министра 
образования Иркутской области 
Евгений Торунов, глава поселе-
ния Виктор Галицков.

Право разрезать симво-
лическую красную ленточку 
было доверено Леониду Фро-
лову, Евгению Торунову, ди-
ректору школы Михаилу Бо-
ярскому и десятикласснице 
Дарине Черникиной.

После торжественной ли-
нейки для родителей и гостей 
праздника устроили экскур-
сию по учреждению.

Школа получилась замеча-
тельная. Она состоит из двух 
учебных блоков в два и три 
этажа. Здесь есть просторный 
спортивный зал, мастерские, 
столовая, актовый зал, меди-
цинский блок. В классах инте-
рактивные доски, мультимедий-
ное оборудование.

Во дворе оборудована 
игровая площадка для млад-
ших школьников, спортивная 
площадка, теннисный стол. 
Строители постарались макси-
мально сохранить деревья око-
ло здания. Яркий оранжевый 
фасад на фоне белоствольных 
берёз выглядит очень красиво.

— В наше время мы даже 
мечтать не могли о такой 
красоте, — радуется отлич-
ник народного просвещения 
Галина Казанцева. Педагогиче-
ский стаж Галины Михайлов-
ны — 40 лет, десять из них она 
была директором Горячеклю-
чевской школы.

Папа шестиклассницы 
Алины Безклетной Антон Ни-
колаевич работал электриком 
на строительстве школы. Гово-
рит, что делали всё на совесть. 

— А как же иначе, для сво-
их же детей старались, — го-
ворит он.

У Алёны Ивановой в седь-
мой класс новой школы пошёл 
средний сын Родион. 

— Мы очень рады, боль-
шое спасибо всем, кто при-
частен к строительству 
нашей школы, особенно Мэру 
района Леониду Петровичу, 
— подчёркивает Алёна Алек-
сандровна. — Год, пока дети 

ездили на занятия в Пивова-
риху, был очень сложным, но 
мы знали ради чего всё это. И 
вот дождались! 

Староста посёлка Елизаве-
та Кочнева рассказала, что на 
стройку ходила каждый день, 
наблюдала, как ведутся рабо-
ты. В новой школе будет учить-
ся её внук Данил.

Всего за парты 1 сентября в 
Горячеключевской СОШ сели 
149 школьников. Обучать их 
будут 26 педагогов. 

— Мы набрали два первых 
класса по 12 человек в каждом, 
— говорит директор школы 
Михаил Боярский. — А выпу-
стим  в конце учебного года 13 
одиннадцатиклассников. 

К счастью, Горячий Ключ 
не постигла судьба большей 
части посёлков, которые были 
построены для работников 
леспромхозов. В этом году 
здесь будет возведён ФАП, 
сейчас работают детский сад, 
Дом культуры, появилась и 
новая школа. Значит, у посёл-
ка есть большое будущее.

Ирина Галанова

Зовёт звонок на первый урок

Антон Безклетный уверен, что в новой школе Алина  будет 
учиться ещё лучше

1 сентября 2018 года будет вписано в историю посёлка

Что нам стоит школу построить!

�� О Б Р А З О В А Н И Е

В новую школу за новыми знаниями
В Горячем Ключе состоялось торжественное открытие школы 
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К выборам готовы
Избирательные комиссии в районе подготовились к выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

Возникшие�вопросы
и�пути�их�решения

Председатель Иркутской 
районной ТИК Людмила Маль-
ковская в очередной раз про-
верила готовность участковых 
комиссий к выборам, которые 
состоятся 9 сентября.

Совместно с начальником 
организационно-контрольного 
управления районной админи-
страции Светланой Базиковой 
председатель ТИК посетила все 
избирательные участки Марков-
ского муниципального образо-
вания. В двух участках из десяти 
(№ 784 в Луговом и № 781 в Мар-
кова) зафиксированы проблемы.

В школе Маркова, где распо-
лагается участковая комиссия, 
полным ходом идёт капитальный 
ремонт, и до 9 сентября работы 
не будут завершены. В Иркут-
скую ТИК поступило письмо из 
Госпожнадзора об отсутствии по-
жарной сигнализации с рекомен-
дацией перенести голосование в 
другое помещение. Также адми-
нистрация района обратилась с 
предложением организовать го-
лосование на запасном избира-
тельном участке, который нахо-
дится через дорогу от школы — в 
спортзале социально-культурно-
го центра.

В Луговом помещение для 
голосования находится в цо-
кольном этаже, узкие крутые 
ступени вниз не позволяют 
комфортно войти в него, осо-
бенно людям с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. 
Помещение очень маленькое, а 
количество избирателей на этом 
участке перевалило за 3000. 

По информации администра-
ции Марковского МО, проблему 
в Луговом можно решить, толь-

ко когда будет построена новая 
школа. Вместе с тем администра-
ция принимает меры по поиску 
другого помещения, но оно будет 
найдено уже к следующим выбо-
рам, после 9 сентября 2018 года.

С�главами�поселений�—�
отдельная�работа

Людмила Мальковская про-
вела рабочие встречи в Сосново-
борском, Оёкском, Никольском 
муниципальных образованиях с 
участием председателей участко-
вых комиссий. Так, в Сосновом 
Бору с главным врачом психиа-
трической больницы Алексан-
дром Савиным обсуждалась 
организация оформления заяв-
лений о голосовании по месту 
нахождения сотрудников и паци-
ентов больницы. 

В деревне Галки с главой 
Оёкского МО Олегом Парфё-
новым обсуждалась готовность 
помещения для голосования в 
школе, где также идёт капремонт. 
После осмотра участка глава за-
верил, что к 7 сентября 2018 года 
капремонт будет закончен и из-
биратели смогут проголосовать в 
привычном для них месте.

В Кыцигировке совместно с 
представителями администра-
ции Никольского МО и шко-
лы-сада был решён вопрос об 
организации голосования на 
первом этаже, что позволит ма-
ломобильным избирателям бес-
препятственно реализовать своё 
активное избирательное право.

Информирование�избирателей�—�
важная�задача

Как рассказала председа-
тель ТИК, в поездках по району 
особое внимание обращается 
на проведение членами УИК 
информационной деятельно-
сти, работу по разъяснению 
избирателям законодательства 
о выборах, в том числе права 
проголосовать 9 сентября по 
месту нахождения. Например, 
при въезде в п. Западный Ма-
монского МО на магазине раз-
мещён большой плакат, изго-
товленный облизбиркомом, с 
информацией о дате и времени 
голосования. Почти 1000 таких 
плакатов размещены в обще-
ственных местах населённых 
пунктов района.

Члены УИК разносят 50000 
приглашений на выборы по до-
мам и квартирам избирателей. 
Видео- и аудиоролики отдел 
культуры района направил во 
все библиотеки, Дома культу-
ры, клубы, досуговые центры. 
На каждом направлении при 
въезде из города в Иркутский 
район установлены баннеры с 
информацией о выборах в реги-
ональный парламент.

Не осталась без внимания и 
молодёжь района. При содей-
ствии Главы Ушаковского МО 
Виктора Галицкова для молодых 
избирателей был изготовлен ви-
деоролик с призывом принять 
участие в выборах 9 сентября, 
который был распространён в 
социальных сетях, популярных 
среди молодёжи.

В Большой Речке на празд-
новании Дня села Людмила 
Мальковская разъяснила поря-
док подачи заявления о голо-
совании по месту нахождения, 

проинформировала избирате-
лей, что голосовать они будут 
теперь в культурно-спортивном 
центре, а не в школе, призвала 
всех прийти на выборы.

Работа в комиссиях кипит. 
С 29 августа ежедневно прини-
маются заявления от избирате-
лей, которые будут в день голо-
сования находиться не на своём 
избирательном участке. За семь 
дней принято 459 заявлений. 

Все участковые комиссии 
готовы 9 сентября организо-
вать голосование избирателей 
в соответствии с требованиями 
закона, в том числе приехать 
на дом к избирателям, которые 
не смогут прийти на участок 
по состоянию здоровья. Ад-
министрации муниципальных 
образований, где необходимо, 
готовы предоставить избирате-

лям дополнительный автотран-
спорт. Расписание движения 
маршрутов можно посмотреть 
на сайте Иркутской районной 
ТИК, узнать по телефону в УИК 
или администрации.

До 14:00 8 сентября изби-
ратели могут в УИК уточнить 
сведения о себе в списках изби-
рателей. Для этого можно так-
же воспользоваться ресурсами 
сайта ЦИК России «Найди свой 
избирательный участок», «Най-
ди себя в списках избирателей». 

По всем вопросам можно 
обращаться в Центр оператив-
ного информирования ИР ТИК 
по тел: 778-160 и e-mail: irtik@
irkraion.ru.

Иркутская районная
территориальная

избирательная комиссия

�� Н А Л О Г О В А Я

Уважаемые�избиратели�Иркутского�района!
Мы подошли к важному рубежу — единому дню голосования. 

9 сентября всем нам предстоит принять важное решение — опре-
делить тех, кто будет отстаивать наши интересы в Законодатель-
ном Собрании Иркутской области. Этот выбор должен быть взве-
шенным и осознанным.

На территории Иркутского района созданы все необходимые 
условия, чтобы избиратели приняли участие в голосовании.

Гражданский долг каждого избирателя — прийти на избира-
тельный участок и отдать свой голос за достойного кандидата, за 
политическую партию. Особенно важно сделать этот шаг, если вы 
по Конституции Российской Федерации впервые получили право 
принять участие в выборах. В районе 550 молодых избирателей 
получают такое право 9 сентября 2018 года. Голос каждого может 
стать решающим.

Призываю вас не оставаться в стороне от этого важнейшего 
политического события, проявить гражданскую ответственность 
и сделать свой выбор! 

Ждём вас на избирательных участках! 
С уважением, Людмила Мальковская,

председатель Иркутской районной
территориальной избирательной комиссии 
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�П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

10 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 10 сентября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» 
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
23.30 Премьера «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 Сериал «Ищейка» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести» 
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Морозова» [12+]
18.00 «Вести» 
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Челночницы. Продолже-

ние» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.00 «Реакция» ток-шоу
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
13.00 «Реакция»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Ментовские войны» [16+]
22.00 «Балабол-2» [16+]
00.00 «Невский»
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» 
01.20 «Свидетели» [16+]

11 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 11 сентября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 Сериал «Ищейка» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Морозова» Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Челночницы. Продолже-

ние» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

05.55 Сериал «Таксист» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.00 «Реакция»
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Ментовские войны» [16+]
22.00 «Балабол-2» [16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.15 «Место встречи»
03.15 «Еда живая и мёртвая»

12 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 сентября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
01.10 Сериал «Ищейка» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
16.00 «Морозова» Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Челночницы. Продолже-

ние» [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

05.55 Сериал «Таксист» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.00 «Реакция»
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Ментовские войны» [16+]
22.00 «Балабол-2» [16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.15 «Место встречи»
03.15 «Еда живая и мёртвая»

15 сентября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Ералаш» 
07.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» [12+]
07.55 «Родные люди»
10.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 К юбилею Михаила Танича. 

«На тебе сошелся клином 
белый свет...»

12.20 «Достояние республики: 
Михаил Танич»

13.00 Новости
13.15 «Достояние республики: 

Михаил Танич»
14.15 Памяти Михаила Танича
15.15 «Не забывай» песни Миха-

ила Танича
17.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 Новости
19.15 «Эксклюзив»
20.50 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «КВН» [16+]
01.40 «От имени моей дочери» 

[16+]
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
09.40 Актуальная тема. Местное 

время
10.00 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Пятеро на одного
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 

[16+]
15.00 «Потерянное счастье» х/ф 

[12+]
17.00 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым
19.00 Привет Андрей! [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 «Сухарь» х/ф [12+]
01.30 «Новая волна – 2018»

НТВ
07.00 «Звёзды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая»
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Нашпотребнадзор»
15.10 «Поедем, поедим» [16+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Пёс» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
22.00 «Пёс» [12+]
00.55 «Международная пилора-

ма»
01.50 Квартирник у Маргулиса

16 сентября
ПЕРВЫЙ

06.15, 
07.10

«Родные люди» [12+]

07.00 Новости
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» [12+]
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.15 «Леонид Куравлев. Это я 

удачно зашел!» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Александр Абдулов. С 

любимыми не расставай-
тесь» [12+]

14.15 «Ищите женщину» Алек-
сандр Абдулов

17.10 «Жара» концерт
18.50 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!» [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Что?Где?Когда?»
00.10 «Жги!» [16+]
02.00 «Не брать живым» [16+]

РОССИЯ 1
05.50 «Лорд. Пёс-полицейский» 

[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.40 «Сваты - 2012» [12+]
14.55 «Ни за что не сдамся» х/ф 

[12+]
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Новая волна-2018» [12+]
04.20 «Пыльная работа»

НТВ
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись»
23.00 «Ты не поверишь!»
00.00 «Шаман» [16+]

13 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 13 сентября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 Сериал «Ищейка» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Морозова» Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Челночницы. Продолже-

ние» [12+]
00.15 «Новая волна-2018» Бене-

фис Владимира Пресняко-
ва[16+]

НТВ
05.55 Сериал «Таксист» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
13.00 «Реакция»
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Ментовские войны» [16+]
22.00 «Балабол-2» [16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.15 «Место встречи»
03.15 «Еда живая и мёртвая»

14 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 сентября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Премьера «Голос 60+»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Морозова» Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Юморина» [12+]
00.00 «Новая волна-2018» [12+]

НТВ
05.55 Сериал «Таксист» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Пасечник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 «Жди меня» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 ЧП Расследование [16+]
21.15 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]
02.50  Место встречи [16+]

ОВЕН�— Неплохая неделя для тех, кто готов не только трудиться, но 
и бороться. Чтобы добиться хороших результатов, сейчас нужно не 
только много работать, но и сражаться с конкурентами. Чаще обыч-
ного приходится иметь дело с людьми, которые пытаются заполу-
чить то, чем вы обладаете.

ТЕЛЕЦ�— Не все дается легко, а на пути возникает много преград. За-
ставит ли вас это отказаться от задуманного или хотя бы отложить 
что-то на потом? Совсем наоборот: чем труднее достичь поставлен-
ных целей, тем больше усилий вы готовы для этого приложить. Такой 
подход продуктивен и действительно помогает многого добиться. 

БЛИЗНЕЦЫ�—�Очень удачно начало недели, используйте его макси-
мально эффективно. Это время подходит для самых разных дел: 
и тех, которые требуют фантазии и изобретательности, и тех, для 
которых важны аккуратность, внимание к деталям, исполнитель-
ность.

РАК� — Приходится браться за решение проблем, на которые вы 
долго закрывали глаза. К тому же нужно признать свои ошибки и 
постараться исправить их как можно быстрее. К сожалению, неко-
торые Раки в такие моменты предпочитают сокрушаться и бездей-
ствовать, и это усугубляет ситуацию.

ЛЕВ�— Помните, что не все проблемы нужно решать самостоятель-
но. Сейчас можно обратиться за помощью к старым знакомым, вли-
ятельным людям, которые когда-то обещали вам покровительство. 
В делах может потребоваться консультация эксперта, стороннего 
специалиста.

ДЕВА� — Преобладает влияние позитивных тенденций, вся неделя 
плодотворна и хороша. Скорее всего, вам придется много работать, 
но дела будут по-настоящему интересными и вы просто не захотите 
откладывать их на потом. Возможны удачные совпадения, благода-
ря им у вас появятся новые планы и проекты.

ВЕСЫ� —� Это то редкое время, когда споры полезны, а дискуссии 
– плодотворны. К тому же вам удается вести их в исключительно 
конструктивном ключе, не допуская перехода на личности. В ваш 
адрес может звучать критика. Присмотритесь к людям, от которых 
она исходит.

СКОРПИОН�— Начало недели может порадовать приятными совпаде-
ниями, удачными сюрпризами, какими-то событиями, которых вы 
втайне ждали, хотя всерьез и не рассчитывали на то, что они могут 
произойти. Но самое интересное и важное начнется позже.

СТРЕЛЕЦ�— Многие представители знака страдают от недостатка эн-
тузиазма, не могут сосредоточиться, ругают себя за то, что тратят 
время зря. Но дело далеко не всегда в лени, скорее вам просто не 
хватает запасов энергии. Подумайте о том, как их пополнить.

КОЗЕРОГ�— Не тратьте эти благоприятные дни зря, лучше восполь-
зуйтесь моментом, чтобы заняться чем-то действительно важным, 
постараться достичь давно поставленной цели. Если у вас нет опре-
деленного плана, можно начать какой-то пусть не очень важный, но 
полезный проект.

ВОДОЛЕЙ�—�На первый взгляд, все идет не так уж плохо. Но люди, ко-
торые прежде всегда были на вашей стороне и во многом помогали, 
сейчас могут преподнести неприятные сюрпризы. У некоторых Во-
долеев могут испортиться отношения с коллегами и руководством. 

РЫБЫ� —� Возможен прогресс в деле, которому вы отдавали много 
сил, хотя втайне и считали его почти безнадежным. Часто прихо-
дится действовать в одиночку, а окружающие критикую вас вместо 
того, чтобы поддержать. Не беспокойтесь: вскоре все поймут, что вы 
выбрали верный путь, и только вы будете решать, с кем разделить 
успех.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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�� А К Ц И Я

Школьный портфель собран
Школьники Иркутского района получили в подарок канцелярские наборы

Во всех муниципальных обра-
зованиях района прошла ежегод-
ная акция «Школьный портфель». 
Администрация района на эти 
цели выделила из бюджета 140 
тысяч рублей, на которые были 
закуплены 500 канцелярских на-
боров. Альбомы, краски, каранда-
ши предназначены для ребятишек 
в возрасте от 7 до 9 лет из много-
детных семей и семей, находя-
щихся в опасном положении.

В четверг, 30 августа, подар-
ки от администрации района 
получили 24 будущих перво-
классника из Хомутовского му-
ниципального образования.

В гостях у ребят побывали 
главный специалист социального 
отдела администрации Хомутов-
ского МО Анна Шидогис и специ-
алист по социальной работе отде-
ления помощи семьям и детям 
(социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Иркутского района) Татьяна Че-
ридниченко, а также корреспон-
дент «Ангарских огней».

Первый набор необходимых 
школьных принадлежностей полу-
чила Аня Любимова. В этой семье 
уже есть два школьника. Подарку 
Анюта очень обрадовалась, хотя 
ещё и не решила, хочет ли идти 
в первый класс. Девчушка очень 
подвижная, активная, и видно, 
что поначалу ей будет не просто 
усидеть за партой. Но Аня пообе-
щала, что будет очень стараться и 

обязательно получит много пятё-
рок. Тем более что она и буквы все 
знает, пытается читать, а считает 
— вообще замечательно. Кроме 
того, и выход для её  бурной актив-
ности уже есть, Аня прошла отбор 
и начала заниматься в цирковой  
студии «Звёздочка». 

— Я даже колесо в студии 
научилась делать и тарелоч-
ку крутить, лучше, чем моя 
подружка, но сейчас не буду 
это вам показывать, потому 
что я в красивом платье, — 
хитренько улыбаясь, говорит 
Анюта. Видно, что девочка она 

целеустремлённая, и всё у неё 
обязательно получится.

В отличие от Аннушки, Па-
вел Садовников в школу очень 
хочет. Парнишка он серьёзный, 
и даже представился нам по име-
ни-отчеству. К учебному году 
будущий первоклас сник полно-
стью готов: форму и портфель 
ему купили, бабушка Таня нау-
чила читать, писать и считать, 
стихов выучил много. 

— Я ходил в подготовитель-
ный класс в школу, с учительни-
цей познакомился, она мне очень 

понравилась. Первого сентября ей 
обязательно красивый букет по-
дарю, — поделился планами Павел.

А Василиса Саипова мечта-
ет научиться в школе не только 
писать и читать, она хочет зани-
маться пением, танцами. А ещё 
любит рисовать, особенно цве-
ты и принцесс. Её маме не про-
сто растить троих детей, но она 
говорит, что дочка ей помогает 
приглядывать за братиками, на-
водить порядок в доме. Подарок 
от администрации понравился 
Василисе, и она тут же похваста-
лась им младшему братишке.

У Насти Гриценко четыре 
сестры и брат. Её мама шутит: 
«В мультфильме про зайчиков 
говорят: четыре сыночка и ла-
почка дочка, а у нас всё наобо-
рот». Настя говорит, что читать 
и писать она научилась сама, в 
подготовительный класс школы 
ходила с удовольствием и сей-
час с нетерпением ждёт начала 
учебного года. 

— У меня много друзей, ду-
маю, что в школе их станет 
ещё больше, — заявила Настя. 

Нам подумалось, что это бу-
дущая отличница: серьёзная, 
вдумчивая, ответственная. Мама 
говорит, что Настёна хохотушка, 
очень общительная и открытая. 
Здорово, когда все эти качества 

гармонично сочетаются в одной 
личности.

По информации администра-
ции Хомутовского МО, сегодня 
в поселении проживают более 4 
тысяч детей в возрасте до 18 лет. 
Но цифра эта постоянно увели-
чивается. В текущем году за пар-
ты сели 380 первоклассников. 

К акции «Школьный порт-
фель» присоединились депутаты 
Думы Иркутского района и на 
собственные средства провели 
подобные благотворительные 
мероприятия в Марковском, 
Уриковском, Голоустненском и 
других муниципальных образо-
ваниях. Так, 1 сентября в посёлке 
Маркова депутат Антон Малы-
шев вручил наборы школьных 
принадлежностей семье Турке-
вич, в которой воспитываются 
четверо приёмных детей.

— Акцию «Школьный порт-
фель» проводим не первый год, 
поздравляем с Днём знаний се-
мьи, в том числе многодетные, 
которых в нашем поселении 
становится всё больше. Всег-
да приятно дарить подарки! 
В этом году более 70 ребят по-
лучили канцелярские наборы. 
Хочется пожелать, чтобы 
этот учебный год для всех ре-
бят был успешным! — отметил 
Антон Малышев.

Ирина Галанова

Праздник получился ра-
достным вдвойне. Он ощу-
щался уже на въезде в посёлок. 
Гостей встречали акробаты на 
высоких ходулях с флагами в 
руках. Улицы тоже были укра-
шены флажками. 

После торжественной ли-
нейки в школе все перемести-
лись на площадь около Дома 
культуры. Здесь для взрослых и 

детей были устроены интерак-
тивные площадки, где прохо-
дили различные соревнования 
и конкурсы. Победители полу-
чали местную «валюту», выпу-
щенную специально к праздни-
ку, — «горячики». Ими можно 
было расплатиться за полёт на 
воздушном шаре.

Детей катали на квадро-
циклах, для них работали ба-

туты. Те, кто постарше, присут-
ствовали на мастер-классах у 
местных умельцев. 

На сцене несколько часов 
длился концерт творческих 
коллективов Ушаковского МО. 
Глава поселения Виктор Галиц-
ков наградил жителей посёлка, 
которые активно проявили 
себя в спорте, творчестве, по-
бедителей конкурса на луч-

шую усадьбу. Глава МО вручил 
памятные подарки долгожите-
лям посёлка, юбилярам, роди-
телям новорождённых детей, 
молодожёнам.

Последние несколько лет в 
поселении не присваивалось 
звание «Почётный житель 
села», но в этом году традицию 
решили возобновить. Звания 
почётного жителя посёлка Го-

рячий Ключ удостоены Мария 
Куцак, Полина Головко, Ксения 
Вандюк, Прасковья Карпук.

На празднике побывали 
главы Хомутовского,  Мар-
ковского, Дзержинского, Го-
лоустненского, Уриковского и 
Мамонского муниципальных 
образований.

Соб.инф.
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Двойной праздник
Первого сентября в Горячем Ключе не только открыли новую школу, но и отметили День посёлка

Праздник начинался уже на въезде в посёлок Казаки всегда на страже порядка
Возможность увидеть Горячий 

Ключ с высоты выпадает нечасто

Аня Любимова пообещала получить много пятёрок


