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Новые машины скорой помощи — району Вопросы школьного образования
�� С Т Р . � 4 - 5 �u�� С Т Р . � 2 �u

Лучшая защита
от гриппа –
прививка!

В�Иркутском�районе�проходит�прививочная�кампания�против�гриппа

В текущий эпидемический 
сезон в районе планируется 
привить 27010 жителей, из них 
12510 детей и 14500 взрослых. 
Учтены все возрастные груп-
пы, в том числе высокого риска: 
дети с шести месяцев, учащиеся 
школ, профессиональных об-
разовательных организаций и 
вузов, беременные женщины, 
взрослые старше 60 лет, при-

зывники, а также люди с хрони-
ческими заболеваниями.

На сегодняшний день по 
распределению Министерства 
здравоохранения Приангарья 
Иркутской районной больнице 
выделено 17540 вакцин, осво-
ено уже 10227 — привито 5490 
детей и 4737 взрослых.  Вакци-
нация будет проводиться весь 
октябрь и первую декаду ноя-

бря. По словам главного врача 
ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница» Екатерины Шмыко-
вой, дефицита вакцин на дан-
ный момент в районе нет.

«Хочу отметить, что в этом 
году люди очень активно про-
ходят вакцинацию. Если рань-
ше пациентов нужно было 
уговаривать, разъяснять необ-
ходимость прививок, то сейчас 

мы только и успеваем прини-
мать желающих. Думаю, люди 
увидели эффективность вакци-
нации, поняли, что переболеть 
гриппом гораздо опаснее, чем 
перенести какой-то лёгкий не-
дуг после прививки», — гово-
рит Екатерина Шмыкова.

Защитный эффект после вак-
цинации, как правило, наступа-
ет через 8-12 дней и сохраняется 

до 12 месяцев. Поэтому прове-
дение прививок рекомендовано 
ежегодно в предсезонный пери-
од активности вирусов гриппа.

Всего в регионе планируется 
привить более одного миллио-
на жителей, на данный момент 
прививки против гриппа поста-
вили более 254000 человек.

�� С Т Р . �3 �u
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В деревне Турская Оёкского 
МО торжественно открылась на-
чальная школа. Символическую 
красную ленту перед началом 
мероприятия перерезали Мэр 
Иркутского района Леонид Фро-
лов и начальник управления об-
разования администрации Роман 
Зарипов.

В торжественной церемонии 
открытия также приняли участие 
первый заместитель Мэра Игорь 
Жук, заместитель Мэра-руково-
дитель аппарата администрации 
Пётр Новосельцев, председатель 
комитета по социальной поли-
тике администрации Екатерина 
Михайлова, глава Оёкского МО 
Олег Парфёнов, глава Хомутов-
ского МО Василий Колмаченко. 

Начальная школа в Турской 
является филиалом Оёкской 
СОШ. Одноэтажное здание шко-
лы было возведено в деревне в 
1969 году, за годы эксплуатации 
капитальный ремонт ни разу не 
проводился. Ремонтные работы 
начались в школе после окон-
чания прошлого учебного года. 
Строители полностью заменили 
фундамент, верхние и нижние 
венцы, балки, утеплили стены, 
провели новую электропровод-
ку, горячее и холодное водоснаб-
жение, заменили окна и двери. В 
здании оборудовали тёплые туа-
леты для мальчиков и девочек. В 
ближайшее время вокруг школы 
установят изгородь, будет за-
лит фундамент под спортивный 
класс. Всего на проведение работ 
было направлено порядка четы-
рёх миллионов рублей.

— Считаю, что нужно сохра-
нять малокомплектные школы, 
потому что если школа суще-
ствует —значит, живёт дерев-
ня. Администрация Иркутского 
района уделяет большое внима-
ние приведению в современный 
вид таких учреждений. Теперь 
планируем пригласить губерна-
тора и членов правительства 
Иркутской области к нам в рай-
он, в деревню Галки. Там тоже 
восстановлена малокомплект-
ная школа, и к ней мы пристрои-
ли спортивный зал, чтобы дети 
могли приобщаться к здоровому 
образу жизни, — отметил Леонид 
Фролов.

По словам директора Оёкской 
СОШ Ольги Тыртышной, в шко-
ле будут заниматься ученики пер-

вых-четвёртых классов, всего 21 
человек. В здании для них обору-
дован единый учебный класс, где 
установлен компьютер, проектор 
и аудиоколонка. Также есть сто-
ловая, гардеробная и фойе.

Присутствовали на торже-
ственном открытии и местные 
жители, а также все сотрудники 
образовательного учреждения, 
неравнодушные к судьбе родной 
школы. Среди них — супруги 
Светлана и Пётр Козлики. Они 
уже в течение четырёх лет явля-
ются техническими работниками 
и незаменимыми помощниками в 
учреждении.

— Так как у нас в штате 
нет дворников, истопников, 
Светлана Николаевна и Пётр 
Петрович полностью берут на 
себя эти работы: колят дро-
ва, топят печь, косят траву. 
Зарплаты за выполнение этих 
обязанностей они не получают, 
но относятся к работе, как к 
своему подсобному хозяйству. 
Наша начальная школа всегда 
находилась под их надёжным 
присмотром. Это очень участ-
ливые люди, которые всегда де-
лали ремонт в старом здании, 
облагораживали школу, а также 
принимали активное участие 
в жизни учреждения, помогали 
как родители учеников, — отме-
тила Ольга Тыртышная.

Сама же Светлана Николаевна 
скромно говорит, что просто де-
лает свою работу, но при этом — с 
большим удовольствием.

— Я живу напротив школы, и 
трудиться тут мне очень нра-
вится. Раньше я работала на 
ферме, а затем около 7,5 лет в 
кафе в Оёке, но когда услышала, 
что освободилось место в шко-
ле, сразу устроилась сюда тех-
ническим работником. О своём 

решении ни разу не пожалела: 
удобно и свой дом в чистоте 
содержать, и в школе порядок 
наводить. К тому же, мне очень 
повезло с директором Ольгой 
Павловной, и в целом коллекти-
вом школы, им невозможно от-
казать — если о чём-то просят, 
конечно, помогаю. Я вкладываю 
свою душу в работу, — призна-
ётся Светлана Николаевна. 

В старом здании супруги еже-
годно проводили косметический 
ремонт: красили, белили. Свет-
лана Николаевна вместе с учите-
лем начальных классов Анаста-
сией Недосекиной высаживала 
на школьной территории цветы, 
ухаживала за ними, поддержива-
ла чистоту на участке. А во время 
капитального ремонта супруги 
помогали рабочим вывозить на 
тракторе мусор, старые доски, 
мыли помещение и выполняли 
другую работу. 

— Здание школы выросло 
буквально на наших глазах, 
наблюдали за каждым этапом 
ремонта. Даже не верится, 
что в итоге получилась такая 
красота. Вот ещё обещают 
спортзал сделать,  так вооб-
ще загляденье будет. Приятно, 
что в деревне появилась такая 
достойная начальная школа, 
— улыбается Светлана Козлик.

У супругов четверо детей (три 
дочери и сын), младшая дочка 
учится в 9 классе и тоже активно 
помогает родителям следить за 
порядком в школе. Когда Светла-
на Николаевна и Пётр Петрович 
находятся в отпуске, их на работе 
заменяет старшая дочь Виктория: 
где-то полы помоет, цветы по-
льёт, в ограде порядок наведёт. 

По словам Светланы Козлик, 
она и дальше планирует трудить-
ся на благо родной школы, помо-
гать директору и завхозу. Светла-
на Николаевна признаётся, что 
теперь в красивой новой школе 
работать стало ещё приятнее.

Дарья Шмидт,
Фото пресс-службы админи-

страции Иркутского района,
и из личного архива

семьи Козликов

�� Н О В О С Т И

Новая школа —
радость для деревни

В деревне Турская состоялось открытие начальной школы после капитального ремонта

В районе отремонтируют дорогу 
к 11 дачным товариществам
До конца октября в Иркутском районе будет отремонтировано  

11 участков автодорог, в том числе подъезды к садоводствам «Скиф», 
«Соболь», «Солнышко», «Троллейбусник-1», «Энергия», «Берёзка», 
«Новая Лебединка», «Раздолье», «Росинка», «Статистик-2», «Чайка». 

Уже состоялся аукцион по выбору подрядной организации для 
проведения ремонтных работ. По его итогам подрядчиком стало 
ООО «Горсвет». Компания проведёт планировку площадей, уплот-
нение грунта, выполнит работы по устройству сливной призмы и 
кюветов, установке малых архитектурных форм и дорожных знаков.

В соответствии с муниципальным контрактом в 2018 году бу-
дет проведён ремонт вышеперечисленных автомобильных дорог на 
сумму более 35 миллионов рублей.

Финансирование планируется за счёт средств из бюджетов обла-
сти и Иркутского района. 

Наш корр.

Иркутский район получил новые 
машины скорой помощи

Торжественная передача но-
вых автомобилей скорой меди-
цинской помощи класса А со-
стоялась 26 сентября в Иркутске. 
Всего за счёт средств областного 
бюджета было закуплено 28 ма-
шин, восемь из которых направ-
лены в Иркутскую районную 
больницу. Остальные транспорт-
ные средства получили Иркут-
ская станция скорой помощи, 
Ангарская городская больница 
скорой помощи и Шелеховская 
районная больница.

Ключи от новой техники 
главным врачам вручил губерна-
тор Иркутской области Сергей 
Левченко. Также в мероприятии 
приняли участие министр здра-
воохранения Олег Ярошенко и 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов.

В этом году на приобретение 
автомобилей скорой помощи вы-
делено 282 миллиона рублей. По 
словам Олега Ярошенко, прави-
тельство региона выступило с 
инициативой об увеличении фи-
нансирования государственной 
программы «Развитие здравоох-
ранения» на 2018 год, что также 
позволит направить дополни-
тельные средства в размере 139,5 
миллиона рублей на закупку 48 
машин скорой медицинской по-
мощи классов В и С.

Леонид Фролов от имени жи-
телей Иркутского района побла-
годарил губернатора и Минздрав 
за выделение новых автомобилей 
районной больнице. 

— Впервые за долгое время Ир-
кутский район получил сразу во-
семь современных машин скорой 

помощи. Проблема доступности 
здравоохранения в районе стоит 
особенно остро, ведь наша терри-
тория развивается быстрее всех 
в Приангарье. Уверен, что новые 
автомобили позволят опера-
тивно оказывать медицинскую 
помощь, в том числе жителям 
отдалённых поселений, — подчер-
кнул Леонид Фролов.

Новые автомобили скорой 
помощи, полученные Иркутской 
районной больницей, распре-
делены между структурными 
подразделениями медицинской 
организации. По одному транс-
портному средству получат 
участковые больницы в Малом 
Голоустном, Горохово, Листвян-
ке, Хомутово, Оёке и Луговом, 
поликлиника в Дзержинске и 
амбулатория в Урике. Всего парк 
Иркутской районной больницы 
насчитывает 43 автомобиля раз-
ных классов.

Машины скорой медицин-
ской помощи класса А оборудо-
ваны носилками, кислородными 
баллонами и аппаратами искус-
ственной вентиляции лёгких, 
фельдшерскими и акушерскими 
наборами. Данные автомобили 
предназначены для перевозки 
пациентов, находящихся в нео-
пасном для жизни состоянии. В 
связи с отсутствием собствен-
ной службы скорой помощи в 
Иркутском районе, новые транс-
портные средства будут исполь-
зоваться и для оказания неотлож-
ной помощи.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Жители деревни очень ждали открытия нового зданя школы

Светлана Николаевна и Пётр Петрович более четырёх лет активно 
помогают поддерживать порядок в школе
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Для иммунизации населения 
применяется отечественная вак-
цина «Совигрипп», содержащая 
актуальные для будущего эпидсе-
зона штаммы вирусов гриппа. 

— Надо отдать должное 
этой отечественной вакцине: 
она качественная, разработана 
максимально оптимально для 
ближайшего эпидсезона. Многие 
предпочитают ставить им-
портные вакцины, но в данном 
случае наш «Совигрипп» ничем 
им не уступает, сейчас на рынке 
он считается одним из лучших 
вариантов вакцин от гриппа. 
На него не зафиксировано тя-
жёлых реакций, он разрешён де-
тям с самого раннего возраста, 
а также пожилым людям, — го-
ворит Екатерина Шмыкова.

По словам главврача, эффек-
тивность вакцинации от гриппа 
уже давно доказана. Любая вак-
цина содержит в себе опреде-
лённые штаммы той инфекции, 
от которой мы в итоге пытаемся 
защититься. Вакцина разрабаты-
вается с учётом наиболее часто 
встречаемых штаммов в опреде-
лённом сезоне. 

— Дело в том, что вакцина 
содержит в себе инактивиро-
ванный штамм гриппа, приход 
которого прогнозируют меди-
ки в этом году. Он вводится в 
организм, и несмотря на то, 
что вирус очень ослабленный, 
иммунная система всё равно на 
него реагирует. Иммунитет на-
чинает вырабатывать анти-
тела к введённому вирусу, фор-

мируется защитная реакция. 
Поэтому лёгкое недомогание (не-
высокая температура, ломота), 
возникающее после вакцинации, 
— это нормальная реакция ор-
ганизма. В дальнейшем, когда 
иммунная система встречается 
непосредственно с вирусом грип-
па (при контакте с больными), 
то заражения не происходит, 
ведь иммунитет уже сформи-
ровал чёткий ответ и ему не 
нужно время на формирование 
антител. В итоге вирус не попа-
дает в клетки иммунной систе-
мы, и человек не заболевает, — 
объясняет Екатерина Шмыкова.

Вакцинация проводится бес-
платно во всех структурных под-
разделениях Иркутской районной 
больницы, в том числе в Оёке, 
Хомутово, Никольске, Урике, 

Маркова, Луговом, Большой реч-
ке, Листвянке, Дзержинске. Так-
же вакцины есть в необходимом 
количестве во всех фельдшерско- 
акушерских пунктах (в населён-
ных пунктах, где нет крупных ме-
дучреждений). Все жители района, 
независимо от того, к какой поли-
клинике прикреплён их медицин-
ский полис, могут обратиться в 
Иркутскую районную больницу. 
Детей школьного и дошкольного 
возрастов прививают в образо-
вательных медучреждениях. Как 
правило, каждый детский сад 
и школа закреплены за опреде-
лённой поликлиникой. Педиатр 
составляет план вакцинации, и 
медицинские работники центра-
лизованно выезжают в образова-
тельные учреждения для проведе-
ния прививочной кампании. 

В преддверии эпидемического 
сезона Екатерина Шмыкова дала 
несколько советов о том, как за-
щититься от гриппа. 

— Конечно, самым эффек-
тивным средством защиты яв-
ляется профилактическая при-
вивка. Уже доказано, что она 
действительно работает, за 
счёт вакцинации у нас ежегод-
но снижается заболеваемость 
гриппом, и у переболевших нет 
тяжёлых осложнений. Кроме 
того, в период эпидсезона (как 
правило, это ноябрь, декабрь) 
необходимо помнить об основ-
ных правилах профилактики. 
Так как в основном инфекция пе-
редаётся воздушно-капельным 
путём, надо избегать массовых 
мероприятий, гуляний, контак-
тов с заболевшими, а также 
стараться вести здоровый об-
раз жизни (заниматься спор-
том, не злоупотреблять алко-
голем, отказаться от курения), 
— подчёркивает главный врач.

Дарья Шмидт

Лучшая защита 
от гриппа — 

прививка!
В Иркутском районе проходит прививочная кампания против гриппа

�� З Д О Р О В Ь Е

Врачи едут в посёлки
Бесплатные медицинские осмотры проходят на территории 

Марковского МО

В конце сентября жители по-
сёлков Ново-Иркутский и Берё-
зовый спешат занять очередь на 
медосмотр. Многие уже не пер-
вый раз проходят бесплатные 
приёмы у специалистов — по 
инициативе депутата районной 
Думы Анны Янчуковской и при 
поддержке администрации райо-
на они проводятся в Марковском 
МО третий год подряд.

— Идея организовать бес-
платные медосмотры для населе-
ния возникла как решение давно 
наболевшей проблемы, — говорит 
Анна Янчуковская. — Ведь в по-
сёлках — в Берёзовом, Ново-Ир-
кутском, в Сергиевом Посаде, Зе-
лёном береге — нет поликлиник, 
ФАПов, нет вообще никакого ме-
дицинского обслуживания.

Людей о предстоящих ме-
досмотрах оповещают забла-
говременно — через группу в 
социальных сетях, расклеивают 
объявления на улицах. По ука-
занному адресу выезжают специ-
алисты-медики из Иркутской 
районной больницы сразу на 
двух машинах — медицинский 
автобус со всем оборудованием и 
флюорограф. Врачи берут кровь 
на анализы, делают прививки, 
кардиограмму.

— В этом году жителям 
также сделают прививки от 
гриппа и от кори, но только по-
сле осмотра терапевта, — по-
ясняет депутат. — В медицинском 
автобусе оборудован кабинет 
гинеколога — женщины смогут 
сделать анализ на онкомарке-
ры. И все желающие бесплатно 
пройдут флюорографию.

Бесплатные медосмотры для 
жителей Марковского МО не 
просто удобны — они необхо-
димы. Только в одном посёлке 
Ново-Иркутский 1000 домов. В 
Берёзовом — 250 многоквартир-
ных домов, а это 15 000 жителей. 
Конечно, за четыре часа (с 15:00 
до 19:00) в течение трёх дней — 
а именно столько работают на 
выезде специалисты — вряд ли 
удастся охватить всех жителей, но 
тех, кто приходит на медосмотр, 
принимают в обязательном по-
рядке. И если в Ново-Иркутском 
это 50-60 человек, то в Берёзовом 
приходят 120 и более.

Специалисты работают чётко 
и быстро — без записи и очере-
дей. По словам медиков, благода-

ря профилактическим медосмо-
трам за три года удалось выявить 
на начальной стадии и предотвра-
тить развитие многих серьёзных 
заболеваний. И это огромная по-
мощь жителям. В благодарность 
люди помогли врачам — протя-
нули провода от своего дома и 
подключили к электричеству ма-
шину-флюорограф и автобус. А 
Оксана Тимергазина, жительница 
дома на улице Саянской посёлка 
Ново-Иркутский, по собствен-
ной инициативе записывает дан-
ные и ведёт учет пациентов:

— Я живу здесь с самого на-
чала строительства посёлка, 
более 20 лет. И без поликлиники, 
медицинской помощи все эти 
годы людям приходится непро-
сто — пенсионеры ездят в город, 
сидят в очередях, потом, устав-
шие, едут обратно. А когда к 
нам стали приезжать врачи, 
мы выдохнули: такая помощь 
просто бесценна. Я сама ежегод-
но прохожу здесь медосмотр и 
всех информирую. Теперь мы со-
здали свою группу в соцсетях и 
там общаемся. Когда приходит 
много народу, врачи не успева-
ют отмечать пациентов. Поэ-
тому я уже второй год помогаю 
— сижу на приёме и записываю 
жителей, — рассказывает Окса-
на Тимергазина.

Раису Михайловну, житель-
ницу дома на улице Подгорной, 
на медосмотр привела дочь — 
после травмы у женщины были 
проблемы, и пришлось потратить 
серьёзную сумму на восстановле-
ние здоровья. В этот раз 78-лет-
няя пенсионерка одной из первых 
прошла флюорографию.

— Мы ведь ходим в больницу, 
когда что-то заболит, не рань-
ше. А тут каждый год в одно 
и то же время стабильно при-
езжает медицинский автобус. 
Как же не пройти, если врачи 
сами к тебе едут. Ходить, си-
деть в очередях мне сложно, да 
и в больницу приходится ездить 
на такси. А здесь всё бесплатно, 
всё рядом, — отмечает Раиса Ми-
хайловна.

Большинство жителей регу-
лярно приходят на медосмотр: го-
ворят, что это их дисциплинирует, 
помогает экономить время, силы и 
поддерживать в порядке здоровье.

Лариса Александрова

Бесплатные медосмотры в Марковском МО проводятся уже третий год

Бесплатная вакцинация проводится во всех подразделениях ЦРБ

По словам врачей, отечественная вакцина «Совигрипп»
не уступает импортным аналогам
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Редакция «Ангарских огней» 
открывает новую рубрику 

«Актуальный вопрос», в ко-
торой специалисты админи-
страции Иркутского района и 
другие эксперты в интервью 
корреспонденту газеты дадут 
развёрнутые комментарии на 
злободневные темы, волную-
щие многих жителей. Первым 
на вопросы ответил Роман За-
рипов, начальник управления 
образования администрации 
Иркутского района.

— Роман Рафаилович, учеб-
ный год начался, подведены 
окончательные итоги комплек-
тования в школах. Сколько де-
тей, в том числе первоклассни-
ков, сели за парты в Иркутском 
районе? 

— В Иркутском районе в 
течение последних лет наблю-
дается тенденция к значитель-
ному увеличению контингента 
обучающихся. Так, 1 сентября 
2017 года за парты сели 12627 
учеников, в начале текущего 
учебного года — 14725. Количе-
ство первоклассников в насто-
ящее время — 1869, это на 235 
человек больше в сравнении с 
прошлым годом. 

Наполняемость классов по 
средним школам составила 21 
человек, по начальным малоком-
плектным школам — 11 детей.

Ежегодное увеличение ко-
личества учащихся в школах 
обусловлено географическим 
положением Иркутского райо-
на, который находится вблизи 
областного центра, усиленны-
ми миграционными потоками, 
а также активной застройкой 
выделенных участков в ряде му-
ниципальных образований под 
микрорайоны и индивидуальное 
строительство.

Кроме того, увеличение числа 
учеников в этом году ещё связа-
но и с вводом в эксплуатацию но-
вого здания средней школы в по-
сёлке Молодёжный. Количество 
учащихся этого образовательно-
го учреждения увеличилось с 413 
человек в 2017 году до 1520 уче-
ников в 2018 году.

— Сколько новых педагогов 
пришло в школы в этом году? 
Какие меры предпринимает ад-
министрация для привлечения 
молодых учителей в район?

— В настоящее время в об-
разовательных организациях 
района работает 1164 педагога 
— это на 109 учителей больше, 
чем в прошлом году. На 1 сен-
тября 2018 года в школы рай-
она было принято 39 молодых 
специалистов.

Что касается привлечения 
новых кадров: администрация 
Иркутского района заключи-
ла долгосрочные соглашения 
о направлении выпускников 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций райо-
на в Педагогический институт 
Иркутского государственного 
университета, Иркутский регио-
нальный колледж педагогическо-
го образования, целевой приём 
ежегодно составляет 20 человек. 

— Как вы оцениваете ка-
чественный состав педаго-
гических работников? Какие 
мероприятия проводятся по 
повышению уровня профессио-
нальной подготовки учителей? 

— Сейчас в образовательных 
учреждениях района, повторюсь, 
работает 1164 педагогов, 627 из 
которых аттестованы на высшую 
и первую квалификационные 
категории, а это составляет 54% 
от общего количества учителей 
района. Все систематически про-
ходят курсовую подготовку по 

повышению квалификации на 
базе регионального «Института 
развития образования», дистан-
ционно, а также занимаются са-
мообразованием.

В свете современных тенден-
ций развития системы образо-
вания администрация района 
систематически проводит мони-
торинги, направленные на выяв-
ление уровня профессиональных 
компетенций педагогов. 

По результатам мониторин-
гов определяются наиболее ти-
пичные затруднения, которые 
испытывают учителя, и это по-
зволяет спланировать работу 
Управления образования и «Ре-
сурсно-методического центра» 
по оказанию адресной помощи 
образовательным организациям.

На муниципальном уровне 
проводятся обучающие семина-
ры, практикумы, конференции в 
целях обеспечения сетевого вза-
имодействия образовательных 
организаций и распространения 
лучших педагогических практик.

— Первого сентября в рай-
оне свои двери распахнули две 
новые школы. Сколько ещё уч-
реждений находится на стадии 
строительства и капитально-
го ремонта? Когда они начнут 
свою работу?

— В настоящее время про-
водится капитальный ремонт 
в Марковской средней школе и 
Галкинская начальной школе.

Марковская школа начнёт 
свою работу вот-вот — в послед-
них числах сентября. Пока дети 
обучаются в Смоленской школе 
(первые классы), школе посёлка 
Молодёжный (2-6 классы), Ир-
кутском колледже автомобиль-
ного транспорта и дорожного 
строительства (7-11 классы). 

В Галкинской начальной шко-
ле капитальный ремонт, мы на-
деемся, будет завершён до конца 
2018 года. Образовательный про-
цесс организован с первого числа 
текущего месяца в одном из двух 
зданий этой школы.

В филиале Оёкской школы в 
деревне Турская капитальный 
ремонт был завершён 20 сентя-
бря. Дети обучались в основной 
школе, подвоз был организован 
школьными автобусами.

Важное событие: в сентябре 
текущего года начато строитель-
ство нового здания Хомутовской 
СОШ №1 на 725 мест, в начале 
октября начнётся строительство 
школы на 1275 мест в Маковском 
МО в микрорайоне Луговое. 
Проект идентичен школе в Мо-
лодёжном, в начале октября мы 
планируем разместить закупку 
на выбор подрядчика, который 
будет строить образовательное 
учреждение в деревне Грановщи-
на на 725 мест. 

— Сейчас среди обществен-
ности ведётся много разгово-
ров вокруг «космической» шко-
лы в Молодёжном. Есть ли на 
данный момент жалобы на ка-

чество выполненных подрядчи-
ком работ? 

— В процессе эксплуатации 
здания школы выявляются не-
значительные строительные 
дефекты, которые оперативно 
устраняются подрядчиком в рам-
ках гарантийных обязательств. 

— Правда ли, что существу-
ет проблема с парковками у 
школы? Не мешает ли учебному 
процессу тот факт, что в уч-
реждении учатся более 1,5 ты-
сячи человек, а не 1275, как было 
запланировано?

— Согласно проекту на 
территории этой школы пред-

усмотрены парковочные места 
и разворотная площадка для 
школьных автобусов. Организа-
ция парковки для личных транс-
портных средств возможна лишь 
за пределами школьной терри-
тории и является полномочием 
администрации Молодёжного 
муниципального образования. 

Школа действительно рассчи-
тана на 1275 мест, но количество 
учащихся на 1 сентября состави-
ло 1520 человек. С учётом того, 
что в школе сформировано 55 
классов-комплектов, средняя 
наполняемость которых состав-
ляет 23 человека, проблем при 
организации образовательного 
процесса не возникает. Обучение 
ведётся в одну смену при пятид-

невном режиме с соблюдением 
требований санитарных правил 
и норм.

— Также некоторые жители 
района жаловались на то, что 
школьный автобус не довозит 
детей до ближайших к дому оста-
новок, и учеников высаживают 
прямо на Байкальском тракте. 
Так ли это?

— В школе посёлка Моло-
дёжный разработан и утверждён 
руководителем образовательной 
организации паспорт дорожной 
безопасности. Он согласован с 
Управлением образования адми-
нистрации Иркутского района и 
ОГИБДД МУ МВД России «Ир-
кутское». В паспорт включены 
сведения: о маршрутах движения 
школьных автобусов, режиме 
подвоза, инструкции по безопас-
ности перевозок обучающихся, 
схемы пешеходных переходов к 
зданию школы. 

Приказом руководителя обра-
зовательной организации назначе-
но должностное лицо, ответствен-
ное за организацию безопасного 
передвижения детей к месту учё-
бы и обратно — заместитель ди-
ректора по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности.

В школе на подвозе в теку-
щем году находится 508 уче-
ников  первых-одиннадцатых 
классов. Подвоз к месту учёбы и 
обратно на данный момент осу-
ществляется пятью школьными 
автобусами согласно утверждён-
ному графику. Все требования 
законодательства в части орга-
низации подвоза обучающих-
ся соблюдены. Ежедневно, для 
регулирования автомобильного 
потока к зданию школы обеспе-
чено дежурство двух мобиль-
ных постов ОГИБДД МУ МВД 
России «Иркутское». До конца 
этого года мы планируем пре-
доставить школе ещё несколько 
единиц транспорта, чтобы со-
кратить время ожидания детьми 
школьных автобусов.

— Еще один обсуждаемый во-
прос: продолжительность уро-
ков в новой школе в Молодёжном. 
Действительно ли урок длится 
30 минут, вместо положенных 
40? Как планируется решить эту 
проблему? 

— Продолжительность уро-
ков в 30 минут в этой школе со-
хранялась лишь первую неделю 
сентября до полного урегулиро-
вания всех вопросов, касающихся 
организации образовательного 
процесса, а также подвоза детей 
до места учёбы и обратно. Это не 
повлияло на выполнение учебно-
го плана. Сегодня продолжитель-
ность уроков и учебные дисципли-
ны осваиваются в соответствии с 
основной образовательной про-
граммой школы.

— Следующая важная и давно 
обсуждаемая тема — оснащён-
ность школ тёплыми туалета-
ми. Сколько образовательных 
учреждений сейчас лишены этих 
удобств? Решается ли в районе 
этот вопрос?

— Решением Правительства 
РФ органам государственной и 
муниципальной власти было по-
ручено устранить эту проблему 
до первого сентября 2018 года. В 
июле в Иркутском районе нача-
лись планомерные работы по обе-
спечению всех образовательных 
организаций тёплыми туалетами. 
К началу сентября было построе-
но шесть тёплых туалетов, до кон-
ца текущего месяца планируется 
завершить работы ещё в девяти 
образовательных организациях.

— Роман Рафаилович, рас-
скажите о качестве питания 
в школах. Соответствует ли 
наполнение школьных обедов и 
завтраков (размер порций) нор-
мативам? 

— Основным фактором, фор-
мирующим качественное питание 
в школах Иркутского района, яв-
ляется разработанное и утверж-
дённое Роспотребнадзором при-
мерное цикличное меню. Оно 
составлено с учётом возрастных 
категорий обучающихся (7-10 и 
11-18 лет), продолжительности 
пребывания детей в школе и фи-
зических нагрузок обучающихся.

Также важна поставка каче-
ственных продуктов питания для 
приготовления блюд в соответ-
ствии с цикличным меню. По-
ставщиками основных продуктов 
питания являются сельхозпро-
изводители Иркутского района 
и области. Уделяется внимание 

соблюдению работниками пи-
щеблоков школьных столовых 
санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, проводит-
ся систематический контроль за 
организацией питания в школах 
со стороны Управления образо-
вания администрации. С целью 
контроля запланированы выезд-
ные проверки качества питания, 
включающие в себя проверку 
ежедневного меню, веса порций 
блюд, меню-требования. Также 
проверяются сопроводительные 
документы на продукты питания, 
правильность ведения журналов, 
санитарное состояние пищебло-
ков и работников, технологиче-
ское оборудование, сроки годно-
сти продуктов питания и другие 
требования, предъявляемые 
СанПиНом.

Выдача готовой пищи проис-
ходит только после снятия про-
бы. Оценку качества блюд про-
водит бракеражная комиссия, 
утверждённая приказом дирек-
тора школы, в составе не менее 
трёх человек: медицинского ра-
ботника, сотрудника пищеблока 
и представителя администрации 
образовательного учреждения по 
органолептическим показателям 
(пробу снимают непосредствен-
но из ёмкостей, в которых пища 
готовится). Результат регистриру-
ется в «Журнале бракеража гото-
вой кулинарной продукции». Вес 
порционных блюд должен соот-
ветствовать тому, какой указан в 
меню-раскладке. При нарушении 
технологии приготовления пищи, 
а также в случае неготовности 
блюдо к выдаче не допускается до 
устранения выявленных кулинар-
ных недостатков.

Ежедневно в обеденном зале 
столовой вывешивают утверж-
дённое руководителем образо-
вательного учреждения меню, в 
котором указываются сведения 
об объёмах блюд и названия 
кулинарных изделий. Вес пор-
ционных блюд должен соответ-
ствовать выходу блюда, указан-
ному в меню-раскладке. 

Ответственность за вес и 
порционирование готовых блюд 
персонально несёт повар или 
заведующая производством в 
школьной столовой. 

Каждый питающийся вправе 
попросить взвешать свой обед и 
убедиться в правильном порцио-
ниировании блюда.

— Из чего складывается цена 
обедов? И как родители ученика 
оплачивают питание, если ре-
бёнок по какой-либо причине не 
стал есть полный обед?

— Что касается стоимости 
обедов, тот тут возможны два ва-
рианта. Первый: в школах, зани-
мающихся организацией питания 
самостоятельно, цена обеда скла-
дывается из затрат на покупку 
продуктов питания для приготов-
ления блюд. Второй вариант — в 
учреждениях, где организацией 
питания занимаются сторонние 
юридические лица, стоимость 
обеда определяется затратами 
на приобретения сырья для при-
готовления блюда, оплаты труда 
работников столовой, энергоре-
сурсов, затраченных при приго-
товлении блюда, ремонта техно-
логического оборудования, затрат 
на осуществление мероприятий 
по программе производственного 
контроля и другими тратами при 
осуществлении хозяйственной де-
ятельности в столовой.

«Обед» по меню подразумевает 
набор блюд. Если заявка сделана 
предварительно на полный обед, 
то ребёнок получает набор всех 
блюд и целиком оплачивает его.

— И ещё один актуальный 
вопрос. Сколько детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья учатся в школах Иркутского 
района? Многие ли находятся на 
домашнем обучении? 

— В текущем году в школах рай-
она обучается 433 ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Для максимального охвата обуче-
нием и создания соответствующих 
условий для этой категории детей 
с сентября дополнительно открыто 
15 специализированных классов, 
общее количество таких классов в 
районе составило 36, с наполняемо-
стью 302 человека.

В каждой школе, где учатся 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, созданы условия, 
соответствующие требованиям 
СанПиНа. Если в здании школы не-
сколько этажей, обучение детей при 
необходимости проходит на первом.

Во всех образовательных орга-
низациях района ведётся большая 
работа по обеспечению беспре-
пятственного доступа детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ к объектам 
инфраструктуры. Создаются ус-
ловия для учёта индивидуальных 
потребностей детей с особыми об-
разовательными запросами через 
дистанционное обучение, на дому. 
На домашнем обучении в текущем 
учебном году находятся 26 детей, 
на дистанционном —12 ребят.

— Роман Рафаилович, спасибо 
за подробные и конструктивные 
ответы.

Дарья Шмидт

В ближайшие годы в районе продолжится активное строительство школ

 � А К Т У А Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С

    Школьное образование: проблемы и пути решения
	 												Начальник	Управления	образования	администрации	района	Роман	Зарипов	рассказал	о	строительстве	новых	школ,	качестве	питания	в	образовательных	учреждениях,	привлечении	в	муниципалитет	молодых	педагогов	и	других	актуальных	вопросах

Уважаемые читатели!

Задать	вопрос	или	предложить	актуальную	тему	
для	интервью	с	экспертом	вы	можете	по	электрон-
ной	почте	angarogni@mail.ru	или,	позвонив	в	редак-
цию	 газеты	 по	 телефону	 8(3952)20-97-39.	 Ждём	
ваши	вопросы	и	предложения.

Роман	 Зарипов	 родился	 в	 Иркутске	 12	 февраля	 1986	 года.	
Окончил	Иркутский	государственный	педагогический	университет	
в	 2008	 году,	 получил	 профессию	 «Педагог	 профессионального	
обучения».	С	2008	года	начал	свою	работу	в	качестве	учителя	фи-
зики	 и	 информатики	 в	 школе	 №5	 города	 Иркутска,	 в	 2011	 году	
стал	 заместителем	 директора	 по	 учебно-воспитательной	 работе.	
В	2014	году	прошёл	обучение	по	Президентской	программе	под-
готовки	управленческих	кадров	в	сфере	образования,	затем	меж-
дународную	стажировку	в	Финляндии,	попал	в	кадровый	резерв	
Президентской	программы.	В	2015	году	стал	директором	школы	
№	20.	С	октября	2016	года	является	начальником	управления	обра-
зования	администрации	Иркутского	района.	В	2017	году	прошёл	по	
Президентской	программе	второй	этап	подготовки	управленческих	
кадров	в	сфере	образования,	попал	в	кадровый	резерв	президент-
ской	программы	и	Иркутской	области.

1 сентября в школах района за парты сели 1869 первоклассников Школа в Молодёжном стала уникальным для Иркутской области проектом
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�� О Б Щ Е С Т В О

ТОСы делятся опытом
18 сентября в Думе Иркутского района прошёл круглый стол, на котором обсудили развитие ТОСов в районе

Опытом реализации соци-
ально значимых проектов и 
участия в конкурсах обменя-
лись ТОСы Иркутского района 
и трёх территорий Приангарья 
в рамках круглого стола. На 
встречу с районными обще-
ственниками приехали пред-
ставители органов власти и тер-
риториального общественного 
самоуправления из Усольского, 
Заларинского и Зиминского 
районов.

Как рассказала начальник 
отдела по работе с территори-
ями администрации Светлана 
Максимова, в настоящее время 
в Иркутском районе действу-
ет порядка 50 ТОСов. Они за-
нимаются благоустройством 
и озеленением территорий, 
патриотическим воспитани-
ем молодого поколения, ведут 
спортивную и культурно-досу-
говую деятельность. Благодаря 
участию ТОСов в конкурсах 
разного уровня в поселениях 
появляются новые спортивные 
и игровые площадки, места об-
щего пользования. Так, только в 
Хомутово, где официально за-
регистрировано 24 ТОСа, с 2014 
года установлено 18 игровых и 
восемь спортивных площадок.

ТОС «Зелёный дворик» ра-
ботает в Хомутово с 2014 года. 
За время работы активистам 
удалось создать спортивно-раз-
влекательную площадку с нуля. 
Активисты самостоятельно 
разровняли участок, осушён-
ный после изменения русла 
реки, и огородили его. За не-
сколько лет, благодаря участию 
ТОСа в областных, районных и 
местных конкурсах, а также при 
поддержке Благотворительно-
го фонда развития Иркутского 
района и администрации Хому-
товского муниципального об-
разования на площадке устано-
вили уличные тренажёры, три 
домика с книгами для буккрос-
синга и домик для детей на слу-
чай непогоды. Кроме того, чле-
ны ТОСа привлекли жителей 
к украшению забора фигурами 
из фанеры и рисунками, прове-
ли именную посадку саженцев 
семьями. Всего на благоустрой-
ство территории за четыре года 

было направлено 855 тысяч ру-
блей, в том числе спонсорская 
помощь и собственные сред-
ства участников ТОСа. 

Опытом благоустройства 
территории поделился и пред-
седатель ТОС «Центральный» 
Антон Вешкурцев из Большере-
ченского муниципального об-
разования, где благодаря актив-
ности ТОСа удалось установить 
уличный спортивный комплекс. 
За 120 тысяч рублей в посёлке 
появилось порядка пяти трена-
жёров, которые используются в 
том числе для подготовки и сда-
чи норм ГТО.

Гости Иркутского района 
рассказали об уникальных про-
ектах, реализуемых на их тер-
риториях. Председатель ТОС 
«Мальта-1» Людмила Герасимо-
ва рассказала собравшимся, что 
в настоящее время в Усольском 
районе наблюдается необходи-
мость в развитии территори-
ально общественного самоу-
правления. 

— Конечно, все ТОСы про-
водят очень похожие меропри-
ятия, ведь у нашей работы 
общие цели — создание ком-
фортных условий там, где мы 
живём. Но наш ТОС сумел ре-
ализовать две необычные ак-
ции — «Начни сортировать» 
по сбору и утилизации мусора 
и «Сохраним памятник исто-
рии», благодаря которому 
произведено благоустройство 
могилы красноармейцев, — от-
метила Людмила Герасимова.

ТОС «Долголетие» из Мас-
ляногорска Зиминского района 
является образцовым объеди-
нением активных граждан. За 
несколько лет работы он сумел 
одержать победу в региональ-
ных и московском конкурсах 
на лучшие проекты ТОСов, 
благодаря чему в поселении в 
пустующих помещениях пекар-
ни открыли тренажёрный зал. 
Теперь жители Масляногорска 
могут заниматься на силовых 
тренажёрах, велотренажёре, бе-
говой дорожке, есть в спортзале 
стол для армрестлинга и новые 
комплекты лыж. При этом ТОС 

активно взаимодействует с мо-
лодёжью. Именно подрастаю-
щее поколение помогает акти-
вистам в реализации проекта 
по еженедельному сбору на ули-
цах пластика и целлофана. По 
словам главы Масляногорского 
сельского поселения Людмилы 
Кренделевой, ТОС намерен на-
копить определённое количе-
ство мусора, а после сдать его 
на переработку в Саянске.

Глава Холмогойского сель-
ского поселения из Заларин-
ского района Галина Ходячих 
презентовала на круглом столе 
работу двух местных ТОСов  
— «Мечта» и «Заря», которые 
в 2018 году отметили пяти-
летний юбилей. Совместными 
усилиями за эти годы в посе-
лении обустроили фонтан и 
стелу, отреставрировали исто-
рический купеческий дом, воз-
родили озеро, организовали 
детскую площадку. 

— За пять лет мы поняли 
главное, что надо не просить 
средства, а научиться зараба-
тывать их самостоятельно. 
Например, продаём поделки, 
которые выполняют наши 
умелицы, а на эти деньги по-
купаем сладкие подарки детям. 
Впервые в этом году засеяли 
поле картошки и хотим ее сей-
час реализовать, — рассказала 
Галина Ходячих.

Начальник отдела инфор-
мационно-ана литической 
работы управления губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области по региональной по-
литике Ольга Артемьева от-
метила, что на сегодняшний 
день ТОСы являются важной 
частью местного самоуправ-
ления. Основным инструмен-
том поддержки ТОСов в Ир-
кутской области стал конкурс 
«Лучший проект территори-
ального общественного само-
управления в Иркутской обла-
сти», который был учреждён 
три года назад. В 2018 году на 
конкурс было подано 89 заявок, 
при этом 69 из них — от ТОСов 
с сельских территорий. Всего 
было выбрано 20 победителей. 
Общий объём финансирования 
конкурса составил два миллио-
на рублей, максимальный раз-
мер выплаты одному победите-
лю — 100 тысяч рублей. 

Представители ТОСов от-
метили, что большую помощь 
в ведении деятельности им ока-
зывают также районные и мест-
ные администрации. Секретарь 
Правления Благотворительно-
го фонда развития Иркутского 
района Светлана Константино-
ва сообщила, что Фонд с 2014 
года проводил конкурс для ак-
тивных граждан, участвовать в 
котором могли и ТОСы. 

Председатель ТОС «Пивова-
риха» Марина Ульянова рекомен-
довала коллегам регистрировать 
ТОСы в качестве юридических 
лиц и поделилась опытом. По 
словам Ульяновой, ТОС начал 
работу в 2012 году, а через два 
года было решено зарегистриро-
вать его в качестве юрлица. По 
её мнению, главное, на что надо 
обратить внимание ТОСам, ре-
шившимся на такую процедуру, 
это актуальность и полнота уста-
ва организации. Также она сооб-
щила, что ТОСам, решившим 
зарегистрироваться в качестве 
юридического лица, необходимо 
купить специальную компью-
терную программу для составле-
ния бухгалтерских отчётов.

— За годы работы ТОСа мы 
имели дело с разными суммами 
— от 400 тысяч рублей до 2,6 
миллиона. Наибольших резуль-
татов добились после того, 
как ТОС получил статус юри-
дического лица. Как показыва-
ет практика, спонсоры гораз-
до больше доверяют просьбам 
от официальных организаций, 
у которых есть установлен-
ные бланки, которые несут 
ответственность за свою де-
ятельность, — отметила Мари-
на Ульянова.

По итогам обсуждений де-
путат Думы Иркутского района 
Нелли Кудрявцева выступила 
с инициативой об обнародова-
нии территорий, которые пред-
ставляют ТОСы-победители. В 
настоящее время список побе-
дителей включает только назва-
ние ТОСов. Кроме того, депутат 
Думы Мамонского МО, предсе-
датель ТОСа «Мамоны» Фёдор 
Прокопьев предложил создать 
единую информационную пло-
щадку. Это позволит членам 
ТОСов общаться в режиме он-
лайн, обмениваться опытом, 
узнавать актуальную информа-
цию о конкурсах, об изменени-
ях в законодательстве.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Фото предоставлено
Екатериной Крапивиной

Проект «Читаем всем двором» ТОСа «Зелёный дворик» получил 
областное финансирование

�� Ц И Ф Р О В Ы Е � Т Е Х Н О Л О Г И И

Бесплатных цифровых каналов стало больше
В рамках федеральной целе-

вой программы «Развитие теле-
радиовещания в Российской Фе-
дерации» на 2009 — 2018 годы, 
утверждённой постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2009 года № 
985, осуществляется переход на 
цифровое теле- и радиовещание.

В настоящее время на тер-
ритории Иркутской области со-
здана сеть цифрового эфирного 
телевещания из 152 передающих 
устройств. Охват населения 
Иркутской области составляет 
96,8%. Так как программа пре-

дусматривает 100% охват жите-
лей Российской Федерации, то 
в населённых пунктах, распо-
ложенных вне зоны цифрового 
предполагается обеспечение те-
левизионного сигнала с помо-
щью непосредственного спут-
никового вещания. Триколор 
ТВ с тарифом «Базовый» будет 
бессрочно и бесплатно трансли-
ровать тот же набор телеканалов.

Телеканалы, входящие в 
состав цифрового эфирного 
телевидения, разбиты на два 
мультикомплекса. В состав пер-
вого входят 10 общероссийских 

обязательных общедоступных 
телеканалов («Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», 
«Петербург-5 канал», «Россия -
-Культура», «Россия-24», «Кару-
сель», «ОТР», «ТВ Центр-Мо-
сква») и три радиоканала («Вести 
FM», «Радио России», «Радио 
Маяк»). Во второй — 10 обяза-
тельных общедоступных телека-
налов («РЕН ТВ», «Спас», «СТС», 
«Домашний», «ТВ-3», «Пятни-
ца!», «Звезда», «Мир», «ТНТ», 
«Муз-ТВ»). Также, возможно, в 
ближайшее время появится ещё 
один или несколько мультиком-

плексов, инфраструктура уже 
позволяет это сделать, но слож-
ность заключается в контенте и 
дефиците частотного ресурса. 
Первое может решиться путём 
заполнения региональными те-
леканалами («АИСТ ТВ»), вто-
рое — путём уменьшения анало-
говых телеканалов и со временем 
полного перехода на цифровое 
вещание.

Более подробную инфор-
мацию о вещании цифрового 
эфирного телевидения на терри-
тории Иркутской области можно 
получить, обратившись в «Центр 

консультативной поддержки на-
селения» по телефону: (3952) 
34-40-58 или по телефону феде-
ральной горячей линии 8-800-
220-20-02 (звонок бесплатный). 
Карту размещения ретранслято-
ров можно посмотреть на офи-
циальном сайте: карта.ртрс.рф.

Отдел жизнеобеспечения, 
реформирования

жилищной сферы
и коммунальной

инфраструктуры
КУМИ Иркутского района
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РАБОТА ВАХТОЙ
С Р О Ч Н О � Т Р Е Б У Ю Т С Я

•� АВТОКРАНОВЩИК
•� АРМАТУРЩИКИ
•� БЕТОНЩИКИ
•� МАЛЯР
•� МОНТАЖНИКИ
•� ПЛОТНИКИ
•� ПОДСОБНЫЕ�РАБОЧИЕ
•� СВАРЩИКИ
•� ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

Б Е С П Л А Т Н О :
-�трудоустройство�в�компанию
-�проживание�в�общежитии
-�спецодежда�и�спецсредства

Те л . � 8 - 9 1 2 - 4 5 0 - 0 3 - 9 6 , � В и к т о р и я

�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

1 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 1 октября. 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 «Операция «Сатана» 

[16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 «Паук» [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» 
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» [12+]
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести» 
15.25 Вести – Иркутск. Местное 

время
15.40 «Морозова» [16+]
18.00 «Вести» 
18.25 Вести – Иркутск. Местное 

время
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Московская борзая-2» Се-

риал [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

06.00 «Пасечник» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
13.00 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф.Новая жизнь» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф.Новая жизнь» [16+]
22.00 «Канцелярская крыса» 

[16+]
00.00 «Невский»

2 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 2 октября. 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 «Операция «Сатана» 

[16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 «Паук» [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» 
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести»
18.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Московская борзая-2» Се-

риал [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

06.00  «Пасечник» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
13.00 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
22.00 «Канцелярская крыса» 

[16+]
00.00 «Невский» [16+]

3 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня3 октября. 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 «Операция «Сатана» 

[16+]
23.30 «Большая игра»
00.30  «Паук» [16+]
02.30 «На самом деле»[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»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» [12+]
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести»
18.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Московская борзая-2» 

[16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

05.55  «Пасечник» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
13.00 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
22.00 «Канцелярская крыса» 

[16+]
00.00 «Невский» [16+]

6 октября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Романс о влюбленных» 

[12+]
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»[12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Голос. 60+»[12+]
12.10 «Елена Летучая. Без мусора 

в голове»[16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «В наше врямя»[16+]
17.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Новости
19.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым[16+]
22.00 Время
22.20 «Голос. 60+» [12+]
00.30 «25 лет «Авторадио» 
02.30  фильм «Конвой»[16+]

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
09.40 Местное время. Суббота
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Далекие близкие»[12+]
14.00 «Призраки прошлого» х/ф 

[12+]
16.00 «Выход в люди»[12+]
17.20 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым
19.00 Привет Андрей! [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 «Катькино поле»  [12+]
02.00 «Мой чужой ребенок» [12+]

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

ным»
10.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёрт-

вая»[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим»
15.00 «Крутая история»с Татьяной 

Митковой [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

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

ма»
01.50 Квартирник у Маргулиса

7 октября
ПЕРВЫЙ

06.30 «Начало» [12+]
07.00 Новости
07.10 «Начало» [12+]
08.30 «Смешарики» 
08.45 «Часовой»
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» [12+]
11.00 Новости
11.10 «Инна Чурикова» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Праздничный концерт ко 

Дню учителя»
15.20  «Видели видео?»
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Толстой. Воскресенье»
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 «Элвис Пресли: иска-

тель»[16+]
01.25 «На обочине»[16+]

РОССИЯ 1
05.50 «Лорд. Пёс-полицейский» 

[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

[12+]
15.00 «Можно мне тебя об-

нять?»[12+]
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Дежурный по стране»
02.30 «Пыльная работа»[16+]

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 «Александр Буйнов» [16+]
01.00 «Курьер» х/ф

4 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 4 октября. 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 «Операция «Сатана» 

[16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «ТЭФИ-2018»

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»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести»
18.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Московская борзая-2» 

[16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» [12+]
НТВ

06.00  «Пасечник» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
13.00 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
22.00 «Канцелярская крыса» 

[16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Белый дом, черный 

дым»[16+]

5 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня5 октября. 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 «Сегодня вечером»[16+]
01.20 «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 время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести»
18.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Юморина» [16+]
00.30 «Коварные игры» [12+]

НТВ
06.00 «Пасечник» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 «Мальцева» [12+]
13.00 «Улицы разбитых фона-

рей»[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» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 ЧП Расследование [16+]
21.15 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[16+]
02.50  Место встречи [16+]

ОВЕН� —� Одна из главных ваших 
задач – сохранять самообладание. 
Контролировать эмоции удается 
не всегда, но в ваших силах сделать 
так, чтобы он не руководили ваши-
ми поступками, не влияли на реше-
ния, которые вы принимаете. 
ТЕЛЕЦ�— Будет немало трудностей. 
С другой стороны, вы чувствуете 
приближение перемен к лучшему. 
Не нужно волноваться, если что-то 
идет не по плану. Иногда достаточ-
но каких-то минимальных ваших 
действий, чтобы кардинально из-
менить ситуацию к лучшему.
БЛИЗНЕЦЫ�— Это время, когда ста-
новится трудно найти общий язык 
со всеми. Кажется, вас перестают 
понимать даже те, с кем вы прежде 
отлично ладили. Возможны разно-
гласия с самыми близкими. Иногда 
дело не доходит до конфликта, но 
взаимное недовольство копится.

РАК�— Будьте готовы преодолевать 
испытания, их будет немало. Но 
звезды не ставят перед вами нераз-
решимых задач. Более того, из лю-
бой ситуации, складывающейся в 
данный период, вы можете извлечь 
пользу сейчас или в будущем. 
ЛЕВ�— Можно добиться успеха, не-
смотря на трудности. Важно иметь 
в виду, что далеко не все будет да-
ваться легко. Часто приходится 
бороться даже за какие-то простые 
вещи. Часто это раздражает и злит, 
но следите за тем, чтобы эмоции 
никак не влияли на ваши поступки.
ДЕВА� — Звезды будут на вашей 
стороне, вы сможете реализовать 
многие смелые планы, воплотить в 
жизнь давнюю мечту. Все это тре-
бует усилий, но у вас достаточно 
энергии, чтобы успешно завершить 
любое важное для вас дело. Вероят-
но появление новых союзников.

ВЕСЫ� — На этой неделе любые ре-
шения будут даваться труднее, чем 
обычно. Необходимость сделать 
выбор угнетает вас. Иногда даже 
в простейших ситуациях требует-
ся поддержка. Старайтесь больше 
времени проводить с теми, кому не 
нужны долгие объяснения.
СКОРПИОН�— Неделя неоднозначна. 
С одной стороны, она хорошо под-
ходит для работы. С другой – ра-
ботать приходится много, причем 
даже там, где в другое время можно 
было бы добиться результатов без 
труда. Ваша задача состоит в том, 
чтобы сохранять спокойствие.
СТРЕЛЕЦ�—�Любые сомнения, даже 
незначительные, – это ваши враги. 
Старайтесь избавиться от них как 
можно скорее. Важна разборчи-
вость в общении, лучше держаться 
подальше от любителей критико-
вать и указывать на недостатки.

КОЗЕРОГ�— На этой неделе тратить 
время зря крайне нежелательно, 
ведь ситуация благоприятна и 
можно добиться отличных резуль-
татов во многих делах. Не все ваши 
начинания получают поддержку. 
Это не должно стать проблемой. 
Будьте решительны и независимы.
ВОДОЛЕЙ�— На этой неделе вы чаще 
обычного будете решать свои про-
блемы за счет других людей. Это не 
всегда радует: могут возникать не-
ловкие ситуации, к тому же вы по-
нимаете, что в некоторых случаях 
от вас потребуют ответных услуг.
РЫБЫ� — Старайтесь ничего не от-
кладывать на потом. Начало неде-
ли благоприятно, этим можно и 
нужно пользоваться. Вспомните 
о самых важных своих целях; воз-
можно, именно сейчас вы поймете, 
как их достичь. Вероятен прогресс 
в работе, профессиональный рост.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю �� Р Е К Л А М А
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Мы, выпускники Уриков-
ской средней школы 1964 года, 
хотим поздравить с 80-летним 
юбилеем необыкновенного 
человека — нашего классного 
руководителя Людмилу Афана-
сьевну Бурлову.

Вот уже 57 лет мы знако-
мы, общаемся и поддерживаем 
связь с супругами Бурловыми, 
которые с 1961 года и по сей 
день, на радость нам, выпуск-
никам, всё так же живут в селе 
Урик, недалеко от нашей родной 
школы. В то далекое, но незабы-
ваемое время нашими класс-
ными руководителями стали 
ещё совсем молодые, только 
что приехавшие педагоги — су-
пруги Людмила Афанасьевна и 
Пётр Николаевич Бурловы.

Нашим двум параллель-
ным классам 1964 года выпуска 
чрезмерно повезло, так как мы 
со школы и до настоящего вре-
мени, когда приезжаем в село 
Урик, или во время традици-
онных «Встреч выпускников», 
имеем счастье встречать добрые 
и приветливые лица наших ува-
жаемых, с открытым сердцем и 
душой, Людмилу Афанасьевну 
и Петра Николаевича. Боль-
шинство же преподавателей тех 
лет давно уже уехали из села. 

Людмила Афанасьевна вела 
физику. Была председателем 
профкома, секретарём партий-
ной организации, директором 
школы. Неоднократно поощ-
рялась руководством школы, 
администрацией района и кол-
хоза. Награждена медалью «Ве-
теран труда».

Выпускники школы с благо-
дарностью вспоминают её как 
тактичного и доброжелательно-
го наставника, давшего путёвку 
в жизнь многим поколениям 
учеников.

Людмила Афанасьевна про-
водила олимпиады и конкурсы 
в школе, вела кружки. С Петром 
Николаевичем она организо-
вывала нам, деревенским маль-
чишкам и девчонкам, поездки в 
музеи и театры, вместе с нами 
трудилась на колхозных полях. 
Среди их бывших учеников есть 
рабочие, инженеры, педагоги, 
руководители подразделений 
и хозяйств, учёные, офицеры 
разных званий. Большинство 
из них трудятся в Иркутской 
области. 

Пётр Николаевич работал 
преподавателем физкульту-
ры, вёл курс «Военного дела». 
Проводил активную работу по 
развитию физкультуры и спор-
та в селе. Отмечался наградами 

районного и областного уров-
ня: «Ветеран труда», «Почётный 
житель Уриковского муници-
пального образования». Он пи-
шет стихи, уже готова к выпу-
ску его четвёртая книга.

Почему мы сегодня гово-
рим не об одном только юби-
ляре, а об обоих супругах вме-
сте? Да потому, что о них по 
отдельности говорить просто 
невозможно. Каждый из них 
является дополнением другого. 
Это не только крепкая и об-
разцовая супружеская пара — 
это союз единомышленников, 
педагогов-профессионалов и 
воспитателей. 

Людмила Афанасьевна и 
Пётр Николаевич вырастили 
своих детей, а сейчас помогают 
воспитывать девятерых внуков 
и правнука. Их дети продолжа-
ют дело своих родителей. В Ури-
ке образовалась уже династия 
преподавателей Бурловых. Ад-
министрация Иркутского рай-
она приглашает их на встречи 
«Школьных династий».

29 сентября 2018 года Люд-
миле Афанасьевне исполняется 
80 лет.

Выпускники Уриковской средней 
школы 1964 года 
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Супруги Бурловы уже многие годы являются примером для родственников и друзей

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Пожароопасный 
сезон закрыт

В Голоустненском и Ангарском лесничествах рассказали об 
итогах противопожарного режима

В�течение� пожароопасного�
сезона�2018�года�на�терри-

тории� Голоустненского� лесни-
чества�было�зарегистрировано�
8�лесных�пожаров,�на�террито-
рии�Ангарского�—�шесть.

По словам Александра Ди-
митриева, начальника Голо-
устненского участка филиала 
«Региональный лесопожар-
ный центр «Лесхоз Иркутской 
области», первый лесной по-
жар произошёл 27 апреля 2018 
года в Большеголоустненском 
участковом лесничестве. При-
чиной его возникновения ста-
ло неосторожное обращение с 
огнём. Остальные 7 возгора-
ний возникли из-за грозовых 
разрядов. В основном такие 
пожары тушили в труднодо-
ступных местах — в вершинах 
гор.

Лесные пожары были лик-
видированы в кратчайшие 
сроки, и ни одно возгорание 
вновь не возобновилось. За 
сезон 2018 года в огне повреж-
дено 84,3 га покрытой лесом 
площади, 7,8 га не покрытой 
лесом и 15 га нелесной площа-
ди.

— Всего на тушение лес-
ных пожаров в 2018 году было 
потрачено более 700 тысяч 
рублей. Из года в год на тер-
ритории Голоустненского 
лесничества возгорание пер-
вых лесных пожаров совпа-
дают с началом — середи-
ной апреля, происходят они 
в южной части, это район 
Кочергата, где снега бывает 
мало и он сходит со склонов 
гор очень рано, — отметил 
Александр Димитриев.

В Ангарском филиале 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской 
области» рассказали, что в 
прошедшем пожароопасном 
периоде (с 25 апреля, когда 
был зарегистрирован первый 
пожар, по 12 июня) площадь 
ликвидации пожаров соста-
вила 68 га, в том числе 61,2 га 
лесной площади. По сравне-
нию с 2017 годом количество 
пожаров уменьшилось на 5, а 
площадь ликвидации — в 7,95 
раза. 

— Как показывает ста-
тистика, в 2018 году произо-
шёл резкий спад количества 
пожаров, что говорит о бла-
гоприятной динамике, кото-
рая образовалась в том числе 
из-за длительных проливных 
дождей, прошедших в августе 
2018 года, — пояснили в Ан-
гарском филиале ОГАУ «Лес-
хоз Иркутской области».

На сегодняшний день при-
казом Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
пожароопасный сезон 2018 
года закрыт. 

— Но несмотря на это, 
хотелось бы обратить вни-
мание граждан на необходи-
мость соблюдения простых 
правил пожарной безопасно-
сти. Не следует оставлять 
без присмотра костры, раз-
жигать их вблизи деревьев 
и хвойного молодняка. Раз-
жигайте на старых косто-
ровищах или специально от-
ведённых для этого местах. 
Сотрудниками Голоустнен-
ского участка ежегодно обу-
страиваются четыре и более 
мест стоянок и отдыха. Хо-
телось бы, чтобы эти места 
не разбирались и не уничто-
жались местным населением 
и приезжими отдыхающими, 
а сохранялись из года в год. 
Ведь всегда приятно остано-
виться в таких местах, где 
всё оборудовано, — и стол, и 
скамейки, и кострища, а на 
лесных стоянках припасены 
дрова, — подчёркивает Алек-
сандр Димитриев.

В целом в районе с нача-
ла 2018 года число пожаров 
сократилось по сравнению с 
аналогичным периодом  2017 
года. Всего было зарегистри-
ровано 76 пожаров общей 
площадью 1005,7 га, это на 10 
пожаров меньше уровня про-
шлого года, когда общая пло-
щадь, пройденная огнём, со-
ставила 3590,1 га. 

Ущерб от лесных пожаров 
сократился в 5,5 раза и со-
ставил 485,9 тысячи рублей 
(против 4,5 млн рублей в 2017 
году). 

Как сообщил начальник 
отдела по надзорной деятель-
ности и профилактической 
работе по Иркутскому району 
Виктор Малеев, помимо Голо-
устненского и Ангарского, в 
текущем году лесные пожары 
зафиксированы в Иркутском 
лесничестве — 59 случаев, в 
ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» — три случая.

Наш корр.

�� П О З Д Р А В Л Я Е М

Юбилей необыкновенного 
человека

Выпускники Уриковской школы поздравляют любимого учителя с 80-летием

Уважаемая и добрая Людмила Афанасьевна, в эту юбилейную дату примите от быв-
ших учеников Уриковской средней школы 1964 года выпуска самые наилучшие и до-
брые пожелания. Всё, чему вы нас обучали, что нам передали, значительно помогало 
в работе и в жизни. Наши достижения и заслуги в труде, учёбе, науке и службе, наша 
любовь к Родине и труду, любовь к ближнему — это в большой степени плод вашего 
воспитания, дружеского совета и личного примера.

 Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, оптимизма, счастья и благо-
получия. Радости, понимания, любви детей и внуков. Тепла и уюта в вашем доме, наш 
дорогой человек и учитель. 

 С юбилеем вас и с Днём учителя, уважаемая Людмила Афанасьевна!
Выпускники Уриковской средней школы 1964 года
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