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Августовский педсовет прошёл в районе Глубинкою сильна Россия
�� С Т Р . �6 �u�� С Т Р . �3 �u

Щедрый «Урожай»
Юннаты из Иркутского района успешно выступили на региональной выставке

В областном «Сиб
экспоцент ре» с 22 по 25 августа 
проходила выставкаярмар
ка «Огород. Сад. Загородный 
дом». В рамках неё состоялся 
региональный этап всерос
сийского конкурсавыставки 
«Урожай — 2018», посвящён
ный 100летию дополнитель
ного образования и юннатско

го движения в России. Свои 
экспозиции на конкурс пред
ставили воспитанники Центра 
развития творчества детей и 
юношества Иркутского рай
она, Хомутовская школа №2, 
Малоголоустненская школа и 
Хомутовский детский сад №1. 
Конкурс состоял из несколь
ких номинаций, и в каждой из 

них наши юннаты завоевали 
призовые места.

В 2015 году несколько 
школ и детских садов Иркут
ского района вошли в реги
ональный пилотный проект 
непрерывного агробизнесоб
разования. Свои достижения 
они и показали на выставке 
«Урожай — 2018».

По итогам мероприятия 
Центр развития творчества де
тей и юношества нашего района 
завоевал бронзовую медаль сре
ди учреждений дополнительно
го образования Иркутской об
ласти. А Хомутовский детский 
сад получил первое место среди 
дошкольных учреждений При

ангарья за выставку продукции, 
выращенной на своём участке.

Были отмечены наградами 
наши юннаты и в дефиле во 
флористических костюмах, и 
за работу на учебноопытных 
участках, и за овощи самых ди
ковинных форм.

�� С Т Р . � 4 �u
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В районе построят ФАПы
Четыре фельдшерско-акушерских пункта будут построены с применением BIM-технологий 

в Иркутском районе

Принято решение апробиро
вать BIMтехнологии (инфор
мационное моделирование зда
ния) на небольших социальных 
объектах — это фельдшерско 
акушерские пункты в деревнях 
УстьКуда, Малая Еланка, Горя
шина и посёлке Горячий Ключ. 
Об этом сообщила начальник 
управления капитального стро
ительства министерства строи
тельства, дорожного хозяйства 
региона Юлия Мерваезова. 

— На сегодняшний день 
разработано обоснование ин
вестиционных проектов, оно 
прошло ценовой и технологиче
ский аудит. После подготовки 
всей документации мы будем 
объявлять торги на проекти
рование, строительство и ввод 
в эксплуатацию этих ФАПов. 
Планируем, что эксплуатация 
данных объектов начнётся 
уже в следующем году, — пояс
нила Юлия Мерваезова. 

В соответствии с инвестици
онным посланием губернатора 
Иркутской области Сергея Лев
ченко на 2017 год, в котором по
ставлена задача по внедрению 
информационноцифровых мо
делей проектируемых объектов 
капитального строительства, на 
базе Корпорации развития со
здана «Лаборатория цифровых 
технологий проектирования». 
Один из проектов Лаборатории 
— Центр компетенций цифро
вого проектирования, где пла

нируется аккумулировать идеи 
и процессы BIMтехнологий. 

Отметим, что президент РФ 
Владимир Путин дал поруче
ние Правительству РФ в срок 
до 1 июля 2019 года обеспечить 
переход к системе управления 
жизненным циклом объектов 
капитального строительства пу
тём внедрения BIMтехнологий.

По информации прессслуж
бы правительства области, 
BIMтехнологии позволяют со
здать 3Dмодель планируемого 
к возведению здания. Они несут 
в себе все сведения о будущем 
здании: эскизы, сметы, инже
нерные и финансовые расчёты. 

Это позволяет отслеживать, как 
возводимый объект меняется в 
ходе строительства, а впослед
ствии и эксплуатации. По оцен
кам экспертов, это значительно 
сокращает сроки возведения. А 
минимизация ошибок на ста
дии проектирования позволяет 
уменьшить затраты на строи
тельство в среднем до 30%.

Технологии строительного 
моделирования также плани
руется применить при проек
тировании ЦРБ в Балаганске, 
объектов образования в Шеле
ховском районе. 

Наш корр.

Последствия ливней устранены
В новой школе в Молодёжном подрядчик устранил повреждения потолочной плитки

В школе имени Героевкосмо
навтов Иркутской области устра
нили последствия ливня, прошед
шего в пятницу, 24 августа. Как 
сообщил начальник управления 
образования администрации Ир
кутского района Роман Зарипов, 
вода попала в вентиляционную 
шахту, в результате в двух корпу
сах здания на первом и третьем  
этажах пострадала потолочная 
плитка. Компанияподрядчик при
ступила к работам в тот же день в 
рамках гарантийных обязательств.

— Это рядовая ситуация, 
ничего экстренного в ней нет. 
Здание новой школы даёт усад
ку, мы смотрим, как ведут 
себя те или иные материа
лы, использованные в строи
тельстве. Гарантийный срок 
— пять лет, в течение этого 
времени подрядная организа
ция будет устранять все вы
явленные недостатки в рамках 
муниципального контракта в 
ходе эксплуатации, — отметил 
Роман Зарипов.

Михаил Сигал, гендиректор 
компанииподрядчика, расска
зал, что к 1 сентября сложившая
ся ситуация будет исправлена.

— 24 августа за ночь выпа
ло около 65% месячной нормы 
осадков, сопровождались они 
порывистым ветром. В систе
му дымоудаления школы в Мо
лодёжном попало небольшое 
количество воды, оно дошло до 
стыка диффузора подвесной 
потолочной системы. Лёгкие 
потолочные панели намокли и 
упали. Отмечу, что они серти
фицированы, их монтаж преду
смотрен СанПиНом и проек
том. Упали трипять панелей 
на первом этаже в блоке «Б» и 
на третьем этаже. Мы эту си
стему доработаем. 1 сентября 
дети придут в современную, 
красивую и безопасную школу, 
— подчеркнул Михаил Сигал.

Школа имени Героевкосмо
навтов Иркутской области, рас
считанная на 1275 мест, начнёт 
работу 1 сентября 2018 года. Дан
ный объект был принят 20 декаб
ря 2017 года службой государ
ственного строительного надзора 
и 13 августа 2018 года прошёл 
приёмку межведомственной ко
миссией к новому учебному году.

Семь трёхэтажных и один од
ноэтажный корпуса школы воз
вели в прошлом году в рамках 
федеральной программы «Содей

ствие созданию в субъектах Рос
сийской Федерации новых мест 
в общеобразовательных органи
зациях». Школа является самой 
большой на территории Иркут
ского района.

Объект соответствует требо
ваниям безопасности, корпуса 
оборудованы лифтами и панду
сами для маломобильных групп 
населения. Все кабинеты осна
щены современным учебным 
оборудованием, возведены зри
тельный зал на 388 мест в виде 
амфитеатра, два бассейна, зал для 
хореографии и спортивный зал, 
тир, библиотека, читальный зал с 
книгохранилищем, столовая.

Благоустроена прилегающая 
к школе территория, обустроены 
универсальная спортивная пло
щадка, площадка для обучения 
детей правилам дорожного дви
жения, поле для минифутбола, 
беговая дорожка и гимнасти
ческая площадка, зона отдыха. 
Введена в эксплуатацию новая 
котельная. Построена подземная 
ливневая канализация с локаль
ными очистными сооружениями, 
трансформаторная подстанция, 
гараж на шесть автобусов.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Уважаемые�руководители�предприятий�торговли,�
реализующих�алкогольную�продукцию

на�территории�Иркутского�района!
На основании подпункта «б» пункта 1 постановления 

Правительства Иркутской области от 14.10.2011 № 313пп 
«Об установлении требований и ограничений в сфере роз
ничной продажи алкогольной продукции на территории 
Иркутской области» 1 сентября, в День знаний, с 8:00 до 
23:00 часов не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции. 

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

В Карлуке отметили
День флага РФ

В деревне Карлук Иркутского района отпраздновали День Государ
ственного флага Российской Федерации, который ежегодно отмечается 
22 августа. В Доме культуры для детей и их родителей провели познава
тельный урок, продемонстрировали видеосюжет об истории появления 
флага страны, его временном видоизменении и значении. По итогам 
просмотра состоялась викторина.

— Российский триколор — символ патриотизма и единства на
родов нашей страны. Ему присягали на верность, берегли, как свя
тыню, с ним совершали ратные и трудовые подвиги, творя много
вековую историю России. Благодаря прошедшему уроку дети узнали 
много нового о флаге родной страны и будут чтить его, — рассказала 
директор МУК «Социальнокультурный центр» Карлукского муници
пального образования Анна Беляева.

День Государственного флага Российской Федерации установлен на 
основании указа Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 
года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

Пресс-служба администрации Иркутского района

Получены списки избирателей
В Иркутском районе для проведения голосования по выборам депу

татов Законодательного Собрания Иркутской области 9 сентября 2018 
года Иркутская районная ТИК 28 августа передала списки избирателей 
участковым избирательным комиссиям.

Начиная с 29 августа каждый избиратель может обратиться в участ
ковую комиссию по месту жительства и уточнить, включён ли он в спи
ски избирателей на своём избирательном участке.

Как сообщила председатель Иркутской районной ТИК Людмила 
Мальковская, найти адрес и телефон УИК поможет сервис «Найди свой 
избирательный участок» на сайте cikrf.ru. Также этот раздел и сервис 
«Найди себя в списках избирателей» работают на сайтах Избиратель
ной комиссии Иркутской области и Иркутской районной ТИК. 

Кроме того, можно обратиться за консультацией в Центр оператив
ного информирования Иркутской районной ТИК по телефону 778160.

Иркутская районная ТИК приглашает избирателей в участковые ко
миссии для уточнения информации о включении в список избирателей 
в период с 29 августа по 8 сентября 2018 года: в рабочие дни с 9:00 до 
19:00, в выходные — с 9:00 до 16:00.

Наш корр.

Тематические акции в школах
Образовательные организации Иркутского района в сентябре 2018 

года проведут акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с тер
роризмом. Мероприятия организованы в 24 школах. Об этом сообщила 
заместитель начальника управления образования администрации Ир
кутского района Юлия Хомкалова на заседании антитеррористической 
комиссии 20 августа.

В Единый День солидарности в борьбе с терроризмом в школах в 
11:00 пройдёт минута молчания, посвящённая жертвам террористиче
ских актов, в 13:00 начнётся акция «Зажгите свечи». 

Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан» будет организован для 
школьников 4 сентября. Урок гражданственности «Терроризм не имеет 
границ» и школьный кросс «Молодёжь за мир» запланированы на 6 и 7 
сентября соответственно. В школьных библиотеках откроется выставка 
«Всем обществом против терроризма». Также в образовательных орга
низациях проведут урок ОБЖ «Как не стать жертвой терроризма», для 
персонала организуют инструктажи по плану действий в случае воз
никновения террористической угрозы.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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�� О Б Р А З О В А Н И Е

Августовский педсовет
Педагогическая конференция прошла в новой школе посёлка Молодёжный

28 августа в Иркутском 
райо не состоялось традицион
ное совещание работников об
разования. Участие в нём при
няли 289 человек, в том числе 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов, его первый замести
тель Игорь Жук, заместитель 
Мэра — руководитель аппарата 
администрации района Пётр 
Новосельцев, начальник управ
ления образования админи
страции района Роман Зарипов, 
министр образования Иркут
ской области Валентина Пере
гудова, главы поселений Ир
кутского района. Кроме того, на 
конференции присутствовали 
педагогические и руководящие 
работники образовательных 
учреждений района, ветераны 
педагогического труда и моло
дые специалисты, представите
ли общественности и руково
дители различных организаций 
и ведомств, которым небезраз
личны вопросы образования.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился Лео
нид Фролов.

— Очень рад встречать вас 
сегодня в новой школе. Я думаю, 
что следующую конференцию 
мы встретим уже в актовом 
зале в Маркова, где скоро нач
нутся строительные работы. 
В этом году мы начнём стро
ить три школы, и открываем 
две новые — в Молодёжном и в 
Горячем Ключе. Идёт ремонт 
малокомплектных школ — они 
в Иркутском районе будут 
жить, я вам обещаю. Думаю, 
что в сфере образования мы 
успеем всё, что наметили. Я 
очень благодарен министру 
образования Валентине Пере
гудовой за поддержку. Так полу
чилось, что у нас район разви
вается с такой силой, с какой 
не развивается ни одна тер
ритория в области. Мне мэры 
северных территорий на «Ал
таргане» сказали: «Зачем нам 
строить школы, когда четыре 
ученика ходит и восемь учи
телей работает, а потом все 
уезжают в Иркутский район». 
Поэтому я внес предложение в 
правительство и губернатору, 
чтобы была принята отдель
ная программа для Иркутского 
района, — отметил Мэр Иркут
ского района.

Гостей конференции также 
поприветствовала Валентина 
Перегудова. Она поблагодари
ла работников образования за 
старательную работу, самоотда
чу и отметила, что перед систе
мой образования стоят высокие, 
важные задачи. Например, ми
нистр упомянула федеральный 
проект «Современная школа», 
который предполагает работу 
над «содержанием» учреждения, 
пояснила, что в регионе нужно 
создать 25 пилотных школ ново
го типа на селе и внедрить новые 
методы обучения и обновления 
образовательных программ.

Роман Зарипов выступил 
перед собравшимися с под
робным докладом, в котором 
подвёл итоги года, рассказал о 
планах развития системы обра
зования в районе на 20182023 
годы. Он упомянул, что стра
тегической целью реализации 
государственной политики 
в области развития муници
пальной системы образования 
района является повышение 
доступности качественного об
разования для всех категорий 
обучающихся. 

— Ввиду притока насе
ления, активного жилищно
го строительства, в районе 
встаёт вопрос об увеличении 
числа воспитанников и обу
чающихся в образовательных 
организациях.

Проводится большая ра
бота по улучшению качества 
дошкольного образования. В 
настоящее время управление 
образования администрации 
района ведёт строительство 
второго здания детского сада в 
Луговом, планируем завершить 
работу в декабре этого года 
и дополнительно получить 6 
разновозрастных групп.

Также в текущем году была 
активизирована работа по 
повышению компетентности 
педагогов в соответствии с 
требованиями стандарта до
школьного образования.

В районе создана само
стоятельная общественная 
организация — Ассоциация 
профессиональных сообществ 
педагоговпредметников об
разовательных организаций. 
Ассоциация состоит из 6 про
фессиональных педагогических 

сообществ, в которые входят 
районные предметные объеди
нения педагогов. Ассоциация 
станет эффективным органи
зационнометодическим ресур
сом, содействующим профес
сиональному росту учителей, 
развитию конкурсного и олим
пиадного движения на муници
пальном уровне, — рассказал 
Роман Зарипов.

На конференции благодар
ностями, почётными грамота
ми министерства образования 
Иркутской области были на
граждены порядка 120 человек. 
Также были отмечены более 50 
ветеранов педагогического тру
да, проработавшие в сфере об
разования 50, 45, 40, 25 лет. 

Леонид Фролов и Роман За
рипов поздравили 24 молодых 
специалиста, которые вольют
ся в коллектив школ Иркутско
го района в этом году. Леонид 
Фролов лично поприветство
вал каждого из них. Кроме 
того, Роман Зарипов вручил 
благодарности управления об
разования восьми педагогам, 
которые внесли значительный 
вклад в развитие образования 
Иркутского района.

На конференции были вру
чены награды участникам еже
годного конкурса «Лучшая ор
ганизация (индивидуальный 
предприниматель) Иркутского 
районного муниципального 
образования по развитию соци
ального партнёрства». Победи
телем по итогам 2017 года стала 
Листвянская средняя общеоб
разовательная школа.

В областном конкурсе «За 
высокую социальную эффек
тивность и развитие социаль
ного партнёрства» дипломом 
награждён коллектив Смолен
ского детского сада. 

В номинации «Лучшее му
ниципальное образование Ир
кутской области по проведению 
работы в сфере развития соци
ального партнёрства» Иркутский 
район удостоился 1го места. 

В заключение конференции 
первый звонок к началу 2018
2019 учебного года подали Ро
ман Зарипов и первоклассница 
школы посёлка Молодёжный 
Марина Проколова. 

Дарья Шмидт

�� С П О Р Т

В Молодёжном любят 
футбол

За Кубок главы поселения боролись 13 взрослых и детских 
команд

В минувшие выходные в 
Молодёжном проходил фут
больный турнир, в котором ко
манды боролись за Кубок главы 
муниципального образования.

Участников и болельщиков 
турнира приветствовали глава 
МО Александр Степанов и ди
ректор регионального колледжа 
педагогического образования 
Галина Кудрявцева. 

Среди взрослых команд со
ревновались 6 сборных, а сре
ди детских — 7 футбольных 
дружин.

После жеребьёвки все 
мужчины разделились на две 
группы. Игры проходили по 
круговой системе. Каждая из 
команд в своей группе провела 
по две игры. 

Победители турнира опре
делились в стыковых матчах. 
За первое место боролись 
игроки администрации посе
ления и сборная Молодёжного. 
В основное время судьба золо
тых медалей не была решена, 
и судья назначил пенальти. В 
итоге выиграла команда адми
нистрации. На втором месте 
— сборная Молодёжного, на 
третьем — «Энергия». Лучшим 

вратарём турнира стал Виктор 
Саловаров (команда админи
страции МО), бомбардиром 
— Антон Медведев из сборной 
посёлка. Ему удалось забить в 
ворота соперников пять мя
чей. Владимира Кириченко из 
«Энергии» судьи назвали луч
шим игроком турнира.

Все детские команды по воз
расту разделили на три группы: 
от 15 лет и младше. В старшей 
группе первое место завоевала 
сборная ИРГАУМ, второе место 
досталось команде «Берёзка2», 
третий результат — у «Феник
са». Здесь лучшим игроком стал 
Николай Тарбеев (ИРГАУМ). 

В средней группе лидирова
ла ИРГАУМ2, немного уступи
ла ей ИРГАУМ3, на третьем ме
сте команда «Молодёжное2». 
Лучший игрок турнира — Ни
кита Панин из ИРГАУМ2. 

Среди самых младших 
участников победу одержала 
команда ИРГАУМ4. Николай 
Лузгин из этой сборной стал 
лучшим игроком на соревно
ваниях в своей группе.

Наш корр.

Спортсмены из Иркутского 
района успешно выступили на 
областном турнире по пляжно
му волейболу, который прохо
дил в Иркутске. Турнир был по
свящён Дню физкультурника, 
и участвовали в нём мужские 
команды.

Наш спортсмен из Урика Ва
силий Злыгостев выступал в воз
растной категории до 55 лет, в ко
торой, по правилам, соревнуются 
два игрока против двух. Василий 
Злыгостев играл в паре с Григо
рием Турчаниновым, и они стали 
победителями этого турнира.

Ещё один представитель 
Иркутского района, тренер из 
УстьКуды Владислав Непоча
тых, выступал в возрастной ка
тегории 5560 лет. В этой игре 
друг другу противостояли по 
три игрока. Тройка в составе 

Владислава Непочатых, Петра 
Огородникова и Виталия Ти
голаева обыграла соперников. 
Причём в противоборствую
щей команде был чемпион мира 
Александр Тарасенко. Среди 
любителей волейбола он боль
ше известен как «малыш», его 
рост — 2 метра 8 сантиметров.

— В жизни мы все друзья, а 
на площадке — непримиримые 
соперники, — говорит Владис
лав Непочатых. — В прошлом 
году в областной федерации 
волейбола мы образовали Лигу 
ветеранов и регулярно устра
иваем соревнования. Ветера
ны волейбола из Иркутского 
района — самые активные 
участники Лиги.

Ирина Галанова

В жизни друзья,
а на площадке — соперники
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�� В Ы С Т А В К А

Щедрый «Урожай»
Юннаты из Иркутского района успешно выступили на региональной выставке

В России юннатское дви
жение стартовало 100 лет на
зад, от этой даты отсчитывают 
и становление дополнитель
ного образования в стране.

Центр развития творчества 
детей и юношества, который 
занимается организацией до
полнительного образования 
в Иркутском районе, в том 
числе и юннатским движе
нием, образован в 1975 году. 
Инициатором движения юных 
натуралистов был начальник 
управления образования райо
на Виктор Просвирнин, а воз
главила его Любовь Чумарова. 

Ребята и педагоги побе
ждают в региональных, рос
сийских и международных 
конкурсах. Не стал исклю
чением и «Урожай — 2018». 
Стенд Цент ра развития твор
чества детей и юношества вы
звал большой интерес посети
телей выставки и экспертов. 
Как сообщила директор ЦРТ
ДЮ Ангелина Сыроватская, 
их воспитанники победили в 
номинации «Выставка про
дукции, выращенной на учеб
ноопытных участках», заняли 

третье место среди учрежде
ний дополнительного образо
вания и второе — в дефиле во 
флористических костюмах. 
В нём приняли участие стар
шеклассницы Плишкинской 
школы, которых подготовил 
к выступлению педагог до
полнительного образования 
Алексей Крупяник.

Хомутовский детский сад 
№1 свои стенды в «Сибэкс
поцентре» выставляет уже 
второй раз, рассказала заве
дующая Екатерина Дрюко
ваФилатова. В этом году они 
получили 1е место в номи
нации «Выставка продукции, 
выращенной на учебноо
пытных участках» среди до
школьных учреждений и 3е 
место в конкурсе «Дефиле во 
флористических костюмах». 
Юные модели продемон
стрировали платья и шляп
ки, выполненные из бумаж
ных салфеток и пластиковых 
тарелочек. Также коллектив 
одержал победу в номинации 
«Детское творчество».

На своём участке педагоги 
и воспитанники выращива
ют картофель, лук, морковь, 
томаты, тыквы, землянику. 
Занимаются и опытнической 
работой — проводят экспе
рименты по возделыванию 
картофеля в ящиках, в соло
ме, из глазков и картофель
ных очистков. Результаты 
этих опытов будут известны 
в конце сентября. Конечно, 
основную работу выполняют 
воспитатели, а дети весной 
выращивают на окне рассаду, 
наблюдают, как развиваются 
растения.

Коллектив Малоголоуст
ненской школы участвовал 
во всех номинациях выстав
ки «Урожай — 2018». Комис
сия присудила им 3е место за 
пришкольный учебноопыт
ный участок. Эксперты по до
стоинству оценили видеоро

лик ученика 5 класса Богдана 
Ярмолюка «Школа среди тай
ги», в котором была презенто
вана опытническая работа на 
пришкольном участке.

— Учебноопытный уча
сток в школе действует с 
2002 года. У нас есть огород, 
где выращивают овощи 
разных сортов, поликарбо
натная теплица (её школа 
получила как приз за побе
ду в одном из региональных 
конкурсов), парники, поле 
под картофель, красивые 
клумбы, — рассказала Алёна 
Ярмолюк, заместитель ди
ректора школы по воспита
тельной работе.

Кроме того, в СОШ дей
ствует школьное лесничество, 
где ребята проводят опыты 
по выращиванию саженцев 
сосны обыкновенной, два по
коления этих молодых деревь
ев они уже высадили в лесу. 
Ещё юннаты выращивают 

деревья, нехарактерные для 
нашей климатической зоны: 
дубы, липы и клёны Гиннала, а 
также растения, занесённые в 
Красную книгу — марьин ко
рень, лилию пенсильванскую. 
Причём особо охраняемые 
они не выкапывают в тайге, а 
растят из семян.

Осенью у юных натура
листов много работы: нужно 
собрать урожай, проанализи
ровать итоги опытнической 
деятельности, заложить на 
хранение семена и… начинать 
думать о будущей весне.

Ирина Галанова

Красавицы из Плишкинской школы Щедрые дары с пришкольного участка Малоголоустненской СОШ

Ребята из Хомутовской СОШ №2 смастерили медвежонка из бархатцев

Министр образования региона Валентина Перегудова (в центре) отметила успехи юннатов района

Даже из хлебных колосьев 
можно сделать модное платье
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За наше
общее будущее

Держит�слово,�делает�дело

Сергей Брилка,
председатель Законодательного Собрания Иркут-
ской области

— Руслана Эдуардовича Кима я знаю со времени его 
работы министром экономического развития Иркут
ской области. В этом качестве он от лица правитель
ства тесно сотрудничал с депутатским корпусом. Ким 
всегда отличался высоким профессионализмом и кон
структивным подходом. Такие люди, хорошо знающие 
бюджетный и законотворческий процесс, знакомые с 
работой обеих ветвей власти, очень нужны нашему За
конодательному Собранию.

Кроме того, у Руслана Эдуардовича есть другое цен
ное качество: он человек в высшей степени ответствен
ный, который держит слово и умеет находить возмож
ности довести любое дело до логического завершения. 
Избирателям округа № 13 очень повезёт, если они вы
берут Кима своим депутатом. Он не даёт невыполни
мых обещаний, а то, за что берётся, делает качественно, 
вкладывая в это все силы и знания. 

Пора�объединить�усилия
Андрей Побережный,
глава Уриковского муниципального образования

— Каждый муниципалитет нуждается в развитии 
и заботе, а для этого необходимо объединить усилия 
глав, депутатов, общественников — всем вместе рабо
тать на результат. Очень важна роль депутата Законо
дательного Собрания, который должен добиваться вы
деления финансирования. Речь идёт о школах, детских 
садах, спортивных объектах, дорогах и многом другом. 
В последние 10 лет наше муниципальное образование 
не получало такой помощи от своих представителей 
в областном парламенте, и то, что удалось сделать, — 
 заслуга других людей.

Я уверен, что Руслан Ким достойно справится с обя
занностями депутата и сможет принести много пользы 
для Уриковского муниципального образования и Ир
кутского района в целом. Важно, что он умеет работать 
в команде, сотрудничать со всеми, кто заинтересован в 
процветании родного края.

Приход�говорит�спасибо
Иерей Григорий Гудин, 
настоятель прихода Храма во имя Святителя Соф-
рония, епископа Иркутского

— Издревле село отличалось от деревни наличи
ем храма. В документах разных времён деревня Малая 
Еланка именовалась селом Малая Елань. Иркутский 
епископ Иннокентий Кульчицкий построил здесь де
ревянную церковь и часовню Николая Чудотворца.
В прошлом веке они сгорели. Сейчас духовная жизнь 
начала возрождаться, поэтому было решено организо
вать помещение под часовню для проведения молебнов 
в выходные дни. Своевременную помощь в обустрой
стве оказало общественное движение «Наш дом». Не
давно состоялось освящение часовни, и сейчас мы мо
жем регулярно проводить молебны. Весь приход Малой 
Еланки говорит спасибо общественникам. Я знаю, что 
у истоков движения стоял Руслан Эдуардович Ким, и 
хочу пожелать ему успеха в его работе.

Знает,�как�и�с�кем�работать
Людмила Сороквашина, 
председатель Совета ветеранов, Большая Речка

— Возлагаю большие надежды на Руслана Кима. 
В нашем посёлке давно назрела необходимость стро
ительства нового детского сада и ремонта поселковой 
школы. Вся эта инфраструктура уже ветхая, в таких 
условиях нельзя растить и воспитывать детей. Ждём 
строительства спортивного центра — и только на об
ластном уровне можно добиться выделения средств на 
такой серьёзный социальный объект. Руслан Ким знает, 
как реализовать подобного рода проекты, в какие две
ри стучаться, с чего начинать, как работать с местными 
и областными властями, контролировать ход работ.
У него большой опыт, что касается экономики и поли
тики, поэтому я готова поддержать его в интересах на
шего сельского поселения.

Уважаемые�земляки!
До выборов депутата Законодательного Собрания 

осталось немного времени. Мы придём на участки и 
примем решение на пять лет вперёд. За этот срок можно 
успеть сделать многое, а можно не сделать ничего. При
меры как одного, так и другого свойства вы знаете. 

Депутат ЗС не только пишет законы. Его первейшая 
задача — быть вашим представителем на областном 
уровне. Защищать интересы территории. Помогать кон
кретным людям.

Мы находимся в особой ситуации. Население Иркут
ского района растёт быстро. Социальная сфера отстаёт 
от этого роста. Если не наверстать отставание за ближай
шее время, мы столкнёмся с массой проблем. Те трудно
сти, которые есть сегодня, покажутся мелочью.

Дополнительное бюджетное финансирование необ
ходимо как воздух. На новые школы и детские сады, по
ликлиники и фельдшерскоакушерские пункты, ремонт 
и строительство дорог, улучшение водоснабжения, ком
мунальное хозяйство. 

Я говорю с вами откровенно. В парламенте Иркутской 
области идёт жёсткая борьба за финансовые ресурсы, и 
на средства из общей казны претендуют разные города и 
районы. Мы не имеем права проиграть эту конкуренцию.

У меня есть подробная программа. Мой профес
сиональный опыт говорит мне, что она выполнима. Это 
документ, подготовленный на основе ваших наказов и 
предложений. Я знаю, что и как нужно делать, куда обра
щаться за поддержкой. 

Уверенность мне придаёт не только мой стаж работы 
в правительстве области, но и ваш настрой. Спасибо за 
то, что приходите на встречи, задаёте вопросы, в том чис
ле острые. Для кандидата в депутаты важно чувствовать 
обратную связь с избирателями. 

Выборы 9 сентября будут не голосованием за того или 
иного человека, а выбором пути для Иркутского района. 
Я не рвусь к власти, я там уже был. Да и какая особая 
власть у отдельного депутата? Скорее — особая нагрузка 
и особая ответственность.

Мне действительно хочется принести пользу району, 
где живут мои родители. Конечно, я мог бы раздать массу 
пустых обещаний, прикрыться чьимито фамилиями или 
должностями — лишь бы получить мандат. Но я не обе
щаю то, что не могу сделать. 

Я предлагаю вам реальный выход из ситуации, в ко
торой мы все оказались. Подумайте, какого будущего 
вы хотите для себя и своих детей. А потом принимайте 
решение. 

Главное — не оставайтесь равнодушными!

Руслан Ким, 
кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания Иркутской области

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13 Кима Руслана Эдуардовича

Пять причин голосовать 
за Руслана Кима

1.�Опыт�и�силы

Руслан Ким сочетает в себе, с одной сторо-
ны, профессиональный опыт и глубокое знание 
экономики, а с другой стороны, энергию, силы и 
отличный возраст для депутата. Такое сочетание 
— гарантия успеха.

2.�Открытость�и�прямота

Руслан Ким всегда готов к разговору на самые 
злободневные темы, не уклоняется от ост рых 
воп ро сов. Его стиль общения с людьми — это от-
крытость. Он внимательно выслушивает каждого, 
кто обращается к нему.

3.�Знает�тех,�кто�решает

Руслан Ким умеет вести переговоры на любом 
уровне, находит общий язык с руководителями 
органов власти и всеми, от кого зависит принятие 
решений. Его лично знают не только в Иркутске, 
но и в Москве. 

4.�Есть�поддержка�общества

Руслан Ким пользуется заслуженным дове-
рием жителей Иркутского района. За него — об-
щественное движение «Наш дом», ветераны, ряд 
глав местного самоуправления. Это готовая ко-
манда будущего депутата.

5.�Его�программа�выполнима

Руслан Ким и его команда разработали про-
грамму действий для Иркутского района. В её 
основе — наказы избирателей. Она реальная и 
полностью выполнимая, без благих пожеланий и 
пустых лозунгов.

Вехи�биографии
Руслан Ким родился в 1979 году в Иркутске.

Окончил Иркутский государственный универси
тет и Институт бизнеса и делового администриро
вания Академии народного хозяйства при Прави
тельстве РФ. 

В 2001–2011 годах работал в ОАО «Сибирьтеле
ком», прошёл путь от инженера до коммерческого 
директора Иркутского филиала.

В 2011–2015 годах — заместитель министра, затем 
министр экономического развития и промышлен
ности Иркутской области. 

В 2015–2017 годах — заместитель мэра Иркутска.

В настоящее время — директор по взаимодействию 
с государственными органами АО «Фармасинтез».

Руслан Ким женат, у него четверо детей.
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�� Д Е Н Ь � С Е Л А

Глубинкою сильна Россия
С 24 по 26 августа в Листвянке, Максимовщине, Маркова, Усть-Куде, Смоленщине, Большой Речке и 

Урике жители отпраздновали День села 

Урик в минувшие выход
ные отпраздновал 345летие. 
Праздник прошёл под слога
ном «Село родное — сердца 
моего частица». Торжества 
начались с документального 
фильма «Урик вчера, сегодня, 
завтра».

Поздравить жителей при
ехали председатель Законода
тельного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка, пред
седатель Думы Иркутского 
района Александр Менг, совет
ник генерального директора по 
развитию госкорпорации «Ро
стех» Сергей Сокол, директор 
ассоциации муниципальных 
образований Иркутской обла
сти Зоя Масловская,  помощ
ник депутата Государственной 
Думы Николая Николаева 
Юлия Федоренко, директор 
Иркутского филиала АО «Из
дательский дом Комсомоль
ская правда» Станислав Голь
дфарб, главы УстьКудинского, 
Ушаковского, Хомутовского 
муниципальных образований.

На празднике были назва
ны имена селян, которым в 
этом году присвоено звание 

«Почётный гражданин Ури
ковского МО». Это Светлана 
Хмыль, Лидия Воронина и 
Анна Топоркова. Их поздра
вили Сергей Брилка и глава 
Уриковского МО Андрей По
бережный. 

На юбилее состоялось 
награждение победителей 
конкурса «Лучшая усадьба 
Уриковского МО». В нём уча
ствовали 7 конкурсантов, 3 
из них стали победителями. 
Благодарственные письма и 
ценные подарки владельцам 
усадеб вручили Сергей Сокол 
и Андрей Побережный. 

Александр Менг наградил 
руководителей учреждений и 
организаций Уриковского МО 
и депутатов местной Думы 
благодарственными письмами.

Пётр Мараев, первый 
замглавы администрации 
Уриковского МО, вручил 
благодарственные письма 
предпринимателям, спонсо
рам, членам добровольной 
пожарной дружины, председа
телям ТОСов и общественных 
организаций поселения.

На стадионе села проходил 
турнир по минифутболу на 
Кубок главы администрации, 
была организована ярмарка, 
выступали творческие кол
лективы, весь день работал 
детский городок. А вечером 
состоялся концерт иркутской 
кавергруппы BURRN, огнен
ное шоу и молодёжная дис
котека. Закончился День села 
праздничным салютом.

В ДК деревни Бургаз в День 
села жителей поздравила и 
отметила благодарственны
ми письмами и.о.главы адми
нистрации Ревякинского МО 
Вера Соболева. Поздравления 
с праздником также были от 
председателя Совета ветера
нов Галины Коробченко, ди
ректора центра культуры и 
спорта Надежды Мамеевой, 
директора Бургазской началь
ной школы Елены Витязевой.

На празднике чествовали 
юбиляра — Пелагею Иванов
ну Яковлеву, ей исполнилось 
90 лет. С 88летием поздра
вили Марию Гавриловну 
Кривошапову, с 85летием — 

Марию Ивановну Киселёву и 
многих других. 

А чету Витязевых — Петра 
Ивановича и Санию Сунгатов
ну — поздравили с золотым 
юбилеем свадьбы, подарили 
памятный подарок, а детский 
ансамбль спел им песню «Ба
бушка рядышком с дедушкой».

Юбиляры 2018 года, буду
щие первоклассники и роди
тели новорождённых полу
чили подарки и музыкальные 
поздравления от фольклор
ного коллектива «Светё
лочка». Зрителям очень по
нравился танец матрёшек, а 
трогательный вальс отца и 
дочери Куркиных вызвал у 
многих слёзы радости.

Ольга Константинова, за
ведующая ДК, сообщила, что 
на празднике были подведены 
итоги ежегодного конкурса 
«Цветущая усадьба» и награж
дены ценными подарками по
бедители в 9 номинациях. С 
успехом прошла выставка де
коративноприкладного твор
чества жителей деревни. Залы 
ДК были украшены фотогра
фиями Марианны Стребковой, 

вызвавшие неподдельный ин
терес у зрителей, также были 
оформлены стенды с фотогра
фиями и информацией о рабо
те творческих объединений и 
проведённых мероприятиях.

В Ревякина отметили 50 лет 
со дня создания Ревякинского 
муниципального образования. 
Там состоялся праздничный 
концерт, на котором были от
мечены работники культуры 
и образования, сотрудни
ки местной администрации, 
Думы, эксглавы поселения. 

В Марковском поселении 
для жителей организовали 
развлекательную программу 
с выступлениями творческих 
коллективов под открытым 
небом, праздничное семейное 
шествие  «Парад детских коля
сок», фаершоу, ярмарку.

Практически во всех муни
ципальных образованиях в эти 
Дни села были вручены знаки 
почётного жителя, а также бла
годарственные письма от Мэра 
Иркутского района Леонида 
Фролова.

Ирина Галанова

На Дне села в Большой Речке выступил фольклорный коллектив «Забава»

Жителей Бургаза порадовало творчество ансамбля «Светёлочка»
Михаил Тихомиров вручает благодарственное письмо 

главе Уриковского МО Андрею Побережному

На празднике в Усть-Куде и пели, и танцевали
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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

3 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 3 сентября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.10 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.35 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» 
19.55 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
00.30 «Курортный роман» [16+]
01.30 «Время покажет» [16+]
02.35 «Модный приговор»

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 «Выборы - 2018»
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+]
01.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

06.05, 
07.05

«Подозреваются все» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
07.25 «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»
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+]

4 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 4 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 «Курортный роман» [16+]
01.30 «Время покажет» [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 «Выборы – 2018»
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+]
01.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

06.05, 
07.05

«Подозреваются все» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
07.25 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 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 «Морские дьяволы» [16+]
22.00 «Балабол-2» [16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
03.15 «Еда живая и мёртвая»

5 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 5 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 «Курортный роман» [16+] 
01.30 «Время покажет» [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 «Выборы - 2018» 
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

06.05, 
07.05

«Подозреваются все» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
07.25 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 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+]
21.00 «Морские дьяволы» [16+]
22.00 «Балабол-2» [16+]
00.00 «Невский»
01.00 «Сегодня»
01.10  «Свидетели» [16+]
03.15 «Чудо техники»

8 сентября
ПЕРВЫЙ

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

ключения» [12+]
07.55 «Родные люди»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Елена Проклова. «До слёз 

бывает одиноко...» [12+]
12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.10 «День города»
14.50 «Татьяна Доронина. Не лю-

блю кино» 
15.55 «Три тополя на Плющихе»
17.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Новости
19.15 «Эксклюзив»
20.50 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «КВН» [16+]
01.35 «В равновесии» [16+]

РОССИЯ 1
05.25 «Лорд. Пёс-полицейский»
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Аграрные вести»
09.05 «Актуальное интервью»
09.20 «Большой репортаж. Ки-

ренск»
09.30 «Золотой витязь Святителю 

Иннокентию»
09.40 «Ваш домашний доктор»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Смеяться разрешается» 

[16+]
15.00 «Хочу быть счастливой» 

[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Зорко лишь сердце» [12+]
01.50 Торжественное открытие 

концертного зала «Заря-
дье» [16+]

НТВ
07.00 «Звёзды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «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 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+]
01.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса»
02.35 «Москва никогда не спит» 

[16+]

9 сентября
ПЕРВЫЙ

06.40, 
07.10

«Родные люди» [12+]

07.00 Новости
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» [12+]
09.35 «Здоровье»
10.40 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Наталья Варлей. «Свадь-

бы не будет!» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «И это всё о нём» К юбилею 

Игоря Костолевского [12+]
14.20 «Безымянная звезда» 

[12+]
15.55 «Александр Михайлов. 

Только главные роли»
16.50 «Шансон года» 
18.50 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!» [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «КВН»
00.15 «Будь круче!» [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»
12.20 «Сваты - 2012» [12+]
14.25 «На качелях судьбы» [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!»
01.55 «34-й скорый» [16+]

6 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 6 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 «Курортный роман» [16+]
01.30 «Время покажет» [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 «Выборы - 2018»
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+]
01.15 «Новая волна-2018» Тор-

жественное открытие кон-
курса [16+]

НТВ
06.50, 
07.05

«Подозреваются все» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 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»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Ментовские войны» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
22.00 «Балабол-2»
00.00 «Невский»
01.10 «Сегодня»
01.10 «Свидетели» 
03.15 «Нашпотребнадзор» [16+]

7 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 7 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 «Ээхх, разгуляй!» 
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 время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018»
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+]
23.20 «Новая волна-2018» [12+]

НТВ
06.05, 
07.05

«Подозреваются все» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
07.25 «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»
18.20 «ДНК»
19.15 «ЧП. Расследование» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
01.10 «Свидетели» [16+]
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]

ОВЕН� — В этот период все будут от вас чегото требовать. Разо
рваться и помочь всем сразу вы вряд ли сможете, поэтому заранее 
грамотно расставьте приоритеты. Аккуратнее совершайте любые 
денежные операции — велик риск обмана. В случае плохого настро
ения побалуйте себя красивыми обновками.

ТЕЛЕЦ� — От рутины никуда вам не деться. На работе потребуют 
дополнительные отчёты, документы. Выдохните! Спешка — не луч
ший помощник сейчас. Оставьте немного времени для общения с 
детьми. У них накопилось немало новостей для вас. При возможно
сти посетите стоматолога.

БЛИЗНЕЦЫ� — Эта неделя будет одной из самых счастливых для 
Близнецов за последнее время. От второй половинки можете ждать 
приятных сюрпризов, от посторонних мужчин — внимания и уха
живаний, а от коллег — признания заслуг. Но может начать шалить 
здоровье, следите за ним.

РАК� —� Новые любовные романы маячат на горизонте. А почему 
бы и нет? Вам пора внести нотку легкомысленности в свою жизнь. 
Окружающие люди по отношению к вам могут проявлять агрессию. 
Будьте начеку и не давайте себя в обиду. Аккуратнее на дорогах. 

ЛЕВ� — Хороший период для приглашения гостей. Вместе вы пре
красно проведёте время. Сейчас можно решать любые вопросы, 
связанные с недвижимостью: никаких проблем не будет. Обратите 
особое внимание на пятницу, 7 сентября, и последующие выходные. 
Это время рекомендуется провести с семьёй.

ДЕВА�— Много мыслей будет вертеться в вашей голове — хороших и 
плохих. Чтобы избавить себя от лишних раздумий, сосредоточьтесь 
на работе.  В этот период надо будет проявить терпение к недостат
кам окружающих. Вам придётся быть «мисс спокойствие», чтобы не 
выйти из себя.

ВЕСЫ�— Будьте готовы к критике в свой адрес. Обижаться на неё не 
стоит: лучше прислушайтесь и вынесите чтото полезное для себя. В 
выходные вам понадобится помощь друзей. Обращаться к ним вам 
будет неловко, но вы зря переживаете. Самым сложным днём в этот 
период станет понедельник.

СКОРПИОН�—�Коллеги начнут прислушиваться к вам. Так что именно 
сейчас вы можете продвигать свои идеи — их поддержат. А вот про 
семью в водовороте событий вы совсем забудете. Не удивляйтесь, 
если домочадцы не простят вам столь пренебрежительное отноше
ние. Устройте семейный ужин, и они оттают.

СТРЕЛЕЦ�— О вас могут вспомнить старые друзья. Выделите время 
для встречи с ними. Не исключены путешествия или короткие ко
мандировки. Смена обстановки пойдёт на пользу. Велика вероят
ность, что вы возобновите некоторые из своих вредных привычек. 
Старайтесь этого не допустить.

КОЗЕРОГ�— Задумайтесь об обустройстве личной жизни. Если воз
любленного нет, попробуйте поискать его в Интернете. На работе 
будьте готовы к трудностям. Не всё у вас будет получаться, изза 
чего возможны депрессии и плохое настроение. В денежных вопро
сах старайтесь быть практичными.

ВОДОЛЕЙ�— В долг сейчас лучше не брать, особенно у родственни
ков. На работе вам поможет врождённая целеустремлённость. Вы 
наконец закончите важный проект. Самым удачным днём этого пе
риода станет воскресенье, 9 сентября.

РЫБЫ�— Настало время ставить перед собой важные цели. Не бой
тесь трудностей: в ближайшее время они не встретятся на вашем 
пути. В этот период лучше воздержаться от любых конфликтов. 
Если не получится, терпеть последствия придётся очень долго.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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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 Лопатенко Анны Владимировны

Выбираем�правильно:�каким�должен�быть�кандидат?

— У него есть опыт работы, он знает, как вести переговоры в министерствах и 
правительстве области, сможет добиться финансирования для района. 

— Он даёт только реальные обещания, сказал – значит, сделал.

— У него есть чёткая и определённая программа, основанная на наказах людей.

— Он известен жителям района, за ним должны стоять конкретные дела.

Как поступить, если 
заставляют голосовать?

Принуждение к голосованию — гру-
бейшее нарушение российских законов. 
Но что делать, если заставляют отдать 
голос за конкретного кандидата?

— Помните, что в избирательной ка
бинке вы будете одни. Поэтому можно и 
нужно ставить галочку за того кандида
та, которого считаете достойным. Урна 
вскрывается только после 20:00, когда 
участок уже закрыт. Найти и опознать 
именно ваш бюллетень никто не сможет.

— От вас требуют доказательств — 
например, фотографию вашего бюл
летеня, где стоит галочка за «нужного 
кандидата»? Есть проверенный способ 
— использовать небольшой кусок чёрной 
нитки, свернув его как галочку. Кладёте 

нить на квадратик в бюллетене и фото
графируете. На фото невозможно понять, 
что это нитка, а не настоящая галочка. 
Потом убираете нитку и ставите галочку 
за действительно достойного кандидата. 

— Ещё один вариант: прихватить с 
собой небольшой кусок бумаги, на ко
тором надо заранее поставить галочку. 
Кладёте его на квадрат бюллетеня, фото
графируете… А потом уже можно прого
лосовать понастоящему.

— Если вас заставляют голосовать за 
когото в виде письменной или устной 
рекомендации, то её можно сфотогра
фировать или сделать видеозапись. Это 
будет доказательством, если вы решите 
пожаловаться.

Помните, что даже если вас застав-
ляют голосовать за кого-то, то честь у 
каждого человека — одна. И не стоит 
поддаваться давлению!

На что жалуются жители 
района накануне выборов?

9 сентября жителям Иркутского 
райо на предстоит сделать ответствен
ный шаг — выбрать депутата, который 
будет представлять интересы людей в 
Законодательном Собрании области. Это 
серьёзный выбор на 5 лет. И он должен 
быть честным. У людей должно быть пра
во проголосовать по совести. Именно за 
это выступает кандидат в депутаты Зако
нодательного Собрания Анна Лопатенко.

Не надо бояться
Поэтому такую тревогу вызывает ин

формация о том, что в нашем районе на 
людей оказывают воздействие, требуя 
голосовать за определённого человека. 
Неужели начал действовать администра
тивный ресурс? Доходит до того, что ра
ботникам бюджетной сферы угрожают 
лишением премии и увольнением. Учи
телей и воспитателей детсадов уверяют, 
что если победит не тот кандидат, кото
рый надо, их ждут неприятности. 

Давят и на людей старшего возраста, 
в том числе по линии Советов ветера
нов. Обидно, когда ктото пытается всё 
решить за избирателей, не стесняясь в 
методах. Понятно, что подобные угро
зы — это ложь и блеф. Мы уже видели 
такое и видели не раз. К сожалению, на 
некоторых такие методы действуют. Но 

это просто запугивание, за которым ни
чего не стоит. Конечно, никого с работы 
не уволят, премий не лишат, а пенсии не 
отнимут. Это незаконно! Да и после вы
боров все угрозы, как обычно, забудутся. 
Голосовать надо за того, кому доверяешь. 

Дадим всё?
Печально слышать и то, что некото

рые кандидаты дают несбыточные обе
щания, пользуясь нашей памятью о том 
хорошем, что было в прошлом, пытают
ся использовать идеи справедливости 
для того, чтобы прорваться в Заксобра
ние. Нужно очень осознанно и без эмо
ций оценить то, что говорит кандидат. 
Цинично и нечестно давать обещания, 
будто один депутат от Иркутского рай
она сможет разрешить проблемы феде
рального уровня! Например, отменить 
законопроект о повышении пенсионного 
возраста или резко увеличить социаль
ные выплаты, поднять зарплаты врачам 
и учителям. Это просто наглое исполь
зование чаяний людей, которые будут 
забыты сразу же после выборов. 

Выборы — это право каждого челове
ка выбрать не того кандидата, которого 
навязывают. А того, кому действительно 
доверяешь!

Тамара Сандульская,
общественница,

бывший председатель Совета ветеранов, 
с. Урик

Голосуйте по совести!

9 сентября жители Иркут
ской области выберут депу
татов Законодательного Со
брания третьего созыва. На 
сегодняшний день в Иркутском 
районе насчитывается более 86 
тысяч избирателей: население 
муниципалитета постоянно 
растёт, и возникает необходи
мость в организации новых из
бирательных участков.

В июне они появились в 
Хомутовском, Марковском и 
Уриковском муниципальных 
образованиях.

— Если на 1 января в райо
не было зарегистрировано 72 
тысячи избирателей, то сей
час уже более 86 тысяч. На 
17 августа в Марковском МО 
насчитывается 21243 избира
телей, там 10 избирательных 
участков. В Уриковском — 7998 
избирателей, 6 избиратель
ных участков. В Хомутовском 
поселении — 11890 избирате
лей, 9 избирательных участ
ков. Решение о формировании 
трёх новых было принято по 
согласованию с ЦИК России в 
связи с тем, что по итогам 
президентских выборов число 
избирателей на существую
щих участках превысило 3000. 
В Марковском МО в Берёзовом 
появился участок № 853, сей
час в микрорайоне действует 
три, включая недавно сфор

мированный № 1926. В деревне 
Грановщине Уриковского МО 
открыли 854й участок, оба 
участка — 854 и 807й — будут 
размещаться в Доме культу
ры. И в Хомутовском поселе
нии теперь есть новый 928й, 
— рассказала председатель Ир
кутской территориальной из
бирательной комиссии Людми
ла Мальковская. — Во второй 
школе села Хомутово будут 
размещаться три избиратель
ных участка. 

Ранее помещение, в ко
тором располагался участок 
№ 1926 в Берёзовом, не было 
приспособлено для большого 
количества избирателей: оно 
оказалось неудобным, да и 
местоположение было неудач
ным. Для проведения выборов 
депутатов Заксобрания адми
нистрацией поселения найде
но необходимое помещение 
по адресу микрорайон Берёзо
вый, 77. 

— В Берёзовом помещение 
нового избирательного участ
ка передано в собственность 
администрации МО застрой
щиком ООО «Нордвест». 
Площадь составляет 312 
квадратных метров, силами 
администрации района там 
провели ремонт: залили полы, 
положили линолеум, установи

ли сигнализацию, освещение, 
привели в порядок стены, сде
лали санузлы. В новом поме
щении будет действовать два 
избирательных участка. Уже 
приобретена техника: ком
пьютеры, принтеры, будет 
подготовлена необходимая ме
бель, — рассказала Галина Шу
михина, глава Марковского му
ниципального образования. 

По словам Галины Шумихи
ной, вся информация об изби
рательных участках указана на 
сайте администрации МО. Вы
вешены аншлаги на блоксек
циях. Вопросом оповещения 
жителей перед выборами зани
мается рабочая группа, в кото
рую входит Анна Янчуковская, 
депутат районной Думы. 

В Уриковском поселении в 
деревне Грановщине под новый 
854й участок выделили поме
щение в Доме культуры. Там 
действует прежний 807й уча
сток.

— В Грановщине в Доме 
культуры решили органи
зовать два избирательных 
участка — новый, 834й, и 
807й, который «переехал» из 
школы. К 9 сентября у нас всё 
готово, закупили мебель. О 
предстоящих выборах изби
рателей оповещаем на сайте, 
арендовали два баннера на ули

це Объездной в Грановщине, 
они информируют жителей об 
адресах избирательных участ
ков. Также участковыми изби
рательными комиссиями бу
дут разосланы приглашения на 
выборы, — рассказал Александр 
Алемовский, сотрудник админи
страции Уриковского МО.

Кроме того, 9 сентября 
в Грановщине организуют 
доставку избирателей авто
бусом, который будет курси
ровать по составленному рас
писанию к Дому культуры до 
самого вечера.

Ещё один новый избиратель
ный участок № 928 появился в Хо
мутовском поселении в школе №2, 
теперь там действуют три участка.

По словам Людмилы Маль
ковской, изза того, что в районе 
постоянно увеличивается чис
ленность жителей, в дальнейшем 
будет рассматриваться возмож
ность создания новых избира
тельных участков. Например, в 
Марковском МО после выборов 
депутатов Заксобрания будет ре
шаться вопрос о формировании 
нового участка в микрорайоне 
Луговом.

Дарья Шмидт

Район готовится к выборам
Три новых избирательных участка появились в Иркутском районе

Жители района, у которых не будет возможности проголосовать 
по месту нахождения на выборах, смогут это сделать на удобном из-
бирательном участке на территории Иркутской области. Для этого 
необходимо подать заявление с 25 июля по 5 сентября в любой тер-
риториальной избирательной комиссии в Иркутской области, любом 
подразделении МФЦ или через портал Госуслуг. 

Также с 29 августа участковые комиссии Приангарья начали при-
нимать заявления избирателей. Гражданин должен обратиться туда 
лично с паспортом и заполнить заявление, указав тот избирательный 
участок, на котором он планирует голосовать 9 сентября. Заявления 
будут приниматься до 14:00 8 сентября.

Определить удобный участок для голосования поможет сервис 
«Найди свой избирательный участок» на сайте� cikrf.ru. Кроме того, 
можно обратиться за консультацией в Центр оперативного информи-
рования Иркутской районной ТИК по телефону�77-81-60.


