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Баллы решают всё

Самый высокий результат ЕГЭ — у выпускницы Бутырской школы

Себя показали

Хомутовские школьники впервые участвовали в общерос-
сийских соревнованиях

Надёжный берег 

В Листвянке укрепили подпорную стенку вдоль автодороги
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Уж как я свою коровушку люблю…
Светлана Верхозина победила в районном конкурсе мастеров машинного доения 
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 � П О Д  К О Н Т Р О Л Е М

Сезон летних ремонтов
Для кого-то лето — время 

отпусков, а для кого-то — 
активной работы. Первого сен-
тября школьники Иркутского 
района должны войти в отре-
монтированные школы и об-
новлённые классы. 

Как отмечалось на одном 
из последних совещаний глав 
муниципальных образований 
района с участием Мэра Иркут-
ского района Леонида Фролова, 
на ремонт и подготовку школ и 
детских садов к новому учебно-
му году направлено 52 млн ру-
блей.

— На эти средства к наме-
ченному сроку будет выполнен 
капитальный ремонт школы 
посёлка Маркова и Карлукской 
средней школы. Там работы 
идут полным ходом, — отме-
тила председатель комитета по 
социальной политике админи-
страции Иркутского района 
Екатерина Михайлова. 

В июле большой ремонт, рас-
считанный на два года, начался 
в школе Пивоварихи. Полный 
капитальный ремонт здания 
пройдёт также в Карлукском 
детском саду.

Частичный капитальный ре-
монт идёт по плану в 25 учреж-

дениях образования. В детских 
садах и школах меняют систе-
мы водо- и электроснабжения, 
оконные и дверные проёмы, 
ремонтируют кровлю и вход-
ной пандус и многое другое. 
Средства бюджета направлены 
и на подготовку проектно-смет-
ной документации для ремонта 
средней школы с. Мамоны, а 
также обследование ещё восьми 
образовательных учреждений 
для последующей подготовки 
проектов.

В этом году установят ограж-
дение с сетчатым забором на 
территории 15 школ Иркутско-
го района. Как рассказал пер-
вый заместитель Мэра Игорь 

Жук, по поручению Мэра адми-
нистрация активно занимается 
решением вопроса проектиро-
вания и строительства гаражей 
для школьного автопарка.

— Первые сооружения 
будут построены за счёт 
средств инвестора в посёлке 
Горячий Ключ. Необходимо 
строить гаражи для авто-
парков образовательных ор-
ганизаций Гороховского му-
ниципального образования 
и других школ района. Для 
реализации этих задач необ-
ходима областная программа 
строительства школьных га-
ражей, — отметил Игорь Жук.

Врасплох исключается

 � А К Т У А Л Ь Н О

Получи,
если достоин

В редакцию обратились читатели с просьбой рассказать 
подробнее о процедуре оформления статуса «Ветеран труда»

Резервные пункты временно-
го размещения (ПВР) населения 
организованы в пяти муници-
пальных образованиях Иркут-
ского района.

Решение о создании резерв-
ных ПВР принято в связи угро-
зой подтопления населённых 
пунктов, а также перехода лесных 
пожаров на населённые пункты.

Администрация района про-
водит оценку ПВР. Об этом на 
очередном заседании комиссии 
по ЧС и пожарной безопасности 
16 июля доложил и. о. директора 
МКУ «Служба ГО и ЧС Иркут-
ского района» Андрей Гордин.

— Во всех муниципальных 
образованиях Иркутского рай-
она, а это 21 территория, дей-
ствуют основные пункты вре-
менного размещения населения. 
В основном они оборудованы в 
школах, клубах. Однако в связи 
с неблагоприятными погодны-
ми условиями, которые сложи-
лись в мае–июне этого года, и 
существующими угрозами для 
населения принято решение 
о создании резервных ПВР в 

пяти муниципальных образо-
ваниях, — сказал он.

Резервные ПВР созданы в 
Максимовском, Смоленском и 
Мамонском муниципальных об-
разованиях. Эти территории в 
случае повышении уровня воды 
на реке Иркут могут попасть в 
зону подтопления. Также резерв-
ные ПВР созданы в Никольском 
муниципальном образовании, где 
высок риск пожаров, Карлукском 
муниципальном образовании в 
связи с капитальным ремонтом 
школы, являющейся пунктом 
временного размещения.

Как отметил председатель 
комиссии по ЧС и пожарной 
безопасности Иркутского райо-
на Игорь Жук, главам муници-
пальных образований необходи-
мо обратить особое внимание на 
оснащение ПВР в соответствии 
с методическими рекомендаци-
ями, а также проработать ком-
пенсирующие мероприятия по 
оповещению населения в случае 
чрезвычайных ситуаций.

Работа по проверке ПВР, их 
комплектации и оснащению бу-
дет продолжена.

Правовой статус и общий 
порядок получения награды 
«Ветеран труда» (а точнее, зва-
ния) закреплены в ст. 7 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах». Это граж-
дане, награждённые за добросо-
вестный и долголетний труд и 
имеющие удостоверение «Вете-
ран труда».

Присвоение звания не толь-
ко почётно, но имеет практиче-
ское значение, поскольку позво-
ляет ветерану рассчитывать на 
некоторые денежные выплаты и 
льготы.

Как получить звание «Вете-
ран труда Иркутской области»?

В первую очередь важен стаж 
работы — для мужчин 40, для 
женщин 35 лет, при этом стаж 
работы на территории Иркут-
ской области должен быть не ме-
нее 20 лет для мужчин и не менее 
17,5 — для женщин. Если вы вы-
ходите на трудовую или страхо-
вую пенсию досрочно, стаж для 
получения звания сокращается 
на пять лет.

Помимо стажа немаловажны и 
ваши заслуги: награды, почётные 
звания и поощрения в соответ-
ствии с перечнем, установленным 
законом № 72-оз «О ветеранах 
труда Иркутской области».

Если вы считаете, что имеете 
основания для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», вам необ-
ходимо обратиться в Управление 
социальной защиты населения 
по Иркутскому району по адресу: 
г. Иркутск, ул. Академическая, 
д. 74, каб. 310 (3-й этаж). Можно 
это сделать с помощью почтовой 

связи. В этом случае документы 
предоставляются в копиях, заве-
ренных нотариусом или долж-
ностным лицом. Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг и многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг даёт возможность подать 
документы в электронном виде.

Какие льготы даёт звание 
«Ветеран труда Иркутской об-
ласти»?

Ежемесячные выплаты 489 
рублей, сохранение права на по-
лучение медицинской помощи 
в медицинских организациях, 
к которым были прикреплены 
в период работы до выхода на 
пенсию. Денежная компенсация 
50% расходов на оплату жилого 
помещения в части платы за наём 
и (или) платы за содержание 
жилого помещения — хорошее 
подспорье для бюджета, как и 
денежная компенсация 50% рас-
ходов на оплату коммунальных 
услуг. Обеспечение топливом 
ветеранов труда производится в 
первоочередном порядке. Очень 
востребованы такие льготы, как 
бесплатное изготовление и ре-
монт зубных протезов в меди-
цинских организациях по месту 
жительства, бесплатный проезд 
на автомобильном транспорте 
межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в между-
городном сообщении и оплата 
50% стоимости проезда на же-
лезнодорожном транспорте в 
пригородном сообщении и вну-
треннем водном транспорте по 
пригородным маршрутам.

 � В А Ж Н О

Земля границы любит
За нарушение земельного законодательства придётся заплатить

С января по июнь специ-
алисты Управления Росрее-
стра по Иркутской области 
организовали 1282 проверки 
соблюдения требований зе-
мельного законодательства и 
выявили 1251 нарушение. В 
результате привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности 1114 человек. Сумма 
выписанных нарушителям 
штрафов превысила 11,2 мил-
лионов рублей. За этот же 
период оплачено штрафов на 
сумму 4,6 миллионов рублей.

Самым частым наруше-
нием, которое выявляют зе-
мельные инспекторы управ-
ления, является самовольное 
занятие земельных участков 
и использование участков не 
по их целевому назначению. 
Самовольное занятие земель-
ного участка или части зе-
мельного участка, в том чис-
ле использование земельного 
участка лицом, не имеющим 
прав на него, предусмотрен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации, влечёт 
за собой  наложение адми-
нистративного штрафа:  для 
физических лиц в размере от 
5 тысяч рублей, на должност-
ных — от 20 тысяч рублей и на 
юридических — от 100 тысяч 
рублей. За использование зе-
мельных участков не по целе-
вому назначению гражданину 
может быть выписан штраф 

от 10 тысяч рублей, юридиче-
скому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю — от 
100 тысяч рублей.

Управление Росреестра 
по Иркутской области реко-
мендует гражданам и юри-
дическим лицам соблюдать 
требования земельного за-
конодательства, в том числе 
регистрировать права на зе-
мельные участки в установ-
ленном порядке, следить за 
тем, чтобы фактически ис-
пользуемая площадь участка 
не превышала площади, ука-
занной в правоустанавлива-
ющем документе, использо-
вать участки по их целевому 
назначению. Также ведомство 
напоминает о необходимости 
оплачивать штрафы по выпи-
санным предписаниям в уста-
новленные сроки.

— Оплата штрафа лицом, 
привлечённым к администра-
тивной ответственности, 
должна быть произведена не 
позднее 60 дней со дня всту-
пления постановления о на-
ложении административно-
го штрафа в законную силу. 
В случае неуплаты штрафа 
в отведённый законом срок  
постановление о назначении 
административного наказа-
ния направляется судебному 
приставу-исполнителю. Это 
влечёт за собой принудитель-

ное обращение взыскания на 
денежные средства должни-
ка, арест банковских счетов, 
ограничение выезда за пределы 
Российской Федерации. Прину-
дительное взыскание денеж-
ных средств с нарушителя 
также будет сопровождаться 
взысканием судебным приста-
вом-исполнителем исполни-
тельского сбора в размере 7% 
от подлежащей взысканию 
суммы, но не менее 1 тысячи 
рублей, — пояснил начальник 
отдела государственного зе-
мельного надзора Управления 
Росреестра по Иркутской обла-
сти Антон Кошкарев.

Помимо перечисленных не-
гативных последствий в отно-
шении должника составляется 
протокол об административ-
ном правонарушении. Закон 
предусматривает в таких слу-
чаях наказание в виде штрафа 
в двукратном размере неупла-
ченной суммы, администра-
тивный арест на срок до 15  су-
ток либо обязательные работы 
на срок до 50 часов.

Ирина Кондратьева,
специалист-эксперт
отдела организации,

мониторинга и контроля
Управления Росреестра
 по Иркутской области
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 � П О Д У М А Е М  В М Е С Т Е

Про тех, кого приручили

История с лошадью
В окрестностях деревни 

Позднякова Иркутского рай-
она обнаружили погибающую 
лошадь и забили в набат в соци-
альных сетях и мессенджерах. 
Съёмочная группа телекомпа-
нии «АИСТ» отправилась на 
место и подготовила к эфиру 
сюжет, который оставил боль-
ше вопросов, чем ответов, что 
вполне объяснимо. 

Взаимоотношения человека 
с животными — тема непростая, 
многослойная, но сегодня как ни-
когда актуальная. В этом признак 
нового времени и нового отноше-
ния к теме, которое, пусть и по 
капле, но формируется у нас на 
глазах. И  федеральный закон о 
жестоком обращении с животны-
ми, который после стольких лет 
упорной борьбы был, наконец, 
принят в декабре 2018 года, — 
тому подтверждение. 

История с лошадью как раз 
из этой серии, поскольку жи-
вотное, судя по сообщениям 
местных зоозащитников, упало 
в изнеможении с травмами по-
сле участия в играх кок-бору. 
Очевидцы в сюжете «АИСТа» 
утверждают, что здесь, под 
Позднякова, наблюдали «коз-
лодрание». Это популярная кон-
ная игра среди народов Средней 
Азии. Она возникла в глубо-
кой древности, когда пастухи 
в степях боролись с волками, 
пытаясь защитить своё стадо. 
Волка заменили на тушу козла, 
которую в ходе игры всадник на 
всём скаку должен подобрать 
и доскакать с ней до финиша. 

Вот такая национальная тради-
ция. Но коррида — тоже наци-
ональная традиция, известная с 
античных времён, собиравшая 
десятки тысяч зрителей и быв-
шая почти символом Испании. 
Тем не менее, испанская Ассо-
циация защиты прав животных 
и Всемирное общество защиты 
животных, а также ряд других 
общественных организаций со-
брали подписи с требованием 
отказаться от кровавого зрели-
ща, и теперь туристы Барсело-
ны могут только посмотреть на 
известную всему миру арену…

— Я отправила туда вете-
ринара, — рассказала Ольга Ти-
хомирова, директор конно-оз-
доровительного центра Фонда 
Тихомировых в Грановщине, — 
когда поступило тревожное со-
общение о лошади, но объявил-
ся хозяин и забрал животное. 

Понятное дело — это его 
собственность, и тогда вопрос 
переносится только в юриди-
ческую плоскость, если на то 
есть основания. Группа энту-
зиастов-зоозащитников сочла, 
что они есть, и собирается об-
ращаться в суд.

Понятное дело, что одним 
прецедентом проблему в целом 
не решить. Но сам факт, кстати, 
не первый (в Усольском райо-
не Иркутской области вынесли 
судебное решение за жестокое 
убийство щенка), — начало 
формирования другого отно-
шения к братьям нашим мень-
шим и, как это ни высокопарно 

звучит, гуманиза-
ции общества. Раз-
говоры о том, чего 
тут собачек жа-
леть, когда о лю-
дях думать надо, 
как говорится, в 
пользу бедных. 
Гуманное отноше-
ние друг к другу, 
культура отноше-
ний рождается во 
взаимодействии 
с теми, кто от нас 
зависит, кого мы 
приручили. 

Если раньше забота о без-
домных животных была уделом 
энтузиастов, городских сумас-
шедших, которым крутили у 
виска, узнав, что в их квартирах 
живут десятки собак или кошек, 
то сегодня спасением и защитой 
животных многие занимаются 
профессионально, волонтёр-
ское движение тоже активно за-
являет о себе в этой сфере. 

В дни Тулунской трагедии мы 
с содроганием сердца следили за 
спасением людей и с равной бла-
годарностью за вызволением из 
плена стихии животных. «Я её 
успела отвязать, — не скрывала 
слёз над погибшей собакой одна 
из пострадавших, — а она всё 
равно не ушла, до последнего сто-
рожила…».

Конь в пальто 

И всё-таки что-то с нами 
происходит. Иначе история с ло-
шадью у деревни Позднякова не 
вызвала бы такой резонанс и не 
всколыхнула чувства не только 
любителей животных. Тем более 
что лошадь — вообще особое су-
щество и  в жизни, и в литерату-
ре, и вообще в мировой культуре.

— Отношения с животными 
— это вопрос нашей культуры, 
— убеждена Ольга Тихомиро-
ва, вся семья которой посвятила 
себя работе с лошадьми. — И мы 
должны знать и изучать, что 
животным надо, а что им со-
всем не свойственно. 

Можно, конечно, одеть соба-
ку в пальто, тем более в магази-
не этого добра на разный цвет и 
вкус достаточно, но нужно ли ей 
это или всё-таки больше её хозя-
ину или хозяйке? 

Вопросов сегодня много. И 
раз мы пытаемся искать на них 
ответ, это уже шаг навстречу. 
Буквально. Недаром ведь в эти 
дни все СМИ обошла история о 
том, как гигантский скат — мор-
ской дьявол — попросил помо-
щи у дайверов, чтобы вынули 
крючки возле глаза…

Надежда Зайцева

 � Х О Р О Ш Е Е  Д Е Л О

Деньги
на самоуправление

Три ТОСа Иркутского района победили в областном конкурсе 
«Лучший проект территориального общественного самоуправле-
ния — 2019»: «Берёзовое» из Карлука, «Производственная — Сол-
нечная» из Грановщины и «Петелиха» из Большой Речки. Они пред-
ставили проекты благоустройства территории своих поселений и 
получили денежные средства на их реализацию.

Председатель ТОС «Берёзовое» Светлана Кожевина рассказала, 
что полученные на проект «Доступный спорт» 108 тысяч рублей, 
а также финансовая помощь от администрации Карлукского му-
ниципального образования будут направлены на обустройство 
спортивной площадки. ТОС планирует расширить детскую игро-
вую зону, чтобы сделать площадку со спортивным оборудованием 
и комплексом work-out для подростков и взрослых. В этом году 
территория будет заасфальтирована и огорожена.

— Вторым этапом будет приобретение спортивного обору-
дования. Мы намерены участвовать в конкурсе «Лучший проект 
ТОС» и в следующем году, чтобы выиграть средства на приобре-
тение уличных тренажёров, —  отметила Светлана Кожевина.

Проект «Лучшее — детям» разработан ТОС «Производствен-
ная — Солнечная» для обустройства на пересечении этих улиц дет-
ской площадки в деревне Грановщина. Весной здесь расчистили зе-
мельный участок, выделенный администрацией Уриковского МО, 
огородили его и установили освещение своими силами. Призовые 
108 тысяч рублей, финансовые средства местной администрации 
и жителей направят на приобретение и установку горки, качелей, 
карусели и игрового комплекса для детей от 3 до 9 лет.

ТОС «Петелиха», благодаря победе в конкурсе, благоустроит приле-
гающую к природному роднику территорию в посёлке Большая Речка. 

— Планировали выложить каменные плиты, но если это бу-
дет дорого, сделаем деревянный настил и лестницу с перилами 
к роднику. Купим бетономешалку и необходимый инвентарь, 
чтобы сделать парковку для машин, потому что людям негде 
их оставить, пока они ходят за водой. У самого родника сделаем 
скамейки, чтобы ставить канистры с водой. Летом будем выса-
живать возле родника цветы, — рассказала о планах председатель 
ТОС «Петелиха» Анна Колмакова.

По итогам конкурса всего поддержку получат 32 муниципаль-
ных образования Иркутской области.

 � З А Г О Т О В К И

Мотылькам тут не место
В Иркутском районе более чем в два раза увеличен объём 

заготовки кормов

Аграрии Иркутского района начали кормозаготовительную кампа-
нию. Как сообщили в Управлении сельского хозяйства администрации 
Иркутского района, по данным на 15 июля, кормовые культуры в сель-
скохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяй-
ствах скошены на площади 2050 га.

— Необходимо сформировать надёжную кормовую базу, чтобы 
обеспечить животных в зимний период 2019–2020-х годов качествен-
ными кормами в нужном объёме, — отметила начальник Управления 
сельского хозяйства администрации района Надежда Новобрицкая.

Сельскохозяйственные предприятия уже заготовили 1175 тонн 
сена, или 34% от планового объёма. Для сравнения, в 2018 году на 
эту дату было заготовлено 454 тонны. Также уже заготовлено 3906 
тонн сенажа, или 23% от планового объёма, в том числе сенаж в упа-
ковке — 1335 тонн, это в три раза больше, чем в 2018 году. В расчёте 
на условную голову скота в среднем по району запасено 2,4 центнера 
кормовых единиц. Помимо кормозаготовки сельхозпроизводители 
ведут вспашку паров под урожай будущего года. Так, на сегодняш-
ний день пары вспаханы на площади 3126 га, что составляет 100% 
от плана, проведены рекультивационные работы по вводу в оборот 
неиспользуемых земель на площади 235 гектаров.

Сельхозпроизводители обрабатывают посевы от вредителей. 
Осмотр зерновых, кормовых культур, картофеля и овощей помог 
выявить очаги повреждения на ранней стадии. Работы по уничто-
жению гусениц лугового мотылька проведены на площади 2656 гек-
таров. Их отличает высокая плодовитость, периодичность вспышек 
массового размножения и способность к миграции, что наносит 
ощутимые потери урожая на значительных площадях. Для борьбы 
с вредителями сельскохозяйственные предприятия  применяют ин-
сектициды как контактного, системного, так и контактно-системно-
го действия. Их можно приобретать только в тех фирмах, которые 
имеют лицензию на продажу данного товара.

Пресс-служба администрации Иркутского района

В центре Фонда Тихомировых
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Прохладным утром здесь 
пахло молоком и навозом. Ну 
а чьим ещё духом может быть 
пропитано фермерское хозяй-
ство? В тот день, конечно же, 
духом соревнований! Собрать 
и разобрать доильный аппарат, 
знать оптимальную температу-
ру воды для ухода за коровьим 
выменем и число килопаскалей 
для машинной дойки необходи-
мо было всем участникам про-
фессиональных состязаний.

С приветственным словом 
выступила начальник Управ-
ления сельского хозяйства На-
дежда Новобрицкая. Она по-
желала конкурсанткам удачи в 
упорной борьбе и объявила о 
начале жеребьёвки. Участники 
из фермерских хозяйств ООО 
«Молочная река», АО «Сибир-
ская Нива», ООО «Луговое», 
ОП ООО «Иркутский МЖК» и 
ООО МИП «Новоямское» разо-
шлись по этапам. 

Представители администра-
ции Иркутского района, Хому-
товского муниципального обра-
зования и фермерских хозяйств 
следовали за конкурсантками,  
проходя этапы вместе с ними.  
По словам генерального ди-
ректора ООО «Молочная река» 

Александра Копотилова, на его 
предприятии — девять доярок, 
обслуживающих 350 голов дой-
ного скота.

— Зарплата у операто-
ров машинного доения почти 
30 тысяч, они работают на 
современном оборудовании, 
что существенно позволяет 
увеличивать надои, — уверен 
руководитель.

Именно ООО «Молочная 
река» стало местом проведения 
конкурса на звание лучшего 
оператора машинного доения 
коров. Александр Копотилов с 
радостью откликнулся на пред-
ложение районной админи-
страции провести турнир на 
территории предприятия. И со-
всем не зря — место невероятно 
живописное. В планах у ООО 
«Молочная река» — проведение 
конкурса механизаторов, где 
и сам генеральный директор с 
удовольствием примет участие.

Жеребьёвка определила оче-
рёдность участия, и конкурс 
стартовал. Он проходил в четы-
ре этапа. 

У каждой доярки — своя фор-
ма, и было сразу понятно, кто к 

какой команде принадлежит. 
Мне тоже выдали белоснежный 
халат, чтобы могла зайти в поме-
щение — всё должно быть в чи-
стоте и порядке.

Лучшие доярки района пока-
зывали своё мастерство — как 
они владеют технологией ма-
шинного доения и при этом со-
блюдают все санитарные нормы. 
Разбирали и собирали доильные 
аппараты, упражнялись в зна-
нии теоретических основ про-
фессии, а также сдавали молоко 
на экспресс-проверку на чисто-
ту. Усиленной подготовки от 
конкурсанток не требовалось — 
всё это они знают и ежедневно 
выполняют у себя в хозяйствах. 
Волноваться заставлял тот факт, 
что на конкурсе нужно было 
все действия выполнять под 
пристальным взглядом членов 
судейской коллегии, своих со-
перниц, руководителей и специ-
алистов не только своего, но и 
других сельхозпредприятий.

— В Иркутском районе раз-
виваются предприятия мо-
лочного животноводства,  и 
огромный вклад в это вносят 
люди, которые работают с 
животными, — операторы 
машинного доения. Сегодня со 
стороны администрации дела-
ется всё, чтобы популяризи-
ровать сельский образ жизни, 
поднять престиж сельских 
профессий, чтобы молодёжь 
оставалась работать здесь. 
Доярки — это большая сила на 
молочных фермах, — отметила 
Надежда Новобрицкая. 

Мастера машинного доения 
из АО «Сибирская Нива» На-
дежда Ворожцова и Людмила 
Трофимова работают в этой 
профессии много лет и очень 
любят животных.

— Выступать, конечно же, 
очень волнительно, так как 
конкурс — это конкуренция, 
а вообще всё, что мы здесь 
делаем, — это наши обычные 
рабочие будни, — рассказала 
Людмила.

По мнению На-
дежды Ворожцо-
вой, один из самых 
сложных этапов, 
представленных на 
конкурсе, — сборка 
и разборка доиль-
ного аппарата, в 
ежедневной работе 
время на этот про-
цесс не ограничено.

Компетентное 
жюри внимательно 
следило за высту-
плениями конкур-
санток, снимало 
баллы даже за не-
значительные упу-
щения. Впрочем, 
их было совсем не-
много, ведь участ-
ницы конкурса — 
настоящие мастера 
своего дела.

В ожидании ре-
зультатов конкур-
сантки обсуждали 
этапы и пили чай. Наконец-то 
зазвучала торжественная му-
зыка, приглашающая к награж-
дению. Каждая из доярок полу-
чила памятный подарок, цветы 
и диплом участника в конкурсе 
«Лучший по профессии среди 
операторов машинного доения 
коров». 

Главный приз — ленту луч-
шего в своей профессии и сер-
тификат на 10 тысяч рублей — 
заслуженно получила Светлана 

Верхозина, мастер машинного 
доения из ООО «Молочная 
река». Помимо приятных по-
дарков Светлане выпала честь 
представлять Иркутский район 
на областном конкурсе. 

Второе место у Надежды Во-
рожцовой из АО «Сибирская 
Нива», третье место завоевала 
Екатерина Нехорошева из ООО 
«Молочная река». 

Анастасия Белокриницкая

 � К О Н К У Р С

Победный надой
В деревне Позднякова прошёл конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров». Соревновались представители пяти фермерских хозяйств Иркутского района

В Иркутской области пройдёт конкурс профессио-
нального мастерства на звание «Лучший по профессии 
среди операторов машинного доения коров». Соглас-
но постановлению Министерства сельского хозяйства, 
конкурс состоится 26 июля на базе ООО «Луговое» в 
с. Хомутово Иркутского района. Сюда съедутся лучшие 
доярки со всего региона. Все участники соревнований 
получат ценные призы на сумму 4000 рублей. За первое 
место приз — 300, за второе — 200, за третье — 100 
тысяч рублей. Конкурсанты должны будут разобрать и 
собрать доильный аппарат, подготовить его к работе и 
надоить много чистого молока.
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Так выглядел берег месяц назад...

 � Д О Р О Г И

Подкрепили основательно 
Ремонтно-восстановительные работы подпорной стенки автодороги в Листвянке проводятся без ограничения движения

Ровная дорога к дачам
В Иркутском районе ремонтируют подъездные дороги к двенадцати садоводствам

Дорожная служба Иркутской 
области приступила к ремонт-
но-восстановительным работам 
на аварийном участке автодоро-
ги Иркутск — Листвянка в рай-
оне моста через реку Крестовая. 
На эти цели из бюджета региона 
выделено 20 млн рублей.

Укрепление подпорной стен-
ки путём установления откоса со 
стороны Байкала, а также засып-
ка разрушенных участков тро-
туара и дороги начались в июле 
этого года. Отсыпка проводит-
ся скальным грунтом, который 
доставляется к берегу баржами, 
что позволяет сохранять дорож-
ное покрытие и не перекрывать 
движение по автодороге.

— Разрушение подпорной 
стенки произошло осенью про-
шлого года как следствие повы-

шения уровня озера Байкал и 
вымывания песчано-гравийной 
смеси в результате динами-
ческого воздействия на опору, 
— отметил начальник отдела по 
содержанию автодорог ОГКУ 
«Дирекция автодорог Иркут-
ской области» Пётр Демидов.

В мае этого года по ини-
циативе администрации Ли-
ствянского муниципального 
образования состоялось комис-
сионное обследование участка 
дороги с 67-го по 68-й киломе-
тры в посёлке Листвянка, где 
были зафиксированы разруше-
ние тротуара и проезжей части 
из-за аварийного состояния 
подпорной стенки.

— Для обеспечения безо-
пасности дорожного движения 

на аварийных участках были 
установлены барьерные ограж-
дения, дополнительные дорож-
ные знаки, информирующие 
об опасности, — рассказал и.о. 
главы Листвянского муници-
пального образования Андрей 
Ушаров.

На данный момент до-
ставлено 1,5 тысячи кубоме-
тров скального грунта, укре-
плено около 200 метров стены 
вдоль берега. Работы должны 
быть завершены до конца июля. 
Для пешеходов действуют огра-
ничения при пользовании тро-
туаром и при проходе по бере-
говой части.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Подрядная организация 
ООО «Горсвет» проводит ре-
монт на 12 участках, примыка-
ющих к территориям садовод-
ческих и дачных товариществ 
Иркутского района. На эти 
цели выделено 43,8 млн рублей 
из средств бюджета района и 
области, из них 39,8 млн ру-
блей — средства субсидии из 
областного бюджета.

— Полностью подъездные 
дороги отремонтированы на 
восьми участках. Ремонтные 
работы начиналась с вырав-
нивания основания дороги, 
затем  было проведено пла-
нирование откосов и нарезка 
кюветов, после выполнили 
отсыпку дорожного полотна 
песчано-гравийной смесью с 
последующим уплотнением 
дорожными катками. Ещё 
четыре участка дороги пла-

нируем завершить до конца 
августа, — рассказал главный 
инженер ООО «Горсвет» Генна-
дий Кузнецов.

Всего планируют отремон-
тировать 21,024 км дачных до-
рог:  подъездные пути к СНТ 
«Светлое» (3,247 км), «Лесник» 
(400 м), «Раздолье-2» (200 м), 
«Гелиос» (4,1 км), «Недра» (156 
м), «Лотос» (320 м), «Сибсер-
вис-сад» (619 м), «Печатник» 

(1,026 км), ДНТ «Жемчужина» 
(6,33 км), «Серебряный ключ» 
(1,11 км), СТ «Строитель» 
(1,586 км) и СПК «Юбилей-
ный» (1,93 км).

Напомним, в 2018 году ре-
монтные работы были проведе-
ны на одиннадцати подъездных 
дорогах к садоводствам. В этом 
году число ровных дорог к дач-
ным участкам вырастет и их 
владельцам станет удобнее и бы-
стрее добираться до места.
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 � Н А Д О  З Н А Т Ь

Подтвердить права на наследство станет проще
Порядок нотариального 

ведения наследственных дел 
изменился. С 5 июля 2019 года 
в соответствии с приказом 
Минэкономразвития нотариу-
сы получили возможность на-
прямую запрашивать сведения 
из ЕГРН о документах — осно-
ваниях регистрации вещного 
права наследодателя. Расши-
рение перечня сведений из го-
среестра, которые предостав-
ляет нотариусу Федеральная 
кадастровая палата, позволит 
упростить процесс оформле-
ния наследства для граждан. 

Для удостоверения прав 
на недвижимое имущество 
при открытии наследственно-
го дела требуется представить 
документы, на основании ко-

торых зарегистрировано вещ-
ное право, нотариусу. Теперь 
он по запросу может получить 
сведения о документах, на ос-
новании которых зарегистри-

ровано право наследодателя. 
Раньше это можно было сде-
лать только по запросу пра-
вообладателя, его законного 
представителя или доверенно-

го лица. Нотариус не имел воз-
можности получить сведения 
из ЕГРН самостоятельно. 

Приказ Минэкономразви-
тия от 20.03.2019 № 144 наде-
лил нотариуса правом заверять 
и направлять в Федеральную 
кадастровую палату запрос о 
получении сведений из ЕГРН о 
документах — основаниях осу-
ществления государственной 
регистрации вещного права. 

— Расширение перечня 
сведений, которые нотариус 
вправе самостоятельно за-
прашивать из ЕГРН, позволя-
ет урегулировать получение 
документов, необходимых для 
ведения наследственных дел, 
без посредничества наслед-

ников. Нотариус может за-
просить данные в бумажном 
или электронном виде, само-
стоятельно подписав запрос. 
Таким образом, при оформле-
нии наследства гражданам 
станет проще получить но-
тариальное удостоверение 
имущественных прав, — от-
метила замглавы Федеральной 
кадастровой палаты Росрее-
стра Марина Семёнова.

Марина Шкварина,
инженер II категории

отдела контроля
и анализа деятельности

филиала Федеральной
 кадастровой палаты
по Иркутской области 

 � Р Е З У Л Ь Т А Т

Высокий балл и до 
Питера доведёт…

Школьница из Бутырок набрала самые высокие баллы на ЕГЭ 
среди выпускников Иркутского района

 � С В О Й  У Р О Ж А Й

Усы и яблоки

В Иркутском райо-
не подведены результаты 
Единого государственного 
экзамена. Всего государ-
ственную итоговую атте-
стацию прошли 404 вы-
пускника.

Высокие баллы (от 90 и 
выше) на ЕГЭ по русскому 
языку получили учащиеся 
Марковской, Карлукской, 
Пивоваровской, Усть-Ку-
динской, Мамоновской и 
Бутырской школ и Хому-
товской школы № 1. По 
профильной математике 
выше 80 баллов получили 
выпускники Пивоваров-
ской школы и Хомутов-
ской школы № 2.

За предметы по выбо-
ру наибольшее количе-
ство баллов набрали пять 
учащихся из Бутырской 
и Пивоваровской школ, а 
также школы посёлка Мо-
лодёжный. Они сдавали 
экзамены по литературе, 
истории, информатике и 
английскому языку.

По результатам экзаменов уче-
ница Бутырской школы Ольга Пода-
кова набрала самые высокие баллы 
среди школьников из района по трём 
предметам: 98 баллов по русскому 
языку, 94 — по литературе и 92 — по 
английскому языку. Также она полу-
чила пятёрку по базовой математике 
и показала высокий результат по об-
ществознанию.

— Эти предметы все люби-
мые? — поинтересовались мы у ге-
роини нынешних ЕГЭ, связавшись 
с ней по телефону.

— Самый любимый у меня 
английский язык, — ответила 
нам Ольга под шум морских волн 
в Алуште, где сейчас отдыхает, 
успешно завершив ответственный 
этап в своей жизни. 

— А какие у вас планы с такими 
завидными результатами?

— Я подала документы на линг-
вистику в Санкт-Петербургский, а 
также Иркутский государственный 
университеты. 

— И всё-таки какой вуз предпоч-
тительнее?

— Конечно, хочется в Питер, — 
не стала скрывать выпускница.

Что тут скажешь: большому ко-
раблю — большое плавание, но са-
мое главное, что маршрут прочерчен 
самостоятельно — своим трудом и 
упорством. В конце июля Ольга По-
дакова уже будет знать, надо ли поку-
пать билет до Санкт-Петербурга.

Наш корр.

Как ухаживать за пло-
дово-ягодными куль-

турами в середине лета, 
рассказала кандидат био-
логических наук Татьяна 
Еремеева на примере сво-
его хозяйства.

— На что вы обраща-
ете внимание сейчас, в 
середине июля, ухаживая 
за своими плодовыми де-
ревьями? 

— В этот период я за-
нимаюсь сохранением 
деревьев: нужно не допу-
стить, чтобы их ветви об-
ломились под тяжестью 
плодов. Некоторые сорта 
яблонь дали хороший уро-
жай, поэтому требуется 
прореживание плодов. 
Этим необходимо зани-
маться ежегодно, особенно 
с культурами, склонными к 
перегрузке урожаем. Нуж-
но взять ножницы и, одной 
рукой держа ветку, другой 
отрезать плодоножку у не-
созревших зелёных ябло-
чек. Если эту операцию не 
сделать, плоды будут мел-
кими, дерево истощится и 
плохо переживёт следую-
щую зиму. 

Также необходимо сде-
лать подставки под ветки, 

чтобы они не обломились 
под тяжестью плодов.

— А вредители в этот 
период докучают?

— Борьбу с ними никто 
не отменял. На молодых 
растущих побегах много 
тли, особенно сейчас, после 
обильного естественного 
полива. Побеги растут, и тля 
тут как тут. Я не применяю 
химикаты, а раздавливаю 
вредителей руками. У ди-

ких яблонь молодые побеги 
отщипываю или отрезаю се-
катором.

— Как ухаживать за 
ягодными культурами в 
этот сезон? 

— Созревание ранних 
сортов смородины также 
требует особого ухода. Кто 
ещё не подставил опоры и 
не приподнял ветки от зем-
ли, необходимо это сделать 
хотя бы сейчас, тем более 
после такого естественного 
увлажнения. С крыжовни-
ком необходима такая же 
процедура. Тля в это время 
закручивает верхушки по-
бегов — их лучше в таком 
случае отщипывать. 

Сбор клубники уже за-
канчивается, происходит 
активное усообразование. 
От помеченных кустов усы 
нужно направить в нужном 
направлении и оставить 
их, а остальные обрезать и 
дать кустам подготовиться 
к следующему урожаю.

Анастасия Белокриницкая

Слева направо: директор Бутырской школы Анатолий 
Асалханов, Ольга Подакова и глава Оёкского МО Олег Парфёнов
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ОВЕН. На поддержку близких людей сей-
час будут уходить все ваши силы. Но и 
оставаться в стороне вы не сможете. Пе-
риод хорош для неспешных прогулок, раз-
мышлений и приятных бонусов для себя. В 
выходные дни отправляйтесь на дачу, если 
есть возможность. Отдохните душой.

ТЕЛЕЦ. Всё ваше внимание сейчас должно 
быть направлено на работу. Будьте упорны 
и трудолюбивы, чтобы получить мораль-
ные и материальные бонусы. Не рекомен-
дуется в эти дни переезжать и делать пере-
становку мебели. А вот обычная уборка и 
разбор старых вещей не помешают.

БЛИЗНЕЦЫ. В данный период вы можете 
попасть под чужое влияние. Не дайте себя 
обмануть. На работе возможны сплетни 
и интриги — не выходите из себя. Разо-
блачайте врагов, как только узнаете об их 
существовании. С детьми будьте мягче, а с 
любимыми — нежнее.

РАК. Небольшая эмоциональная встряска 
может ожидать вас в период первой по-
ловины недели. Будьте готовы к тому, что 
понадобится помощь друзей. Зато после 
этого смело можете надеяться на приятные 
сюрпризы от судьбы. Не забывайте благо-
дарить её и людей, которые рядом.

ЛЕВ. Романтичная неделя ожидает вас впе-
реди. В отношениях со второй половинкой 
наступит идиллия. Вы будете ощущать сча-
стье, конфликты сойдут на нет. Одинокие 
Львы окажутся в центре внимания. Только 
будьте разборчивы: не бросайтесь сразу в 
омут с головой.

ДЕВА. Непредвиденные расходы могут 
ожидать вас в этот период. Отнеситесь к 
ним философски. Довольно скоро судь-
ба предоставит вам шанс заработать ещё 
больше. Звёзды предупреждают дачни-
ков: умерьте свой пыл! Велик риск обо-
стрения недугов.

ВЕСЫ. Решение семейных вопросов вый-
дет на первый план. Скорее всего, в чём-то 
придётся уступить, чтобы не накалять об-
становку. Не рекомендуется кардинально 
менять имидж. Лучше заняться внутрен-
ним состоянием организма, пройти вра-
чей, записаться на плановый осмотр.

СКОРПИОН. На этой неделе вас будут 
раздражать даже мелочи. Естественно, от-
ношения с близкими людьми на этой почве 
могут расстроиться. Лучше проведите вре-
мя в одиночестве, чтобы успокоиться.

СТРЕЛЕЦ. Настоящая идиллия воцарится 
в вашей семье. Наслаждайтесь этой обста-
новкой. Сейчас желательно не делать круп-
ных покупок, особенно в кредит. Лучше от-
ложите их на время, а сами начните копить 
деньги. Со старшими родственниками мо-
гут возникнуть проблемы: будьте мягче.

КОЗЕРОГ. Недомогание в этот период мо-
жет испортить все планы. Серьёзнее отно-
ситесь к любому плохому самочувствию, 
чтобы оно не дало осложнений. Благопри-
ятны любые поездки, особенно если они не 
касаются работы.

ВОДОЛЕЙ. Расслабляться и отдыхать вам 
некогда. Столько работы, столько планов и 
новых свершений! В финансовых вопросах 
сейчас будьте аккуратнее: вас могут обма-
нуть. Пусть даже по мелочи — всё равно 
неприятно. Интересное предложение мо-
жет поступить в конце недели.

РЫБЫ. С начальством на работе может 
возникнуть недопонимание. Боссу будет 
казаться, что во всех бедах виноваты вы. 
Держите удар! Дома, наоборот, воцарят-
ся долгожданные мир и спокойствие. 
Чтобы укрепить создавшуюся атмосфе-
ру, отправьтесь всей семьёй на выход-
ные за город.

 � Г О Р О С К О П

22 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Двое против смер-

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

Борисовым [16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести» 
11.25
14.25

«Вести — Иркутск — Мест-
ное время»

11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести — Иркутск — Мест-

ное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» 

[12+]
22.55 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
01.10 Сериал «Московская бор-

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

тив» [16+]
НТВ

06.15 Сериал «Кодекс чести» 
[16+]

07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

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

ны» [16+]
00.00 Сериал «Свидетели» [16+]
01.45 Сериал «Паутина» [16+]

23 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Двое против смер-

ти» [12+]
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 

[16+]
01.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное вре-
мя»
09.00 «Вести»
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.25
14.25

«Вести — Иркутск — Мест-
ное время»

11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск —  Мест-

ное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
01.20 Сериал «Московская борзая» 

[12+]
04.05 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.10 Сериал «Кодекс чести» 
[16+]

07.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]

09.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след» [16+]

11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

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

ны» [16+]
00.00 Сериал «Свидетели» [16+]

24 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Двое против смер-

ти» [12+]
23.30 «Звёзды под гипнозом» 

[16+] 
01.15 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25
14.25

«Вести — Иркутск — 
Местное время»

11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск —  

Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» 

[12+]
23.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
01.20 Сериал «Московская бор-

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

тив» [16+]
НТВ

06.15 Сериал «Кодекс чести» 
[16+]

07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

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

ны» [16+]]
00.00 Сериал «Свидетели» [16+]
01.45 Сериал «Паутина» [16+]

25 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Двое против смер-

ти» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.25 «На ночь глядя» [16+]
01.20 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное вре-
мя»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25
14.25

«Вести — Иркутск — Мест-
ное время»

11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Док. фильм «Профессия — 

следователь» [16+]
23.55 Сериал «Московская борзая» 

[12+]
03.15 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.15 Сериал «Кодекс чести» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 Сериал «Ментовские войны» 

[16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские войны» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Ментовские войны» 

[16+]
00.00 Сериал «Свидетели» [16+]
01.45 Сериал «Паутина» [16+]
04.50 «Их нравы»

26 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Шоу «Три аккорда» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.15 «Ингмар Бергман» [16+] 
01.20 Драма «Патерсон» [16+]
03.35 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25
14.25

«Вести — Иркутск — 
Местное время»

11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Рая знает всё!» 

[12+]
23.00 Сериал «Золотце» [12+]
03.25 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.15 Сериал «Кодекс чести» 
[16+]

07.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]

09.05 Сериал «Мухтар. Новый 
след» [16+]

11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
19.25 Сериал «Высокие ставки» 

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

ны» [16+]
00.00 Сериал «Свидетели» [16+]

27 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «Арктика. Выбор смелых» 

[12+]
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
08.00 Мелодрама «Два Фёдора»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 К 90-летию Василия Шук-

шина «Душе нужен празд-
ник» [12+]

11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 Драма «Калина красная» 

[12+] 
14.20 Комедия «Печки-лавочки»
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Ежегодная премия Вла-

димира Высоцкого «Своя 
колея» [16+]

01.00 Х/ф «Будь круче!» [16+]
03.10 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Дом у большой 

реки» [16+]
20.00 «Вести»
20.30 Сериал «Дом у большой 

реки» [16+]
00.55 Сериал «Испытание верно-

стью» [16+]
НТВ

06.10 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину»

09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.30 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 Сериал «Пёс» [16+]
00.25 «Ты не поверишь!» [16+]
01.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» [16+]
02.15 «Фоменко Фейк» [16+]
02.35 Сериал «Паутина» [16+]

28 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «Командир счастливой 
щуки» [12+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 

щуки» [12+]
07.30 Х/ф «72 метра» [12+]
09.00 Новости
09.10 Х/ф «72 метра» [12+]
10.35 «КВН». Премьер-лига [16+]
12.00 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал

15.00 Новости
15.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал

16.00 Торжественный парад ко 
дню Военно-морского фло-
та РФ

17.35 «Цари океанов» [12+]
18.35 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь» [16+]
22.30 Сериал «Лучше, чем люди» 

[16+]
00.30 Х/ф «Моя семья тебя уже 

обожает» [16+]
02.05 Х/ф «И Бог создал женщи-

ну» [12+]
РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «Приказано женить» 
[16+]

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
09.20 Док. фильм «Затерянные в 

Балтике» [12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Сериал «Впереди день» 

[12+]
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] 

01.00 Док. фильм ко Дню Воен-
но-морского флота «Огнен-
ная кругосветка» [12+]

02.00 Х/ф «Первый после Бога» 
[16+]

НТВ
05.50 Детектив «Ко мне, Мухтар!» 

[6+]
07.10 Х/ф «Высота»
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+] 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Секрет на миллион» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня» 
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.40 Боевик «Параграф 78» 

[16+]
02.30 Сериал «Паутина» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
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 � К О Н К У Р С

 � Д Е Н Ь  С Е Л А

Профессия
как праздник

В Максимовском муниципальном образовании прошёл 
ежегодный праздник День села

«Все профессии нужны, все профессии важны» — так обозначили 
тему праздника в Максимовском муниципальном образовании. Культур-
ная программа была насыщенной: организованы мастер-классы по изго-
товлению фигур из солёного теста, техникам аквагрима, мейкапа и маки-
яжа. Прошли соревнования по футболу, турнир по шахматам и шашкам. 
И дети, и взрослые получили массу удовольствия от игры в лазертаг.

В концертную программу включили юмористические театральные 
миниатюры, посвящённые профессиям на селе, а также песни о раз-
ных профессиях. Порадовали гости из Иркутского театра пантомимы 
и иллюзии. Глава администрации Александр Бобков вручил почёт-
ным жителям села благодарственные письма и подарки.

Наш корр.

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н ! 

В девяносто лет всё только 
начинается…

В селе Урик собираются поздравлять с замечательным 
юбилеем скромную труженицу Галину Ивановну 

Горяшину
Галина Ивановна родилась в крестьянской семье в с. Урик третьей по счё-

ту. Ребёнок рано остался без матери, и с 9 лет Галина  воспитывалась у тёти. В 
военные годы 12-летняя девчонка трудилась на лесосплаве, а  после войны — в 
огороднической бригаде колхоза. Затем работала на молочно-товарной ферме 
телятницей.

Вышла замуж за ветерана ВОВ Георгия Павловича Горяшина. В их семье 
родилось пятеро детей. Жили скромно и дружно. Галина Ивановна работала 
всюду, где придётся: почтальоном, прачкой, в колхозе, а  перед пенсией — тех-
ничкой в ДК с. Урик. Дети выросли, живут своими семьями, и все определились 
в жизни. Галина Ивановна помогает им воспитывать внуков — их уже  шестеро 
— и одного правнука. Активный и весёлый человек, она поёт, пля-
шет и очень много знает частушек. И пусть будет так до 100 лет! 

Вместе
на пьедестале

Команда Иркутского района завоевала серебро 
в областных летних сельских спортивных играх

Команда Иркутского района завоева-
ла второе место в XXXVIII Летних сельских 
спортивных играх Иркутской области. В со-
ревнованиях участвовали 17 команд из му-
ниципальных районов области. Состязания 
проходили в двух группах с 12 по 14 июля в 
посёлке Новонукутский на базе  спортивного 
комплекса «Унга-арена».

Три дня команды состязались в волейбо-
ле, баскетболе, лёгкой атлетике, настольном 
теннисе, полиатлоне, мини-лапте, гиревом и 
городошном спорте, перетягивании каната. 
Также состоялись соревнования спортив-
ных семей, дояров и механизаторов. Итоги 
XXXVIII Летних сельских спортивных игр 
Иркутской области были подведены в лич-
ном и командном зачётах. 

В командном зачёте в первой группе сбор-
ная Иркутского района заняла второе место, 
победителями стала команда Заларинского 
района, третье место у спортсменов Усоль-
ского района.

Спортсмены из Иркутского района ста-
ли лучшими в таких дисциплинах, как ми-
ни-лапта, полиатлон и летний биатлон, а так-
же в соревнованиях механизаторов. Впервые 
в состязаниях среди спортивных семей пред-
ставители Иркутского района завоевали тре-
тье место.

Летние сельские спортивные игры были 
организованы в три этапа. Первый этап — 
муниципальный, на втором прошли зональ-
ные отборочные соревнования по игровым 
видам спорта, третий — финальные соревно-
вания.

Пресс-служба
администрации Иркутского района

Ещё одна успешная попытка

Теперь знают наших
Команда Хомутовской школы № 1 приняла участие во всероссийской военно-спортивной 

игре «Победа»
Команда «Пилоты» Хомутовской 

школы № 1 заняла 43-е место во все-
российской военно-спортивной игре 
«Победа». Игра проходила с 8 по 14 
июля в Подмосковье в военно-патри-
отическом парке «Патриот». Всего в 
соревнованиях приняли участие ко-
манды из 78 регионов России.

В составе «Пилотов» выступали 
восемь молодых людей и две девуш-
ки — учащиеся старших классов. Для 
участия во всероссийских соревно-
ваниях «Пилоты» сначала завоевали 
первое место в муниципальном этапе 
военно-спортивной игры «Зарница», 
затем одержали победу на областном 
уровне. Тренировали команду учите-
ля физической культуры Хомутовской 
школы № 1 Сергей Труфанов и Татьяна 
Годова.

Участники состязались в таких 
дисциплинах, как «Визитная карточ-
ка», «Ратные страницы истории Отече-
ства», «Статен в строю — силён в бою», 
«Огневой рубеж», «Военизированная 
эстафета» и «Дорога победителей». 

Своими впечатлениями после по-
ездки поделилась участница команды, 
выпускница Хомутовской школы № 1 
Анастасия Данильченко. Она расска-
зала, что только благодаря сплочён-

ности команды и труду педагогов уда-
лось достойно выступить на турнире. 

— Очень приятно, что мы оказа-
лись в числе лучших команд страны, 
что именно мы представили Иркут-
скую область и Иркутский район на со-
ревнованиях высокого  уровня. Самым 

сложным и интересным испытанием 
стала тактическая игра: на дистан-
ции 1,3 километров мы преодолевали 
различные испытания. В результате 
в этом конкурсе заняли пятое место. 
Хочу поблагодарить наших тренеров 
и всех, кто нас поддерживал, — сказала 
Анастасия Данильченко.

Участие во всероссийской воен-
но-спортивной игре — это начало 
пути, которое показало, что возмож-
ности при желании  не ограничены. 
Девушка планирует поступать на юр-
фак университета.

Директор Хомутовской школы № 1 
Ольга Романова выразила благодарность 
Мэру Иркутского района Леониду Фро-
лову за финансовую помощь в организа-
ции поездки.

Игра «Победа» проводится уже более 
20 лет. С 2017 года финал игры проходит 
на территории подмосковного парка «Па-
триот». В этом году главным судьёй ста-
ла российская биатлонистка, двукратная 
олимпийская чемпионка, заместитель 
начальника ЦСКА Светлана Ишмурато-
ва. Военно-спортивная игра завершилась 
концертом с участием популярной груп-
пы «Пицца» и праздничным салютом.

Наш корр.

Вместе мы сила!

Главное, чтоб костюмчик сидел...


