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Молоко победного качества

Три призовых места областного конкурса доярок заня-
ли представительницы Иркутского района 

Лейся, песня, на просторе!

В Ревякина состоялся конкурс «Битва хоров» серебря-
ного возраста

Ночь дождей и тревог

Повышенная готовность к паводкам себя оправдала
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Берём инициативу в свои руки
В Иркутском районе активно реализуют проект «Народные инициативы»
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На 68–м году жизни скоропостижно скончался быв-
ший главный редактор газеты «Ангарские огни»

КОПЫЛЕВИЧ БОРИС ИЛЬИЧ.
 Он начал свою работу в газете с 2002 года на долж-

ности заместителя главного редактора. В 2008 году за-
нял пост главного редактора издания. На протяжении 
двенадцати лет Борис Ильич работал на благо газеты и 
Иркутского района. Он был талантливым журналистом 
и замечательным человеком. Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким усопшего.

Коллектив редакции 

Жеребьёвка для кандидатов
Редакция газеты «Ангарские огни» информирует 

зарегистрированных кандидатов на выборы депутатов 
в Думу Иркутского муниципального образования, гла-
вы Сосновоборского муниципального образования и 
довыборы депутатов в думу Большереченского муни-
ципального образования о проведении жеребьёвки на 
размещение предвыборной агитации на платной и бес-
платной основе.

Жеребьёвка состоится 7 августа 2019 года в 16:00 по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 17 (здание ад-
министрации Иркутского района), актовый зал.
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Будет новая работа
Если вам осталось пять лет 

до выхода на пенсию и вы пла-
нируете продолжить трудовую 
биографию, можно воспользо-
ваться новыми возможностя-
ми — повысить квалификацию 
или освоить другую профес-
сию. Центр занятости насе-
ления Иркутского района ор-
ганизует обучение людей 
предпенсионного возраста по 
разным направлениям.

С апреля по июль 2019 года 
Центр занятости населения ор-
ганизовал обучение граждан  
по следующим профессиям: ох-
ранник 6 разряда, специалист 
по социальной работе, педагог 
дополнительного образования, 
электрогазосварщик, электро-
монтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, 
программист.

В августе–сентябре запла-
нировано проведение обучения 
граждан предпенсионного воз-
раста по следующим професси-
ям и направлениям: бухгалтер 
(переподготовка и повышение 
квалификации), информаци-
онные технологии (с изучени-
ем программ «1С: Управление 
торговлей, склад» и «1С: Зар-
плата и управление персона-
лом»), сметное дело (с изучени-
ем программы «Грандсмета»), 
кладовщик, парикмахер. Центр 
занятости может рассмотреть 
другие варианты обучения.

По всем вопросам обра-
щаться в ОГКУ «Центр занято-
сти населения Иркутского рай-
она» по адресу: г. Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, 109, 
каб. № 4. Телефон для справок 
20-40-29.
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Снова в строю
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Растут в темпе
Рост налоговых сборов в консолидированный бюджет Иркутского района в первом 

полугодии 2019 года составил 142,8%

Итоги исполнения консоли-
дированного бюджета за первое 
полугодие 2019 года представи-
ла администрация Иркутского 
района. Рост налоговых и нена-
логовых доходов по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года 
составил 212,3 млн рублей.

Поступления от сбора нало-
гов возросли на 142,8%. В резуль-
тате Иркутский район стал вто-
рой территорией региона (после 
Жигаловского) по темпу увели-
чения поступлений в бюджет.

Наибольший рост доходов 
бюджета обеспечили поступле-
ния налога на доходы физических 
лиц, который составил 178,7%. В 
консолидированный бюджет по-
ступило более 330 млн рублей, 
что на 145,6 млн рублей выше 
показателей прошлого года. Это 
связано с погашением задолжен-
ности прошлых лет, а также уве-
личением отчислений по данно-
му виду налога в бюджет района 
до 15,836%. Иркутский район по 
темпу роста собираемости НДФЛ 
является лидером в Приангарье.

Поступления сборов от взи-
мания земельного налога в кон-
солидированный районный бюд-
жет за первые шесть месяцев 2019 
года составили 105,1 млн рублей, 
что на 10,6 млн рублей больше по-
казателей за минувший год. Рост 
поступления земельного налога 
составил 111,3%. Сборы налога 
на имущество физических лиц — 
10,7 млн рублей. По сравнению с 
первым полугодием 2018 года в 
консолидированный бюджет до-

полнительно поступило 3,1 млн 
рублей. Рост поступления налога 
составил 140,6%.

— В целом по результатам 
исполнения консолидированно-
го бюджета Иркутского райо-
на за первое полугодие 2019 года 
мы видим, что прирост доходов 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года выше 
среднего по основным статьям 
доходов. Основными источ-
никами собственных доходов 
являются поступления НДФЛ, 
земельного налога и налога на 
имущество. Удельный вес дан-
ных налогов в бюджетах по-
селений занимает более 81,7% 
от общего объёма налоговых и 
неналоговых доходов, — отме-
тила председатель комитета по 
финансам администрации Ир-
кутского района Анна Зайкова.

Исполнение плана по нало-
говым и неналоговым доходам 
бюджетов сельских и городских 
поселений за первые шесть меся-

цев 2019 года составило 230,4 млн 
рублей. Поступления возросли 
на 52,3 млн рублей. Так, в бюд-
жете Мамонского МО значитель-
но возросли доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов, в бюджете Марковско-
го МО зарегистрирован рост 
поступлений земельного налога 
от ООО «ВостСибСтрой» и АО 
«Тренд», в связи со строитель-
ством школы, а также с постанов-
кой на учёт налогоплательщиков, 
оформивших свои права на зе-
мельные участки.

Значительный удельный вес 
в бюджетах поселений занимает 
поступление налога на доходы 
физических лиц — более 22,7%. 
В целом увеличение поступления 
НДФЛ по сравнению с первым 
полугодием 2018 года возросло 
на 9,4 млн рублей, или 27,2% по 15 
поселениям. Поступление по зе-
мельному налогу составили 105,1 
млн рублей, что на 10,6 млн ру-
блей выше, чем в прошлом году.

Александр Кичигин

Месяц назад в редакцию зво-
нил житель Большой Речки с во-
просом устройства детей в детский 
сад, поскольку единственный, 
который в посёлке есть, закрыт. 
На тот момент мы только могли 
ответить, что проблему решают в 
судебных инстанциях. Наконец, 
можно сообщить, что решение 
найдено и точка поставлена.

Детский сад в посёлке Боль-
шая Речка Иркутского района 
открылся 24 июля по решению 
прокуратуры Иркутского района. 

В апреле 2019 года специали-
стами Управления Роспотребнад-
зора по Иркутской области в ходе 
планового осмотра были выявле-
ны нарушения норм санитарно-э-
пидемиологических требований, 
после чего сад был временно за-
крыт. В то же время районная про-
куратура по результатам выездной 
проверки признала временное за-
крытие детского сада незаконным.

Администрацией Иркутского 
района и руководством образова-
тельной организации нарушения 
были устранены. Как пояснили в 
Управлении образования Иркут-
ского района, с апреля в детском 
саду была проведена маркиров-
ка холодильного оборудования, 

столов и стульев, обеспечено 
проветривание всех помещений 
детского сада, заменены постель-
ное белье и униформа работни-
ков пищеблока. Помимо этого 
закуплены морозильная камера 
для хранения овощей, шкаф для 
хлеба, металлические столы для 
выдачи готовых блюд, а также 
приобретена электромясорубка.

Здание детского сада построе-
но в начале 1950-х годов, оно рас-
считано на 55 детей. Сейчас уч-
реждение посещают 93 ребёнка.

— Проект нового детского 
сада в Большой Речке готов и 
находится в рейтинге Мини-
стерства образования Иркут-
ской области. Строительство 
детского сада начнётся после 
прохождения госэкспертизы и 
утверждения проектно-смет-
ной документации, — сообщил 
начальник Управления образо-
вания Иркутского района Роман 
Зарипов.

Наш корр.

 � С О Б О Л Е З Н У Е М



3

3

«Ангарские огни» № 29 (10562) 02 августа 2019 г.

«Ангарские огни» № 29 (10562) 02 августа 2019 г.

Гидрометцентр сообщил, 
что сильные дожди в Ир-

кутской области продолжатся 
до 2 августа. А 29 июля, когда 
они, кажется, прекратились, 
Иркутск накрыла плотная 
дымка. Площадь лесных по-
жаров в регионе составляет 
639 тысяч гектаров леса. По 
этой части мы оказались впе-
реди планеты всей…

Неделя выдалась напря-
жённой. Когда дождь зарядил 
плотной непрерывной стеной, 
было ясно, как говорят в на-
роде, что испугом тут не отде-
латься. С 27 июля количество 
осадков на юге Иркутской 
области составило 445 мил-
лиметров, или 4,5 месячных 
нормы. Вторая паводковая 
волна подтопила 18 населён-
ных пунктов в шести муници-
пальных районах. 

На следующий день, 28 
июля, режим ЧС был введён 
в Слюдянском и Шелеховском 
районах, а также Байкальске и 
Тулуне. В Черемховском рай-
оне, Зиме и Ангарске введён 
режим повышенной готовно-
сти. Такое же решение было 
принято 29 июля на заседании 
комиссии по ЧС и пожарной 
безопасности, прошедшем 
при администрации Иркут-
ского района. 

На территории района в 
бассейнах рек Иркут, Ушаков-
ка, Большая Речка были орга-
низованы гидропосты, где вели 
постоянный мониторинг уров-
ня воды. По данным на 16:00, 
уровень рек на территории Ир-
кутского района значительно 

увеличился, но не превышал 
критических значений. По дан-
ным Иркутского управления 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, 
уровень Иркута в районе Ба-
клашей (Шелеховский район) 
находился в пределах 471 см 
при критической отметке 480 
см. В районе Иркутска уровень 
воды в Иркуте находился в 
пределах 294 см при критиче-
ской отметке 320 см. Уровень 
воды в реке Ушаковка упал на 
3 см и находился в пределах 
190 см при критической отмет-
ке 250 см. Но по прогнозам к 
22–23 часам местного времени 
уровень рек Иркут и Олха мог 
достичь максимального значе-
ния, и мониторинг шёл прак-
тически беспрерывно.

В ночь с 29 на 30 июля в ад-
министрациях муниципаль-
ных образований Иркутского 
района, на территории кото-
рых опасались подтопления 
населённых пунктов — Мак-
симовского, Смоленского, 
Мамонского, Ушаковского и 
Большереченского муници-
пальных образований,  — не 
спали. В группах и соцсетях  
шёл поток сообщений, что 
происходит на территориях. 
Мы тоже были на связи.

«Три часа ночи. «Автодор» 
отсыпал хорошо», — сообщи-
ла Жанна Бурцева, и. о. главы 
администрации Мамонского 
муниципального образова-
ния, про сооружение дамбы, 
которая отрезала воде путь до 
садоводства. Вода прибывает 
незначительно, подтопления 
жилых домов нет. Оператив-
ная группа администрации — 
на территории.

— После обеда мы сделали 
подомовой обход, — рассказа-
ла Жанна Александровна, — и 
выяснили готовность людей 
эвакуироваться в случае необ-
ходимости. До границы домов 
оставалось ещё 30 метров, и 
люди, как правило, говорили о 
том, что не будут покидать 
жилища, но если вода будет 
приближаться, то готовы это 
сделать. Готовы были и места 
временного размещения с необ-
ходимым запасом воды, продук-
тов, а также транспорт. Но 
если в Шелеховском районе из-
за угрозы паводка в тот день 
было эвакуировано более тыся-
чи человек, в том числе девять 
детских лагерей, то в Мамонах 
обошлось — вода остановилась 
на безопасной для строений гра-
нице. Сообщения в группе в 5 ча-
сов утра свидетельствовали о 
том, что опасность миновала. 

В Листвянке в пору обиль-
ных осадков размыло подпор-
ную стенку. Обвал произошёл 28 
июля. Разрушилась часть укре-
пительной стенки за речкой Кре-
стовка. Ситуацию для СМИ, тут 
же отреагировавших на трево-
жное сообщение, комментиро-
вал Александр Васёв, начальник 
юридического отдела Листвян-
ского муниципального образо-
вания. Он сообщал о выезде до-
рожной службы для разработки 
плана восстановительных работ. 
Позже стало известно, что баржа 
с подсыпным материалом уже 
на подходе и если не вмешается 
стихия, то работа пойдёт по пла-
ну и в ближайшие дни движение 
большегрузов в Листвянке будет 
восстановлено.

Как сообщал нам и. о. главы 
администрации Алексей Сучков, 
в деревне Добролёт Ушаковского 
МО на реке Ушаковка вода под-
нималась стремительно, но кри-
тической отметки не достигла. 
В ночь на 28 июля после непре-
рывно продолжающегося ливня 
в четыре часа утра там ждали 
гидроудара, но, к счастью, обо-

шлось. К вечеру 29 июля вода 
на пять сантиметров упала, но 
поскольку дожди продолжались, 
наблюдатели гидрометслуж-
бы не спешили делать выводы. 
Ждали результатов мониторинга 
уровня реки в 20 часов вечера и 
дальше.

Утром 29 июля в редакцию 
газеты поступило сообщение 
о размытии подпорной стенки 
близ дома № 140 микрорайона 
Берёзовый. Жители забили тре-
вогу в социальных сетях. 

К моменту приезда редакции 
на место происшествия рядом с 
аварийным участком не было ни 
одного автотранспортного сред-
ства. Струи дождя, стекая вниз, 
увлекали за собой куски глины и 
гальку в тех местах, где не было 
никаких признаков укрепления 
откосов земляного полотна. В ад-
министрации р. п. Маркова дело 
поставили на контроль и уведо-
мили управляющую компанию о 
необходимости срочно принять 
меры. Через пару часов в эфире 
уже был репортаж съёмочной 
группы «Вести—Иркутск»: «Сей-
час дорога очищена. В ближай-
шее время мы приступим к пои-
ску подрядной организации для 
установки подпорной стенки. 
Сроки поиска могут затянуться, 
если подрядчик выставит высо-
кую стоимость ремонта», — объ-
яснял Юрий Москалев, директор 
УК Берёзовый-1. 

Здесь же, в Маркова, мы 
выехали на другой аварийный 
объект: возле одного из част-
ных домов были вскрыты тран-
шеи, по которым проходит те-
пловая трасса, и размыло грунт, 
на котором лежала бетонная 
плита. Вместе с закреплённым 
на ней забором из сайдинга и 
металлическими дверями она 
съехала вниз. 

— В этом году мы разыграли 
аукцион и начали ремонт те-
плосетей, — разъяснил Сергей 
Соколов, первый заместитель 
главы Марковского МО, — но 
вмешались погодные условия и 

размыло стену с ограждением 
частной территории. Погода 
установится, лотки засыпят 
и ограждения восстановят. 
С хозяином дома все вопросы 
оговорены. 

Почему это случилось — дру-
гой вопрос. Вдоль тепловой сети 
есть санитарная зона, в которую 
нельзя заходить и тем более ни-
чего в её границах строить. Но 
хозяину по кадастру отведён 
21 метр частной территории, а 
фактически у него — 26. Он по-
ставил свой забор в охранной 
зоне тепловой сети. Разве нужны 
здесь комментарии?

В селе Смоленщина, куда мы 
заехали, возвращаясь из Марко-
ва, каждые два часа запрашивали 
результаты измерения уровня 
реки Олхи, которая в дождливые 
дни стала бурной и полноводной. 
После обеда планировали подо-
мовой обход и вручение памяток 
населению о том, как себя вести 
и что предпринимать в случае, 
если вода начнёт пересекать кри-
тическую отметку. В сельской 
администрации были готовы к 
активным действиям.

В эти тревожные дни, ког-
да многие районы Иркутской 
области из-за погодных усло-
вий были на грани катастрофы, 
мировая пресса опубликовала 
данные исследований аналити-
ческого центра Global Footprint 
Network. Страны в 2019 году 
исчерпали объём возобновляе-
мых ресурсов, который плане-
та может воспроизвести за год. 
Человечество в понедельник, 
29 июля, израсходовало весь 
объём природных ресурсов — 
воды, почвы и воздуха на 2019 
год — и с этого дня начинает 
жить в долг. Глобальный пе-
рерасход проявляется в виде 
исчезновения лесов, эрозии 
почвы, потери биологического 
разнообразия. Всё это приводит 
к изменению климата и экстре-
мальным погодным условиям.

Надежда Зайцева

 � Н О Ч Н О Й  Д О З О Р

География общей тревоги

Стихия не даст отодвинуть ремонт на потом

А дождь не смыл следы захвата лишней территории
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 � К О Н К У Р С

Уфа надежды нашей 
Лучшая доярка Иркутского района Надежда Ворожцова будет представлять регион на всероссийском конкурсе в Уфе

В посёлке Хомутово почти 
всегда оживлённо. Вот и се-

годня, в канун выходных, мно-
го гостей и представителей 
прессы. На базе ООО «Луго-
вое» Иркутского района прохо-
дит XXVIII Областной конкурс 
профессионального мастер-
ства среди операторов машин-
ного доения. В нём принимают 
участие 26 операторов из 19 
муниципальных образований. 

Конкурсанток из Иркутско-
го района на огромной ферме 
найти было непросто, тем бо-
лее что все участники были в 
одинаковой форме. Но лица-то 
знакомые, мы уже видели их на 
районном конкурсе — лучших 
среди операторов. Доярки нас 
тоже узнали, а потом призна-
лись, что были рады встрече — 
меньше волнуешься, когда чув-
ствуешь поддержку своих.

На территории фермы была 
организована выставка совре-
менного животноводческого 
оборудования и лекарственных 
препаратов для животных, а 
также продукции Иркутского 
масложиркомбината, которую 
можно было пробовать. Хо-
рошая погода способствовала 
праздничному настрою.

Торжественная часть на-
чалась с построения и мину-
ты молчания по погибшим в 
Тулуне во время наводнения. 
Ведущий объявил состав кон-
курсной комиссии: в этом 
году в неё вошли представи-
тели Министерства сельского 
хозяйства и службы ветери-
нарии Иркутской области, 
научных и образовательных 
сельскохозяйственных орга-
низаций, признанные специ-
алисты в сфере агропромыш-
ленного комплекса региона. 

C приветственным словом 
выступил министр сельского хо-
зяйства региона Илья Сумароков:

— Вы сегодня — важнейшее 
звено большой производствен-
ной цепочки, от вас многое за-
висит, — обратился глава ведом-
ства к конкурсантам. — Своим 
трудом вы создаёте качествен-
ную продукцию: нашу, местную, 
иркутскую. И мы очень гордим-
ся вами, тем, что в нашей об-
ласти есть такие люди, такие 
кадры. Хотелось бы, чтобы ваш 
опыт, знания передавались из 
поколения в поколение. Я благо-
дарю вас за труд, желаю всем 
успехов и побед.

Гостей и участников конкурса 
приветствовал и. о. главы Хому-
товского МО Алексей Иваненко. 
Он пожелал всем удачи на Хому-
товской земле. 

Соревнования начались — 
участники разошлись по этапам, 
а гости отправились на семинар, 
на котором обсуждались новые 
технологии в молочном животно-
водстве.

У каждого участника конкур-
са богатый опыт и собственный 
секрет успешной работы. Пред-
ставитель ООО «Молочная река» 
Светлана Верохозина много лет 
трудится дояркой. Она выиграла 
районный конкурс професси-
онального мастерства и теперь 
представляет Иркутский район 
на областном уровне.

— Без индивидуального под-
хода, теплоты и ласки к живот-
ным много молока не получишь. 
Погладишь бурёнку, ласковое 
слово ей скажешь, и сразу — дру-
гое дело, — призналась Светлана.

На первом этапе проверялось 
знание теории. Вопросы были бо-
лее сложными, чем на районном 
уровне. Например, что больше 
влияет на бактериальную обсе-
менённость молока? Как влияет 
на продуктивность коров смена 
доильных аппаратов? Заглянув в 
планшеты участниц, я была не-
много удивлена — неужели так 
сложно устроен процесс доения? 

После первого этапа подбежала к 
Светлане Верхозиной — хотелось 
первой узнать её ощущения от 
сдачи тестового экзамена.

— Вопросы задавали непро-
стые, порой неожиданные, бо-
юсь, что не справилась с отве-
тами, — поделилась она.

Волновался и переживал каж-
дый участник — конкуренция 
в соревнованиях колоссальная. 
На втором этапе нужно было 
собрать и разобрать доильный 
аппарат. К конкурсу приступила 
Ольга Толстых из ООО «Луговое» 
Иркутского района. Ей нужно 
всего за пять минут отсоединить 
доильное ведро от крышки, снять 
магистральный молочный шланг, 
шланг переменного вакуума и 
пульсатор, а потом всю конструк-
цию собрать вновь. Оказывается, 
в самом незатейливом доильном 
аппарате более 20 деталей!

По мнению Надежды Во-
рожцовой, участницы из АО 
«Сибирская Нива», один из са-
мых сложных этапов конкурса 
— сборка и разборка доильного 
аппарата на время. В ежедневной 
работе дояров этот процесс не 
ограничен по времени.

Подошла пора самого главно-
го этапа — доения. Надежда Во-
рожцова основательно готовится: 
проверяет аппарат, охватывает 
взглядом корову с чудесным име-
нем Милана.

— Мокрой тряпкой тща-
тельно подмываем вымя и на-
сухо вытираем полотенцем. 
Затем подтираем соски, одно-
временно делая массаж выме-
ни. Затем сдаиваем вручную 
по две струи из каждого со-
ска. Мастит не обнаружен! 
Включаем аппарат. Шланги 
располагаем вдоль туловища 
коровы. Проверяем работу 
каждого доильного стакана. 
Открываем кран коллектора 
и надеваем доильные стака-
ны, — проговаривает каждый 
свой шаг Надежда. 

Милана отстраняется и нерв-
но машет хвостом. Видно, что ко-
рова испугалась, появилась боль-
шая вероятность, что она может 
лягнуть Надежду, но доярка знает 

своё дело, в такой работе главное 
— не делать резких движений.

— Хорошая моя, не бойся, всё 
в порядке, моя умница, — повто-
ряет участница соревнований.

Молоко полилось в трубы, 
Милана и Надежда справились с 
работой.

Следуем за Надеждой на за-
вершающий, санитарный, этап. 
Проверка чистоты продукта — 
ключевой момент работы любой 
доярки. Категорию молока опре-
деляют по специальной таблице. 
Маркером чистоты выступает 
ватный диск, через который про-
пускают свеженадоенное молоко. 
Чистота рук и ногтей доярки — 
тоже в поле зрения эксперта. 

Члены жюри удаляются на со-
вещание. После подведения ито-
гов и суммирования полученных 
баллов победителем областного 
конкурса операторов машинного 
доения коров 2019 года признана 
работница АО «Сибирская Нива» 
Надежда Ворожцова, второе ме-
сто завоевала оператор машин-
ного доения ООО «Молочная 
река» Светлана Верхозина, тре-

тье место поделили между со-
бой специалист ООО «Луговое» 
Ольга Толстых и доярка из Ну-
кутского района. Конкурсанткам 
вручают почётные дипломы и де-
нежные премии. Главным же для 
всех, разумеется, является обще-
ственное признание — достойная 
оценка тяжёлого труда сельчан.

— Для нас победа сразу трёх 
участниц из Иркутского рай-
она — большая гордость. Все 
они долго готовились к соревно-
ваниям и сегодня показали своё 
мастерство на самом высоком 
уровне. Хочу поблагодарить 
женщин за каждодневный труд 
и самоотдачу, желаю дальней-
шего совершенствования и но-
вых побед, — отметила начальник 

Управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского рай-
она Надежда Новобрицкая.

Надежда Ворожцова предста-
вит Иркутскую область на Все-
российском конкурсе операторов 
машинного доения, который со-
стоится с 23 по 26 августа в Уфе.

Анастасия Белокриницкая

Лучшие из лучших приехали на областной конкурс

Пьедестал почёта заняли доярки из Иркутского района,
только 3-е место поделили

С бурёнкой нужно бережно...
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 � В А Ж Н О

Если нужна помощь
Если вы видели или читали 

интервью с Нютой Федер-
мессер, учредителем благо-
творительного Фонда помощи 
хосписам «Вера», то наверняка 
прониклись самоотверженно-
стью и гуманизмом человека, 
занятого одной из самых непо-
пулярных тем в нашем обще-
стве. У нас не принято говорить 
об умирающих людях, как будто 
их просто нет, и нечасто публич-
но обсуждаем проблемы помо-
щи неизлечимо больным лю-
дям, считая их медицинскими. 
Между тем и вокруг нас нередко 
кто-то нуждается в паллиатив-
ной помощи для своих родных 
или близких, в особенности ког-
да речь идёт об онкологических 
заболеваниях, статистика кото-
рых по-прежнему беспощадна.

В последние годы направле-
ние стало активно развиваться, 
и сейчас паллиативная медицин-
ская помощь представляет собой 
комплекс мероприятий, включаю-

щих медицинские вмешательства, 
мероприятия психологического 
характера и уход, осуществляе-
мые в целях улучшения качества 
жизни неизлечимо больных граж-
дан и направленные на облегчение 
боли, других тяжёлых проявлений 
заболевания.

В кабинете медицинской пал-
лиативной помощи № 307 (г. Ир-
кутск, ул. Баумана, 214 «А») при-
нимают взрослых пациентов с 
направлением от лечащего врача. 
Режим работы: пн. — с 14:30 до 

18:00, вт. и ср. — с 09:00 до 12:00, 
чт. и пт. — с 14:30 до18:00. 

Записаться на приём в каби-
нет медицинской паллиативной 
помощи можно лично в поликли-
нике регистратуры ОГАУЗ «Ир-
кутская городская клиническая 
больница № 8», через терминал, 
по телефону единого call-центра 
48-80-48 или через электронный 
портал записи пациента на приём 
к врачу регистратура38.рф.

Пациенты, нуждающиеся в 
медицинской паллиативной помо-

щи в стационарных условиях, на-
правляются в ОГБУЗ «Иркутская 
городская больница № 7», распо-
ложенное по адресу: г. Иркутск, 
ул. Ушаковская, 2. Направление в 
учреждение выдаётся также леча-
щим врачом. При больнице есть 
бесплатная выездная служба — 
8(3952)97-69-33. Вызов выездной 
бригады при необходимости осу-
ществляется пациентом или его 
родственниками в рабочие дни по 
телефону с 8:00 до 16:00.

Врач выездной службы ока-
зывает помощь на дому, а также 
проводит консультации по теле-
фону — по желанию пациента или 
его родственников.  Первичное 
посещение проводится врачом, не 
позднее 14 дней после получения 
информации о пациенте. Выписка 
рецептов на наркотические пре-
параты производится участковым 
терапевтом по рекомендации вра-
ча выездной бригады. При нали-
чии показаний для госпитализа-
ции в стационар  врач выездной 
службы принимает решение и 
даёт направление.

Оказание паллиативной ме-
дицинской помощи детям в ме-
дицинских организациях, под-

ведомственных Министерству 
здравоохранения Иркутской 
области, осуществляется ОГБУЗ 
«Иркутский областной хоспис» (г. 
Иркутск, бульвар Рябикова, 10-6). 
Телефон горячей линии по оказа-
нию паллиативной медицинской 
помощи детям и по вопросам обе-
зболивания: 8(3952) 59-71-26.

Врач-специалист паллиатив-
ной медицинской помощи при-
мет вызов для выездной бригады 
и даст информацию по вопросам 
госпитализации в стационарное 
отделение.

Направление пациентов в 
ОГБУЗ «Иркутский областной 
хоспис» осуществляется участ-
ковым врачом-педиатром, а так-
же согласовывается в каждом 
индивидуальном случае с глав-
ным врачом ОГБУЗ «Иркутский 
областной хоспис».

Круглосуточная горячая 
линия по вопросам оказания 
паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению: 
8(952)617-11-09 (звонки по об-
ласти), 8(3952)40-65-66 (звонки 
по городу).

Наш корр.

Проект «Народные иници-
ативы» с каждым годом 

вовлекает всё больше жите-
лей района. Они берут инициа-
тиву в свои руки и сами выби-
рают объекты для улучшения 
качества жизни в деревнях и 
посёлках.

Прибывших в деревню Кар-
лук воочию убедиться в эффек-
тивности проекта Мэра Иркут-
ского района Леонида Фролова 
и председателя Законодатель-
ного собрания региона Сергея 
Сокола встречала заместитель 
главы Карлукского МО Олеся 
Банина. Результаты, что назы-
вается, налицо.

— По проекту 2019 года ме-
роприятия ещё выполняются, 
— рассказала заместитель гла-
вы. — Запланировано приоб-
ретение спортивной формы 
для спортсменов, установка 
светильников на трёх улицах 
— Байкальской, Степной и 
Сосновой. Библиотеку тоже 
ждёт реновация: приобрете-
ние оргтехники, замена штор 
и освещения. Для удобства 
жителей к началу сентября 
на улицах появятся таблички 
с наименованием улиц.

В последний день лета со-
стоится аукцион, на котором 
определится исполнитель ра-
бот. На изготовление и установ-
ку указателей будет потрачено 
250 тысяч рублей. Общая сум-
ма, выделенная на реализацию 
инициатив Карлукскому МО, — 
1 млн 74 тыс. рублей. По срав-

нению с прошлым годом сумма 
увеличилась на 300 тысяч.

Место активной жизни в 
Карлуке — стадион, на тер-
ритории которого в 2020 году 
планируют построить физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс. Ещё на прошлой неделе 
администрация муниципаль-
ного образования подготовила 
всю документацию и отправила 
в Министерство строительства. 
Предполагается дополнить 
спортивный объект переносны-
ми трибунами.

По словам Олеси Баниной, 
здесь популярное место, где со-
бираются ребята после школь-
ных занятий. Спортивную 
жизнь детей организует Вален-
тин Баянов — заслуженный ин-
структор и методист по спорту 
муниципального образования с 
многолетним стажем.

— Мы проводим секции по 
русской лапте, хоккею с мячом, 

футболу, волейболу и городкам. 
Это те виды спорта, по кото-
рым мы участвуем даже во все-
российских состязаниях среди 
дворовых команд, — рассказал 
тренер. — В 2011 году женская 
команда на соревнованиях по 
мини-лапте «Золотая бита» в 
Улан-Уде заняла второе место. 
В секции по хоккею занимается 
65 детей. Две из трёх возраст-
ных групп в 2016 году выиграли 
кубок Мэра г. Иркутска. В 2015 
году мы закупили хоккейную 
форму на 400 тысяч рублей и 
одели две команды, и всё это 
в рамках проекта «Народная 
инициатива». Сейчас приобре-
ли одинаковую летнюю форму 
на 100 тысяч рублей. 

Действительно, когда мы 
подходили к стадиону, оттуда 
слышались азартные крики: 
«Давай, давай!». Захотелось 
скорее узнать, во что играют ре-
бята. Оказалось, что мы попали 

на тренировку по игре в лапту. 
Взмах битой, удар — и мяч уже 
на другом конце корта. Как и 
рассказывал тренер, дети игра-
ли в одинаковой летней форме с 
надписью на спине — «Карлук, 
Иркутский район». 

Корт используется кругло-
годично: летом здесь играют в 
лапту, зимой в хоккей. По призна-
нию тренера, единственный его 
минус — нет крыши, из-за чего 
есть проблема очистки корта.

— Днём после школы ребята 
10–11 лет убирают снег до бор-
тов и только вечером старшие 
ребята выбрасывают его за 
территорию корта. Поэтому 
дневная тренировка получает-
ся не очень полноценной. Если 
финансирование проекта будет 
увеличено, то на средства, вы-
деляемые на «Народные инициа-
тивы», приобретут машину для 
чистки льда на катке, — поде-
лился планами Валентин Баянов. 
Недавно купили газонокосилку, и 
теперь следить за газоном стало 
гораздо легче. 

— На реализацию «Народ-
ных инициатив» в Иркутском 
районе направлено 53,5 млн ру-
блей. Проекты в основном свя-
заны с развитием культуры и 
спорта. Почти для всех муници-
палитетов мы закупили спор-

тивную форму. Приобрели пе-
редвижной культурный центр 
на базе автомобиля КамАЗ для 
проведения выездных меропри-
ятий. Кроме того, запланиро-
вали строительство первого 
ФОКа в Урике. Второй начнём 
строить в Карлуке на деньги 
федерального бюджета. Всего в 
2019–2020 годах планируем по-
строить в районе шесть ФО-
Ков, в том числе два крытых 
хоккейных корта в Маркова и 
Хомутово, — отметил Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов.

Сергей Сокол расспросил 
тренера и его воспитанников о 
результатах, которых они доби-
ваются. Дети с гордостью сооб-
щили о своих победах на недав-
них соревнованиях в Свирске, где 
заняли первое и второе места. 

— Практика показала, что 
этот проект нужен, — ещё раз 
подтвердил Сергей Сокол. — И мы 
будем стараться увеличить сум-
му на финансирование «Народных 
инициатив». Все проекты при-
званы улучшить качество жизни 
не только в крупных городах, но и 
маленьких деревнях. И очень важ-
но, что они реализуются по ини-
циативам жителей. Поэтому мы 
будем поддерживать и развивать 
этот проект, — резюмировал он.

Анита Гилёва

 � П Р О Е К Т

Инициативам здесь место

Проект «Народные инициативы» действует в Иркутской обла-
сти с 2011 года и является примером инициативного бюджетиро-
вания. Решение о целях расходования средств принимают жители 
территорий. За время существования проекта общее финансиро-
вание составило почти пять миллиардов рублей.

Инициативы поддержим!
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 � С П Е Ц Р Е П О Р Т А Ж

Один день в карете скорой
Подстанцию № 4 Иркутской 

скорой помощи найти легко. 
Двор одноэтажного деревян-
ного дома заполнен машина-
ми с красными крестами. Как 
рассказал старший фельдшер 
подстанции Дмитрий Бартуль, 
здание является памятником 
архитектуры — ему уже 100 лет.

Со стороны оно кажется не-
большим, обветшалым, однако 
внутри жизнь кипит. В диспет-
черской принимают вызовы и 
распределяют их по бригадам. 
Диспетчер перед двумя монито-
рами изучает вызовы и передаёт 
их по назначению. Врач забира-
ет карточку и отправляется на 
вызов. Машины скорой осна-
щены маячком, и местонахож-
дение, а также статус обслужи-
вания вызова отображаются на 
мониторе компьютера.

Рядом с диспетчерской — 
комната отдыха для бригад: че-
тыре кровати в ряд накрыты 
больничными покрывалами, есть 
и шкафчики для одежды. Дми-
трий ведёт меня дальше по ши-
роким коридорам подстанции.

Старший фельдшер показал 
мне небольшую столовую, где 
сотрудники скорой обедают, 
пьют чай, общаются. Широкий 
и длинный стол занимает чет-
верть всей кухни. Мойка, чай-
ник, холодильники — только 
всё самое необходимое. За сто-
лом люди в медицинской форме 
громко делятся новостями, шу-
тят. Такое впечатление, что при-
шла в гости к большой дружной 
семье.

Узнаю, что, оказывается, есть 
ещё пункты временного пребы-
вания, где бригады находятся в 
течение смены. Для того, чтобы 
быть рядом с местом вызова и 
вовремя оказать помощь.

— Такие пункты есть на 
каждой подстанции, — рас-

сказала её заведующая  Наталья 
ГГлЕвдокимова. — На нашей их 
три: Оёкский, Хомутовский 
и Уриковский. В Иркутском 
районе за смену работают до 
двадцати бригад со всех под-
станций, из нашей — четыре. 

Мне не терпелось познако-
миться с бригадой, с которой 
предстояло на время сменить 
профессию. С Дмитрием мы 
вернулись на кухню, где у 
края стола сидела улыбчивая 
девушка.

— Здравствуйте, я Таня, 
вы поедете со мной. Чай или 
кофе? — с ходу предложила она.

Я не отказалась от госте-
приимства, села с медиками 
за большой стол, помешивая 
черный как ночь раствори-
мый кофе.

— Значит, сегодня твоя 
последняя смена? — обратилась 
солидная женщина к водителю, 
который кивнул в ответ. — За-
скучаешь ведь, не сможешь без 
нас, бывших «скоровиков» не 
бывает.

Все дружно согласились, а 
мне захотелось вдруг понять: 
что держит людей на этом не-
простом рабочем месте? Наде-
юсь, что фельдшер Таня раскро-
ет нам этот секрет.

Меня определили в бригаду 
№ 461 под руководством фельд-
шера высшей категории Татья-
ны Кравцовой. Медик с цепким 
рентгеновским взглядом стре-
мительно поднялась и позвала 
за собой. Казалось, она знает 
всё на свете и мы с Танечкой бу-
дем с ней на вызовах как за ка-
менной стеной. Дмитрий перед 
выездом выдал мне спецодежду 
— тёмно-синюю куртку со све-
тоотражающей надписью «Ско-
рая помощь». Теперь я полно-
ценный член команды.

За неполную 
смену с 9:00 до 18:00 
мне удалось побы-
вать на трёх вызо-
вах — в селе Урик, 
деревне Егоровщи-
на и одном из СНТ 
на Александров-
ском тракте. 

Внутри ма-
шины простор-
но, несмотря на 
наличие полно-
го медицинско-
го оборудования: 
каталки, носилок, 
дефибриллятора, 
кислородного бал-
лона, взрослого и 
детского комплек-
тов реанимации, 
родовспомогатель-
ного комплекта, 
эле к т р ок а рд и о -
графа, укладки с 
лекарствами и ме-
дицинскими изде-
лиями  и многого 
другого. Скорая во 

всеоружии мчалась на вызов к 
мужчине с болью в животе.

Возле дома нас встретил 
мальчик и сказал, что дяде 
плохо. В комнате, где лежал 
пациент, мы сразу учуяли за-
пах алкоголя. Мужчина на 
диване держался за живот и 
корчился от боли. Татьяна 
Кравцова с порога начала за-
давать вопросы о симптомах 
и предшествующих их появле-
нию событиях. Таня заполня-
ла карточку, старшая по смене 
надела перчатки и приступила 
к осмотру пациента. 

Я наблюдала, как две Татья-
ны ловко менялись местами: 
теперь старшая заполняла до-
кументы, а младшая набирала 
лекарство в шприц и доставала 
таблетки. 

— Сначала сделаем карди-
ограмму, затем посмотрим, 
что там. Вы действительно 
только один день выпивали? 
— пыталась выяснить правду 
фельдшер.

Проработав 27 лет на ско-
рой, она легко различала на-
меренное утаивание информа-
ции от недоговорённости, и в 
очередной раз легко раскусила 
больного.

— Говоря неправду, паци-
енты себе же хуже делают. 
Врачу нужно собрать полный 
анамнез для предварительного 
диагноза и последующих на-
значений, а как я смогу помочь, 
опираясь на ложь? — сказала 
Татьяна Кравцова. 

Открытость и желание па-
циента помочь самому себе 
делает легче работу любого 
медика. Полный перечень за-
болеваний, максимально точно 
описанные симптомы, список 
принимаемых препаратов, сво-
евременность обращения  — за-
лог качественной помощи. 

И хотя кардиограмма муж-
чины была в норме, скорая всё 
равно отвезла его в городскую 
больницу для точных обсле-
дований. Необходимо было 
исключить изолированный ин-

фаркт. И даже в этом случае — 
при подозрении на панкреатит 
на фоне злоупотребления алко-
голем. В больнице сделают УЗИ 
и поставят пациенту точный 
диагноз. А врачи скорой ока-
зали помощь, которая зависела 
от них, и доставили больного в 
учреждение.

Следующий вызов был по-
хожим на предыдущий с анало-
гичными симптомами, но муж-
чина был в годах и алкоголь не 
употреблял. Его можно назвать 
идеальным: пациент перечис-
лил все симптомы, чем болел, 
какие операции перенёс и какие 
лекарственные препараты при-
нимает. А две Татьяны снова ра-
ботали быстро и слаженно. 

Дорога была неблизкая, и 
Танечка, улыбаясь пациенту, 
каждые пять минут спрашива-
ла о его самочувствии. Она мяг-
ко придерживала его за плечи 
и таким образом успокаивала: 
психологический аспект не ме-
нее важен, чем медицинский. 

— У человека есть страх 
за свою жизнь и близких, поэ-
тому когда нас вызывают по 
пустяку, порезав, например, 
палец, я не чувствую раздра-
жения, а понимаю людей. Но 
иногда из-за такого вызова мы 
можем не успеть туда, где че-
ловеку действительно нужна 
неотложная помощь. Рассто-
яния большие, дорога требует 
времени, — рассказала Таня.

Татьяне Пчёлкиной 23 года, 
сразу после окончания меди-
цинского колледжа она пошла 
работать фельдшером.

— Будучи студенткой, я 
часто ходила на практику в 
скорую и больше всего мне по-
нравилось именно здесь, на 
подстанции № 4. У меня в се-
мье нет медиков, и мама очень 
удивилась моему намерению 
поступать в колледж. Сейчас 
я не вижу другой судьбы для 
себя. Тут моё место, — поды-
тожила Татьяна. — Случаи из 
практики всегда разные, люди 
разные, не знаешь, что тебя 
ждёт на вызове.

На подстанции у нас 20 ми-
нут на обед и проверку укладки 
медикаментов. Я спешно до-
едаю шоколадку и, пользуясь 
случаем, задаю вопрос заве-
дующей подстанцией Наталье 
Евдокимовой: почему бывших 
«скоровиков» не бывает?

— Если бы вам удалось по-
бывать на экстренных вызо-
вах, то поняли бы, что когда 
счёт жизни идёт на секунды, 
в кровь выбрасывается много 
адреналина. В таком случае де-
лаешь всё, несмотря на  любые 
препятствия, и в полной мере 
осознаёшь цену жизни. Эти 
ощущения испытывает вся 
бригада, от водителя до фельд-
шера, — ответила Наталья.

Мы снова отправились в 
путь. Бабушка не чувствует 
руку и ногу, подозрение на ин-
сульт и паралич. На месте сни-
маем кардиограмму, измеряем 
давление и сахар в крови, про-
веряем — рука и нога почти не 
двигаются. Из машины при-
несли носилки. А кто понесёт? 
Из мужчин в доме только зять 
пациентки, да и он тоже в годах. 
Увидев карету скорой помощи, 
прибежали соседи, и тоже жен-
щины — все мужья на работе. И 
всё же вызвались добровольцы. 
Для меня тоже нашлась работа 
— пришлось помочь Тане акку-
ратно переместить бабушку на 
носилки и открыть дверь.

Мы направились в област-
ную больницу — нужна томо-
графия. По каждому случаю 
есть дежурные больницы, куда 
привозят больных со скорой. 
Их дежурства расписаны по 
дням — диспетчер и врач всегда 
это знают.

На этом моя смена закончи-
лась. К счастью, она прошла без 
тяжёлых и экстренных случаев, 
чему я была отчасти рада, хотя 
для репортажа, конечно, ждала 
острых впечатлений. Двум Та-
тьянам и водителю Владимиру 
работать ещё несколько часов, 
и неизвестно, что там у них мо-
жет случиться...

Анастасия БелокриницкаяГлавное — быть во всеоружии

Улыбка не мешает серьёзности в работе
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ОВЕН. Будьте готовы к неожиданным 
и нестандартным ситуациям. Всё, пред-
принятое и сделанное вами на этой не-
деле, пойдёт на пользу и станет прочной 
основой для будущих карьерных свер-
шений. Однако, будьте скромнее, не да-
вайте своим половинкам ни малейшего 
повода для беспокойства, не допускайте 
флирта в их присутствии.

ТЕЛЕЦ. Навалившиеся мелкие неуряди-
цы в работе и личной жизни могут серьёз-
но подорвать ваше эмоциональное состоя-
ние. Не поддавайтесь этим упадническим 
настроениям — ваши близкие приложат 
все силы, чтобы вас поддержать, и к кон-
цу недели всё наладится. Посвятите время 
домашним хлопотам и хорошо выспитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Старые дела, решение ко-
торых вы так долго откладывали, могут 
напомнить о себе. Не исключены вну-
шительные траты, держите кошелёк под 
присмотром, чтобы не платить лишне-
го. В любовных вы будете на распутье: 
ставить ли точку в отношениях или по-
пытаться их реанимировать — решать 
только вам. Возможно, старые недуги 
вновь дадут о себе знать.

РАК. Назначайте встречи, собеседования, 
визиты вежливости к друзьям. Отнеситесь с 
осторожностью к информации, которая по-
ступит. Проводите как можно больше вре-
мени со своими избранниками, чаще устраи-
вайте романтические свидания и праздники. 
Рядом с вами человек должен чувствовать 
себя комфортно и спокойно, поэтому не за-
гружайте его своими проблемами.

ЛЕВ. В финансовых вопросах ничего не 
решайте впопыхах: возьмите тайм-аут, как 
следует проанализируйте ситуацию. Мел-
кие денежные неурядицы не стоят ваших 
нервов и хорошего настроения. Свобод-
ным Львам звёзды обещают романтическое 
знакомство: скорее всего, в поездке или в 
общественном месте. Будьте собой, и вас 
обязательно заметит тот, кто вам нужен.

ДЕВА. Отнеситесь серьёзно к новым дело-
вым предложениям, но не оставляйте без 
внимания текущие дела. Семейным людям 
придётся взять на себя роль главного до-
бытчика в семье, а возможно, на какое-то 
время стать опорой для любимого челове-
ка. Рекомендуется посетить стоматолога: 
время подходит  и для лечения, и для эсте-
тических процедур.

ВЕСЫ. Начало недели — довольно сует-
ливое время. Вы ощущаете энергетиче-
ский и духовный подъём, поэтому без осо-
бого труда находите выход из различных 
ситуаций. Во второй половине недели воз-
никнет желание развиваться, пробовать 
свои силы в новом деле. Дерзайте — и вы 
можете рассчитывать на удачу.

СКОРПИОН. Сосредоточьтесь на ра-
боте, иначе упустите великолепные воз-
можности. Избегайте эмоциональных 
перегрузок и не сорите деньгами: веро-
ятны финансовые трудности. Вероятны 
интересные знакомства, поездки, ув-
лекательные мероприятия и серьёзные 
перемены в любовных и партнёрских 
отношениях.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятное время, чтобы 
наладить контакт с руководством, за-
вести полезные знакомства, заключить 
важные договоры. Семейные отношения 
станут более гармоничными. При помо-
щи своих связей вы сможете избавиться 
от старых долгов. Хорошее время для 
вступления в брак, подписания догово-
ров, начала новой работы.

КОЗЕРОГ. Вас захватят обыденные дела, 
и от них вы получите столько удоволь-
ствия, что серьёзно задумаетесь, не по-
даться ли подальше от городской суеты. 
Лучше всего вы будете чувствовать себя в 
кругу семьи; одиноким же Козерогам до-
ставит удовольствие просто помечтать о 
том, как прекрасна семейная жизнь...

ВОДОЛЕЙ. Вы получите доступ к тому, 
что раньше было за семью печатями. Дей-
ствуйте. В профессиональных вопросах 
полагайтесь на подсказки внутреннего го-
лоса, но интуитивно найденный путь ре-
шения проблемы следует проанализиро-
вать. Будьте настойчивы и непреклонны, 
когда речь идет о ваших профессиональ-
ных интересах.

РЫБЫ. Доверьтесь своей интуиции: 
благодаря её подсказкам удастся многое. 
Единственное, что вам противопоказано в 
этот период, — одиночество. Не исключе-
ны ссоры и размолвки с вашими половин-
ками: вы сейчас крайне подозрительны и 
ревнивы. Никому не рассказывайте о сво-
их семейных проблемах. Напротив, при 
любом удобном случае демонстрируйте, 
что у вас дома всё замечательно.

 � Г О Р О С К О П

5 августа
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 «Экспроприатор» 

[16+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым [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 вре-
мя»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести» 
11.25 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.25 Вести — Иркутск — Местное 

время
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+]
00.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
02.15 Сериал «Московская бор-

зая-2» [16+]
04.10 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 «Шеф» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Шеф» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]
00.25 Сериал «Свидетели» [16+]
02.15 Сериал «Паутина» [16+]

6 августа
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 «Экспроприатор» 

[16+]
23.30 «Семейные тайны» [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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.25 Вести — Иркутск — Местное 

время
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+]
00.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
02.15 Сериал «Московская бор-

зая-2» [16+]
04.10 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 «Шеф» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Шеф» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]
00.25 Сериал «Свидетели» [16+]
02.15 Сериал «Паутина» [16+]
04.10 «Их нравы»

7 августа
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 «Экспроприатор» 

[16+]
23.30 «Про любовь» [16+] 
00.25 «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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 Вести — Иркутск — Местное 

время
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+]
00.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[16+]
02.15 Сериал «Московская бор-

зая-2» [16+]
04.10 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 «Шеф» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Шеф» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]]
00.25 Сериал «Свидетели» [16+]
02.20 Сериал «Паутина» [16+]
04.10 «Их нравы»

8 августа
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 «Экспроприатор» 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.25 «На ночь глядя» [16+]
01.20 «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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
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+]
00.00 Сериал «Доктор Рихтер» 

[12+]
02.15 Сериал «Московская борзая» 

[16+]
04.10 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 «Шеф» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Шеф» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]
00.25 Сериал «Свидетели» [16+]
02.20 Сериал «Паутина» [16+]
04.10 «Их нравы»

9 августа
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 Международный музыкаль-

ный фестиваль  «Жара» [12+]
23.55 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.50 Криминальная драма «Вне 

времени» [12+] 
02.50 «Про любовь» [16+]
03.35 «Наедине со всеми» [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 «Вести — Сибирь — Мест-

ное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
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 «Ищу мужчину» [12+]
01.05 Сериал «Не было бы счастья» 

[12+]

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 «Шеф» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Шеф» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Шеф» [16+]
23.30 Драма «Куркуль» [16+]
01.25 Сериал «Свидетели» [16+]
03.20 Сериал «Паутина» [16+]

10 августа
ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Его звали Роберт»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Его звали Роберт»
07.20 Мелодрама «Неподсуден» 

[6+]
09.00 «Играй, гармонь, любимая! 

[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни» [12+]
11.10 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым» [12+]
12.00 Новости
12.15 «Михаил Боярский. Один на 

всех» [16+] 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Комедия «Бывшие» [16+]
00.35 Драма «Огненные колесни-

цы» [16+]
03.00 «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 — Мест-

ное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Мелодрама «Закон сохране-

ния любви» [12+]
16.00 Сериал «Злая судьба» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Криминальная драма «Клуб 

обманутых жён» [12+]
01.00 Сериал «Не было бы сча-

стья-2» [12+]

НТВ
06.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
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+]
01.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» [16+]
02.35 «Фоменко Фейк» [16+]
02.55 Сериал «Паутина» [16+]

11 августа
ПЕРВЫЙ

05.35, 
06.10

Сериал «Научи меня жить» 
[16+]

06.00 Новости
07.50 «Часовой» [12+]
08.20 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитри-

ем Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» [6+]
13.10 «Наедине со всеми» [16+]
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу 

быть слабой» [12+]
14.40 Комедия «Три плюс два»
15.10 Х/ф «Стряпуха»
16.35 «КВН». Премьер-лига [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время»
21.50 Сериал «Поместье в Индии» 

[16+]
23.30 Фантастический боевик  «Вос-

стание планеты обезьян» [16+]
01.35 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 

Энтони» [16+]
03.20 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.20 Мелодрама «Любовь и роман» 

[12+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Дорожная карта». Расследова-

ние Аркадия  Мамонтова [12+]
12.20 Сериал «Русская наследница» 

[16+]
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+] 
01.00 «Действующие лица» с Наилёй 

Аскер-заде» [12+]
02.10 Праздник Курбан-Байрам. 

Трансляция из Московской Со-
борной мечети

02.55 Драма «Отдалённые послед-
ствия» [12+] 

НТВ
06.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
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+]
00.45 Боевик «По прозвищу Зверь» 

[16+]
02.25 Сериал «Паутина» [16+]

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

Песня и склероз лечит
Ещё один шаг к долголетию 

продемонстрировали вете-
ранские вокальные коллективы 
Иркутского района. Предста-
вители старшего поколения 
съехались в Дом культуры Ре-
вякина для участия в районном 
фестивале-конкурсе среди лю-
дей старшего возраста «Милый 
сердцу уголок».

За время существования фе-
стиваль приобрёл статус тра-
диционного. В нём участвуют 
вокальные ансамбли ветеран-
ских организаций. Коллективы 
съехались из 15 муниципаль-
ных образований. Конкурс ор-
ганизован районным Советом 
ветеранов при поддержке Дома 
культуры Ревякина. 

— Мероприятие проводится 
в рамках выигранного район-
ного гранта. Мы выступали с 
проектом «Прочь, склероз!», — 
рассказала Любовь Медведева, 
начальник отдела по связям с об-
щественностью администрации 

района, председатель районного 
Совета ветеранов и председатель 
жюри. — Все события, органи-
зованные для старшего поколе-
ния, направлены на продление 
их активной жизни.

В программе «Прочь, скле-
роз!» — фестиваль скандина-
вской ходьбы и приобщение 
молодёжи к старинным играм. 
Представители старшего поко-
ления также будут принимать в 
них участие. 

— Это не первый выигран-
ный нами грант. На протяже-
нии восьми лет мы получали 
поддержку разных уровней. 
В этом году выиграли феде-
ральный грант под брендом 
«Убежим от склероза». Он рас-
считан на целый год и закон-
чится в июле 2020 года, — от-
метила Любовь Медведева. 

В программе фестиваля уча-
ствуют уже сложившиеся кол-
лективы. Даже если руководи-
тель уходит в отпуск, участники 
приезжают на выступление са-
мостоятельно. В каждом муни-

ципальном образовании Иркут-
ского района есть такой хор или 
ансамбль, и не один. В Маркова, к 
примеру, их два: в микрорайонах 
Берёзовый при Совете ветеранов 
и Зелёный берег. 

Участников приветствовал 
Мэр района Леонид Фролов. Он 
пожелал всем крепкого здоро-
вья, активной жизни и заверил, 
что всегда готов поддерживать 
добрые традиции ветеранской 
организации.

Помимо председателя Любо-
ви Медведевой в жюри конкур-
са певческие таланты ветеранов 
оценивали Елена Карповская, и. 
о. начальника отдела культуры 
администрации района; Полина 
Галкина — председатель комис-
сии по культурно-массовой рабо-
те Иркутского городского Совета 

ветеранов; Геннадий Усов — пред-
седатель правления областной 
организации инвалидов войны и 
Галина Крылова — руководитель 
высшей народной школы Совета 
ветеранов Иркутского района.

Первое место жюри прису-
дило народному ансамблю «Род-
ник» из Уриковского МО. Второе 
место занял коллектив «Зорень-
ка» из Ревякинского МО. Третье 
место получил народный ан-
самбль вокальной песни «Радуга» 
Ширяевского МО. Приз зритель-
ских симпатий вручён ансамблю 
«Русская душа» Сосновоборского 
МО. Обладателем Гран-при стала 
«Сибирская звонница» из Оёка.

Участница фестиваля Лидия 
Сысоева из народного ансамбля 
«Родник» рассказала, что уже 
около 40 лет в коллективе. Она 

и две её сестры — Галина Афана-
сьевна Адамьян и Тамара Афана-
сьевна Сандульская — на протя-
жении долгих лет верны своему 
увлечению вокалом и музыкой. 

— Коллективы в Доме куль-
туры менялись, уходили и при-
ходили баянисты, а мы все как 
были, так и остаёмся до сих 
пор. Нынешний состав склады-
вался в течение десяти лет, — 
рассказали ветераны песни.

Самому старшему участнику 
ансамбля 78 лет, младшему — 
61 год. Творческий коллектив 
очень динамично и интересно 
проводит свой досуг, постоянно 
участвует в конкурсах. Пять лет 
назад «Родник» получил звание 
народного коллектива.

Анита Гилёва

 � В А Ж Н О

Туризм по звёздам
Три гостиницы Иркутского района прошли классификацию и получили свои звёзды. В 2019 году классификацию должны пройти все гостиницы России

Не секрет, что многие гости-
ницы и места отдыха указывают 
свою категорию звёздности, не 
имея на то никаких правовых 
оснований. И действительно, 
единого нормативного докумен-
та, который чётко регулирует 
этот вопрос, до недавнего вре-
мени не было. Наконец, было 
принято постановление прави-
тельства РФ от 16.02.2019 № 158 
«Об утверждении Положения о 
классификации гостиниц». 

Теперь классификация кол-
лективных средств размеще-
ния (КСР) стала обязательной 
и проходит в три этапа. Сроки 
зависят от номерного фонда. До 
1 июля 2019 года обязаны полу-
чить классификатор гостиницы 
и другие КСР с фондом более 50 
номеров, до 1 января 2020 года 
— более 15 номеров, до 1 января 
2021 года — все. 

В результате обязательной 
классификации гостиницы 
получают конкурентное преи-
мущество, а ожидания гостей 
совпадают с полученным уров-

нем сервиса. В постановлении 
правительства расширился и 
сам список КСР, подлежащих 
аттестации: гостиница, отель; 
гостиница, расположенная в 
объекте культурного наследия 
или находящаяся на террито-
рии исторического поселения; 
курортный отель, санаторий, 
база отдыха, туристская база, 
центр отдыха, туристская де-
ревня (деревня отдыха), дом 
отдыха, пансионат и другие ана-
логичные средства размещения; 
апарт-отель; мотель; комплекс 
апартаментов; акватель; хостел; 
фермерский гостевой дом (ком-
наты), сельский гостевой дом; 
горный приют, дом охотника, 
дом рыбака, шале, бунгало.

С 1 июля этого года право-
нарушением считается не толь-
ко работа без свидетельства о 
категории гостиницы, но так-
же использование и распро-
странение гостиницей ложной 
информации о своей катего-
рии. Изменится и порядок рас-
чёта штрафов. Должностные 

лица могут понести наказание 
от 30 до 50 тыс. руб., а орга-
низации — от 1/40 до 1/25 от 
выручки за предшествующий 
установлению нарушения год.

Россия участвует в между-
народном туристическом обме-
не и классифицирует средства 
размещения туристов по систе-
ме, принятой Всемирной тури-
стской организацией. Низшей 
считается категория «Без звёзд»,  
высшей — «5 звёзд». Гостиница 
обязана разместить знак при-
своенной категории на фасаде 
здания в месте, доступном для 
обозрения. Аналогичный знак в 
цифровой форме размещается и 
на сайте гостиницы. 

С 1 января 2021 года все 
гостиницы должны пройти 
классификацию. Федеральный 
закон от 5 февраля 2018 года 
№ 16-ФЗ установил запрет на 
предоставление гостиничных 
услуг, если гостиница или иное 
средство размещения не по-
лучила свидетельства о при-
своении категории. Срок на-

ступления административной 
ответственности соответствует 
срокам обязательной классифи-
кации. 

Классификация гостиниц 
в России основывается на ат-
тестации, которую проводит 
специальная комиссия аккреди-
тованной Минэкономразвития 
РФ организации.

Положения о классифика-
ции гостиниц не применяются 
к средствам размещения, кото-
рые используются для осущест-
вления основной деятельности 
по организации отдыха и оздо-
ровления детей, медицинским 
организациям, организациям 
социального обслуживания, 
физкультурно-спортивным ор-
ганизациям, централизованным 
религиозным организациям. 

С перечнем организаций, 
осуществляющих классифи-
кацию гостиниц, можно оз-
накомиться на официальном 
сайте туризм.рф.

Если действие свидетельства 
о присвоении звёзд по итогам 

экспертной оценки приоста-
новлено, информация об этом 
также должна быть отражена 
в реестре. При этом гостини-
ца может продолжать работать 
(кроме тех ситуаций, когда у неё 
низшая категория из возмож-
ных), но клиенты должны быть 
уведомлены о таком приоста-
новлении.

В настоящее время на терри-
тории Иркутского района клас-
сифицированы отель «Маяк» 
(Листвянка), гостиница «При-
байкальская» (62-й км Байкаль-
ского тракта), кемпинг-отель 
«Ёлочка» (21-й км Байкальского 
тракта). С 1 июля по 31 декабря 
2019 года должны быть класси-
фицированы КСР с номерным 
фондом от 15 до 50 номеров.

Отдел муниципальной
поддержки и развития

малого и среднего
предпринимательства

экономического управления 
администрации

Иркутского района

Песня всех объединяет

Кто лучший, если все хороши?


