
12+

Издание администрации Иркутского районного муниципального образования                Издаётся с 22 января 1935 года№ 31 (10513) 10 августа 2018 г.

Выпускники школ района стали студентами Трудно жить в селе без связи
�� С Т Р . � 4 - 5 �u�� С Т Р . �3 �u

Готовность номер один
В Иркутском районе проверяют подготовку учреждений образования к новому учебному году

Комиссия по приёмке, в которую вошли 
представители управления образования ад-
министрации Иркутского района, сотрудни-
ки МЧС, полиции, будет работать с 1 по 14 
августа. Всего членам комиссии предстоит 
побывать в 74 организациях образования. 
На сегодняшний день почти в половине из 
них проверка уже проведена. 

Шестого августа вместе с комиссией 
Оёкскую школу посетили Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов и начальник управ-
ления образования администрации района 
Роман Зарипов. 

«Мы сегодня приехали осмотреть Оёкскую 
школу, так как здесь была проведена большая 
работа по подготовке к новому учебному году, 
— сказал Леонид Фролов. — В течение года 
были полностью заменены кровля, окна, от-
ремонтирован медкабинет, туалеты и пище-
блоки. Впереди — ремонт спортивного зала, 
а также здания филиала — начальной школы 
в деревне Турская. Скажу, что мы планируем 

построить новую школу в Оёке, сейчас для 
этого определяется земельный участок».

По информации управления образова-
ния, в 2018-2019 годах образовательные ор-
ганизации Иркутского района примут около 
20 тысяч детей. На подготовку школ к новому 
учебному году в бюджете района предусмо-
трено 115,5 миллиона рублей. Это затраты на 
проведение капитальных и текущих ремон-
тов, подготовку к зиме, реализацию меропри-
ятий по обеспечению безопасности детей. 

С первого сентября 83 школьных автобу-
са будут привозить на занятия 5,5 тысячи де-
тей из 119 отдалённых населённых пунктов. 
В июне этого года на субсидию из областно-
го бюджета в размере 26,2 миллиона рублей 
были приобретены 14 автобусов.

В День знаний распахнут двери две новые 
школы — в Молодёжном на 1275 учащихся и 
в Горячем Ключе на 154 места. 

�� С Т Р . �8 �u
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Благодарю вас за поддержку, которую 
мне оказали на досрочных выборах депу-
тата Думы Иркутского района. Ваше дове-
рие стало самым важным событием в моей 
судьбе. Для меня это большая ответствен-
ность. Ведь каждый день предстоит защи-
щать наши общие интересы во власти.

Село Пивовариха, посёлки Горячий 
Ключ, Новолисиха, Светлый, Солнеч-
ный, Еловый, Первомайский, деревни 
Бурдаковка, Добролёт, Худякова, заимки 
Поливаниха и Сухая. Каждый из этих на-
селённых пунктов уникален. Но общим 
для всех является стремление к уюту и 
комфортной жизни. Теперь уже, как ваш 
депутат, я намерен сделать всё для даль-
нейшего развития нашей малой родины. 
Чтобы привлекать внимание и ресурсы 
разных уровней власти.  Чтобы обеспе-
чить их эффективность.

Как вы уже знаете, срок моих нынеш-
них полномочий ограничен одним годом. 
Много это или мало? Думаю, достаточно, 
чтобы вместе с вами выстроить качествен-

ную работу на перспективу. Осуществляя 
наказы, буду рад новым задачам и дельным 
советам. Я не сторонюсь проблем и открыт 
для каждого. Не подведу своих земляков.

С уважением,
Ян Парфёнов

�� Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Уважаемые жители Ушаковского 
муниципального образования!

Байкал соединяет судьбы
Более 200 пар зарегистрировали брак с начала 2018 года в посёлке Листвянка

Особой популярностью берега Бай-
кала пользуются не только среди молодо-
жёнов Иркутской области, в Листвянку 
едут пары из Москвы, Южно-Сахалин-
ска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Кали-
нинграда.

Так, 7 августа 2018 года в посёлке Ли-
ствянка скрепили брачный союз моло-
дые люди из Омска. Евгений и Марина 
рассказали, что никогда до этого не были 
на Байкале. 

— Здесь очень красивая природа, у 
нас в Омске нет таких гор, озера. А от 
Байкала ещё и сильнейшая энергетика. 
Мы очень хотели, чтобы свадьба у нас 
была необычная, и это получилось, — 
поделились молодожёны.

История их любви началась два года 
назад. Познакомились на дне рождении 
у общей знакомой и решили, что эта 
встреча для обоих судьбоносна. Теперь 
у молодой семьи, рождённой на Байкале, 
появилась первая общая традиция — Ев-

гений и Марина пообещали, что каждые 
пять лет будут приезжать на берега свя-
щенного озера и вспоминать этот счаст-
ливый день.

Пресс-служба ЗАГСа
Иркутской области

Завершена регистрация кандидатов
в Думу Листвянского МО

�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 1 8 �� Н О В О С Т И

Решениями Иркутской районной ТИК 
зарегистрированы 8 из 9 кандидатов, пред-
ставивших документы для регистрации в 
кандидаты на выборах в Думу Листвянско-
го муниципального образования:

— Александр Евгеньевич Демидов, дата 
рождения — 27 ноября 1964 года (самовы-
движенец);

— Антон Сергеевич Дутов, дата рожде-
ния — 24 сентября 1995 года (ЛДПР);

— Раиса Петровна Захарова, дата 
рождения — 14 сентября 1950 года («Еди-
ная Россия»);

— Мария Сергеевна Иванова, дата рожде-
ния — 4 декабря 1983 года («Единая Россия»);

— Кристина Олеговна Коба, дата 
рождения — 18 ноября 1990 года («Единая 
Россия»);

— Татьяна Сергеевна Кондратьева, дата 
рождения — 13 июня 1981 года (ЛДПР);

— Егор Вагифович Ханахмедов, дата 
рождения — 10 марта 1993 года (ЛДПР);

— Владимир Фёдорович Ячменёв, дата 
рождения — 21 января 1951 года («Партия 
пенсионеров»).

Кандидату Александру Михайловичу 
Куркову отказано в регистрации в связи с 
нарушениями, допущенными при оформ-
лении подписных листов.

Утверждён текст бюллетеня
на региональных выборах

На заседании Иркутской районной ТИК 8 
августа был утверждён  текст избирательного 
бюллетеня для голосования на выборах депу-
татов Законодательного собрания Иркутской 
области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 9 сентября 2018 
года.

Как сообщила председатель ТИК Люд-
мила Мальковская, в бюллетень включены 
семь зарегистрированных кандидатов, они 
указаны в алфавитном порядке: Духовников 
Андрей Михайлович от ЛДПР, Егорова Ана-
стасия Олеговна от «Гражданской Платфор-
мы», Каргопольцева Юлия Николаевна от 
«Родины», Ким Руслан Эдуардович от  «Еди-
ной России», Кудрявцева Галина Фёдоровна 
от КПРФ, Лопатенко Анна Владимировна от 

КПСС, Перова Юлия Геннадьевна от  «Спра-
ведливой России».

Избирательный бюллетень содержит  
разъяснение о порядке его заполнения. Изго-
тавливать их будет облизбирком. 

Также Людмила Мальковская сообщи-
ла, что в ТИК и в МФЦ продолжают рабо-
тать пункты приёма заявлений избирате-
лей для голосования по месту нахождения. 
Заявления можно подать и через портал 
Госуслуги.

Определить удобный участок для голо-
сования поможет сервис «Найди свой изби-
рательный участок» на сайте cikrf.ru. Кроме 
того, можно обратиться за консультацией в 
Центр оперативного информирования Ир-
кутской районной ТИК по телефону 77-81-60.

На берегу Байкала пройдёт 
ультрамарафон

30 сентября на берегу 
Байкала состоится пер-
вый забег на ультрамара-
фонскую дистанцию по 
пересечённой местности.

Маршрут ультрама-
рафона «Байкал Ультра 
Трейл» пройдёт вдоль бе-
рега озера по пешеходной 
тропе.

Как сообщил «Ин-
терфакс» со ссылкой на 
президента ассоциации 
«Большая Байкальская 
тропа» (ББТ) Елену Чу-
бакову, общая дистан-
ция составит 55,7 ки-
лометра по маршруту 
посёлок Большое Голо-
устное — Большие Коты 
— Листвянка. На время 
проведения ультрамара-
фона тропу закроют для 
туристов. 

Маршрут разметят 
краской и указателями, 
в «сложных точках» с 
интервалом в 6-8 кило-
метров бегунов будут 
ждать волонтёры с запа-
сом воды и специально-
го питания. Также будут 
отмечены все достопри-
мечательности, встреча-
ющиеся на тропе, — утёс 
Скриппер, пещеры в 

пади Кадильной, старые 
золотые прииски в Боль-
ших Котах.

Запланированы два 
старта — в Большом Го-
лоустном для опытных 
спортсменов, в Больших 
Котах — на укороченной 
дистанции в 24,7 киломе-
тра для любителей, с об-
щим финишем в Листвян-
ке. Участников доставят 
из Иркутска в Голоустное 

на автобусах, а в Большие 
Коты — на корабле. 

По словам исполни-
тельного директора ББТ 
Элеоноры Еремченко, 
«рельеф тропы разно-
образный: есть и выхо-
ды на галечные пляжи, и 
подъёмы на прибрежные 
скалы, перепад высот со-
ставляет 500 метров».

Наш корр.

Подвоз питьевой воды 
организован в районе

Ян Парфёнов стал депутатом Думы района
Иркутская районная ТИК подвела 

итоги дополнительных выборов депута-
та Думы Иркутского районного муници-
пального образования по одномандатному 
избирательному округу № 18 на избира-
тельных участках № 817, 819, 820 и 822 Уша-
ковского муниципального образования.

Как сообщила председатель Иркутской 
районной ТИК Людмила Мальковская, в 
выборах приняли участие 8,5% избирате-

лей, включённых в список, или 360 из 4236 
человек.

Из двух включённых в избирательный 
бюллетень зарегистрированных канди-
датов победу одержал Ян Александрович 
Парфёнов, 1988 года рождения, единоросс, 
генеральный директор ООО «Стройснаб». 
Он набрал 70% голосов избирателей.

Наш корр.

Администрация Иркутского района 
организовала подвоз питьевой воды в 
три населённых пункта. Еженедельно по 
пятницам воду могут получить жители 
села Оёк, деревень Ревякина и Бургаз. 
Подвоз осуществляется автоцистерной 
на базе автомобиля КамАЗ.

В Ревякина по адресу: ул. Молодёж-
ная, 8 воду можно получить в период с 
08:00 до 10:00, затем с 10:00 до 12:00 ци-

стерна будет стоять по адресу: ул. Бай-
кальская, 41г. 

В Бургазе подвоз воды организован 
по адресу: ул. Центральная, 64а в период 
с 12:30 до 13:30. В Оёке цистерна базиру-
ется по адресу: ул. Кирова, 91 (возле мага-
зина «Теремок») в период с 14:00 до 15:30.

Пресс-служба
администрации Иркутского района
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�� В Ы Б О Р � П У Т И

Абитуриенты из Иркутского района
стали студентами

Для выпускников подходит к завершению приёмная комиссия в вузах и ссузах

В�ИрГАУ�работает�
приёмная�комиссия

Один из главных выборов в 
своей жизни сделали выпуск-
ники школ Иркутского района 
— определились с будущей про-
фессией. Приёмная комиссия в 
высших и средних специальных 
образовательных учреждениях 
стартовала 20 июня, во многих 
вузах и ссузах уже завершён 
приём документов. Например, 
приказы на зачисление уже под-
писаны в Иркутском государ-
ственном аграрном универси-
тете имени Ежевского. Именно 
этот вуз готовит большую часть 
сельхозработников для поселе-
ний района. Как рассказал про-
ректор по учебной работе Ва-
лерий Просвирнин, в этом году 
количество поступивших заяв-
лений на 330 больше, чем в про-
шлом. Всего в ИрГАУ поступило 
1591 заявление, 1085 из них — на 
очную форму обучения. 

Возросло число абитуриен-
тов, увеличился и конкурс на ме-
сто. Так, в этом году в среднем по 
вузу он составил 5,12 человека 
на место, больше всего претен-
дентов наблюдалось на «элек-
троэнергетику» — без малого 20 
человек. 

Традиционно самыми по-
пулярными в ИрГАУ остаются 
направления: «ветеринария», 
«электроэнергетика и электро-
техника», «землеустройство и 
кадастры». 

— Вероятно, программа 
«Агробизнес-образование» спо-
собствовала привлечению аби-
туриентов в ГАУ, — отметил 
Валерий Просвирнин, прорек-
тор по учебной работе.

Концепция непрерывного 
агробизнес-образования на сель-
ских территориях Иркутской 
области на период до 2020 года 

утверждена в Приангарье в 2014 
году и исполняется ИрГАУ со-
вместно с региональным мини-
стерством сельского хозяйства. 
Она уже приносит плоды. На-
пример, выпускница Хомутов-
ской СОШ № 1 Ирина Скобелева 
считает, что большое влияние на 
её выбор профессии оказала как 
раз программа «Агробизнес-об-
разование», в которой участво-
вала её школа.

— Наш директор Ольга 
Ильинична Романова прово-
дила занятия в рамках этой 
программы, мы ходили в нашу 
ветлечебницу, смотрели, как 
там выполняют операции. И я 
заинтересовалась профессией 
ветеринара. Также участво-
вала в различных конкурсах, 
проводимых на базе ИрГАУ, и 
благодаря призовым местам 
при приёме в университет мне 
был начислен дополнительный 
балл. К окончанию школы я 
уже твёрдо решила, что пойду 
именно в ИрГАУ и подавала до-

кументы только туда, — рас-
сказала Ирина Скобелева. 

Несмотря на то, что Ирина 
поступала по целевому направ-
лению, конкурса избежать не 
удалось, на «ветеринарию» на 
место претендовали четыре че-
ловека. У выпускницы Хомутов-
ской школы были преимущества 
— золотая медаль и дополни-
тельный балл, и она оказалась 
первой. Ирина планирует вер-
нуться в родное село в веткли-
нику. 

В этом году вуз принял 15 
абитуриентов по целевым на-
правлениям. Не все сразу опре-
деляются с выбором будущей 
профессии, как замечают препо-
даватели.

Так, Никита Ерохин из Оёк-
ской школы решил поступать на 
направление «электроэнергети-
ка», а вот с профессией не опре-
делился.

— Когда мы подавали до-
кументы, нам посоветовали 
идти на «агроинженерию». 

Конкурентов было много, плю-
сом для нас оказалось большое 
количество бюджетных мест, 
— рассказывает мама Маргарита 
Ерохина. 

Никита подавал документы 
в три вуза: ИрГАУ, ИрГУПС и 
ИрНИТУ, но свой выбор оста-
новил на аграрном университе-
те. С работой и направлениями 
учреждения он был знаком не 
понаслышке, Оёкская школа так-
же участвует в программе «Агро-
бизнес-образование». В дальней-
шем Никита хочет вернуться в 
Оёк и работать в своём селе. Его 
мама отметила, что раньше мно-
гие выпускники ИРГАУ приез-
жали в Оёк и пускали корни в их 
селе, а сегодня некоторые жите-
ли Оёка стали преподавателями 
ИрГАУ. Такое взаимодействие 
неслучайно, ведь один из учхо-
зов аграрного университета рас-
положен в Оёке.

Аграрный�техникум
стал�более�популярным

В самом разгаре приём ная 
кампания в Иркутском аграрном 
техникуме. Анатолий Пальчик, 
заместитель директора по учеб-
ной работе, отметил, что в этом 
году большинство ребят пришли 
подавать документы, уже твёрдо 
зная, кем они будут в дальней-
шем, поэтому определились с на-
правлением.

Аграрный техникум также 
готовит сельхозработников для 
Иркутского района. 

— В Иркутском районе 
большое количество абиту-
риентов, много у нас посту-
пающих из соседних республик 
Бурятии и Якутии, также За-
байкальского и Красноярского 
краёв, ежегодно есть студенты 
из Тувинской республики. При-
езжают к нам и из таких даль-

них регионов, как Магаданская 
и Сахалинская области, — рас-
сказал Анатолий Пальчик. 

Он отметил, что во многих 
регионах нет тех направлений, 
которые представлены в их тех-
никуме. Всего ссуз ведёт обуче-
ние по 10 специальностям: эко-
номика и бухгалтерский учёт, 
охотоведение и звероводство, 
коммерция, агрономия, механи-
зация сельского хозяйства, кино-
логия, ветеринария, технология 
хлеба, кондитерских и макарон-
ных изделий, технология молока 
и молочных продуктов, техниче-
ская эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электроме-
ханического оборудования. 

В 2018 году в этом учебном 
заведении также отмечается 
рост абитуриентов. Приёмная 
комиссия будет работать до 15 
августа, но уже приняли на 20% 
заявлений больше, чем в про-
шлом году. В 2017 году на 3 ав-
густа было зарегистрировано 
около 370 заявлений, а в этом 
— 470 (на 250 бюджетных мест). 
Например, на направление «ве-
теринария» конкурс составляет 
уже 2,5 человека на место. 

После окончания ссуза около 
30% выпускников продолжают 
обучение в вузах, и не только в 
Иркутском аграрном универси-
тете: кто-то уезжает в Бурятию, 
Омск и другие города и регионы. 

— В прошлом году пять че-
ловек уехали в Москву обучать-
ся на ветеринаров и кинологов, 
некоторые в Пермский инсти-
тут ФСИН, — отметил Анато-
лий Пальчик. 

Примечательно, что многие 
выпускники, получив образова-
ние, возвращаются на родину и 
работают в аграрной сфере Ир-
кутского района.

Анна Кожевникова

�� Ж К Х

Котельную в Патронах модернизируют
Объект планируют перевести на современные источники теплоэнергии

2 августа первый заместитель 
Мэра Иркутского района Игорь 
Жук и заместитель Мэра Дми-
трий Горин побывали по пору-
чению Мэра Леонида Фролова 
с рабочей поездкой на объектах 
инженерной инфраструктуры 
посёлка Патроны Ушаковского 
муниципального образования. 
Также присутствовали предста-
вители эксплуатирующей органи-
зации ИОРТПЦ, сотрудники ад-
министраций Иркутского района 
и Ушаковского МО.

Цель визита — ознакомление 
с техническим состоянием объек-
тов и рассмотрение перспективы 
их передачи в собственность Ир-
кутского района.

Как рассказал заместитель 
главного инженера ИОРТПЦ 

Иосиф Лысков, хозяйственный 
комплекс на территории 100 гек-
таров включает в себя две сква-
жины, действующую электроко-
тельную, сети водоснабжения и 
водоотведения, три неработаю-
щих угольных котла, ЛЭП. Все 
объекты в настоящее время на-
ходятся в федеральной собствен-
ности, на балансе ИОРТПЦ. Ор-
ганизация готова передать их 
району для дальнейшей модер-
низации. У котельной есть техни-
ческий и кадастровый паспорта, 
вся необходимая документация. 
Электрокотлы отапливают дет-
ский сад и несколько многоквар-
тирных домов в посёлке.

По оценке руководства адми-
нистрации Иркутского района, 
было бы целесообразно провести 

модернизацию и перевести ко-
тельную на современные источ-
ники теплоэнергии. Для этого 
необходимо сделать оценку тех-
нического состояния объекта, 
разработать проект капитально-

го ремонта и модернизации. При 
этом нужно, чтобы Федеральное 
агентство по управлению госу-
дарственным имуществом пе-
редало котельную в Патронах 
в собственность района. В бли-

жайшее время этот вопрос будет 
проработан. Предполагается, что 
срок передачи объекта составит 
порядка 10 месяцев.

Также представители админи-
страции Иркутского района по-
сетили детский сад в посёлке. Там 
идёт ремонт, уже заменено освеще-
ние. В этом году возле учреждения 
будет оборудована специальная 
контейнерная площадка для сбора 
мусора и приобретены новые кон-
тейнеры для обеспечения условий 
работы регионального оператора 
по обращению с отходами, кото-
рый с 2019 года займётся сбором, 
вывозом и утилизацией твёрдых 
коммунальных отходов.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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«Отрезанные» от мира
Особенно непростая ситу-

ация сложилась в таких муни-
ципальных образованиях, как 
Гороховское, Голоустненское, 
Ширяевское, а также в посёл-
ке Большие Коты Листвянско-
го МО. 

Так, по словам главы Горо-
ховского МО Максима Паха-
луева, проблема с качеством 
связи в поселении существует 
далеко не первый год.

В мае 2010 года «Ангар-
ские огни» писали о том, что 
за зданием Дома культуры в 
Горохово была установлена 
60-метровая вышка компа-
нии «Мегафон». Жители отда-

лённых деревень (в том числе 
Сайгутов, Степановки) радо-
вались, что, наконец, смогут 
пользоваться мобильными 
телефонами. Представители 
компании, обследовав терри-
торию, сделали заключение о 
возможности телефонизации 
Гороховского муниципально-
го образования. Однако тогда 
сигнал оказался недостаточно 
сильным, и был установлен 
дополнительный датчик-уси-
литель. Хоть и с перебоями, 
но связь в поселении появи-
лась. С тех пор прошло 8 лет, 
но до конца решить проблему 
с качеством сотовой связи не 
удалось.

— В Гороховском муници-
пальном образовании шесть 
населённых пунктов, в трёх из 
них связи нет совсем: в деревнях 
Верхний Кет, Сайгуты и посёлке 
Бухун. Люди не могут вызвать 
оперативно ни скорую помощь, 
ни пожарную охрану. Особенно 
тяжело в пожароопасный пе-
риод, ведь система оповещения 
отсутствует. На мои вопросы 
о возможности подключения 
связи в деревнях представите-
ли операторов ответили, что 
их финансирования не хвата-
ет для расширения покрытия 
зоны сетей. Кроме того, в этих 
населённых пунктах прожива-
ет слишком мало людей — это 

фактор, мешающий компаниям 
установить в деревнях вышки, 
— жалуется Максим Пахалуев. 

На территории поселения 
работает два сотовых оператора 
— «Мегафон» и Tele2. По словам 
Максима Пахалуева, недавно он 
вёл долгие переговоры с «Мега-
фоном»: жители жаловались на 
«плавающую», постоянно теря-
ющуюся связь и некачественный 
мобильный интернет. На дан-
ный момент оператор устранил 
неполадки. 

К Tele2 у главы МО тоже есть 
вопросы по поводу некачествен-
ной связи. Сейчас Максим Паха-
луев ведёт с компанией перепи-

ску и надеется, что эти проблемы 
в скором времени устранят.

Недоволен качеством сото-
вой связи и глава Ширяевско-
го МО Сергей Плёнкин. По его 
словам, в Тихоновой Пади связь 
отсутствует совсем, неважно она 
работает и в других населённых 
пунктах — деревнях Ширяева, 
Тайтуры, Горяшина.

— Этот вопрос пытаемся 
решить не первый год, однако, 
результата пока нет. Во всех 
деревнях сигнал постоянно про-
падает, несмотря на то, что 
вышки стоят и в Горяшина, и 
в Ширяева. Полностью отсут-
ствует связь в Тихоновой Пади, 
где население составляет 300 че-
ловек, а в летний период дости-
гает 500, — рассуждает Сергей 
Плёнкин. — Конечно, в деревнях 
работают таксофоны, но они 
не слишком удобны в использо-
вании — пока добежишь до него, 
пройдёт немало времени, да и 
карточки не всегда есть. 

По словам главы Ширяев-
ского МО, в последнее время по 
каким-то причинам полностью 
прекратилась сотовая связь Tele2 
в Тайтуре, хотя вышка стоит ря-
дом — в Лыловщине. Словом, 
проблемы наблюдаются во всех 
деревнях. 

Сергей Плёнкин отмечает, 
что «о 3G-интернете уже и не 
приходится говорить — жителям 
поселения бы обычную сотовую 
связь наладить». Администра-
ция МО вела переговоры с не-

сколькими компаниями, однако 
в обслуживании было отказано. 
Но Сергей Плёнкин не останав-
ливается на этом и надеется на 
успешное разрешение вопроса. 

Жалуются на связь, мобиль-
ный интернет и в Голоустнен-
ском муниципальном обра-
зовании — особенно тяжело 
приходится жителям Нижнего 

Кочергата, где полностью отсут-
ствует сотовая связь. 

— В Малом и Большом Голо-
устном связь работает удов-
летворительно, территории 
обслуживают три оператора — 
МТС, Билайн и Tele2. В третьем 
нашем малочисленном населён-
ном пункте — посёлке Нижний 
Кочергат — ни сотовой, ни мо-
бильной связи нет. Там лишь 
через спутниковую антенну 
функционирует таксофон, — 
отмечает Михаил Соболев, глава 
Голоустненского муниципаль-
ного образования. — Несколько 
лет назад вели с операторами 
переговоры о запуске в посёлке 
сотовой связи, но получили от-
каз. Для организации услуг не-
обходимо, чтобы в населённом 
пункте проживало определён-
ное количество пользователей, 
которое у нас не набирается. В 
Нижнем Кочергате прописаны 
всего 23 человека, но по факту 
проживают примерно 9. Однако 
в летний период число жителей 
увеличивается до 60-80, за счёт 
приезжих, дачников, и людям 
тяжело обходиться без связи. 

Подобные проблемы возни-
кают и в других поселениях — 
периодически жалуются жители 
Сосновоборского, Хомутовско-
го, Большереченского и других 
муниципальных образований. 
Как отмечают главы поселений, 
переговоры с компаниями сото-
вой связи иногда затягиваются 
на несколько лет, и результат не 
всегда оказывается удовлетвори-
тельным. 

Работают над проблемой и 
в администрации Иркутского 
района, сюда также поступают 
письма от жителей с просьбой 
помочь в организации стабиль-
ной мобильной связи. Мэр Ле-
онид Фролов лично курирует 
вопрос. 

Погодные условия
и другие факторы

У операторов есть объясне-
ния существующим в районе 
перебоям со связью. Предста-
вители компаний Tele2 и МТС 
рассказали корреспонденту «Ан-
гарских огней», что качество ра-
боты сотовой связи и мобильно-
го интернета зависит от многих 
факторов.

Например, мобильный ин-
тернет использует радиоканал, 
поэтому скорость передачи 
данных может существенно ме-
няться в зависимости от уровня 
сигнала, нагрузки на базовую 

станцию, рельефа местности и 
застройки.

— Скажем, качество мобиль-
ной связи в таких населённых 
пунктах, как Большое и Малое 
Голоустное, Большие Коты на-
прямую зависит от погодных 
условий ввиду использования 
радиорелейной трансмиссии 
над водной гладью озера Бай-
кал. Для устранения влияния 
погодных условий техническими 
специалистами компании было 
смонтировано дополнительное 
оборудование в целях резервиро-
вания транспортной сети, по-
вышающее надёжность каналов 
связи, — пояснили в Tele2.

В компании добавляют, что 
сейчас ведётся работа по рас-
ширению зоны покрытия сетей 
3G/4G. Для большинства жите-
лей Иркутской области, неза-
висимо от того, в крупном или 
небольшом населённом пункте 
они живут, в ближайшее время, 
по планам оператора, будет пре-
доставлен широкополосный до-
ступ в интернет.

Так, до конца года высоко-
скоростной мобильный 4G-ин-
тернет станет доступен жите-
лям многих посёлков района. 
Например, в числе населённых 
пунктов, в которых этим ле-
том будут установлены базовые 
станции четвёртого поколения, 

— Урик, Усть-Куда, Большая Реч-
ка и другие. 

В компании МТС говорят, что 
такие территории, как Голоуст-
ненский, Байкальский тракты, 
Ревякинское и Усть-Балейское 
МО, Сосновый Бор, полностью 
обеспечены сотовой связью и 
мобильным интернетом. 

— Все понимают, что бла-
годаря мобильному интернету 
многие задачи можно решать 
удалённо, это особенно важно 
для жителей отдалённых го-
родов и посёлков. Например, в 
Большом Голоустном присут-
ствуют все существующие 
стандарты — 2G, 3G и 4G. Слу-
чаи ухудшения качества связи 
могут наблюдаться в населён-
ных пунктах, расположенных в 
сложных рельефах местности. 
По всем вопросам, касающимся 
качества связи, абоненты МТС 
могут обращаться в контакт-
ный центр, — пояснили в МТС. 

В компании рассказывают, 
что с начала 2018 года специа-
листы установили около 100 но-
вых базовых станций четвёртого 
поколения. Помимо Иркутска 
модернизация сетей была про-
ведена и на прилегающих к ним 
районах, в том числе на Байкаль-
ском и Голоустненском трактах. 

— Улучшена связь на остро-
ве Ольхон. Канал передачи дан-
ных там расширен с 50 до 150 
мбит/с. Такие же скорости ин-
тернета получило и население 
посёлков, располагающихся не-
подалёку от Малого моря. Сей-
час возможностями мобильного 
интернета МТС могут восполь-
зоваться жители почти 90 про-
центов населённой территории 
Иркутской области, — добавля-
ют в компании. 

Несмотря на непрерывную 
работу по улучшению качества 
связи, в Иркутском районе ситу-
ация вот уже несколько лет оста-
ётся сложной. Планов у компаний 
много, однако указать  конкрет-
ные сроки появления связи в та-
ких деревнях и посёлках, как Ти-
хонова Падь, Нижний Кочергат, 
Верхний Кет, Сайгуты, Бухун и 
других пока никто не может.

В компаниях подчёркивают, 
что от глав, старост поселений 
в постоянном режиме прини-
маются предложения, отзывы о 
работе мобильного оператора. 
Информация о населённых пун-
ктах, где необходимы установка 
или модернизация сетей, соби-
рается, и в дальнейшем разраба-
тывается долгосрочный план по 
расширению зон работы опера-
торов. 

Так, по словам представите-
ля Tele2, информация о необ-

ходимости улучшений покры-
тия сети по ряду территорий 
Ширяевского и Гороховского 
муниципальных образований 
принята в отдел развития сети 
оператора связи и будет рас-
смотрена при формировании 
планов технического развития 
компании.

Дарья Шмидт
Фото с сайтов

 http://photos.wikimapia.org, 
newkuban.ru

Леонид Фролов,

Мэр Иркутского района: 
— Во всех муниципаль-

ных образованиях Иркутского 
райо на должна быть каче-
ственная мобильная связь 
и интернет. Это требование 
настоящего времени, вся 
страна держит курс на раз-
витие цифровой экономики. 
Администрация района актив-
но содействует поселениям в 
решении вопроса обеспече-
ния мобильной связью. Осо-
бенно остро воп рос стоит в 
Ширяевском, Гороховском  и 
Голоустненском муниципальных образованиях. Мною дано поручение 
специалистам Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению района проработать вопрос, в настоящее время ве-
дётся совместная работа с операторами мобильной связи.

 � А К Т У А Л Ь Н О

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Абонент	недоступен:	
	 	 	 	 	 	когда	в	районе	улучшится	качество	сотовой	связи?	

Жители нескольких муниципальных образований района жалуются на отсутствие сотовой связи и мобильного интернета 

Сергей Белозерцев, староста посёлка Нижний Кочергат: 
— Мы уже долгое время бьёмся над решением вопроса о появлении в 

посёлке сотовой связи. Около двух лет назад даже обращались с просьба-
ми о помощи к президенту, но ответа так и не дождались.

Сейчас договариваемся об установке двух стационарных телефонов на 
два дома, но эта мера проблему кардинально, конечно, не решит. 

Без связи тяжело. Как-то раз случился пожар, и жители были вы-
нуждены ликвидировать его только своими силами. Когда больному 
нужна медицинская помощь, приходится добираться до территории,

где «ловит» связь, или везти его на машине в Малое или Большое Го-
лоустное и там вызывать скорую. 

Ещё проблема летом — в спортивные лагеря в Нижнем Кочергате при-
езжают дети. Не дай бог что случится, мы ведь не сможем оперативно 
вызвать какую-либо помощь. 

В посёлке есть таксофоны, но с карточками проблема — порой даже 
летом их не хватает, не дозвонишься никуда.

Насколько я понял, сотовым операторам нерентабельно устанавливать 
вышки в нашем посёлке, ведь население тут небольшое, особенно зимой.

Людмила Ушакова, жительница села Малое Голоустное:
— В нашем селе (как и в Большом Голоустном) связь не слишком хо-

рошая, всем жителям хочется, чтобы она была качественнее. Мобильным 
интернетом я не пользуюсь, по этому вопросу ничего сказать не могу.

Сигнал чаще пропадает при облачной, дождливой погоде, тогда и те-
левизор у нас плохо показывает. Ещё в селе часто отключают свет, после 
этого также возникают проблемы со связью. Люди обращаются с жало-
бами и в администрацию поселения, и в компании сотовых операторов.

Надеюсь, в скором времени ситуация изменится к лучшему.

Анастасия Гранина, жительница села Горохово:
— Качество связи в селе неудовлетворительное — это касается и мо-

бильного интернета. На некоторых участках нашего населённого пункта 
связь пропадает, не говоря уже об отдалённых территориях. 

Я часто пользуюсь мобильным 2G-интернетом, и мне важно, чтобы он 
работал быстро, качественно. Замечала, что особенно «тормозит» он в не-
погоду. Та же самая история и у знакомых. 

Недавно сменила сотового оператора, связь стала немного лучше, но 
до идеального результата пока ещё далеко.

Зоя Бармина, жительница деревни Ширяева:
— Со связью в Ширяева есть перебои, недовольна и мобильным ин-

тернетом — он очень часто пропадает. Я работаю в школе и вынуждена 
постоянно обращаться к Всемирной сети: бывает, нужно срочно что-то 
посмотреть, разузнать, поэтому качественный интернет для меня очень 
важен. 

Особенно перебои в связи заметны в ветреную, дождливую погоду. С 
этой проблемой столкнулись и мои коллеги. Бывает, пока не позвонишь 
в техподдержку Tele2 и не пожалуешься на качество связи, ситуация не 
разрешится.

 � О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  М Н Е Н И Е

В XXI веке, когда современные технологии проникли практически 
во все уголки мира и смартфон превратился не только в средство 

общения, развлекательное устройство, но и рабочий инструмент, не-
сколько поселений Иркутского района до сих пор не имеют связи с 
«большой землёй». Многие жители удивляются: почему всего в 30-
40 километрах от областного центра пропадает сигнал и теряется 
мобильный интернет, прекрасно работающий в Иркутске.

Главы муниципальных образований уже не раз обращались в 
сотовые компании с просьбами установить вышки и принять дру-
гие меры по улучшению связи. Хотя операторы и ведут активную 
работу по расширению зоны покрытия и модернизации сетей в Ир-
кутской области, обеспечивающих высокоскоростной мобильный 
интернет и сотовую связь, однако вопрос решается небыстро. По 
разным причинам компании не могут установить вышки во всех на-
селённых пунктах района. Какие существуют пути решения пробле-
мы, разбирались «Ангарские огни». 

Несколько лет назад в рамках проекта «Устранение цифро-
вого неравенства» в малочисленных населённых пунктах Ир-
кутского района  были установлены альтернативные источни-
ки связи – таксофоны, а также появились коллективные точки 
доступа в интернет. Предполагалось, что с помощью карточ-
ных таксофонов жители отдалённых территорий муниципали-
тета смогут позвонить в любую точку нашей страны. Пользо-
ваться стационарными аппаратами селяне могут с помощью 
специальных карточек, которые приобретают самостоятельно. 
Однако, по отзывам жителей, таксофоны оказались не слиш-
ком удобными в использовании: во-первых, у селян не всегда 
есть возможность оперативно добежать до аппарата и вызвать 
помощь, во-вторых, карточки порой отсутствуют в продаже.

Из-за отсутствия сотовой связи в некоторых деревнях невозможно оперативно вызвать помощь

Чаще всего на качество связи жалуются жители Ширяевского, 
Голоустненского и Гороховского МОНаибольшие проблемы с сигналом наблюдаются в ветреную погоду
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В детский лагерь 
поедут лучшие

Конкурс на путёвки в лагеря «Орлёнок» и «Океан» 
организован в Иркутском районе

�� К О Н К У Р С

Свет софитов не пугает
лучшую детскую модель России
Маленькая жительница посёлка Дзержинск одержала победу на Всероссийском конкурсе 

детских фотомоделей

Недетские�хлопоты
Всё как у взрослых — макияж, 

наряд, длительные репетиции, 
дефиле, актёрское мастерство, 
риторика и многое другое. Юные 
модницы готовятся к своим 
первым конкурсам красоты не 
меньше взрослых, но относятся 
к ним не так требовательно и с 
конкурентками играют в куклы в 
перерывах между дефиле и фото-
сессиями.

Естественность, не-
посредственность, горя-
щие глаза, любознатель-
ность и стремление к 
победе пригодились ма-
ленькой Маше в конкур-
се детских фотомоделей.

А началось всё с до-
машних фотографий. 
Мама Маши — Татьяна 
Решетская — увлекает-
ся фотоискусством. Она 
всегда старается запе-
чатлеть яркие моменты 
из жизни своей дочери. 
И знакомые, глядя на 
её фотографии, не раз 
говорили супругам Ре-
шетским, что их дочери 
стоит попробовать себя 
в роли фотомодели. В 
прошлом году, когда Ма-
рии не было ещё и 6 лет, 
родители решили запи-
сать девочку в детское 
модельное агентство. 
Первые занятия ребёнку 
понравились. Без труда 
Машенька выполняла 
требования педагогов 
— дефилировала в раз-
ных нарядах, позировала перед 
камерой, и её обворожительная 
улыбка пленила всех окружаю-
щих. 

После четырёх месяцев заня-
тий педагоги отправили Марию 
на первый конкурс «Мистер и 
мисс Интербриллиант Сибири 
— 2018», где юная фотомодель 
завоевала второе место. 

Родители отметили положи-
тельное влияние занятий в мо-
дельном агентстве на дочку.

— Мы пошли занимать-
ся с той целью, чтобы Маша 
стала более коммуникабель-
ной, ведь раньше она была не 
очень общительной. Теперь у 
неё много подруг, она уверен-
нее держится на публике, пе-
рестала бояться сцены, хотя 
первое время пыталась спря-
таться за шторку, — отмети-
ла мама перемены в поведении 
дочери. 

После успеха в доме Решет-
ских раздался неожиданный 
телефонный звонок. Звонили 
из другого модельного агент-
ства и предложили Марии по-
участвовать в конкурсе «Best 
child model of Russia Иркутск 
— 2018». И началась усилен-
ная подготовка, добавились 
индивидуальные занятия по 
дефиле, обучение азам англий-
ского языка — для возможно-

сти дальнейшей работы с ино-
странными преподавателями. 

В конкурсе «Best child model 
of Russia Иркутск — 2018» Ма-
рия завоевала золото. Это был 
отборочный тур основного 
российского этапа соревно-
ваний. От Иркутской области 
выбрали четыре фотомодели в 
разных возрастных категориях, 
в том числе и Машу. 

Большой�успех�
маленькой�фотомодели

Следующим этапом стал кон-
курс «Маленькие таланты Рос-
сии — 2018», в рамках которого 
за презентацию русского костю-
ма Мария заслужила звание луч-
шей детской модели в России. В 
Москве фотомодель из Иркут-
ского района встретили радуш-
но. Педагоги высокого уровня, 
работающие с Марией, пореко-
мендовали родителям не бросать 
занятия. В Москве подготовка с 
преподавателями, стилистами, 
визажистами, фотографами про-
ходила в игровой форме, и Маша 
даже не хотела уходить с занятий. 
Выиграв первый в своей жизни 
важный конкурс, Мария не оце-
нила успеха и расстроилась. 

— Она ушла со сцены со сле-
зами и сказала нам: «А почему я 
ничего не заняла?» Всем детям 
давали утешительные подарки, 
а она это истолковала иначе, ре-
шила, что ей не достался приз, 
несмотря на корону победителя, 
— вспоминает мама. 

Теперь Мария будет представ-
лять страну на международном 
конкурсе в Греции «Little mister 
and miss United World». Помимо 
короны, она получила грант на 
поездку. Из России поедут три 

победительницы в разных воз-
растных категориях: mini, little, 
teen. Маша выступит в самой 
младшей категории до восьми 
лет — mini. 

Сегодня маленькая фотомо-
дель ещё готовит социальный 
проект — это тоже часть конкур-
са. Юные участники должны пре-
зентовать одно из своих социаль-
но ориентированных занятий, в 

котором дети принимали 
бы непосредственное уча-
стие. Семья Решетских 
выбрала экологическую 
направленность и раз-
рабатывает тему охраны 
озера Байкал. 

— В столь раннем 
возрасте ребёнок должен 
не только выступить на 
подиуме, после дефили-
рования у конкурсантов 
берут интервью, оцени-
вают интеллектуаль-
ное развитие, социаль-
ную активность. Как 
говорят профессионалы 
этой сферы, сегодня нет 
каких-то стандартных 
требований к взрослым 
фотомоделям (рост, вес, 
обхват талии). В каждом 
ищут изюминку, оцени-
вают, как преподносит 
себя модель, — рассказала 
мама об особенностях фо-
томодельного бизнеса. 

Родители настраивают 
дочь психологически перед каж-
дым выходом на подиум, готовят 
достойно принимать и победы, и 
поражения.

— Мы не нацеливаем её на 
первое место, говорим, что для 
нас, родителей, ты самая кра-
сивая, лучшая, талантливая, 
и какое бы место не заняла, мы 
всё равно будем тебя любить, 
— рассказала Татьяна Решетская. 

Поддерживают юную модель 
и в детском саду, педагоги гор-
дятся успехами своей воспитан-
ницы. Для Марии выход на сцену 
стал привычным делом.

— Мне нравится яркий свет, 
что все аплодируют, смотрят 
на меня. Сначала было страш-
но выходить на сцену, а теперь 
уже нет, — рассказала о своих 
впечатлениях маленькая фотомо-
дель. 

Сегодня ближайшая цель 
Маши — достойно представить 
Россию на международном уров-
не в Греции. Там ей обязательно 
помогут природная обворожи-
тельность, усиленные занятия, 
танцевальная подготовка и, ко-
нечно, поддержка близких. 

Анна Кожевникова

Администрация Иркутского района объявила конкурс 
на предоставление путёвок во Всероссийские детские цен-
тры. Победители отбора смогут принять участие в обра-
зовательной программе «Инновациям — старт!», которая 
пройдёт в ВДЦ «Океан» со 2 по 22 октября 2018 года, а 
также в программе «От мечты — к открытию», проведение 
которой запланировано с 4 по 24 октября 2018 года в ВДЦ 
«Орлёнок».

В лагерь «Океан» предоставляется одна путёвка. На неё 
могут претендовать мальчики — ученики 9-11 классов, 
являющиеся участниками учебно-исследовательских, тех-
нических кружков и лабораторий, победители олимпиад, 
региональных, межрегиональных, общероссийских и меж-
дународных учебно-исследовательских конкурсов и кон-
курсов научно-технического творчества молодёжи.

Смена «Инновациям — старт!» включает в себя учеб-
но-исследовательский курс, конкурс молодёжных проек-
тов и инициатив в области науки и техники «Океанский 
конвент», тематические поездки в Дальневосточное отде-
ление Российской академии наук и Дальневосточный фе-
деральный университет, конкурс IT-проектов, первенство 
России по автомодельному спорту в классе радиоуправ-
ляемых моделей, дискуссионные площадки по научно-ис-
следовательским проблемам «Во имя прогресса». Также 
для участников подготовлены праздничные мероприятия, 
посвящённые 35-летию ВДЦ «Океан», досугово-развлека-
тельные и физкультурно-спортивные активности.

В ВДЦ «Орлёнок» также разыгрывается одна путёвка, на 
которую смогут претендовать девочки в возрасте от 10 до 
16 лет. Участниками смены «От мечты — к открытию» ста-
нут школьницы, являющиеся призёрами и победителями 
всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов 
и олимпиад по физике и информатике, увлекающиеся тех-
ническим творчеством и моделированием, занимающиеся 
научно-исследовательской и проектной деятельностью в 
сфере технического творчества, интересующиеся теорией 
и историей изобретений в разных сферах науки и техники.

Программа «От мечты — к открытию» направлена на 
поддержку и развитие детского технического творчества, 
привлечение молодёжи в научно-техническую сферу и по-
вышение престижа профессий в этой области. 

У участников смены будет возможность найти едино-
мышленников, обсудить направления, которые нуждают-
ся в техническом и научном совершенствовании, разрабо-
тать идеи и, возможно, совместно решить обозначенные 
проблемы. В преддверии Международной недели науки и 
мира подростки смогут сказать слова благодарности своим 
учителям, сделав видео- и аудиозаписи или оформив от-
крытки. 

По ходу смены пройдут презентации идей и демонстра-
ции проектов, встречи со знаковыми людьми в области 
науки и детьми, имеющими достижения в научно-техни-
ческой сфере.

Заявки принимаются до 20 августа 2018 года по адресу: 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 2 этаж, каб. №7. Телефон: 
+7(3952) 718-045, e-mail: irkromp@mail.ru, контактное лицо 
— Виктория Александровна Самойлова.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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�П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

13 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» [16+]
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Любовь по прика-

зу» [16+]
00.25 «Красные браслеты» [16+]
01.25 «Время покажет» [16+]
02.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

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

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Искушение» Сериал [12+]
01.00 «Повороты судьбы» [12+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 

[16+]
06.20, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» [16+]
23.00 «Лесник. Своя земля»[16+]
01.10 «Свидетели» 
03.05 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]

14 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
21.00 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Любовь по прика-

зу» [16+]
00.30 «Красные браслеты» [16+]
01.25 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

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

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Искушение» Сериал [12+]
01.00 «Повороты судьбы» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 

[16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»[16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» [16+]
23.00 «Лесник. Своя земля» 

[16+]
01.10  «Свидетели» [16+]
03.00 «Квартирный вопрос»

15 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Любовь по прика-

зу» [16+]
00.30 «Красные браслеты» [16+] 
01.30 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

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

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Искушение» [16+]
01.00 «Повороты судьбы» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 

[16+]
06.20, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»[16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 «Август 2008: принужде-

ние к правде» [16+]
21.00 «Морские дьяволы» [16+]
23.00 «Лесник. Своя земля» 

[16+]
01.10  «Свидетели» [16+]
03.00 «Дачный ответ»

18 августа
ПЕРВЫЙ

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

ключения» [12+]
08.10 «Избранница»
10.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Николай Добрынин. Я — 

эталон мужа» [12+]
12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.25 «Стас Михайлов. Против 

правил» 
15.30 Концерт Стаса Михайлова
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?»
20.50 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «КВН» [16+]
01.30 «Другая женщина» [16+]

РОССИЯ 1
06.15 «Лорд. Пёс-полицейский»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Актуальное интервью»
09.15 «Наш маршал»
09.45 «Сельские встречи. Усоль-

ский свинокомплекс»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Измайловский парк» 

[16+]
15.00 «В час беды» [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
21.50 «Прекрасные создания» 

[12+]
01.50 «Не в парнях счастье» 

[16+]
НТВ

05.55 «Хорошо там, где мы есть!» 
[16+]

06.30 «Ты супер!» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая»
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Нашпотребнадзор»
15.10 «Поедем, поедим» [16+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 «Пёс» [12+]
23.30 «Двойной блюз»
03.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса»

19 августа
ПЕРВЫЙ

06.10, 
07.10

«Избранница» [12+]

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

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Наталья Варлей. Свадьбы 

не будет!» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Я король, дорогие мои!» 

[12+]
14.10 «Старший сын» Драма 

[12+]
16.40 «Михаил Боярский. Один 

на всех»
17.30 «Последняя ночь «Тита-

ника»
18.25 «Титаник» [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звёзды под гипнозом»
00.50 «Перевозчик» [16+]

РОССИЯ 1
05.5 «Лорд. Пёс-полицейский» 

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

время. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Только ты» 8 серий
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» [12+]
02.25 «Сертификат на совесть»
03.25 «Право на правду»

НТВ
06.20 «Ты супер!» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
20.40 «Шаман. Новая угроза» 

[16+]
00.30 «Гений» [16+]

16 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Любовь по прика-

зу» [16+]
00.30 «Красные браслеты» [16+]
01.25 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

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

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Искушение» [12+]
01.30 «Анжелика» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» 

[16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
23.00 «Лесник. Своя земля»
01.10 «Свидетели» 
03.00 «Нашпотребнадзор» [16+]

17 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле»[16+]
21.00 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Жара» Международный 

музыкальный фестиваль
00.55 «Эволюция Борна» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Выборы - 2018»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

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

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

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

время»
22.00 «Петросян-шоу» [12+]
00.00 «Сто причин для смеха» 

[12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» 
[16+]

06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
23.00 «Лесник. Своя земля»
01.10 «Свидетели» [16+]
03.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]

ОВЕН� — Начинайте дела, в успехе которых не сомневаетесь. 
Избегайте суеты, не принимайте поспешных решений и не 
позволяйте себе резких суждений. Прежде чем приступить к 
реализации появившихся идей, тщательно проанализируйте 
их, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

ТЕЛЕЦ�— Пришло время начать говорить вслух о своих чув-
ствах. Ваш избранник давно ждёт ответного шага, почему же 
вы медлите? Семейные люди займутся традиционными дач-
ными хлопотами. Но не переусердствуйте: в середине месяца 
надо больше отдыхать, наслаждаясь свежим воздухом и лу-
чами солнца.

БЛИЗНЕЦЫ�— Постарайтесь свести общение к минимуму: вам 
сейчас будет сложно найти взаимопонимание с людьми. Не 
верьте на слово всему, что вам скажут, и остерегайтесь по-
пасть на удочку лести. На выходных наведите в доме порядок, 
избавьтесь от старых ненужных вещей. Пятница прекрасно 
подходит для отказа от вредных привычек. 

РАК� — Перестаньте держаться за прошлые обиды. Начните 
жить сегодняшним днём, ставьте новые цели. Вашим внеш-
ним видом в этот период будут восхищаться многие пред-
ставители противоположного пола. Воспользуйтесь этим для 
начала новых отношений, которые могут стать вашей судьбой

ЛЕВ� — Не давайте обещаний, если не уверены, что сможете 
их выполнить. Избегайте хаотичности в поступках, не по-
зволяйте эмоциям управлять вами.  Вечером уделите время 
медитации. Проведите анализ прошлого и постарайтесь из-
влечь из него уроки.

ДЕВА�— Перемены со знаком плюс ожидаются в скором вре-
мени в вашей жизни. В связи с этим хорошее настроение и 
самочувствие гарантированы. Единственное, что может по-
тревожить вас — это проблемы с детьми. Для того чтобы 
их решить, вам нужно стать не мамой-наставником, а ма-
мой-другом.

ВЕСЫ�— У Весов велика опасность поддаться наваждению и 
обману, поэтому отложите все важные дела, какими бы зна-
чимыми они вам ни казались. Выходные посвятите заботе о 
собственном здоровье и здоровье членов семьи: отправьтесь 
на природу, займитесь спортом, больше ходите пешком. 

СКОРПИОН�— Середина месяца принесёт с собой хорошее на-
строение. Отправляйтесь на природу, а лучше в отпуск, дела 
подождут. Вам может поступить интересное и довольно вы-
годное, на первый взгляд, предложение. Чтобы не обмануть-
ся, тщательно всё взвесьте.

СТРЕЛЕЦ�—�Энергетически насыщенная неделя. Звёзды станут 
благоприятствовать тем, кто точно знает, чего хочет, и умеет 
грамотно планировать свои действия. Возникающие пробле-
мы старайтесь решать сразу же, не откладывая их на завтра. 
Выходные дни хорошо подходят для того, чтобы просить 
прощения и налаживать отношения.

КОЗЕРОГ� —� Ждите накала страстей во взаимоотношениях с 
родственниками. Пик непримиримых разногласий придётся 
на понедельник и вторник, потом можно будет говорить о 
перемирии. Рекомендуется внимательнее отнестись к своему 
здоровью. 

ВОДОЛЕЙ� —� Гармоничная и спокойная неделя - проводите 
максимум времени в кругу родных и близких людей, в раз-
говорах о жизни и философских размышлениях. В пятницу 
могут возникнуть трудности в работе с информацией. Заня-
тия, требующие интеллектуальных усилий, вряд ли принесут 
успех. 

РЫБЫ�— Не пора ли навести порядок в рабочих делах? Сде-
лайте это сейчас, иначе потом вы ещё больше запутаетесь. 
Возможна неожиданная встреча с человеком, который был 
вам дорог в прошлом. Как теперь будут развиваться ваши от-
ношения — большой вопрос. Многое будет зависеть от вас. 
Действуйте!

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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Обновлённые классы уже ждут ребят

�� О Б Р А З О В А Н И Е

Готовность номер один
В Иркутском районе идёт проверка подготовки учреждений образования к новому учебному году

Мэра района и комиссию 
по приёмке школ в Оёке встре-
тили очень необычно. Педа-
гоги СОШ предстали в образе 
барышень XIX века. Шляпки, 
длинные платья, веера — все 
это красиво смотрелось на 
фоне цветника, который обу-
строили около школы. Здесь 
настелили деревянные дорож-
ки, установили стильные фона-
ри, скамейки и даже повесили 
качели, украсив их вьющимися 
цветами.

По оценке специалистов, 
учреждение полностью готово 
принять детей 1 сентября. 

— В 2018-2019 году в началь-
ной и средней школах будут 
обучаться почти 800 человек, 
— рассказала директор СОШ 
Ольга Тыртышная. — Хочу по-
благодарить Мэра района, ад-
министрацию ИРМО за помощь 
в подготовке к новому учебно-
му году. Нам удалось провести 
большой объём работ. Капи-
тально отремонтированы ма-
стерские, столовая, крыша на-
чальной и кровля здания средней 
школ, на ремонт которой за-
трачено более 4 миллионов ру-
блей. Также выполнены косме-
тический ремонт и оснащение 
медицинского кабинета. Оста-
ётся пока проблема с водоснаб-
жением, но уже готова смета, 
и работы начнутся в 2019 году.

Проходя по коридорам и 
классам, не перестаёшь удив-
ляться, как коллективу удаёт-
ся в таком порядке содержать 
школу, здание которой было по-
строено в 1975 году. Учрежде-
ние рассчитано на 250 детей, 
а обучаются здесь около 500. 
Многие отмечают, что руковод-
ству удаётся воспитать у ребят 
бережное отношение к школе. 

— Родители наших учени-
ков принимают самое актив-
ное участие в жизни учрежде-

ния, они создают ремонтные 
бригады, оказывают спон-
сорскую помощь. Во всех на-
чинаниях школу поддержива-
ет глава Оёкского поселения 
Олег Парфёнов, всем им боль-
шое спасибо, — говорит Ольга 
Павловна.

Педагоги и школьники уча-
ствуют в реализации пилотного 
проекта «Агробизнес-образова-
ние». В этом году они посадили 
два гектара картофеля, тома-
ты, перцы, баклажаны, тыквы, 
морковь, лук. Эти овощи в зна-
чительной мере обеспечивают 
потребность на весь учебный 
год и позволяют удешевить пи-
тание в школьной столовой. К 
примеру, картофельное пюре 
или борщ стоят здесь всего 7 
рублей. Есть у СОШ собствен-
ный трактор с навесным обору-
дованием и овощехранилище. 
Кроме того, каждую осень они 
помогают фермеру из Ревяки-
на Владимиру Скорнякову в 
уборке урожая, за это получают 
деньги, часто оплату берут ово-
щами и картофелем.

В этом учебном году школу 
окончили 32 выпускника, четы-
ре из них — с золотыми медаля-
ми. Сегодня уже известно, что 
большинство ребят поступили 
в высшие учебные заведения. 
На бюджетной основе в техни-
ческом университете будут об-
учаться 6 выпускников, 3 — в 
ИрГАУ, 4 — в педагогическом 
институте ИГУ, 2 — в ИрГУПСе.

В начальной Оёкской школе 
набрали три первых класса, в 
каждом из них будут учиться по 
29 ребят. 

Школа полностью обеспе-
чена педагогическими кадрами, 
здесь работают 56 учителей. 

На уроки из отдалённых на-
селённых пунктов в этом году 
305 ребят будут доставлять 6 
школьных автобусов. 

Ирина Галанова

Педагоги Оёкской школы — очень творческие люди

Школьный двор — одно из самых красивых мест в ОёкеЗа безопасностью детей следят очень строго
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