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Победили опытом
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�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Уважаемые жители Иркутского района!
Оцените качество муници-

пальных услуг, предоставляе-
мых администрацией Иркут-
ского района.

В целях повышения каче-
ства и оптимизации процесса 
предоставления муниципаль-
ных услуг администрация Ир-
кутского района с 13 июня по 
18 августа 2017 года проводит 
анкетирование (опрос) граждан 
и представителей организаций, 

являющихся потребителями 
муниципальных услуг.

Для участия в анкетирова-
нии (опросе) необходимо зайти 
на официальный сайт Иркут-
ского районного муниципаль-
ного образования http://www.
irkraion.ru. В правой части сай-
та размещен баннер «Оцените 
качество муниципальных ус-
луг», перейдя по которому, вы 
можете скачать бланк анкеты 
для проведения мониторинга 

качества предоставления муни-
ципальных услуг. Заполненный 
бланк анкеты необходимо на-
править на адрес электронной 
почты emu@irkraion.ru. 

Также анкетирование будет 
проводиться в местах предо-
ставления муниципальных ус-
луг Иркутского районного му-
ниципального образования.

Будем признательны вам за 
участие в опросе!

�� С П О Р Т

В Большое Голоустное –   
на экстремальные гонки

Большое Голоустное станет местом для проведения 11-го Меж-
дународного внедорожного фестиваля. Мероприятие стартует 9 ав-
густа и продлится до 13 августа.

В программе – ежедневные поездки различной протяжённости 
и сложности, пляжная гонка, любительские состязания по ориенти-
рованию на местности с элементами трофи (соревнований по прео-
долению труднопроходимых участков).

Также участников ждут традиционные посиделки у костра, вы-
ступления местных творческих коллективов. Будет организован по-
левой кинотеатр, где покажут фильмы о путешествиях.

Организаторами фестиваля выступили офф-роуд клуб «Протек-
тор» и трофи-клуб «Байкал». Более подробную информацию можно 
узнать на сайте мероприятия.

http://off-road-fest.ru/
По информации организаторов

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

ДТП под Оёком
унесло жизнь человека

В Иркутском районе в ночь 
на 23 июля произошло смер-
тельное ДТП. Лоб в лоб стол-
кнулись две иномарки – Лэнд 
Ровер Рэйндж Ровер и Тойота 
Виста. 30-летний пассажир Той-
оты погиб на месте до приезда 
медиков.

Авария случилась в 00.05 
на 29-м километре Качугско-
го тракта в районе поворота в 
сторону деревни Турская. Води-
тель внедорожника  направлял-
ся со стороны Оёка в Хомутово 
и выехал на встречную полосу. 

Оба автовладельца получи-
ли лёгкие травмы. Их направи-
ли на медицинское освидетель-
ствование, результаты которого 
станут известны позже. 

Отметим, полиция активно 
занимается профилактикой до-
рожно-транспортных происше-
ствий, происходящих по вине 
нетрезвых водителей. По выход-
ным дням ведомство мобилизует 
имеющиеся силы и средства для 
пресечения правонарушений. 

К слову, в Иркутске продол-
жает работу  горячая линия, 
номер которой 8(3952): 21-23-
23. Любой гражданин, который 
увидел, что за рулём сидит пья-
ный водитель, может сообщить 
об этом. 

Сотрудники дорожной поли-
ции напоминают, что водитель 
должен управлять машиной 
только в трезвом состоянии и 
не превышать разрешённой ско-
рости. Необходимо учитывать 
интенсивность движения, осо-
бенности автомобиля и груза, 
дорожные и метеорологические 
условия. Только неукоснитель-
ное соблюдение правил дорож-
ного движения, требований 
дорожных знаков и разметки, 
повышенное внимание при про-
езде сложных участков поможет 
избежать трагедии и сохранить 
жизнь и здоровье людей.

По информации пресс-служб 
ГИБДД и ГУ МВД

по Иркутской области

Уважаемые�руководители�торговых�предприятий
и�жители�Иркутского�района!

Отдел по потребительскому рынку администрации Иркут-
ского районного муниципального образования информирует  
о появлении в организациях торговли Иркутской области но-
вого вида парфюмерно-косметической продукции под назва-
нием «Нерпёнок» с высоким содержанием спирта, использова-
ние которой не по назначению опасно для жизни и здоровья. 

Отдел по потребительскому рынку
администрации Иркутского района

�� В Н И М А Н И Е !

�� Э К О Л О Г И Я

Лето – время для учёбы
Школьники, занимающиеся 

на Станции юных натуралистов 
Иркутского района, приняли 
участие в работе Школы юного 
инспектора охраны природы в 
рамках Международной моло-
дёжной экологической экспеди-
ции «Планета Байкал», посвя-
щённой 100-летию заповедной 
системы России.

Занятия проходили с 5 по 
13 июля в бухте Змеевая на 
территории Забайкальского 
национального парка. К ним 
также присоединились ребята 
из Монголии, Улан-Удэ и Ир-
кутска.

Школьники учились опреде-
лять виды растений, распозна-
вать следы зверей и птиц. Также 
юннаты изучали правила пове-
дения при верховом и низовом 
пожарах, тренировались оказы-
вать первую доврачебную по-
мощь ориентироваться по кар-
там и оказывать сопротивление 
браконьерам.

Кроме того, силами ребят и 
педагогов была промаркирова-
на тропа на горячие источники 
бухты Змеевая, собран мусор 
на побережье. В ходе экспеди-
ции школьники получили опыт 

общения с уникальной приро-
дой Байкала, испытали себя на 
прочность в палаточном лагере, 
завели новых друзей.

Наш корр.

�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 1 7

Выборы глав МО: финишная прямая
Уже около 100 кандидатов 

на должности глав муници-
пальных образований ИРМО 
заявили о желании участвовать 
в предвыборной гонке. По дан-
ным Иркутской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии (ТИК) на 25 июля, до-
кументы подал 91 человек. 

Выдвижение кандидатов, со-
гласно календарному плану вы-
боров, завершится в 18 часов 26 
июля. Регистрация претенден-
тов на кресла глав продлится до 
вечера 31 июля. Как пояснили в 
районном ТИКе, по данным на 25 
июля, зарегистрированы 29 чело-
век. Кроме того, четверо выбыли 
до регистрации по заявлению, 
ещё двум отказано в регистрации 
в связи с тем, что собранные в их 
поддержку подписи оказались 
недействительными или были 
оформлены не по стандарту. 

На заседании районной 
ТИК 25 июля удостоверения 
кандидатов выдали девяти пре-
тендентам. В частности, реги-
страцию прошли Мария Ива-
нова (Большереченское МО), 
Артём Казанцев (Большеречен-
ское МО), Александр Марусов 
(Карлукское МО), Константин 

Степанов (Марковское МО), 
Валерий Ульянов (Никольское 
МО), Андрей Побережный 
(Уриковское МО), Михаил Тру-
фанов (Уриковское МО), Алек-
сандр Третьяков (Усть-Кудин-
ское МО) и Владимир Кузнецов 
(Ушаковское МО).

– Поздравляю зарегистри-
рованных кандидатов. Вы 
вступаете в новый этап из-
бирательного процесса. Прошу 

внимательно ознакомиться с 
правилами агитации и даль-
нейшей работы, соблюдать 
все нормы законодатель-
ства. Также прошу кандида-
тов относиться друг к другу 
корректно, вести честную 
конкурентную борьбу, – на-
путствовал кандидатов пред-
седатель Иркутской районной 
ТИК Иван Садчиков.

Соб. инф.
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Иркутский�район�–�в�авангарде�
сельского�хозяйства

Региональный конкурс «Луч-
ший по профессии» среди доярок 
прошёл уже в 27-й раз. Участницы 
приехали из Аларского, Баянда-
евского, Усольского, Братского, 
Усть-Илимского, Зиминского, За-
ларинского и других районов. Ир-
кутский район получил возмож-
ность представить самое большое 
количество конкурсантов: честь 
муниципалитета отстаивали че-
тыре доярки, работницы ОАО 
«Барки» и АО «Сибирская Нива». 

Состязания прошли на базе 
«Сибирской Нивы» в деревне Ре-
вякина. Двумя неделями ранее, в 
начале июля, предприятие было 
площадкой для аналогичного 
районного конкурса – тогда со-
ревновались не только доярки, 
но и техники по искусственному 
осеменению животных. Участни-
ков областного  мероприятия по-
приветствовал Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов.

– Мы рады тому, что об-
ластной конкурс проводит-
ся именно на земле Иркут-
ского района, – выступил 
пред собравшимися Мэр. 
– Я занимаюсь сельским хо-
зяйством практически всю 
жизнь и знаю, насколько 
важны такие мероприятия 
для села.

Леонид Фролов подчеркнул, 
что организацией конкурса, ко-
торой занималась «Сибирская 
Нива» и администрация Иркут-
ского района, он доволен. Глава 
района высоко оценил качество 
подготовки мероприятия с учё-
том требований к таким важным 
региональным состязаниям. 

– Проведение конкурса в рай-
оне – возможность ещё раз про-
демонстрировать, что в нашем 
муниципальном образовании 
выпускают качественную про-
дукцию, развивают животно-
водство. Иркутский район – в 
авангарде сельского хозяйства 
Приангарья, и мы с гордостью 
представляем свои предприя-
тия, заботимся о них. Сельское 
хозяйство является одним из 

приоритетов работы админи-
страции Иркутского района, на 
него мы всегда делали ставку и 
продолжаем это делать, – отме-
тил Леонид Фролов.

Мэр подчеркнул, что без лю-
дей, которые работают в сель-
скохозяйственной отрасли, не-
возможно двигаться вперёд, 
человеческий ресурс очень ценен. 
Министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сума-
роков отметил, что такие конкур-
сы позволяют обмениваться 
опытом. И потому проводятся на 
серьёзных базовых предприятиях 
региона, где отработаны техноло-
гии ведения сельского хозяйства.

– Молоко и молочные про-
дукты – одна из основных 
составляющих в здоровом ра-
ционе человека, особенно ког-
да речь идёт о питании ребя-
тишек. Поэтому государство 
уделяет особое внимание этой 
отрасли сельского хозяйства 
как приоритетной. Развитию 
молочного животноводства 
способствует открытие но-
вых ферм, где трудятся на-
стоящие патриоты своего 
дела. Необходимо, чтобы дояр-
ки, как и пахари, стали самы-
ми востребованными профес-
сиями для сельского хозяйства, 
мы всегда об этом говорим. 
Сейчас в профессии операто-

ров машинного доения наблю-
дается кадровый дефицит. 
Условия труда сложные – рабо-
та от зари до зари, не каждый 
готов к этому. Поэтому один 
из стимулов – достаточная 
заработная плата. Когда она 
будет равна средней по эконо-
мике региона, тогда и молодые 
специалисты после технику-
мов, колледжей и аграрных ву-
зов пойдут в отрасль, – отме-
тил Илья Сумароков.

– Интрига на таких ме-
роприятиях всегда большая, 
предсказать заранее, кто по-
бедит, невозможно. Здесь уча-
ствуют те доярки, которые 
уже неоднократно представ-
ляли Иркутскую область на 
всероссийских состязаниях. 

Победителям предусмотрены 
денежные премии: за первое 
место – 300 тысяч, за второе 
– 200 тысяч, за третье – 100 
тысяч рублей. Кроме того, не-
зависимо от результата все 
участницы получат подарки, 
– рассказал начальник отдела 
животноводства и рыбохозяй-
ственной деятельности мини-
стерства сельского хозяйства 
Иркутской области Максим 
Константинов.

Этапы,�конкурсанты�и�победители
В состав жюри конкурса во-

шли представители областной 
службы ветеринарии, Иркут-
ского аграрного университета, 
ветераны труда и заслуженные 
зоотехники. По признанию ор-
ганизаторов, судейская бригада 
была профессиональной и бес-
пристрастной.

Конкурсанткам предстояло 
пройти четыре этапа. Сначала 
они сдавали теоретический эк-
замен, затем на скорость соби-
рали и разбирали доильный ап-
парат. Следующей задачей было 
подготовить корову к доению и 
подоить её. Наконец, в качестве 

последнего задания участницы 
показывали, как правильно про-
вести санитарную подготовку 
молока и проверить его чистоту. 

Перед конкурсом доярки 
поделились своими впечатле-
ниями и ожиданиями. Людмила 
Трофимова представляла пред-
приятие «Сибирская Нива», 
участвовала в конкурсе на род-
ной площадке. На районных 
состязаниях она заняла первое 
место, но призналась, что всё 
равно и нервничает, и волну-
ется, и радуется одновременно. 
Также она отметила, что приз 
существенный, и за него все-
рьёз стоит побороться. Согла-
шается с коллегой и доярка из 
ОАО «Барки» Валентина Сазон-
чик, занявшая второе место на 
районном конкурсе.

– Участвовать в област-
ном конкурсе волнительно. Это 
большая ответственность, 
хотя, казалось бы, позади рай-
онный этап, всё уже должно 
быть знакомым. На районном 
конкурсе было поменьше народа, 
здесь побольше, и все сильней-
шие. Со многими участницами 

знакомы давно, встречаемся, 
как друзья-товарищи, рады ви-
деть друг друга, – поделилась 
впечатлениями Валентина Са-
зончик.

Ещё одна представительница 
«Сибирской Нивы» Тамара Се-
мёнова на районном конкурсе 
заняла третье место и также за-
щищала честь родного района на 
состязании.

– Мы все настроены на 
дальнейшую борьбу, надо не 
упустить победу, не отдавать 
свои места, – бодро заявила до-
ярка.

По итогам конкурса первое 
место заняла представительница 
ОПХ «Элита» из Эхирит-Булагат-
ского района Татьяна Татаринова. 
Второе место завоевала оператор 
машинного доения АО «Сибир-
ская Нива» Людмила Трофимова. 
Третье место досталось Надежде 
Вязьминой, представлявшей ЗАО 
«Нива» Аларского района. 

Юлия Никонова
Фотографии Ильи Татарникова

�� М А С Т Е Р А

Победили опытом и мастерством
Иркутский�район�21�июля�принимал�масштабное�областное�мероприятие�–�конкурс�«Лучший�по�профессии»�среди�операторов�
машинного�доения�коров.�На�состязания�съехались�27�участниц�из�17�районов�Иркутской�области.�Каждая�из�них�является�
финалисткой�районного�конкурса.
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�� К � 8 0 - Л Е Т И Ю � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н А

Общественность
как�основа

Общественные организа-
ции занимают ключевую роль 
в жизни Усть-Куды. Они су-
ществуют в поселении не фор-
мально, для галочки, а ежеднев-
но работают на благо деревни, 
активно сотрудничая с местной 
администрацией. В Усть-Ку-
де имеется и Совет женщин, и 
Совет ветеранов, и молодёжная 
организация, есть даже Совет 
ВДВ. У администрации посе-
ления налажена тесная связь с 
населением.

– В Совет ветеранов обра-
щаются по разным вопросам, 
– рассказывает зампредседате-
ля Совета ветеранов Усть-Ку-
динского МО Людмила Васи-
льева. – В нашем поселении 
нет крайне нуждающихся, 
брошенных, одиноких стари-
ков. У нас около 600 пенсио-
неров. Мы стараемся всех их 
по максимуму вовлечь в обще-

ственную жизнь. Проводим 
праздники, мероприятия. От-
мечаем каждый год День села, 
никогда не пропускаем День 
пожилого человека, нельзя за-
бывать и о Дне победы. 

Пенсионеров регулярно 
вывозят в театры, музеи, на 
отдых в Листвянку. Конеч-
но, оказывается и адресная 
помощь. Администрация 
Усть-Куды предоставляет 
транспорт для поездок в ЦРБ 
или в Урик, где находится 
участковая больница. 

– Для решения транспорт-
ных проблем администрация 
приобрела «Газель», ведь ак-
туальным был вопрос по до-
ставке местных жителей, в 
основном пенсионеров, в ме-
дицинские учреждения, напри-
мер, в Урик, – отметила замгла-
вы администрации поселения 
Вера Лопатина. – Самостоя-
тельно пожилым туда доби-
раться сложно.

Она поясняет, что в муни-
ципальном образовании приём 
пациентов ведёт один фельд-
шерский пункт. Но работает 
и другой – подведомственный 
«Сосновгео», фельдшер которо-
го входит в структуру районной 
больницы. Там также ведут при-
ём граждан. 

Также администрация по-
сёлка приобрела грузовик. Если 
кому-то из стариков нужно при-
везти дрова, то местные власти 
оказывают поддержку: заготав-
ливают, грузят и отвозят. Нуж-
дающиеся могут обратиться в 
Совет ветеранов. Деревня раз-
делена на участки, за каждым 
закреплён свой куратор-обще-
ственник, который знает обо 
всём, что происходит в жизни 
пенсионеров на подведомствен-
ной ему территории.

– Населению хотелось бы 
иметь свою амбулаторию, – 
пояснила Вера Лопатина. – Но 
это невозможно по многим 
причинам. Хотя по мере сил 
мы движемся к лучшему. На-
пример, два года назад силами 
общественности мы отре-
монтировали фельдшерский 
пункт. Собрали деньги и прове-
ли работы сами. Общими уси-
лиями жителей подняли полы, 
утеплили здание, заменили 
деревянные окна на пластико-

вые. Но этого нам, конечно, не-
достаточно. 

В Усть-Куде оформлен уча-
сток под строительство нового 
фельдшерско-акушерского пун-
кта, нужные документы отправ-
лены в министерство здраво-
охранения Иркутской области. 
Возведение ФАПа намечено на 
2019 год. Он будет рассчитан 
на большее число посещений и 
оборудован по всем современ-
ным стандартам. Там будет и во-
доснабжение, и тёплые туалеты, 
чтобы людям было комфортно.

Долгожданными для усть-ку-
динцев станут и дополнитель-
ные места в дошкольных уч-
реждениях. Сейчас в селе один 
детсад на 120 ребятишек – в ос-
новном здании размещается две 
группы, часть дошколят занима-
ются в помещениях деревенской 
школы. Под новый детский сад 
уже оформлена земля, работа 
ведётся совместно с админи-
страцией Иркутского района. 

– Наше муниципальное об-
разование вошло в программу 
по строительству дошколь-
ных учреждений, – отмечает 
Вера Лопатина. – Возведение 
здания намечено на следующий 
год. Будет детсад на 110 мест. 

Культурное�возрождение

Восстановление Дома куль-
туры – ещё один важный вопрос, 
требующий решения. Старый 
ДК сгорел в 2004 году. С тех пор 
творческие кружки, а также би-
блиотека размещаются в подваль-
ных помещениях. Но даже в этих 
условиях культурная жизнь в 
Усть-Куде развивается. Уже 35 лет 
в деревне существует народный 
ансамбль «Ангарские зори». Ар-
тисты принимают самое активное 
участие в жизни района, ездят на 
фестивали, выбираются с номера-
ми в иркутские дома престарелых. 
Везде ансамбль ждут и принима-
ют на ура. Коллектив участвует в 
крупных областных конкурсах, 
например, в «Битве хоров». Ездит 
с концертами и в «Тальцы».

– Девять лет назад был сде-
лан проект на реконструкцию 
старого ДК, но в прошлом году 
заявку отклонили на област-
ном уровне – проект устарел, – 
рассказала Вера Лопатина. – Мы 
сделали новый проект со зри-
тельным залом на 210 мест и 
читальным залом. Разработка и 
экспертиза обошлись для бюдже-
та более, чем в миллион рублей. 
Но мы выстрадали и защитили 
этот проект. Нас включили в 

программу, в Минкульте Иркут-
ской области документы при-
няли, и уже в сентябре рассмо-
трят вопрос по выделению денег 
на строительство нового Дома 
культуры.

В этом году наравне с юбилеем 
района Усть-Куда отметит свою 
знаменательную дату – 350 лет со 
дня основания. К юбилею приу-
рочено множество мероприятий и 
инициатив, в частности, создание 
бульвара на центральной улице 
посёлка.

– У бульвара ещё нет назва-
ния, жители сами выберут его и 
примут решение, – пояснила Вера 
Лопатина. – Будет зона отдыха с 
игровыми площадками, проведём 
освещение, установим скамейки. 
Также хотим установить доски 
почёта. Планировали успеть 
благоустроить бульвар к 350-ле-
тию деревни, но не успели. Ду-
маю, в следующем году работу 
закончим. Также за последнее 
время в Усть-Куде появилась 
многофункциональная спортив-
ная площадка, которая может 
работать и зимой, и летом.

Коммунальное�развитие
За прошедшие годы в Усть-Ку-

де закрыли очередь на выделение 
земельных участков под стро-
ительство жилья для льготных 
категорий населения. В списке 
числились более 200 человек, это 
многодетные и молодые семьи, 
матери-одиночки, дети-инвалиды. 

– Также за три года мы уста-
новили в деревне 100 фонарей, 
оплатили всё из местного бюд-
жета, – отметила Вера Лопатина. 
– Сейчас у нас 110 фонарей, это 
30% от того, что необходимо. 
Есть, над чем работать. Одна 
сложность: платим за электро-
снабжение по тарифу промыш-
ленных предприятий – целых 
3,7 рубля за киловатт: согласно 
приказу Службы по тарифам Ир-
кутской области №497-спр от 
28 декабря 2016 года, такая цена 
установлена в регионе для всех 

юридических лиц. Конечно, суще-
ственная нагрузка на бюджет. 
В месяц нужно 60 тысяч рублей 
только за электроснабжение.

У администрации поселения 
складываются конструктивные 
партнёрские отношения с АО 
«Сосновгео» – градообразующей 
компанией и ключевым работо-
дателем в Усть-Куде. Предприятие 
сотрудничает с общественны-
ми организациями, социальны-
ми учреждениями, школой. Они 
помогают при необходимости с 
транспортом, стройматериалами, 
техникой для вывоза мусора.

– У нас ещё достаточно ули-
цы даже не отсыпаны гравием, 
мы приводим их в порядок, – по-
яснила замглавы поселения. – 
Плотно сотрудничаем и с Дорож-
ной службой Иркутской области, 
которая занимается обслужи-
ванием участка региональной 
трассы, ведущей к нам. Служба 
выполняет ямочный ремонт, чи-
стит дорогу. В планах на 2019 год 
заложен проект реконструкции 
трассы Хомутово - Усть-Куда. 

Жители Усть-Куды заключа-
ют договор на вывоз ТБО с ир-
кутским «Спецавтохозяйством», 
и это серьёзно упростило вопрос 

утилизации мусора в поселении. 
Муниципальное предприятие 
работает стабильно и оказывает 
качественные услуги. Мусор вы-
возят два раза в неделю, на терри-
тории деревни стоит 32 контейне-
ра для ТБО. При администрации 
есть грузовая машина, которая 
ежедневно собирает мусор с улиц, 
чтобы вокруг было опрятно. 

О�работе
местной�администрации

Специалисты администра-
ции Усть-Кудинского МО ра-
ботают по принципу: если уж 
взялся за дело, его надо испол-
нять качественно и ответствен-
но. Конечно, всегда найдётся 
тот, кто поправит и укажет на 
ошибки. Здесь важно уметь 
критически оценивать свою 
работу, смотреть на себя со сто-
роны.  А ещё нужна готовность 
постоянно учиться чему-то но-
вому и трудиться несмотря на 
внешние факторы. 

– Усть-Кудинский муници-
палитет молодой, образовал-
ся в 2006 году, начинали с нуля. 
Благодаря той базе, которую 
мы заложили за пять лет, 
теперь все в районе знают 
Усть-Куду и её потребности, 

– вспоминает Вера Лопатина. – 
Невозможно на пустом месте 
за малое время создать что-то 
глобальное, сразу реализовать 
масштабный проект. Нужно 
подготовить почву. Мы созда-
ли сейчас тот плацдарм, благо-
даря которому деревня теперь 
будет стабильно развиваться.

Председатель Совета жен-
щин Усть-Куды Татьяна Дьяч-
кова отметила, что планы по 
строительству нового клуба, 
фельдшерского пункта, детско-
го сада, спортивных сооруже-
ний, обустройства бульвара – 
это большой задел на будущее. 
И есть вера, что планы вопло-
тятся в жизнь.

– Администрация Усть-Ку-
ды и общественные организа-
ции стараются, чтобы людям 
было жить веселее, комфор-
тнее, лучше, – убеждена Татьяна 
Дьячкова. – Много что удаётся 
осуществить, чувствуется 
поддержка – помогут, если об-
ратишься. И деревня хорошая, 
люди душевные, все с любовью 
относятся к Усть-Куде.

Юлия Никонова
Фотографии Ильи Татарникова 

и Ирины Галановой

Усть-Кудинское МО: настоящее и будущее
В�рамках�80-летия�Иркутского�района�«Ангарские�огни»�продолжают�освещать�жизнь�поселений.�На�этот�раз�рассказ�из�серии�юбилейных�публикаций�посвящён�
Усть-Кудинскому�МО.�Жители�поселения�с�нежностью�относятся�к�своей�малой�родине�и�болеют�за�неё.

Испытание    
на прочность

Так в двух словах можно охарактери-
зовать ситуацию, в которой находится 
сегодня коллектив АО «Сосновгео». Это 
предприятие, имеющее многолетнюю 
историю, квалифицированные кадры,  
современное оборудование и, самое 
главное, огромное желание работать на 
благо страны, переживает не самые про-
стые времена.

Свою историю «Сосновгеология» ве-
дёт с 1993 года. В Усть-Куду геологи пере-
базировались в 1988 году, и называлось 
предприятие тогда Экспедицией №35.  В 
течение многих лет его возглавлял гене-
ральный директор Валерий Сверкунов. В 
2017 году он передал эту должность сво-
ему заместителю Ивану Русецкому.

На предприятии сегодня трудятся 400 
человек, в сезон полевых работ числен-
ность коллектива доходит до 600 чело-
век.  АО «Сосновгео» ведёт буро-взрыв-
ные работы для подтверждения запасов 
месторождений по договорам. В числе 
объектов, которыми сегодня занимаются 
геологи, такие крупные, как Удоканское 
месторождение меди и золотоносное ме-
сторождение Сухой Лог. А всего таких 
объектов у них около десяти, и находятся 
они в Амурской и Иркутской областях, в 
частности, Бодайбинском районе, а так-
же Бурятии и Якутии. В основном это 
месторождения урана, золота и полиме-
таллов.

В Усть-Куде у предприятия находится 
ремонтно-механический цех, где не толь-
ко ремонтируют технику, но и изготав-
ливают запасные части для спецмашин, 
лаборатория, геолого-геофизический 
цех, который занимается обработкой ин-
формации и дополнительное производ-
ство по обработке камня.

В ремонтно-механическом цехе не 
один десяток лет трудится  токарь Алек-
сей Асламов, профессионал высочайшего 

класса, которому доверяют самые ответ-
ственные работы. А в лаборатории «кол-
дует» Феликс Федорчук. В геологии он с 
1967 года, давно на заслуженном отдыхе, 
но до сих пор работает на предприятии.

– В лаборатории мы проводим рент-
геновские и спектральные анализы 
проб, – рассказывает Феликс Михайло-
вич. – У нас есть установки для иссле-
дования на содержание урана, золота и 
ещё 21 металла. В сезон работы много, 
приходится в день проводить несколько 
сотен анализов.

АО «Сосновгео» – единственное 
крупное предприятие в Усть-Кудинском 
поселении.  У них налажены многолет-
ние дружеские связи с администрациями 
муниципального образования и района. 
Всем, чем могут – помогают: в проведе-
нии праздников, ремонте школы, сани-
тарной очистке территории.

Правда, возможностей для соци-
ального партнёрства у «Сосновгео» по 
сравнению с предыдущими годами сей-
час намного меньше. Всё дело в том, что 
крупные государственные заказы на ге-
олого-разведочные работы по распоря-
жению правительства РФ два  года назад 
переданы в Росгеологию, а таким ком-
мерческим организациям, как АО «Со-
сновгео», достаются крохи. 

Главная задача сегодня – сохранить 
предприятие. Для этого приходится ис-
кать дополнительные источники дохода: 
на базе «Сосногео» работает цех по об-
работке камня, занимается предприятие 
и добычей песка, гравия. Коллектив АО 
«Сосновгео» в очередной раз проходит 
испытание на прочность, надеемся, что 
он выйдет из него с честью. 

Ирина Галанова

Татьяна Дьячкова (слева) и Людмила Васильева
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Экс-председатель Иркутско-
го районного суда Галина Моло-
кова отдала правовой системе 
более 30 лет и имеет множество 
ведомственных наград. А в июле 
2017 года ушла в почётную от-
ставку. Журналист «Ангарских 
огней» встретилась с Галиной 
Саяфовной, чтобы узнать, как 
не перегореть на работе, посто-
янно сталкиваясь со спорными 
жизненными случаями, как удер-
жаться на сложных весах спра-
ведливости, закона и милосердия. 

– Большинство людей мало 
знают об особенностях работы 
судьи. О чём бы вы им рассказа-
ли, в чём секрет?

– Секрета, наверное, нет. В 
любой работе – судья ты, поли-
цейский или прокурор – люди не 
должны быть равнодушными. Я 
уже не говорю о необходимости 
быть честным, принципиальным, 
справедливым, профессиональ-
ным – это даже не обсуждается. 

– Вы всегда хотели быть 
судьёй или пришли к этому ре-
шению не сразу?

– Я никогда не мечтала быть 
юристом, хотела стать врачом. Я 
приехала поступать в Иркутск в 
1975 году, но не прошла в меди-
цинский. Устроилась на Иркут-
ский авиазавод. Думаете – кем? 
Было объявление о наборе ре-
вольверщиц. Была уверена, что 
буду изготавливать револьверы, 
это казалось романтичным, если 
тебе 17 лет. Поэтому, когда меня 
подвели к токарному станку, я 
чуть в обморок не упала. Оказа-
лось, что токари-револьверщики 
делали гайки, болты. Когда ре-
шала, куда поступать на будущий 
год, выбрала профессию юриста.

– Куда отправились после вуза?

– К моменту окончания ИГУ 
я была замужем, с двумя детьми. 
Семья решила поехать на мою 
родину в Красноярский край, 

там я устроилась следователем 
в прокуратуру. Трудилась пять 
лет, работа была интересной. В 
1987-м меня избрали в Чернен-
ковский городской суд Красно-
ярского края. Хотя я и не думала, 
что попаду в суд. Мне нравилось 
в прокуратуре. Но жизнь распо-
рядилась по-иному. Через семь 
лет мы вернулись в Иркутскую 
область, и в 1994 году я пришла в 
областной суд.

– Начало 90-х – очень слож-
ное время, переломное. Как спра-
вились?

– Годы были тяжёлые, нагруз-
ка – большая. Меня сразу по-
ставили председательствующим 
судебного состава по делам не-
совершеннолетних. Я и до этого 
много занималась такими делами, 
входила в состав разных комис-
сий, вела общественную работу. 
Рассматривая дела в отношении 
подростков, раньше мы осущест-
вляли контроль сами. После вы-
несения приговора судья встре-
чался с родителями ребёнка, 
следил за его судьбой. Истинный 
смысл ювенальной юстиции – в 
том понимании, в каком она была 
ещё в дореволюционной России, 
– в плотной работе с подростком, 
дальнейшем контроле судебной 
системы за его поведением.

– Как обстояла тогда ситу-
ация с подростковой преступно-
стью?

– Очень остро. Был резкий 
рост подростковой преступно-
сти. Мы накапливали опыт, на-
рабатывали практику, ездили в 
воспитательные колонии, бесе-
довали с детьми. Надо понимать, 
что законодательства, регламен-
тирующего эту сферу, ещё не раз-
работали.

– В чём особенности работы 
в ювенальной юстиции?

– Важно всё – от внешней 
обстановки в комнате до пси-

хологии. Нужны специалисты, 
умеющие найти контакт с ребён-
ком. Нужен опыт – и професси-
ональный, и жизненный. Пробо-
вали разное: чтобы обстановка 
в кабинете не пугала, окна были 
без решёток, судьи не в манти-
ях. При этом важно, чтобы под-
росток всё-таки прочувствовал 
серьёзность ситуации и свою от-
ветственность.

– Что толкает детей на 
преступления?

– Причины разные. Знаю под-
ростков, которые шли на престу-
пления, потому что дома было 
нечего есть. Они воровали по ме-
лочи: продукты, сладости, чипсы 
– то, что в глаза не видели. Есть 
те, кто из обеспеченных семей, но 
совершают преступления, брави-
руя перед сверстниками. Веяние 
времени сейчас – употребление 
конопли. Начинаешь выяснять у 
ребят – зачем вам это? Отвечают: 
чтобы попробовать. Они не по-
нимают, что с судимостью за кра-
жи или наркотики их не возьмут 
на хорошую работу, жизнь может 
оказаться перечёркнутой. 

– Как стабилизировать ситу-
ацию с детской преступностью?

– Родителям надо больше за-
ниматься с детьми, разговари-

вать. Всё идёт из семьи. Важно 
выстроить доверительные отно-
шения с ребёнком. Если он пре-
доставлен сам себе, и им не ин-
тересуются, то это может сыграть 
плохую шутку.

– Можете вспомнить каки-
е-то яркие случаи из практики?

– Каждое дело индивидуаль-
ное. Расскажу о случае, произо-
шедшем в начале моей карьеры. 
Четверо подростков  – у них уже 
был условный срок – после гра-
бежа попали в воспитательную 
колонию. После освобождения 
пришли ко мне и благодарили 
даже, говорили, что пока сидели, 
вспоминали меня.

Был еще случай, когда маль-
чик совершил тяжкое преступле-
ние, дойдя до отчаяния. Маль-
чишка-то хороший, учился, но 
попал в сложную жизненную си-
туацию. Родители разошлись, но 
продолжали жить в одной квар-
тире, были постоянные скандалы. 

Как-то раз ребёнок вернулся 
после отдыха в разгар очередно-
го страшного конфликта. У него 
был с собой нож, и он ударил 
отца в спину. Потом в состоянии 
шока ушёл из квартиры, в чём 
был, босиком, а на улице сильный 
дождь. После мальчик ни разу 
не говорил о трагедии, сколько 
ни пытались разговорить, было 
сильнейшее потрясение. 

– С 2009 года вы возглавили 
Иркутский районный суд. Что 
изменилось в вашей работе?

– Придя в Иркутский район-
ный суд, я полностью поменяла 
направление работы. Это время 
запомнилось массой дел по зе-
мельным спорам. Порядка в про-
цедурах купли-продажи участков 
не было, в Иркутском районе их 
часто разворовывали. Появи-
лись целые группы мошенников, 
никто не знал законодательства, 
земли не стояли на кадастре, пол-
ный беспорядок. 

В должностные обязанности 
председателя суда входят обя-
занности по решению админи-
стративных, хозяйственных, ка-
дровых вопросов, а также приём 
граждан. Работа интересная и 
разноплановая, хотя нагрузка 
была очень большой. Земельные 

дела в том количестве, как у нас, 
не рассматриваются нигде, это 
специфика Иркутского района. 
У нас более 400 садоводств, пред-
ставляете, сколько споров только 
между физическими лицами? 

Отдельный вопрос – перевод 
земель в другой вид назначения 
и откровенное их хищение. В 
каждом случае надо выяснить, 
насколько законно приобретена 
земля. Было время, когда у каж-
дого судьи в производстве было 
1200 дел. Люди работали по 14-16 
часов в сутки без выходных. Было 
много жалоб от собственников, 
люди не понимали, почему вдруг 
их участки оказались незаконны-
ми.  Мы все рассмотрели – в об-
щей сложности шесть тысяч дел. 
Конечно, судьи не выдерживали 
такой нагрузки. Многие заболе-
ли, ушли в отставку. 

– Сейчас с кадровым соста-
вом ощущается дефицит?

– 2016-й год дался тяжело. В 
составе Иркутского районного 
суда было 13 человек, сейчас – 
семь вакансий. Пока ни одна еди-
ница не заполнена. Нас оставили 
без помощи тогда, не поддержа-
ли. Мы-то справились с ситуаци-
ей, но люди не выдержали. 

Вузов, готовящих юристов, 
достаточно. Когда приходила 
на выпускные экзамены, всегда 
присматривала себе звёздочек, 
способных ребят сразу видно. 
Как только появлялась вакансия, 
приглашала их. Проблема в том, 
что по законодательству выпуск-
ники юридических вузов не могут 
работать в судах, если родители 
– сотрудники полиции или про-
куратуры. Это так называемый 
«конфликт интересов». Выходит, 
что выпускник вуза может прой-
ти по формальным критериям, но 
не быть высококлассным профес-
сионалом.

–Чем намерены заниматься?

– Я пока только начала от-
дыхать, ещё не прочувствовала. 
Радует, что в почётной отставке 
смогу проводить больше времени 
с семьёй, заниматься домом и лю-
бимыми делами.

Юлия Никонова
Фотографии Ильи Татарникова

�� И Н Т Е Р В Ь Ю

Экс-глава Иркутского районного суда:
«В любом деле люди не должны быть равнодушными»
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�� П О Г О Д А

Уважаемые читатели!
С материалами номера и архивом газеты «Ан-

гарские огни» вы также можете ознакомиться на 

нашем официальном сайте:

https://angarogni.ru/
Редакция расположена по адресу:

г.�Иркутск,�ул.�С.�Перовской,�30/1,�оф.�312.

Контактные телефоны: 8�(3952)�20-97-39,�20-96-73

�� В Н И М А Н И Е ! ! !

31 июля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Королева игры» (16+)
00.40 «Городские пижоны» 

(18+) 
Россия 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Московская борзая» 

(12+)
00.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.10 «Таксистка» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таксистка» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.15 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Литейный-2» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
01.30 «Десант есть десант» 

(16+)

1 августа
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Королева игры» (16+)
00.40 «Городские пижоны» 

(18+) 
Россия 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Московская борзая» 

(12+)
00.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Таксистка» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таксистка» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.15 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Литейный-2» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
01.30 «Десант есть десант» 

(16+)

2 августа
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Королева игры» (16+)
00.40 «Городские пижоны» 

(18+) 
Россия 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Московская борзая» 

(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Таксистка» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таксистка» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.15 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Литейный-2» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
01.30 «Десант есть десант» 

(16+)

5 августа
1 канал

06.50 «Россия от края до края»
07.00 «Новости»
07.10 «Россия от края до края»
07.50 «Три мушкетера» (12+)
09.45 «Смешарики»
10.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Эдита Пьеха. «Я отпусти-

ла свое счастье» (12+) 
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Человек-амфибия» 
16.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
00.00 «КВН» (16+)

Россия 1
06.15 «Без следа» (16+) 
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.30 «О самом важном»
09.50 «Илья Глазунов. Раз-

мышдения»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.10 «Русская наследница» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Русская наследница» 

(16+)
21.00 «Вести»
21.50 «Пятый этаж без лифта» 

(16+)
01.45 «Танцуют все!» 

НТВ
06.00 «2,5 человкека-11» (16+)
06.50 «Ты супер!» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим вместе с Алек-

сеем Зиминым» (16+)
10.25 «Умный дом»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.55 «Квартирный вопрос»
14.00 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.05 «Красота по-русски» 

(16+)
16.05 «Своя игра» 
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.25 «Куба» (16+)
01.55 «Экстрасенсы против де-

тективов» (16+)

6 августа
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Три мушкетера» (12+) 
09.10 «Смешарики» 
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.30 «Честное слово»
12.10 «Пока все дома» 
13.00 «Новости»
13.15 «Фазенда» 
14.30 «Дачники» 
18.10 «Большой праздничный 

концерт ко Дню Воздуш-
но-десантных войск» 

20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КВН» (16+)
01.25 «Молодая кровь» (18+)

Россия 1
06.00 «Без следа» (16+)
08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер» 
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному» 
11.20 «Вести - Иркутск»
12.00 «Вести»
12.20 «Синяя роза» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Синяя роза» (12+)
21.00 «Вести»
22.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.15 «На балу у Воланда. Мис-
сия в Москву» (12+)

НТВ
06.00 «2,5 человека-11» (16+)
06.50 «Ты супер»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое 

утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ»
14.00 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.10 «Поедем, поедим!» 

(16+)
16.05 «Своя игра» 
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Сегодня» 
20.25 «Ментовские войны-7» 

(16+)
00.10 «Ты не поверишь!»  (16+)

3 августа
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Королева игры» (16+)
00.40 «Городские пижоны» 

(18+) 
Россия 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Московская борзая» 

(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Таксистка» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таксистка» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.15 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Литейный-2» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
01.30 «Десант есть десант» 

(16+)

4 августа
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Победитель» 
00.10 «Линкольн» (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» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «Понаехали тут» (16+)

НТВ
06.00 «Таксистка» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таксистка» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.15 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Литейный-2» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
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ОВЕН�— Неделя создаст некоторые ограничения в 
материальной сфере и профессиональной реали-
зации. Наиболее благоприятное время для людей, 
работающих на дому или занимающихся сельским 
хозяйством. Избегайте участия в рискованных 
финансовых авантюрах.

ТЕЛЕЦ�— Вам необходимо избегать крайностей, что-
бы уйти от дисбаланса энергий и следующих из это-
го проблем со здоровьем. В основном это касается 
физических нагрузок. Занятия физическим трудом 
и спортом хороши, но в меру. Перенапряжение мо-
жет привести к головным болям и травмам.

БЛИЗНЕЦЫ�—�На этой неделе вы можете заняться 
ремонтом, обустроить своё жилье. Свободным 
представителям этого знака рекомендуется обра-
тить внимание на своих коллег: возможно, среди 
них есть тот, кто может пробудить в вас роман-
тические чувства. Берегите здоровье и избегайте 
чрезмерных нагрузок.

РАК�— Неделя, склоняющая к соединению прият-
ного с полезным, практического расчёта с творче-
ской фантазией, работы с отдыхом и увеселением. 
Хорошее время для тех, чья деятельность связана 
с организацией досуга, сферой развлечений, оздо-
ровительными практиками и уходом за телом.

ЛЕВ� — Период, требующий от вас внимательно-
го отношения к своему здоровью, профилактики 
заболеваний, даже если вы прекрасно себя чув-
ствуете и не намерены болеть. Но в этот период 
жизненная энергия невысока, а потому скрытые 
уязвимости могут как-нибудь проявить себя.

ДЕВА� — Неделя может подарить вам любовь и 
романтические впечатления. С одной стороны, 
сейчас у вас есть возможность обрести любовь, с 
другой – в отношениях могут быть столкновения, 
разногласия. В это время очень важно соблюдать 
осторожность в отношении своей безопасности.

ВЕСЫ�— В это время ваше благосостояние зависит 
в основном от трудолюбия и владения всеми тон-
костями своего ремесла. Старательность в работе 
и скромность в запросах может принести больше 
пользы, чем стремление выделиться из окруже-
ния, обратить на себя внимание начальства.

СКОРПИОН�— Период активный, но не очень благо-
приятный для здоровья. Больше всего подвергает-
ся риску мочеполовая система, возможны заболе-
вания почек. Следует опасаться и травм, их могут 
получить любители экстремальных развлечений.

СТРЕЛЕЦ�— Данный период может пробудить в вас 
жажду риска, острых впечатлений и физической 
активности. Вы можете заняться активным спор-
том, но сейчас необходимо помнить об осторож-
ности. Работа обещает быть выгодной, но для ин-
вестиций время неподходящее, возможны убытки.

КОЗЕРОГ�—�Важно сохранить имеющиеся позиции 
в карьере и бизнесе, не потерять то, что было до-
стигнуто ранее. Ваши материальные успехи зави-
сят от прочности деловых связей и от честности в 
партнёрстве. Нежелательно обострять конкурен-
цию, старайтесь ладить с людьми.

ВОДОЛЕЙ� — Период активный, склоняющий к 
интенсивной трате энергии, но дающий возмож-
ность быстро восполнять потраченные силы. В 
это время более уязвима мочеполовая система, 
лёгкие и бронхи. Неподвижный образ жизни при 
этом вовсе не полезен, наоборот, приветствуется 
физическая активность.

РЫБЫ� — Наступает удачное время, чтобы отпра-
виться в путешествие, изучить другие культуры. В 
путешествии вы можете познакомиться с интерес-
ными людьми. Также это благоприятный период для 
научной, творческой и спортивной деятельности.
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В Тальцы – с песнями

�� М А К С И М О В Щ И Н А

Живи, село!
Ежегодно в Максимовском 

муниципальном образовании 
отмечают День села. В этом 
году праздник был посвящён 
80-летию Иркутского района. 
На уличной сцене развернулось 
настоящее торжество. В про-
грамме были развлечения для 
детей, игровая программа, кон-
церт-ревю.

Глава администрации Алек-
сандр Бобков поздравил одно-
сельчан с праздником, вручил 
награды, пожелал крепкого здо-
ровья и успехов в труде на благо 
села и района. 

С творческим номером вы-
ступил коллектив Максимов-
ской средней школы во главе с 
директором Татьяной Сушко. 

Работники культуры орга-
низовали большую концертную 

программу, где прославляли село 
и Иркутский район. Песни, тан-
цевальные номера и театраль-
ные постановки от творческих 
коллективов культурно-спор-
тивного центра очень порадо-
вали жителей. Директор центра 
Ксения Ведерникова вручила 
благодарственные письма актив-
ным родителям, дети которых 
занимаются творчеством.

Ленты «Крепкая семья» и 
памятные подарки были вруче-
ны семьям, которые отмечали в 
этом году юбилейные с даты. 

Праздник удался на славу. 
Завершился День села дискоте-
кой и  огненным шоу.

Депутат думы
Максимовского МО
Татьяна Спицына

Народный вокальный ан-
самбль «Ангарские зори» 
Усть-Кудинского муниципаль-
ного образования 22 июля был 
приглашён на праздничное ме-
роприятие, посвящённое Дню 
рождения музея «Тальцы» и 
350-летию Илимского острога.

«Ангарские зори» –  коллек-
тив, без которого не проходит 
ни один праздник в Усть-Куде. 
Несмотря на свой солидный 
возраст участницы коллекти-
ва  с удовольствием приняли 
приглашение. Кстати,  в этом 
августе «Ангарские зори» от-

празднуют 35-летний юбилей 
творческой  деятельности.

Участницы ансамбля пора-
довали гостей и зрителей за-
дорными русскими песнями 
и частушками. Поздравление 
плавно перешло в экскурсию 
по музею, которая сопровожда-
лась общим исполнением люби-
мых народных песен и хорово-
дами. В завершение праздника 
гостей пригласили на чаепитие.

Директор
культурно-спортивного центра

 Ольга Медведева


	Angarskie_ogni_28-07-2017_CMYK
	4-5
	Angarskie_ogni_28-07-2017_CMYK

