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Витаминный конвейер Спасение жизней — их работа
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Жёлтые автобусы, украшен-
ные шарами, выстроились 8 июня 
на площадке около новой школы 
в посёлке Молодёжный. Директо-
ра СОШ и водители внимательно 
осматривали машины, фотогра-
фировались около них. Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов 
вручил ключи от автобусов пред-
ставителям 13 школ.

«Иркутский район лидирует 
по приросту населения в регио-
не, и есть большая потребность 
в строительстве новых школ и 
детских садов, закупке нового 
транспорта для доставки учени-
ков. Сегодня в некоторых учреж-
дениях дети вынуждены учиться 
в три смены. У нас самый боль-
шой процент подвоза детей в 
области, к концу учебного года 
мы ежедневно доставляли более 
5 тысяч школьников из 119 насе-
лённых пунктов. И губернатор, 
и депутаты Законодательного 
собрания Приангарья знают о 
нашей ситуации, я каждый раз 
акцентирую их внимание на том, 
что Иркутскому району требу-
ется большая поддержка, так 
как всё больше семей выбирают 
нашу территорию для прожива-
ния, и вместе мы обязаны обе-
спечить людям все условия для 
комфортной жизни», — сказал 
Мэр района.

По информации Романа За-
рипова, начальника управления 
образования администрации 
района, с учётом 13 новых машин 
автопарк школ сегодня составля-
ет 85 единиц. В 2017 году Иркут-
ский район получил 20 автобусов 
— больше, чем во всех других му-
ниципальных образованиях ре-
гиона. Этот факт свидетельству-
ет о постоянной и планомерной 
работе администрации района в 
этом направлении. До конца года 
школы Урика и Оёка получат ещё 
два автобуса.

Ключи от машин Леонид Фро-
лов вручил Наталье Власевской и 
Михаилу Боярскому, директорам 
новых школ посёлков Молодёж-
ный и Горячий Ключ.

В Горячеключевской СОШ 
возить ребят на занятия в новую 
школу будут три автобуса. А для 
подвоза детей в школу посёлка 
Молодёжный, которая 1 сентября 
примет не менее 1500 учащих-
ся, нужны 6 автобусов. Вместе с 
новым ПАЗиком автопарк этого 
образовательного учреждения 
пока насчитывает три единицы 
техники. К 1 сентября по перерас-
пределению невостребованного 
транспорта школа получит ещё 
три автобуса.

Ирина Галанова

Пополнился школьный автопарк
13 новых автобусов получили школы Иркутского района
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Молодёжный избирком
На заседании Иркутской рай-

онной ТИК утверждён состав Мо-
лодёжной избирательной комиссии 
Иркутского района.

Как сообщила председатель 
Иркутской районной ТИК Люд-
мила Мальковская, молодёжная 
комиссия призвана содействовать 
теризбиркому в деятельности по 
повышению правовой культуры 
молодых избирателей, формирова-
нию кадрового резерва избиратель-
ных комиссий Иркутского района.

Всего поступило 15 предложе-
ний о кандидатах в Молодёжную 
избирательную комиссию Иркут-
ского района, из которых члены 
ИРТИК выбрали 9 человек: Лю-
бовь Датченко, Елену Кудреватых, 
Екатерину Лапшакову, Кристину 

Марченко, Елену Патрушеву, Веру 
Пискун, Кирилла Семенюченко, 
Максима Чернова, Егора Чикишева.

Три члена МИК являются 
студентами и шесть работают в 
различных сферах. Из шести ра-
ботающих пять имеют высшее об-
разование. Возраст членов Моло-
дёжной ТИК — от 19 до 29 лет.

До 25 июня Молодёжная комис-
сия проведёт первое организаци-
онное заседание, на котором будет 
утверждён план работы МИК на 
второе полугодие и рассмотрены 
вопросы о деятельности «молодёж-
ки» в период подготовки и проведе-
ния выборов в Заксобрание Иркут-
ской области.

Соб.инф.

В Маркова идёт 
строительство детского сада

Дошкольное учреждение сдадут в эксплуатацию в декабре
В жилом районе Юго-Запад-

ный Марковского муниципаль-
ного образования началось стро-
ительство детского сада на 140 
мест, рассчитанного на 12-часо-
вое пребывание детей. Муници-
пальный контракт был подписан 
29 мая. Разработан проект, полу-
чены заключения экспертизы и 
необходимые согласования.

— Победителем конкурса 
является ГК «ВостСибСтрой», 
она уже вышла на строитель-
ную площадку. Предваритель-
ный срок сдачи объекта — 20 
декабря 2018 года. Строители 
уже обнесли территорию забо-
ром, выкопали котлован, бук-
вально на днях начнут заливку 
фундамента, — рассказал Ро-
ман Зарипов, начальник управ-
ления образования администра-
ции Иркутского района.

К двухэтажному зданию дет-
ского сада примыкает двор с физ-
культурными площадками, а так-
же с игровыми площадками для 
детей раннего и дошкольного воз-
раста. На территории каждой бу-
дут установлены теневые навесы.

Также в этом году планируется 
начать строительство школы-дет-
сада в Сосновоборском МО Ир-
кутского района. Объект находит-
ся на стадии проектирования.

По информации пресс-служ-
бы правительства региона, из 
федерального бюджета для раз-
вития вновь застроенных терри-
торий в Иркутске и Иркутском 
районе выделено более 390 мил-
лионов рублей.

С 2018 года Иркутская об-
ласть принимает участие в 
проек те «Ипотека и арендное 
жильё» государственной про-
граммы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». В 
рамках этого проекта региону 
предоставлена субсидия из фе-
дерального бюджета, софинан-
сирование за счёт средств об-
ластного бюджета составляет 104 
миллиона рублей. Эти средства 
направлены на строительство 
двух детских садов: в Марков-
ском муниципальном образова-
нии Иркутского района и в 20-м 
Советском переулке Ленинского 
района города Иркутска.

Дарья Шмидт
Фото предоставлено
ГК «ВостСибСтрой»

Визит для обмена опытом
4 июня 2018 года аппарат 

Думы Иркутского районного 
муниципального образования 
принимал у себя представите-
лей аппарата Думы города Брат-
ска в рамках обмена опытом. В 
состав делегации вошли заве-
дующая организационно-кон-
трольным отделом аппарата 
Думы Оксана Фефелова и глав-
ный специалист отдела Екате-
рина Жевнерова.

— С каждой такой встречей 
мы приобретаем опыт в реше-
нии важных организационных 
задач. Все вопросы касаются 
организации работы предста-
вительного органа, и интерес-
но знать, как в том или ином 
случае поступают соседи, — 
сказала Оксана Фефелова.

Руководитель аппарата 
Думы Иркутского района На-
талья Клейн отметила, что у 

представительных органов го-
родского округа и районного му-
ниципального образования есть 
свои особенности и традиции. 
Так, в Иркутском районе еже-
годно проходит конкурс на луч-
шую организацию работы пред-
ставительного органа поселения 
Иркутского района, а в Братске 
проводится встреча депутатов 
Думы всех созывов, приурочен-
ная к празднованию Дня города, 
на которой заслушивается отчёт 
Председателя Думы.

Для аппарата Думы Иркут-
ского района подобные встречи 
в рамках межмуниципального 
сотрудничества уже стали тра-
дицией, они помогают совер-
шенствовать работу. 

На встрече коллеги поде-
лились опытом ведения до-
кументации, осмотрели ин-
формационный стенд Думы, 
ознакомились с планами рабо-
ты и протоколами заседаний 

постоянных комиссий, поде-
лились результатами совмест-
ной работы с Законодательным 
собранием Иркутской области, 
Ассоциацией муниципальных 
образований Иркутской об-
ласти и иными областными 
структурами.

Гостей интересовало, как 
организовано и как проходит 
награждение Думы Иркутского 
района, в каких выездных ме-
роприятиях принимает участие 
депутатский корпус.

Гости отметили, что опыт 
коллег интересен, он пригодит-
ся для решения задач на местах.

В завершение гостям был 
показан раздел Думы Иркут-
ского района на официальном 
сайте администрации, зал, где 
проходят заседания Думы и по-
стоянных комиссий.

В дружеской обстановке за 
чаем участники встречи рас-
сказали о планах и договори-
лись о продолжении сотрудни-
чества, для чего им был передан 
проект Соглашения о межму-
ниципальном сотрудничестве с 
целью обсуждения его депута-
тами Думы Братска. 

На память о встрече оста-
лись совместные фото, деле-
гация Думы Братска увезла с 
собой книгу «Мой родной Ир-
кутский район», выпущенную 
к 80-летию муниципального 
образования, а аппарату Думы 
Иркутского района гости пре-
поднесли часы с символикой 
Думы Братска.

Дума Иркутского района

Проект детского сада в районе Юго-Западный р.п.Маркова

Ежегодная выплата
Семьям Иркутской области 

будет предоставлена возможность  
получения ежегодной денежной 
выплаты в размере 25 000 рублей 
за счёт средств областного мате-
ринского капитала. Выплата пре-
доставляется женщине, прожива-
ющей в Иркутской области, при 
рождении третьего ребёнка или 
последующих детей начиная с 1 ян-
варя 2017 года.

Условиями предоставления до-
полнительной меры социальной 
поддержки являются:

1) наличие у женщины граж-
данства РФ и постоянное прожива-
ние в области не менее одного года 
к моменту рождения третьего ре-
бёнка или последующих детей;

2) наличие у ребёнка, в связи с 
рождением которого возникло право 
на получение дополнительной меры 
соцподдержки, гражданства РФ;

3) наличие среднедушевого до-
хода семьи ниже полуторакратной 
величины прожиточного мини-
мума, установленной в целом по 
области в расчёте на душу населе-
ния, — для получения ежегодной 
денежной выплаты.

Заявление о распоряжении ча-
стью средств областного капитала 
на получение выплаты может быть 
подано не позднее 1 ноября теку-
щего года, начиная с года, следую-
щего за годом рождения третьего 
ребёнка или последующих детей.

За ежегодной денежной выпла-
той необходимо обратиться с доку-
ментами по адресу: г. Иркутск, ул. 
Академическая, д. 74 в приёмные 
дни: с понедельника по четверг с 
9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00), 
в пятницу с 9:00 до 13:00 или в мно-
гофункциональный центр.

Меры соцподдержки
Управление социальной за-

щиты населения по Иркутскому 
району информирует получателей 
мер социальной поддержки, каса-
ющихся: 

— обеспечения бесплатного 
питания для учащихся, посещаю-
щих муниципальные общеобразо-
вательные организации;

— ежегодной денежной выпла-
ты для подготовки детей к школе 
в 2017-2019 годах многодетным се-
мьям в Иркутской области.

Для подтверждения права на 
дальнейшее получение бесплат-
ного питания ученикам в школе 
законному представителю детей 

(ребёнка) необходимо за три меся-
ца до истечения одного года со дня 
принятия решения о предостав-
лении мер социальной поддержки 
обратиться в областное государ-
ственное казённое учреждение 
«Управление социальной защиты 
населения по Иркутскому району» 
с заявлением и документами.

Для оформления выплаты на 
приобретение школьной одежды в 
размере трёх тысяч рублей на каж-
дого школьника из многодетной 
семьи необходимо обратиться в 
период с 1 июня по 31 августа те-
кущего года.

Уважаемые�жители�Иркутского�района!
В целях обеспечения качества и безопасности ранних ово-

щей и фруктов, пресечения несанкционированной торговли 
указанной продукцией с 1 июня 2018 года по 30 июня 2018 года 
проводится месячник качества и безопасности ранних овощей и 
фруктов на территории Иркутского района.

В период проведения месячника будет работать горячая ли-
ния по вопросу качества и безопасности товаров.

В будние дни с 8:00 до 17:00 специалисты отдела потреби-
тельского рынка администрации Иркутского района по телефо-
ну 8(3952) 718-032 будут принимать информацию о несанкци-
онированной торговле ранними овощами и фруктами, а также 
ответят на все интересующие вопросы.

Отдел потребительского рынка
 администрации Иркутского района
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Паспорта дорожной безопасности – детям
В�начале� июня� в� правитель-

стве� области� обсудили�
меры,� способствующие� сниже-
нию�аварийности�на�дорогах�(в�
том� числе� с� участием� детей),�
перспективы�развития�системы�
автоматической� фиксации� на-
рушений�ПДД,�введение�паспор-
тов�дорожной�безопасности.

Вопрос детского дорож-
но-транспортного травматизма 
стоит в районе, как и области в 
целом, довольно остро. Только за 
5 месяцев этого года в Иркутске 
и Иркутском районе случилось 
83 ДТП с участием несовершен-
нолетних, в которых 87 детей по-
лучили ранения.

Одно из недавних крупных 
происшествий случилось на 11-м 
километре Александровского 
тракта. Молодые жители села 
Урик решили покататься в тёмное 
время суток. 17-летний юноша, 
следуя в Урик на микроавтобусе 
Toyota Town Ace, не справился с 
управлением, съехал в кювет, и 
автомобиль опрокинулся.

В результате аварии трое 
пассажиров иномарки в возрас-
те 15 и 17 лет были госпитализи-
рованы. Несовершеннолетний 
водитель и его 18-летний прия-
тель получили травмы и ушибы. 
Выяснилось, что ключи от ма-

шины юноша тайно взял у сво-
его отчима.

В полиции отмечают, что 
очень часто несовершеннолетние 
сами подвергают себя опасности, 
поскольку не знают, как нужно 
вести себя в той или иной ситу-
ации на дороге. Зафиксировано 
несколько ДТП, в которых по-
страдали дети, возвращавшиеся 
домой из учреждений дополни-
тельного образования. В связи 
с этим в регионе сейчас активно 
обсуждается внедрение паспор-
тов дорожной безопасности в 
учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных 
муниципальным органам управ-
ления системы культуры, спорта 
и социального развития. 

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния управления ГИБДД по Ир-
кутской области Иван Малахов 
пояснил, что введение паспортов 
дорожной безопасности позво-
лило бы значительно снизить 
количество дорожных происше-
ствий с детьми.

— Речь идёт о «безопас-
ном маршруте» ребёнка (дом 
— учреждение дополнитель-
ного образования — дом). Пе-
дагог, который занимается 
профилактикой детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма, должен знать, как 

школьнику безопасно пройти, 
например, до спортивной сек-
ции. В паспорте обозначаются 
все близлежащие территории, 
в том числе указывается дви-
жение транспорта, дорожная 
инфраструктура, и, собствен-
но, обозначен сам маршрут 
ребёнка. В отдельных схемах 
охватывается несколько квар-
талов, рассматривается то 
расстояние, которое ученик 
проходит пешком, берутся во 
внимание все варианты его дви-
жения. Если у спортивной шко-
лы есть автобус, то в паспорт 
включается вся информация об 
этом транспорте, его водите-
ле. То есть всё, что касается 

профилактики детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма в допобразовании, вносится 
в этот важный документ. В 
дальнейшем он будет использо-
ваться педагогами и регулярно 
проверяться сотрудниками ад-
министрации, ГИБДД, — отме-
тил Иван Малахов.

Внедрение паспортов дорож-
ной безопасности должно на-
чаться уже в этом году.

Кроме того, в целях сокра-
щения аварийности на дорогах 
Приангарья, в том числе в Ир-
кутском районе, в ближайшие 
полгода будет увеличено коли-
чество комплексов автофикса-

ции нарушений. Как рассказал 
первый заместитель губернатора 
Иркутской области – Председа-
тель регионального Правитель-
ства Руслан Болотов, превыше-
ние скоростного режима — один 
из основных видов нарушений 
правил дорожного движения. За 
пять месяцев количество нару-
шений ПДД превысило уже 100 
тысяч случаев.

По информации пресс-служ-
бы правительства области, во вто-
ром полугодии на дорогах региона 
будут установлены пять комплек-
сов фото-, видео фиксации. В рам-
ках проекта «Безопасный город» 
до конца 2018 — начала 2019-го 
года дополнительно планируется 
установить ещё 60. Всего в обла-
сти к этому времени должны за-
работать 110 комплексов фикса-
ции нарушений.

Камеры будут установлены 
на наиболее аварийно-опасных 
участках автодорог. В Иркутском 
районе это традиционно 13-14-й 
километр дороги «Иркутск-Ли-
ствянка», 8-й километр «Иркутск 
— Усть-Ордынский», 10-12-й 
километр федеральной трассы 
Р-258 «Байкал», а также 2-3-й ки-
лометр трассы «Иркутск — садо-
водство «Дорожный строитель»».

Дарья Шмидт
Фото с сайта

http://uzaomos.news

�� Ж К Х

Им часто говорят «спасибо»
Начальник участка ЖКХ ООО «Родник» Валерий Ульянов награждён грамотой губернатора за успешную работу

Сотрудников жилищ-
но-коммунального хозяйства    
редко благодарят за работу, 
чаще всего ругают и пишут 
на них жалобы. Специалисты 
оёкской управляющей ком-
пании ООО «Родник» в этот 
стереотип никак не вписы-
ваются. И население их хва-
лит, и администрация МО 
довольна, и наградами их не 
обделяют. Например, совсем 
недавно начальник участка 
Валерий Ульянов получил 
грамоту губернатора Иркут-
ской области.

Отмечает хорошую работу 
специалистов и глава поселе-
ния Олег Парфёнов.

— Я пять лет возглавляю 
Оёкское МО, и за эти годы ни 
разу не произошло ни одной 
серьёзной аварии, не было ни 
одного срыва отопительно-
го сезона. Если и случались 
какие-то проблемы, то они 
устранялись в кратчайшие 
сроки, — хвалит коммуналь-
щиков Олег Парфёнов. 

Валерий Ульянов руково-
дит довольно большим участ-
ком уже 12 лет. Коммуналь-
щики обслуживают Оёк и 
Жердовку, а это 5 котельных, 

4 водонапорные башни, водо-
проводные сети, жилой фонд.

Под началом Валерия Вла-
димировича работают 26 че-
ловек. Коллектив стабильный, 
люди трудятся по многу лет. 
Анатолий Фу, Василий Кокау-
ров, Степан Казусь, Андрей 
Николаев, Валерий Ключевский 
— ветераны коммунальной 
службы, каждый из них рабо-
тает на предприятии почти два 
десятка лет.

Жители поселения управ-
ляющей компанией «Родник» 
тоже довольны: тот факт, что 

собираемость коммунальных 
платежей на этом участке самая 
высокая, говорит о многом.

— Я наблюдаю, как ме-
няется отношение людей к 
коммунальной службе, если 
несколько лет назад жите-
ли говорили с нами только об 
устранении каких-либо не-
достатков, то сегодня чаще 
приходят с предложениями по 
благоустройству, — отмечает 
Валерий Ульянов. — К примеру, 
в одном из домов мы сделали 
ремонт, а люди уже хотят, 

чтобы он был не только ком-
фортным для жилья, но и кра-
сивым снаружи — предлагают 
отремонтировать фасад.

Хвалит работу компании 
Ирина Королёва, многодетная 
мама, у неё четверо детей, сей-
час ждёт пятого, живёт в Оёке 
в доме №18 на улице Коммуни-
стической больше 20 лет. 

— Помню, как раньше мы 
мёрзли, по квартире в вален-
ках ходили, — говорит она. — 
А сейчас все просто замеча-

тельно — тепло, вода горячая 
и холодная без перебоев, для 
меня, как многодетной мамы, 
это очень важно. Спасибо ра-
ботникам управляющей ком-
пании.

Валерий Ульянов считает, 
что одним из главных условий 
хорошей работы является тот 
факт, что компания находит 
полное понимание с админи-
страцией поселения. 

— По окончании каждого 
отопительного сезона глава 
МО Олег Парфёнов приезжа-
ет к нам, благодарит за рабо-
ту, и люди это очень ценят. 
Мы знаем, что всегда можем 
рассчитывать на помощь и 
поддержку местной власти, 
— подчёркивает Валерий Вла-
димирович.

Сейчас, несмотря на то, что 
отопительный сезон закончил-
ся, у работников управляющей 
компании дел хватает: ремон-
тируют сети, котлы, обновляют 
оборудование. Лето в Сибири 
короткое, надо всё успеть сде-
лать на совесть, чтобы люди от 
души говорили «спасибо».

Ирина Галанова



4

4

«Ангарские огни» № 23 (10505) 15 июня 2018 г.

«Ангарские огни» № 23 (10505) 15 июня 2018 г.

Немного�истории

Тепличное хозяйство в Мак-
симовщине было создано ещё 
в 1941 году, чтобы обеспечить 
овощами рабочих иркутско-
го авиазавода. До сих пор со-
хранился фундамент здания, 
построенного в годы войны, 
он оказался таким прочным, 
что на нём сейчас стоит совре-
менная теплица. Интересный 
факт: в 50-е годы прошлого 
века теплицы отапливались не 
электричеством, а отработан-
ным самолётным топливом. 
До 1970 года хозяйст во при-
надлежало авиазаводу, а затем 
на этих землях начал работать 
совхоз-техникум. Агропред-
приятие просуществовало до 
перестроечных времён, потом 
развалилось, и вплоть до 2004 
года на месте плодородных по-
лей был пустырь. Затем здесь 
обосновалось ООО «Бонуса-
гро». Новые правообладатели 
построили теплицы, ввели в 
оборот заброшенные земли 
и начали снабжать горожан 
овощной продукцией.

Сохранять�
наработанное
и�развиваться

Три года назад у сельхоз-
предприятия сменился соб-
ственник, и компанию возгла-
вил Иван Самаруха. Название 
он менять не стал, а опираясь 
на опыт и сложившиеся связи, 
продолжил развивать произ-
водство. На сегодняшний день 
у «Бонусагро» 30 плёночных те-
плиц, четыре из них работают 
круглый год. Кроме того, есть 
ещё 15 гектаров земли за дерев-
ней Максимовщина. 

Агроном Ольга Токарева рас-
сказала, что в сезон в теплицах 
работают четыре специалиста.

— Выращиваем зелёные куль-
туры: несколько видов салатов, 
пряные травы, огурцы, тома-
ты, — говорит Ольга Владими-
ровна. — Первый урожай огурцов 
снимаем уже в декабре, потом 
подходят помидоры, и так куль-
тура за культурой круглый год. 
В некоторых теплицах за год 
земля проходит 5 оборотов, ра-
ботает с полной отдачей. При-
чём продукция у нас экологиче-
ски чистая, культуры растут в 
почвенном грунте, а не на гидро-
понике, и подкармливаем мы их 
только органикой.

Картофель, свёклу, морковь 
выращивают не только на по-
лях, в одной из теплиц коррес-
понденту газеты показали ран-
ний картофель, который начнёт 
поступать к потребителю уже в 
конце июня. 

Вообще в теплицах «Бону-
сагро» есть на что посмотреть и 
чему удивиться. К примеру, здесь 
растут такие малознакомые сиби-
рякам растения, как горчичная и 
капустная трава, они не только 

замечательные по своим вкусо-
вым качествам, но ещё и очень 
красивые. Выращивают здесь 
рукколу, шпинат, базилик, мяту. 
Эти пряные и салатные культуры 
пользуются особым спросом зи-
мой, охотно приобретают их ир-
кутские рестораны и кафе.

— По качеству наша про-
дукция вполне может со-
ставить конкуренцию даже 
известным израильским про-
изводителям, — говорит Иван 
Самаруха. — Мы планируем за-
няться выращиванием съедоб-
ных цветов, это направление в 
кулинарии сегодня очень попу-
лярно во всём мире.

Дорогу�инновациям
Тепличное производство 

не стоит на месте, постоянно 
появляются новинки, которые 
позволяют уменьшить долю 
ручного труда, увеличить выход 
продукции. Не остаётся в сто-
роне от прогресса и ООО «Бо-
нусагро». По словам директора, 
сегодня они используют трёх-
слойное покрытие теплиц, при-
чём второй слой — современная 
пузырьковая плёнка, она лучше 
держит тепло, более прочная и 
удобная в работе. Кроме того, 
северную стену теплиц они де-
лают капитальной, что так-
же позволяет сократить 
расход тепла и эконо-
мить электро энергию. 
Система управления 
поливом, обогрев — 
всё автоматизировано. 

— Я со своего смартфона 
могу проконтролировать весь 
процесс и внести в него необхо-
димые корректировки, — гово-
рит Иван Викторович. 

На базе ООО «Бонусагро» 
ежегодно проходят практику 
студенты аграрного техникума. 
Будущим работникам сельского 
хозяйства есть чему поучиться у 
опытных производственников. 
Сейчас здесь работают студентки 
второго курса: Ирина Загрянина, 
Екатерина Алексеева, Надежда 
Горбулева и Начмия Русулова. 
Трудиться они будут полтора ме-
сяца. Для практикантов здесь есть 

жильё. Работой и бытовыми усло-
виями девушки довольны, гово-
рят, что в следующем году хотят 
приехать сюда снова. 

— Тепличное овощеводство 
— очень перспективная и при-
быльная отрасль сельского 
хозяйства, — уверена Ирина 
Загрянина. — В будущем я бы 
хотела заниматься именно 
этим.

Девушки шутят, что поми-
мо профессиональных навы-
ков практика пошла и на поль-
зу здоровью — фигуры стали 

стройнее.

Проблемы�есть,�
решения�пока�нет

Сегодня пред-
приятие оказалось 

в непростой ситуации 

— продукция есть, а рын-
ков сбыта не хватает. Раньше 
предприятие торговало ово-
щами в Октябрьском и Ле-
нинском районах Иркутска. 
В этом году администрация 
Ленинского округа отказала 
им в месте для ярмарочной 
торговли, ссылаясь на то, что 
на той площадке, где стояла 
машина «Бонусагро», будут 
проводиться работы по благо-
устройству. Другое место, ко-
торое предложили предпри-
ятию, оказалось неудобным 
— небольшая проходимость, 
да и перекупщики его давно 
облюбовали.

Вместо трёх мест ярмароч-
ной торговли в городе осталось 
только два. Этого очень мало. 
Овощи — продукция нежная, 
дня три-четыре упусти — пе-
рерастут или завянут, потеря-
ют товарный вид. Больно было 
смотреть, как сейчас в теплице 
кучами лежит переросшая ре-
диска, которая кроме как на 
корм скоту уже больше никуда 
не годится. А ведь были вложе-
ны большие затраты на семена, 
электроэнергию, да и труд ра-
ботников тоже надо оплачивать.

В прошлом году проблему уда-
лось решить. Жители Ленинского 
района обратились к губернатору 
области с просьбой оставить тор-
говое место за «Бонусагро». Было 
принято решение в пользу овоще-
водов. А вот в этом году пока ни-
чего сделать не удалось.

Начальник управления сель-
ского хозяйства администра-
ции Иркутского района Наде-
жда Новобрицкая не осталась 
в стороне и пыталась помочь 
предприятию.

— Мы вместе с Иваном Вик-
торовичем неоднократно были 
и в администрации Ленинского 
района, и в департаменте по-
требительского рынка Иркут-
ска. Если с городскими властя-
ми мы находим понимание, то 
с администрацией Ленинского 
района вопрос пока не удалось 
решить. Напомню, что на со-
вещании Мэра Иркутского рай-
она Леонида Фролова и главы 
областного центра Дмитрия 
Бердникова было дано поруче-

ние о взаимном сотрудничестве 
по развитию рынков выходного 
дня. Однако ценовая полити-
ка на торговые места у МУП 
«Центральный рынок» оста-
ётся по-прежнему завышенной. 
Если для крупных сельхозпред-
приятий района, давно и проч-
но занимающих данную нишу в 
областном центре, это не про-
блема, то для таких как «Бо-
нусагро», продукция которых в 
основном сезонная и объёмы её 
не так велики, затраты очень 
ощутимы. Вот и занимают 
эти удобные места в основном 
перекупщики, которые про-
дают людям овощи и фрукты 
неизвестного происхождения и 
сомнительного качества, — от-
мечает Надежда Новобрицкая.

Пока департамент потре-
бительского рынка Иркутска 
предложил «Бонусагро» вы-
брать удобные для предприятия 
места нестационарной торгов-
ли, и они готовы рассмотреть 
представленные варианты.

Администрация Иркутско-
го района планомерно работает 
над решением этой проблемы и с 
министерством сельского хозяй-
ства, и с городскими властями. 
Хочется надеяться, что вскоре 
удастся найти решение в самое 
короткое время и помочь не толь-
ко ООО «Бонусагро», но и всем 
фермерам, владельцам личных 
подсобных хозяйств, которые мо-
гут и хотят обеспечить горожан 
качественной продукцией.

Ирина Галанова

Иван Самаруха, руководитель ООО «Бонусагро», 
оптимизма не теряет и надеется, что их качественная 
продукция найдёт дорогу к покупателю и витаминный 

конвейер не остановится

�� С Е Л Ь С К О Е � Х О З Я Й С Т В О

Витаминный конвейер
В ООО «Бонусагро» выращивают около 60 наименований плодоовощной продукции, но с её сбытом возникли проблемы
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Попасть к врачу на консультацию в го-
сударственной поликлинике — дело не из 
лёгких: необходимо записаться заранее и 
отстоять очередь. Пациенты фельдшер-
ско-акушерского пункта деревни Куда к 
местному фельдшеру Людмиле Осиповой 
идут с желанием, потому что тут принима-
ет врач от Бога (так говорят о ней все посе-
тители ФАПа). 

Рабочий день Людмилы Петровны на-
чинается в 8 утра и… не заканчивается, 
потому что профессия врача — работа кру-
глосуточная. У многих жителей записан её 
номер телефона, и они звонят ей лично в 
разное время. 

— Это незаменимый человек в Хому-
тово. К ней можно обратиться по любо-
му вопросу. Она всегда выявит причины 
заболевания. Во всей округе — это самый 
надёжный врач, — поделилась своим мне-
нием о сельском фельдшере пациент Лю-
бовь Сатдинова.

Такую репутацию Людмила Петровна 
заслуживала годами, а стаж её немалый, 
почти полвека — 45 лет. Она ещё в детстве 
решила стать врачом и после школы отпра-
вилась в медицинский университет, но был 

большой поток желающих, и она поступила 
в медучилище. 

В 1975 году молодой фельдшер прибыла 
в свою родную деревню, тут и началась её 
трудовая летопись. Людмила Осипова уме-
ло совмещала работу с семьёй и вырастила 
четверых детей, каждый получил высшее 
образование. 

— Иногда людям нужна совсем не ме-
дикаментозная помощь. Бывает, и слово 
доброе лечит. Кого-то нужно выслушать. 
Врачам приходится быть психологами 
прежде всего, — рассказывает Людмила 
Осипова. 

В советские годы в Куде практически 
круглосуточно работала своя поликлиника 
и стационар. Сейчас остался только фельд-
шерский пункт, поликлиника ещё в 80-х 
годах прошлого века переехала в Барки, а в 
90-х — и стационар. 

Сегодня Людмила Петровна одна при-
нимает всех жителей Куды, а по вторникам 

ведёт приём детей в поли-
клинике. Она же курирует 

школу, помогает 
ставить при-
вивки и про-

водить медосмотры для учеников, дежурит 
на экзаменах, осматривает детей во время 
отдыха в летнем лагере дневного пребыва-
ния. Она же посещает больных на дому и 
ведёт патронаж над малышами. 

К детям у опытного 
фельдшера особый под-
ход, поэтому ребят не 
пугает ни фонендоскоп, 
ни шприц в руках добро-
го доктора. 

— Людмила Петров-
на — хороший сельский 
врач. Мы детей водим 
к ней. Ездить в Барки в 
поликлинику далеко, и 
там принимают только 
по записи, не всегда по-
падёшь на приём. Люд-
мила Петровна в любом 
случае примет, выслу-
шает все жалобы, осмо-
трит и подробно про-
консультирует. Дети с 
удовольствием идут к 
ней, — рассказывает мама маленьких паци-
ентов Лизы и Серёжи Екатерина Пасикова. 

К сожалению, в последнее время всё 
чаще случаются различные происшествия с 
детьми. Недавно Людмила Петровна спасла 
двухлетнего малыша, в его дыхательные пути 
попало инородное тело, что вызвало кашель 
и одышку. Благодаря опыту и своевременной 
реакции Людмилы Осиповой всё обошлось. 
После необходимых манипуляций предмет 
извлекли.

— Был у меня в практике такой слу-
чай — к нам поступил ребёнок около трёх 
лет, который выпил у бабушки клофелин 
и уснул. Мы его «откачивали», делали про-
мывание через зонд. В те времена машину 
скорой помощи долго ждать приходилось, а 
ребёночка надо было спасать, — вспомина-
ет Людмила Осипова. 

И таких происшествий — масса, всех и 
не упомнишь, считает кудинский фельдшер. 
Для неё привычное дело — спасать человече-
ские жизни. 

Ответственность, внимательность и тер-
пеливость — главные качества, за которые 
ценят своего фельдшера кудинские пациен-
ты. И, конечно, за её доброе сердце и отзыв-
чивость. Среди пришедших на приём много 
приезжих, есть и коренные жители. Людмила 

Петровна знает всех поимённо, даже не спра-
шивает фамилии, а сама достаёт карточки 
при виде пациента. К ней ходят целыми ди-
настиями, для многих она стала семейным 
врачом. Среди десятков ожидающих людей в 
стареньком коридоре ФАПа — ни одного от-
рицательного отзыва. 

— У моего мужа начались сильные голов-
ные боли, и он обратился к Людмиле Петров-
не, она назначила лечение, и боли как рукой 
сняло. Над детьми хлопочет, как наседка 
над цыплёнком. И везде она востребована. 
Иду я нынче на районный праздник «Радуга 
талантов» в Хомутово, смотрю, с утра уже 
белый халат мелькает — Людмила Пет-
ровна на рабочем посту: вдруг кому-то ме-
дицинская помощь понадобится, она на всех 
мероприятиях дежурит, — поделилась свои-
ми наблюдениями Валентина Корф.

Между приёмами пациентов Людмила 
Петровна успевает сделать укол или капель-
ницу. Когда звонят и просят осмотреть боль-
ного на дому, она спрашивает фамилию, а 
адрес не уточняет, потому что знает каждую 
усадьбу в своей родной деревне. По оконча-
нии рабочего дня Людмила Петровна отправ-
ляется не к себе домой, а к односельчанам — 
ведь там нуждаются в её помощи.

Анна Кожевникова

�� О Б Щ Е С Т В О

Впереди – всё лето!
В Иркутском районе началась летняя оздоровительная кампания

По информации управления образования администра-
ции Иркутского района, 4 июня началась смена в детских 
лагерях дневного пребывания, открытых на базе 20 школ. 
За 15 дней в них отдохнут 1500 детей.

Всего же в разных формах летнего отдыха в районе 
примут участие более 10 тысяч детей. Сумма затрат на про-
ведение оздоровительной кампании — 2018 составит более 
шести миллионов рублей.

Кроме детских оздоровительных лагерей дневного пре-
бывания этим летом на территории района будут работать 
9 стационарных: «Ласточка» в Малой Еланке, «Байкал» 
на 12-м километре Байкальского тракта, «Приморский» 
на 20-м километре Байкальского тракта, «Лазурный» на 
Курминском заливе Иркутского водохранилища, приро-
доохранный лагерь «Эколог» в Листвянке, «Музыкант» в 
Бурдаковке, летняя загородная дача центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, в Жердовке, спор-
тивно-оздоровительный лагерь «Картакой» в Новогруди-
нино, эколого-биологический центр «Нерпёнок» и два па-
латочных лагеря — «Странник» и «БЭСТТ» — в Большом 
Голоустном.

Школьники смогут не только отдохнуть и оздоровить-
ся, но и поработать в летние месяцы. 520 подростков в воз-
расте 14-18 лет будут временно трудоустроены через Центр 
занятости населения. 2200 детей планируют работать на 
пришкольных учебно-опытных участках, а в школьных ре-
монтных бригадах — 1600 учащихся.

По линии Центра комплексного обслуживания насе-
ления в стационарных лагерях планируется оздоровление 
664 спортсменов и одарённых детей.

Военно-полевые сборы в этом году для 30 учеников 
10-11 классов состоятся в палаточном лагере «БЭСТТ», 
ещё 300 ребят пройдут их на базе школ.

В течение всего лета в поселениях будут работать раз-
личные кружки, клубы по интересам, секции, которые смо-
гут посещать более 3 тысяч детей. 

Также будет организовано оздоровление, отдых и заня-
тость 492 детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе 319 опекаемых детей. 

Интересно и с пользой проведёт лето 101 ребёнок из 
семей, находящихся в социально опасном положении, и 72 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в отделе надзор-
ной деятельности.

Лето только началось, и впереди у ребят много тёплых 
дней, насыщенных событиями, праздниками, соревнова-
ниями. Взрослые стараются сделать всё, чтобы летний от-
дых детей был безопасным, полноценным и интересным.

Ирина Галанова

Уважаемые�работники�сферы�здравоохранения!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Врачебное дело — одно из самых нелёгких, но в то же время 

почётных и благородных. Ежедневно доктора, медицинские сёстры, 
фельдшера, санитары и фармацевты несут огромную ответственность 
за жизнь и здоровье своих пациентов. Вам доверяют, у вас просят по-
мощи и поддержки, профессионального, а порой и жизненного сове-
та. В этой профессии остаются лишь те, кто готов посвятить жизнь 
помощи людям. 

В настоящее время полномочия в сфере здравоохранения нахо-
дятся в компетенции министерства здравоохранения Иркутской об-
ласти, однако со своей стороны администрация Иркутского района 
делает всё возможное для улучшения качества оказания медицинских 
услуг. В ЦРБ и фельдшерско-акушерских пунктах проводятся косме-
тические и плановые ремонты, обновляется материально-техническая 
база, применяются новые технологии лечения. Только в этом году на 
территории района начинается строительство сразу четырёх ФАПов.

Благодарим всех медицинских работников за самоотверженный 
труд и неравнодушие! Желаем успехов в работе, неиссякаемых сил и 
оптимизма! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

�� Д Е Н Ь � М Е Д И Ц И Н С К О Г О � Р А Б О Т Н И К А

Добрый доктор деревни Куда
Фельдшер Людмила Осипова уже почти полвека лечит односельчан 



6

6

«Ангарские огни» № 23 (10505) 15 июня 2018 г.

«Ангарские огни» № 23 (10505) 15 июня 2018 г.

В�Листвянке�назначены�дополнительные�выборы

13 июня Иркутская районная ТИК своим решением 
назначила дополнительные выборы депутатов Думы 
Листвянского муниципального образования по пяти-
мандатному избирательному округу № 1.

Решение опубликовано в газете «Ангарские огни» 
15 июня 2018 года, и со следующего дня кандидаты и 
избирательные объединения смогут подать документы 
в ТИК для выдвижения.

Все документы по подготовке и проведению допол-
нительных выборов в Думу Листвянского МО размеща-
ются на сайте Иркутской районной ТИК в разделе «Вы-
боры и референдумы» в подразделе «Дополнительные 
выборы депутатов Думы Листвянского муниципально-
го образования по пятимандатному избирательному 
округу № 1».

По всем вопросам можно обращаться в ИРТИК
по�тел.�778-160. 
E-mail:�irtik@irkraion.ru

�� Т В О Р Ч Е С Т В О

Душа исполнительниц
в каждой роли

Театральный коллектив «Пульс» деревни Бургаз завоевал призовое место на областном фестивале 

В Бургазском театре играют 
только женщины, поэтому спек-
такли режиссёр Галина Галанова 
подбирает с женскими ролями. 
В этот раз выбор пал на пьесу 
Аси Котляр «Рай на земле» — это 
история о женщинах, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и 
оказавшихся без определённого 
места жительства. С ним «Пульс» 
и отправился покорять сердца 
жюри и зрителей на областной 
фестиваль «Театральная дерев-
ня» в Мишелёвку, где занял тре-
тье место среди 14 коллективов.

По сюжету пьесы три женщи-
ны разного социального положе-
ния волею судьбы оказываются 
в одной больничной палате — 
80-летняя баба Катя, 60-летняя 
Регина, оказавшаяся в непростой 
ситуации, и 35-летняя интелли-
гентная дама. За ними ухажи-
вают две медсестры и нянечка с 
говорящими именами — Вера, 
Надежда и Любовь. Развязка 
спектакля пробирает до слёз. Как 
отметила режиссёр, возможно, 
каждый видит в этом сюжете что-
то своё, игра актёров задевает за 
живое.

Первый раз на большую сцену 
коллектив вышел в 2013 году с от-
рывком из спектакля «Прощание 
с Матёрой» по рассказу Валенти-
на Распутина. И сразу получил 
признание зрителей и награду 
«Серебряная маска» на фестивале 
«Театральная деревня».

— Все участники нашего кол-
лектива — люди творческие, 
поют в сводном ансамбле «Зо-
ренька», постоянно принимают 
участие в клубных мероприя-
тиях деревень Бургаз, Ревяки-
на и Черемушка. Как-то реши-
ли начать делать небольшие 
театральные постановки. И 
вот наш новогодний мини-спек-
такль пришёлся всем по душе, 
и мы замахнулись на что-то 
большее, — вспоминает руково-
дитель «Пульса» Галина Галанова. 

После «Прощания с Матёрой» 
бургазские актрисы на фестивале 
«Театральная деревня-2015» за-
няли первое место со спектаклем 
«Семь мисок, семь ложек» по пье-
се Нины Семёновой, в которой 
говорится о матери, потерявшей 
всех своих сыновей на войне. 
Горе, которым охвачено материн-

ское сердце, было передано в игре 
актрисы Альбины Лоскутовой, за 
что она получила приз за лучшую 
женскую роль. С этим спектаклем 
«Пульс» побывал в нескольких сё-
лах района и в областном центре. 
Для его постановки не нужны 
габаритные реквизиты, как для 
«Рая на земле» (там необходимы 
три кровати и три тумбочки).

— Что касается поездок, 
нам всегда помогают админи-
страция Ревякинского округа 
и района, а также лично Мэр 
Леонид Фролов. Благодаря ему в 
Бургазе есть свой Дом культу-
ры: современный, с красивым за-
навесом, мягкими бархатными 
стульями, — рассказывает Гали-
на Галанова.

Но не хватает театралам для 
полноценного оснащения специ-
ального светового оборудования, 
поделилась режиссёр. Однако об-
разы, которые создают актрисы, 
затмевают всех и без спецэффектов. 

«Костяк» коллектива состо-
ит всего из 9 человек — режис-
сёра и 8 актрис. Основной состав 
— люди пенсионного возраста: 
Альбина Лоскутова, Галина Ко-
робченко, Вера Аксёнова, Насима 
Раджабова, Татьяна Нефедович, 
Людмила Алехнович. Самые мо-
лодые — Ольга Константинова и 
Татьяна Косточкина — совмеща-
ют театральное хобби с работой в 
Доме культуры. Татьяна, сыграв-
шая в спектакле «Рай на земле» 
роль бездомной Гальки, подруги 
главной героини Регины, полу-
чила награду за лучшую женскую 
роль. 

Альбина Лоскутова — одна 
из ведущих актрис «Пульса» — 
активно участвует в районных 
и областных конкурсах чтецов и 
занимает призовые места. Если 
Альбина сильна в чтецких кон-
курсах, то Вера Аксёнова — в 
вокальном мастерстве, она пер-
вый голос «Пульса». Галина Ко-
робченко помимо театральной 
деятельности, возглавляет Совет 
ветеранов Ревякинского муници-
пального образования. Некото-
рые из актрис живут не в Бургазе, 
а в Ревякина и Каштаке, но регу-
лярно приезжают на репетиции. 

Кроме фестиваля «Театраль-
ная деревня» бургазские актрисы 
принимали участие в междуна-

родном фестивале «Сибирская 
рампа» на Ольхоне. 

— Это очень хороший опыт, 
туда приезжают не только рос-
сийские коллективы, но и из дру-
гих стран, а также знаменитые 
режиссёры из Москвы, напри-
мер, Юрий Норнштейн, препо-
даватели ГИТИС, МХТ и других 
театральных вузов. Нам очень 
нравятся мастер-классы, кото-
рые там проводятся, — подели-
лась своими впечатлениями Гали-
на Галанова. 

Планов у коллектива много. 
Вот сейчас готовятся к постанов-
ке спектакля по пьесам Остров-
ского «Женские образы».

— Мы давно собираемся по-
ставить Островского, у него 
много интересных женских 
образов, уже продумываем ко-
стюмы — у каждой будет свой 
индивидуальный неповторимый 
наряд, закупили ткань и создаём 
эскизы. Это будет наш первый 
спектакль с костюмами. Обыч-
но наши героини — простые де-
ревенские женщины, — подели-
лась планами режиссёр «Пульса». 

Галина, помимо творческих 
увлечений (а она руководит дет-
ским фольклорным и театраль-
ным коллективом и занимается 
декоративно-прикладным твор-
чеством), ещё и краевед, создала 
музей истории округа при Ревя-
кинской средней школе. Галина 
Галанова отметила, что культур-
ная линия всегда прослежива-
лась в деревне. Наверно, поэтому 
такой театральный коллектив 
родился в Бургазе. По словам 
руководителя, актрисы «Пульса» 
вкладывают в каждую роль ча-
стичку своей души, жизненный 
опыт, житейскую мудрость, что 
и делает их героинь настоящими. 
Несмотря на то, что бургазские 
актрисы не имеют специального 
театрального образования, своей 
игрой они находят отклик в серд-
це каждого зрителя. 

Анна Кожевникова

�� С П О Р Т

Фестиваль
детского волейбола
2 июня в Смоленщине прошли спортивные соревнования

В развлекательном центре 
«Пилот» состоялся фести-
валь детского волейбола, по-
свящённый международному 
Дню защиты детей. Участие в 
нём приняли семь команд из 
девушек 2006-2007 и 2004-2005 
годов рождения.

Фестиваль проводится 
второй год подряд на кры-
той волейбольной площадке 
села Смоленщина и собира-
ет юных спортсменок из Ир-
кутска и ДЮСШ Иркутского 
района с целью укрепления 
дружеских отношений и при-
влечения школьников к заня-
тиям волейболом.

С приветственным словом 
к участникам соревнований 
обратились генеральный ди-
ректор центра «Пилот» Сергей 
Изосимов и заместитель ди-
ректора МКУ ДО ИР «ДЮСШ» 
Наталья Мозговенко. 

В классическом волейболе 
среди девушек 2004-2005 года 
рождения первое место заня-
ла команда детско-юношеской 
спортивной школы из Смо-
ленщины под руководством 
тренера Константина Побе-
режнюка. Второе и третье ме-

ста получили команда «Олим-
пиец» и ребята из школы № 75 
из Иркутска. 

В соревнованиях по пар-
ковому волейболу среди деву-
шек 2006-2007 года рождения 
первыми стали спортсменки 
из детско-юношеской спортив-
ной школы села Хомутово, под 
руководством тренера Игоря 
Собченко, третье место на пье-
дестале почёта завоевала ко-
манда из Смоленщины.

В свободное от игр время 
спортсменки развлекались 
на аттракционах и угощались 
мороженым от ООО «Анга-
рия -Трейд».

Администрация спортив-
ной школы благодарит за по-
мощь в организации детского 
фестиваля генерального дирек-
тора ООО РЦ «Пилот» Сергея 
Изосимова, который на безвоз-
мездной основе предоставил 
детям спортивную площадку, 
игровые аттракционы и на-
градную атрибутику: спортив-
ные кубки, медали и грамоты.

Наталья Котовщикова,
методист

МКУ ДО ИР «ДЮСШ» 

Режим�работы�Иркутской�районной�
территориальной�избирательной�комиссии

В период подготовки и проведения выборов депу-
татов Законодательного собрания Иркутской области 
третьего созыва 9 сентября 2018 года районная тер-
риториальная избирательная комиссия�работает�с�по-
недельника�по�пятницу�с�9:00�до�19:00,�в�выходные�и�
праздничные�с�9:00�до�16:00.

Тел:�77-81-60.
e-mail:�irtik@irkraion.ru
сайт:��http://irkizbirkom.ru/irkutstk-r/
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18 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
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
19.30 «Время покажет» [16+]
19.55 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 Время
22.30 Сериал «Садовое кольцо» 

[16+]
23.35 «Познер» [16+]
00.35 «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 вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
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 «Склифосовский» 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  «Тётя Маша» Сериал [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 07.05
 «Я работаю в суде» [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+]
12.00 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 «Поздняков» [16+]
01.10 «Стервы» [16+]

19 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
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
19.30 «Время покажет» [16+]
19.55 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Сериал «Садовое кольцо» 

[16+]
23.35 Сериал «Оттепель» [16+]
00.55 «Вечерний Ургант» [16+]
01.30 Драма «Жги!»

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 вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
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 «Склифосовский» 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 «Олюшка» Сериал [12+]
23.50  «Быть в игре» Док.фильм
01.45 Чемпионат мира по футбо-

лу. Россия - Египет
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 07.05
 «Я работаю в суде» [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+]
12.00 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 «Стервы» [16+]
01.55 «Место встречи» [16+]

20 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Сериал «Садовое кольцо» 

[16+]
23.35 Сериал «Оттепель» [16+]
00.40 «Вечерний Ургант» [16+]
01.40 Чемпионат мира по футбо-

лу. Иран - Испания
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 «Утро России» 
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 «Склифосовский» 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 «Плакучая ива» Сериал [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 07.05
 «Я работаю в суде» [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+]
12.00 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
21.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 «Стервы» [16+]

23 июня
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Перед рассветом» [16+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [12+]
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины» 
[12+]

12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.00 «Испытательный срок» 

[12+]
15.50 «Олег Ефремов. Ему можно 

было простить всё» [16+]
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.45 «Сегодня вечером»
18.35 «Угадай мелодию»
19.00 Новости
19.10 «Сегодня вечером»
19.40 Чемпионат мира по футбо-

лу. Бельгия - Туниса
22.00 «Время»
22.35 «Садовое кольцо»
23.40 «Оттепель» [16+]
00.40 «Россия от края и до края»

РОССИЯ 1
05.45 «Срочно в номер!»
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Жизнь в движении»
09.25 «УКС. Вчера. Сегодня. Зав-

тра»
09.45 «Приёмная депутата»
09.50 «Нужные вещи»
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 «Аншлаг и компания» [16+]
15.00 Х/ф «Потому что люблю» 

[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Мишель» [12+]
02.00 «Звёзды светят всем» [12+]

НТВ
06.00 «ЧП. Расследование» [16+]
06.35 «Звёзды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая»
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим» [16+]
15.00 «Жди меня» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Детская новая волна-2018»
23.00 Мелодрама «Бобры» [16+]
00.50 «Международная пилора-

ма»

24 июня
ПЕРВЫЙ

07.00  Новости
07.10 «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слёзы»
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» [12+]
09.15 «Здоровье» [16+]
10.20 «Угадай мелодию» [12+]
11.00 Новости
11.10 «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти» 
[12+]

12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.20 «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь» [12+]
14.15 «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» [12+]
15.50 «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слёзы»
16.00 Новости
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.40 «Звёзды под гипнозом» 
19.00 Новости
19.10 «Звёзды под гипнозом»
19.40 Чемпионат мира по футбо-

лу. Англия - Панама 
22.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.55 «Оттепель»
01.00  «Россия от края и до края»

РОССИЯ 1
05.55 «Срочно в номер!» [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 «Смеяться разрешается»
15.00  «Так поступает женщина» 

[12+]
19.00 Шоу «Лига удивительных 

людей» [12+]
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+]

01.30 «Лев Яшин. Номер один» 
[12+]

НТВ
06.05 «Баллада о солдате» [12+]
07.55 «Центральное телевиде-

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

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Ты не поверишь!» [16+]
22.10 «Звёзды сошлись» [16+]
00.00 «Трудно быть боссом» 

[16+]
01.10 «Ультиматум» [16+]

21 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Сериал «Садовое кольцо» 

[16+]
23.35 Сериал «Оттепель» [16+]
00.40 «Вечерний Ургант» [16+]
01.15 «Время покажет» [16+] 
01.40 Чемпионат мира по футбо-

лу. Аргентина - Хорватия
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 «Утро России» 
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 «Склифософский» 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  «Плакучая ива» Сериал [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 07.05
 «Я работаю в суде» [16+]
07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
12.00 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мельник» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 «Стервы» [16+]

22 июня
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
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
19.55 «Человек и закон» [16+]
21.00 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 Сериал «Садовое кольцо» 

[16+]
23.35 Сериал «Оттепель» [16+]
00.40 «Вечерний Ургант» [16+]
01.15 «Время покажет» [16+]
01.40 Чемпионат мира по 

футболу. Сербия — 
Швейцария
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 «О самом главном» [12+]
10.55  «Судьба человека» [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 «Склифосовский» 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 «Плакучая ива» [16+]
01.00 «Холодное танго» [12+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 07.05
 «Я работаю в суде» [16+]
07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
12.00 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «ЧП. Расследование» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 
01.05 «Стервы» [16+]
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]

ОВЕН� — Творческая неделя, планеты дают возможность 
для самореализации. Могут оказаться удачными риско-
ванные решения относительно работы и денег. Хорошо 
пойдёт предпринимательская деятельность, особенно 
шоу-бизнес, организация разного рода развлечений. 
Деньги может принести деятельность в качестве консуль-
танта и посредника.
ТЕЛЕЦ� —� Период благоприятный для физического здо-
ровья. Можете вести активный образ жизни, много ра-
ботать и развлекаться. Главное, не перегружать сердеч-
но-сосудистую систему, не допускать переутомления и 
излишеств в удовольствиях, переедания. 
БЛИЗНЕЦЫ� — Придут новые возможности в творчестве 
и личной жизни. Можете встретить любовь или пора-
доваться успехам своих детей. Но надо иметь в виду, что 
не всегда планеты действуют гармонично и однозначно. 
Иногда видимый успех может обернуться проблемами.
РАК�— Карьера выходит на первый план. Во второй по-
ловине недели нужно с утроенной силой следить за тем, 
что вы говорите — многое может обернуться против вас; 
возможны ошибки в расчётах и в документах — следует 
внимательно их перепроверять.

ЛЕВ� — Отношения в браке могут быть гармоничными, 
если в них поддерживается равенство. Если кто-то стре-
мится занимать доминирующую позицию, не слушая 
возражений, это проблема, часто ведущая к конфликтам 
и расставанию. Чаще прислушивайтесь к мнению второй 
половины.
ДЕВА�— Материальный успех возможен только через труд 
и дисциплину. В лучших условиях будут те, чья деятель-
ность связана с медициной, ветеринарией, сферой обслу-
живания и торговлей. В середине недели результативнее 
будет работа в одиночестве. В конце недели возможны 
материальные трудности или проблемы в работе.
ВЕСЫ�— Хорошее время для заботы о здоровье, на-
чала лечения, диеты, массажа, использования био-
добавок и витаминов. Хорошим методом оздоров-
ления являются для вас солнечные ванны, прогулки 
на природе, созерцание красоты.
СКОРПИОН�—�В это время у вас появится потребность 
в упорядоченной и размеренной жизни, возможно, 
будут важные дела, которые надо сделать, не отвле-
каясь на разные неожиданности. Но отвлекаться 
придётся и, возможно, нервничать, вступать в спо-
ры и конфликты.

СТРЕЛЕЦ�— Вы по праву считаетесь лучшим работни-
ком в вашей организации — вашей ответственности, 
пунктуальности и точности нет равных. Вам сулит 
успех при проведении переговоров и презентаций. 
Возможно, вам предложат занять руководящую 
должность.
КОЗЕРОГ�— Любовь и брак может выйти на первое место 
в вашей жизни. Это касается и одиноких людей, которые 
будут сильнее нуждаться в спутнике жизни. Для состоя-
щих в браке людей эта неделя может оказаться сложной, 
несущей испытания, преодоление которых может только 
укрепить отношения.
ВОДОЛЕЙ� — Хорошее время для предпринимательской 
деятельности, важнее всего будет умение находить лю-
дей, которые будут заинтересованы в сотрудничестве с 
вами. Чтобы деньги шли к вам, уверенность в себе долж-
на сочетаться с внимательностью к другим и умением 
разрешать спорные моменты мирным путём.
РЫБЫ�— He самый благоприятный период для здоровья, 
ослаблена энергетика и устойчивость к заболеваниям, 
следует опасаться инфекции и переохлаждения. Может 
усилиться метеозависимость, чувствительность ко вся-
кого рода тонким влияниям, от фаз луны до негативных 
эмоциональных посылов со стороны других людей. 

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

МАУ ИРМО «Редакция 
«Ангарские огни»» ин-
формирует участников 
избирательного про-
цесса о расценках на 
печатную площадь.

Стоимость�площади�одной�
газетной�полосы

формата�А3�—�
27�500�руб.,

1/2�газетной�полосы�—�
13�750�руб.,

1/4�газетной�полосы�—�
6�875�руб.
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90-летие административно-
го центра Дзержинского МО 
руководство муниципалитета 
решило отметить так, чтобы 
впечатления остались надолго 
у гостей, которых на праздни-
ке было немало. Концерт мест-
ных талантов и приглашённых 
звёздных коллективов Иркут-
ского района вызвал массу эмо-
ций у собравшихся. 

На летней зелёной солнеч-
ной поляне собрались и стар и 
млад. Кто пришёл послушать 
песни, а кто поиграть. Для де-
тей приготовили аттракционы. 
На батут очередь прибавлялась 
в течение всего празднования, 
не меньше была очередь и в дет-
ский тир. А желающие поиграть 

в реальном, а не виртуальном 
мире в знаменитую игру Angry 
birds запаслись плюшевыми 
птицами, приготовившись по-
стрелять из большой рогат-
ки. Радостные улыбки детей и 
звонкий смех — лучшие отзывы 
для организаторов. 

— Мы впервые проводим 
такой массовый праздник — 
День села. Специально органи-
зовали площадку для концерта, 
выездного кафе и детских ат-
тракционов. Хочется, чтобы 
люди отдохнули, получили по-
ложительные эмоции. Думаю, 
что заведём такую традицию 
— проводить ежегодно День 
села, — поделилась своими пла-

нами глава Дзержинского муни-
ципального образования Ирина 
Соколовская.

Для желающих охладиться 
или перекусить было организо-
вано кафе, которое так и зазы-
вало посетителей экспозицией 
старинных самоваров, отсылая 
к гостеприимным традициям 
на Руси. Немало в этот день 
было рассказов и об истории 
посёлка. 

Жители Дзержинска послу-
шали исторические факты о 
своём селе, а потом с удоволь-
ствием ответили на вопросы 
викторины. По весёлому на-
строению окружающих было 
видно, что праздник удался.

— Особенно приятно было 
послушать саксофон. До сих 
пор нахожусь под впечатле-
нием. Живу тут третий год, 
впервые на таком празднике, 
хотелось бы чаще подобных 
мероприятий, — поделилась 
впечатлениями Елена Панченко.

Не обошлось на празднике 
без наград. Глава Дзержинского 
муниципального образования 
Ирина Соколовская вручила 
дипломы и памятные подарки 
всем неравнодушным сельча-
нам, которые принимают уча-
стие в общественной жизни 
своей малой родины. Среди 
награждённых были спортсме-
ны, молодые активные семьи, 
предприниматели. Поздрави-

ли односельчан заведующий 
поликлиникой центральной 
районной больницы Владимир 
Чимитов и начальник отдела 
военного комиссариата по Ир-
кутскому району Руслан Куз-
нецов, пожелав всем здоровой 
и мирной жизни в родном по-
сёлке. 

Анна Кожевникова
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�� Д Н И � П О С Е Л Е Н И Й

Дзержинску — 90 лет
Ярким и запоминающимся стал День села для жителей Дзержинского муниципального образования

Как самостоятельный населённый пункт Дзержинск образо-
вался в 1928 году, тогда учёный Писарев разбил первое опытное 
поле, расположенное вблизи города Иркутска. Так началась лето-
пись посёлка Дзержинск. С 1930 года стали прибывать из южных 
районов России раскулаченные русские, украинцы, белорусы, в 
военные годы — немцы, латыши, эстонцы. 

Красивая дата
10 июня в Хомутово отметили 333 года со дня образования села

Дата хоть и не юбилейная, но 
отпраздновали её с размахом. 
На празднике было весело и ин-
тересно гостям самого разного 
возраста — от мала до велика.

От имени Мэра Иркутско-
го района селян поздравил его 
первый заместитель Игорь 
Жук. В этот знаменательный 
день жители Хомутово полу-
чили замечательный подарок 
— генеральный директор ФСК 

«Домстрой» Антон Красношта-
нов вручил главе МО Василию 
Колмаченко положительное за-
ключение экспертизы на строи-
тельство школы №1.

В поселении есть добрая 
традиция — каждый год вно-
сить в Книгу почёта имена за-
служенных людей. На этот раз 
такой чести удостоились Ната-
лья Поляк, Людмила Бизимова 
и Виктор Лучко.

На празднике подвели ито-
ги акции «333 добрых дела», во 
время которой жители сажа-
ли деревья и цветы, наводили 
порядок на улицах, помогали 
нуждающимся и одиноким 
престарелым людям. Также ко 
дню рождения Хомутово была 
приурочена ещё одна акция  — 
«За чистое село», после её про-
ведения стало чище на улицах 
посёлка Плишкино и в карьере 
посёлка Западный.

«333 медведя» — так назы-
вался конкурс, который был 
объявлен перед праздником. 
Жители поселения смогли про-
явить свои творческие способ-
ности — выполнить символ 
Хомутово в самых различных 
техниках. Работы были пред-
ставлены на выставке, которая 
проходила во время праздника.

Весь день на сцене пели 
и танцевали лучшие творче-
ские коллективы поселения 
и гости: вокальные ансамбли 
«Русичи» из Оёка, «Незабуд-
ки» из Маркова, «Зарев цвет» 

из Иркутска. Украсили празд-
ник показательные выступле-
ния парашютистов. Любители 
спорта могли сыграть в футбол 
и волейбол. В конкурсе «Коса 
— девичья краса» соревнова-
лась 21 жительница села.

Молодёжь с удовольствием 
приняла участие в Фестивале 
красок. Внимание зрителей 

постарше привлёк конкурс 
«Играй и пой, хомутовская 
гармонь». Порадовало всех 
файер-шоу, праздничная дис-
котека. Завершился вечер кра-
сивым салютом.

Ирина Галанова
Фотографии

Александра Грудинина


