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ВЫБОРЫ — 2017

Семь претендентов на депутатский мандат
3 февраля состоялось очередное заседание районной территориальной избирательной
комиссии. Члены избиркома
рассмотрели вопросы подготовки к дополнительным выборам депутата Думы района от
избирательного округа №16
(Молодежное МО).

8 февраля завершился прием
заявлений от кандидатов на вакантное место в районном парламенте. Заявления подали три
представителя от политических
партий («Единая Россия», КПРФ и
ЛДПР) и четыре самовыдвиженца.
По информации районной
ТИК, следующий этап пред-

выборной кампании – регистрация кандидатов. Первого
претендента на депутатский
мандат зарегистрируют в
пятницу, 10 февраля. Напомним, день голосования назначен на 26 марта.
Соб.инф.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Коллектив «Ангарских огней» ставит своей целью сделать нашу газету востребованной и полезной для жителей
Иркутского района и ежедневно работает в этом направлении. Особое внимание мы уделяем не только качеству текстов, но и актуальности тем, действительно важных для самой широкой аудитории в поселениях.
Поэтому нам крайне важно ваше мнение, дорогие читатели. Мы готовы меняться, и выслушаем любые мнения о
том, что вы лично хотели бы видеть в «Ангарских огнях».
Какой информации не хватает на страницах газеты? Ответы
на какие наболевшие вопросы вы будете рады получить? Какие, пока ещё нерешённые, проблемы в сферах ЖКХ, благоустройства, качества дорог, образования, медицины, социальной помощи волнуют вас и ваших близких в поселениях?
Поделитесь с редакцией своими идеями, предложениями и пожеланиями, темами для публикаций, конструктивной
критикой. Вместе мы сможем сделать нужную и полезную
газету, способную влиять на решение различных вопросов
развития Иркутского района.
Пишите нам на редакционную почту: angarogni@mail.ru,
или звоните по телефону: 8 (3952) 20-97-39, 20-96-73.
Все сообщения будут приняты и не останутся без ответа.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы — за качество
Два хозяйства агропромышленного комплекса Иркутского района подали заявки на
присвоение товарного знака
«Продукты Приангарья» - это
АО «Сибирская нива» и ИП
«Неудачина».
Молочная продукция «Сибирской нивы» - сметана,
молоко, творог, масло, сыр
- пользуется большим спросом у потребителей. Это сельхозпредприятие неоднократно
становилось победителем областных и российских выставок. Фермерское хозяйство
Тамары Неудачиной специализируется на пчеловодстве.
Это КФХ - также постоянный
участник различных ярмарок
в Иркутском районе и областном центре.
По
словам
начальника
управления сельского хозяйства и потребительского рынка
Надежды Новобрицкой, готовится получить такой знак и
ООО «Поле», руководит которым Любовь Полежаева. Это
хозяйство обеспечивает население Приангарья медом и продукцией пчеловодства.

Товарный знак «Продукты
Приангарья» присваивается
организациям агропромышленного комплекса региона на
основании договора с министерством сельского хозяйства
Иркутской области. Обязательные условия для получения права на товарный знак
- производство заявленной
продукции на территории Иркутской области исключительно из отечественного сырья

или сырья, произведенного в
странах Таможенного союза.
Ещё одно обязательное условие - соблюдение заявителем
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в
отношении заявленной продукции. Право на использование товарного знака предоставляется на три года.

Инспекторы ГИМС и спасатели ОГБУ «Пожарно-спасательная служба» проверили трассу «Лыжни России» в
заливе Иркутского водохранилища. По данным специалистов, толщина льда там составляет 45-65 сантиметров,
этого достаточно для безопасного проведения соревнований.

Кроме этого обеспечивать
безопасность мероприятия будут более 250 инспекторов по
маломерным судам, спасателей и
пожарных, а также - сотрудники
полиции. На месте проведения
лыжной гонки установят теплые
палатки, желающих накормят
кашей из полевой кухни.

Соб.инф.

Лесник в сговоре
с «чёрными лесорубами» «Лыжня России» пройдет 11 февраля
в Молодёжном
СПОРТ

Вот уже несколько месяцев полицейские распутывают клубок
преступных схем «черных лесорубов». Во время расследования одного из уголовных дел выяснилось, что с ними в сговоре был работник лесхоза.
— Главный специалист-эксперт лесхоза, который работал на
территории Хомутовского лесничества, изготавливал фиктивные
договоры купли-продажи леса на заготовку дров, - сообщают в
пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Таким образом,
преступники вырубали лес под видом законной деятельности. И
каждый раз им удавалось уйти от ответственности, потому что лесник предупреждал о планируемых рейдах и проверках.
На инспектора завели уголовное дело. Теперь ему грозит наказание. Всего к уголовной ответственности за незаконные рубки
привлекли 29 человек, в том числе троих граждан из стран СНГ и
ближнего зарубежья. На их счету более 12 незаконных рубок на
территории Иркутского района, общий ущерб от которых составил
свыше 18 миллионов рублей.
Соб. инф.

2

Дату проведения 35-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
перенесли с 12 на 11 февраля.
Предусмотрены следующие
дистанции: 5 километров –
для юношей и девушек до
18 лет, 10 километров – для
мужчин и женщин, а также
VIP-забег на 2017 метров.
Основной старт состоится в
субботу в 12.00 часов в поселке Молодёжный. Старт участников VIP-гонки – в 12.15.
Министерство спорта Иркутской области сообщает,
что не успевшие подать заявку на участие в гонке заранее,
могут сделать это 11 февраля
с 10.00 до 11.30 на месте проведения центрального старта.
Каждый участник соревнования должен предоставить в
мандатную комиссию следующие документы: паспорт или
свидетельство о рождении,
справку о допуске врача.

Соб. Инф.
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Мы поможем, мы - всё время на посту?
Кому не знакомы слова
этой песни, посвященной советской милиции? В те годы
в каждой деревне был свой
Анискин – участковый милиционер. Каждого жителя
знал не только в лицо, но и
биографию «до седьмого колена». А сегодня качество
работы участковых в поселениях Иркутского района
оставляет желать лучшего.
По данным сотрудников
МО МВД «Иркутское», выступавших на прошлой неделе на
ежемесячном расширенном
совещании Мэра в администрации Иркутского района,
за январь 2017 года участковые, работающе в поселениях,
выявили 23 преступления, а
также 86 административных
правонарушений.
По словам выступающих,
одно из приоритетных направлений работы участковых на территориях - профилактическая работа с
подотчетными категориями
граждан, с целью недопущения новых преступлений.
В Иркутском районе проживают более 600 человек,
состоящих на профилакти-

ческом учёте. Казалось бы,
работа идёт. Но у главы Иркутского района иное видение ситуации.
— У нас неблагополучная
ситуация с участковыми на
территориях, - отметил Мэр
Леонид Фролов. - В администрацию района постоянно
приходят письма от глав поселений – нет сотрудников,
либо не соблюдается график
их работы. Люди звонят по
этому поводу напрямую мне,
не говоря уже о главах муниципальных образований. Так
работать нельзя.

По поручению районной
администрации главы поселений предоставили информацию о работе участковых на
своих территориях. К концу
этой недели отчёты поступили
от 18 муниципалитетов района. Картина такова, что далеко
не везде жители и главы довольны работой полицейских.
К примеру, за таким большим поселением как Оёкское,
которое включает в себя девять населенных пунктов (более семи тысяч человек), плюс
еще Никольское МО (четыре
населенных пункта, более двух

тысяч человек) закреплен всего один участковый. Понятно,
что застать его в часы приема
ни в одном, ни в другом поселении практически невозможно. Из Никольского МО также
сообщили, что там даже комиссия по делам несовершеннолетних в течение двух лет
вынуждена проводить рейды
без участкового.
На территории Голоустненского МО по нормативам
должно быть два участковых.
По факту - один, да и тот работает преимущественно в
отделе полиции в Иркутске и
прием граждан практически
не ведёт. В Гороховском поселении, не самом благополучном по соблюдению лесного
законодательства и весьма отдаленном от областного центра, участковый Руслан Мустафин был назначен в январе
2017 года. Представился администрации МО, и с тех пор его
больше не видели. Жителям
остаётся только связываться с
ним по телефону.
В Дзержинском МО своего участкового даже не знают.
Не довольны работой участкового уполномоченного в

Ревякинском,
Смоленском
МО. В Усть-Балейскую администрацию хоть и не поступало письменных жалоб на
работу участковых, но учитывая, что обслуживать эту
территорию должен полицейский, закрепленный за Гороховским МО…
Сосновоборцы тоже на
участковых жалоб в администрацию поселения не отправляют, но участковый за
ними закреплен тот же, что
и в Ревякина. Так что – смотрите выше. В Смоленщину
даже по вызовам населения
участковые уполномоченные
не выезжают.
Более или менее благополучно из всех, предоставивших сведения, обстоят дела
в Карлукском, Листвянском,
Мамонском,
Молодежном,
Уриковском, Усть-Кудинском,
Ушаковском и Ширяевском
поселениях. По остальным
муниципалитетам районные
власти совместно с руководством полиции будут решать
имеющиеся проблемы.
Ирина Галанова

НОВОСЕЛЬЯ

Прирастает район
квадратными метрами

Новый дом для администрации

По данным управления Федеральной службы государственной
регистрации и картографии по Иркутской области, в 2016 году на
территории Иркутского района велось строительство жилья - как
многоквартирных, так и индивидуальных домов.
Многоквартирные дома появились в Марковском, Усть-Кудинском, Дзержинском муниципальных образованиях. Силами крупных компаний -застройщиков введено в эксплуатацию более 240
тысяч квадратных метров жилья. Что касается индивидуального
строительства, то общая площадь построенных в прошлом году индивидуальных домов составила более 192 тысяч кв. м.
Именно за счёт строительства индивидуального жилья в Иркутском районе в два раза превышены плановые показатели 2016 года:
фактический ввод жилья составил более 432 тысяч квадратных метров вместо запланированных 178,2 тысяч «квадратов».
Соб. инф.

Администрация Мамонского муниципального образования переехала в новое здание,
построенное на средства местного бюджета. На протяжении
последних десяти лет сотрудники местной администрации
ютились по разным адресам: и
в Максимовщине, и в Старых
Мамонах, и в здании детского
сада. А до недавнего времени
- на первом этаже жилого дома.
Депутаты
поселенческой
думы поддержали решение о
возведении нового здания администрации, и семь месяцев
назад на стройплощадке закипела работа. За ходом строительства пристально следили
не только сотрудники админи-

страции, но и активные общественники.
Новоселье состоялось 3 февраля. Разделить радость с соседями приехали главы многих поселений района. От имени Мэра
жителей и администрацию Мамонского МО с этим знаменательным событием поздравила
начальник организационно-технического управления районной
администрации Светлана Базикова. С подарками на торжество
пришли и руководители организаций, работающих на территории поселения.
Глава поселения Алена Ткач
устроила гостям экскурсию по
новому зданию. Два этажа, просторные кабинеты и коридоры.
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Книжки переехали

На стенах – замечательные картины преподавателей и учеников местной школы искусств.
Здесь будет комфортно всем: и
работникам администрации, и
посетителям. В новом здании
нашлось место и для муниципального Совета ветеранов.
Хочется поздравить всех
жителей с замечательным событием и пожелать, чтобы в этом
новом здании всегда царил мир
и благополучие. Чтобы сотрудники администрации получали
удовлетворение от своей работы, а жители – понимание и
возможность решения всех своих проблем.

Первого февраля Межпоселенческая районная библиотека отпраздновала своё новоселье: коллектив переехал в новое помещение.
Поздравить работников библиотеки пришли гости из администрации Хомутовского муниципального образования. Всем показали
интересный фильм под названием «Мы едем, едем, едем…» - о том,
как переезжала библиотека.
Ну а поскольку 2017 год посвящён Году экологии, гости познакомились с выставкой «Войди в год экологии другом» и поучаствовали
в викторине.
Коллектив библиотеки надеется, что в новых стенах всегда будут
читатели. А та работа, которую они ведут с детскими садами, школами и общественными организациями, принесёт результаты. Ведь
дети и взрослые идут в библиотеку не только за книгой и информацией, а часто за добрым словом, советом, поддержкой и общением.

Ирина Галанова

Соб. инф.
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ЮБИЛЕЙ

ХОМУТОВО

Галкинской школе Навстречу новым победам
- 90 лет

Окна школы выходят
на спортивную площадку,
занесённую снегом. Тихо и
чисто. Светло и спокойно.
Кажется, что век присел отдохнуть, чтобы набраться
сил от этой тишины и ринуться дальше. Но нет, век
ускоряет свой бег даже здесь,
в обычном классе сельской
школы.
История Галкинской начальной школы началась в далёком 1927 году, когда её двери
гостеприимно распахнулись
для своих первых учеников.
Старожилы
рассказывают,
что вначале здание школы
было амбаром, хранилищем
для зерна, а потом его перевезли на новое место. Амбар
разобрали, что-то отпилили,
кое-что добавили, поставили
сруб, выпилили окна. И с той
поры вот уже 90 лет первого сентября школа встречает
своих учеников.
В тяжелые военные годы
директором была Александра
Филипповна Васильева. А в
1945 году школу возглавил
вернувшийся с фронта Николай Иннокентьевич Макаров.
Вместе с супругой Клавдией
Александровной они проработали в школе четверть века.
Многие их выпускники стали специалистами, которые,
окончив ВУЗы, разлетелись по
стране. Среди них - учителя и
охотоведы, военные и директора школ, агрономы и работники культуры – всех профессий и не перечислить.
На смену супругам Макаровым пришла Ольга Варламовна Шеменкова, она отдала школе 19 лет. Выпускники
Ольги Варламовны с уважением вспоминают свою добрую,
милую учительницу, которая
для многих была не просто
педагогом, но и другом, советчиком, наставником и просто
хорошим человеком.
В 1986 году директорский
пост приняла выпускница
Ольги Варламовны Наталья
Ильинична Пискунова, которая руководила школой 13
лет. Опытный и талантливый
педагог, в совершенстве владеющий современными формами работы, умело внедряла
в учебный процесс иннова-
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ционные технологии, и до сих
пор она продолжает трудиться
учителем. В 1999 году директором стала Светлана Иннокентьевна Рудомаха, которая
умело руководит учебно–воспитательным процессом вот
уже много лет. Это благодаря
ее неутомимой энергии школа
стала одной из лучших в районе.
Сейчас Галкинская НОШ
внедряет в учебный процесс
современные образовательные стандарты. Начальная
школа – важный этап становления личности ребёнка.
Поэтому в основе учебных
принципов - идея воспитания
в каждом ученике гармонично
развитой личности.
Все педагоги имеют высокую квалификацию по своим
дисциплинам, в том числе и
молодые специалисты - Оксана Выродова и Ксения Верхозина. Они активно перенимают опыт старших наставников,
используют передовые педагогические технологии в обучении и воспитании.
В школе открыты три
учебных кабинета с мультимедийным оборудованием и
базой электронных образовательных ресурсов. На сайте
учебного заведения можно
познакомиться со школьными
новостями и новинками образовательного процесса. В школе проводится большая работа с одарёнными детьми, для
которых созданы все условия.
— Часто говорят, что
наша школа стара, и похожа уже на музейный экспонат. Но школа шагает в
ногу со временем: постоянно
совершенствуется учебный
процесс, используются новые технологии, методики,
обновляется оборудование.
Наряду с высокой ролью
учителя, в учебном процессе нисколько не умаляется и
роль ученика. Так что можно с уверенностью сказать,
что, несмотря на возраст,
наша школа – это постоянно развивающаяся система,
идущая в ногу со временем,
- говорит директор школы
Светлана Рудомаха.
С юбилеем, Галкинская школа!

Ежегодно в Хомутово проходит зимняя спартакиада среди ТОСов Иркутского района.
Организаторами
состязаний
выступают администрация поселения и специалисты культурно-спортивного комплекса.
С каждым годом в соревнованиях принимают участие все
большее число команд. В этот
раз побороться за победу вызвались 11 территориальных
общественных
самоуправлений. В программу спортивных
состязаний включили наиболее популярные виды спорта: шашки, дартс, стрельбу из
пневматической винтовки, две
спортивные эстафеты и перетягивание каната.
В составе команд - участники разных возрастов. Кто-то
участвовал впервые, а кто-то не
пропустил ни одного соревнования. По результатам первой
спортивной эстафеты первое
место заняла команда ТОСа
«Радуга», вторым стал «Родник», а третье место забрали
представители
«Молодежного». Ко второй эстафете все по-

дошли серьезно и выложились
по полной программе – первой
стала команда «Радуги», второй
- команда «Дружного». Третье
место занял ТОС «Полтинник».
В дартсе принимали участие
самые азартные. Первое место
среди женщин взяла Елизавета Низицкая (Талька), второе
у Юлии Фомичевой из «Суворовского», третье место ТОСу
«Зеленый дворик» принесла Виталина Яковенко. Среди мужчин первое место занял Руслан
Бачурин из «Дружного», второе - Дмитрий Огнев из ТОСа
«Июньский» и третье место Максим Литау из «Ласточки».
Самой меткой в стрельбе из
пневматической винтовки стала
Ольга Яковенко - из «Зеленого
дворика». Второе место заняла
Полина Давыдова из «Родника»,
третье место досталось Татьяне Беломестных из «Ласточки».
Среди мужчин первое место
досталось тоже «Ласточке», его
занял Михаил Коковин, вторым
стал Сергей Япеев из Тальки,
третье место - у Андрея Новокрещенова из «Дружного».

В шашках спортсмены обдумывали каждый ход. Победителем в этом соревновании
стал Николай Казанков из команды ТОСа «Дружный», второе место разделили Александр
Кресюк из «Июньского» и Иван
Глазков из «Молодежного».
Очень эмоционально и
живо прошло состязание по перетягиванию каната. Никому не
оставила шансов команда ТОСа
«Суворовский», второе место
оказалось у «Июньского», третьими призерами стала команда «Ласточки».
За исходом поединков всех
соревнований следило строгое
жюри, и после тщательных подсчетов определили победителей
в общекомандном зачете. По
итогам всех этапов победителем стала команда «Дружного».
Серебро досталось «Зелёному
дворику», а бронзу завоевали
спортсмены из «Ласточки». Желаем всем участникам новых
побед и удачной подготовки к
летней спартакиаде!
Соб. инф.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Снежный десант в Мамонах
Второй год в Иркутской
области проводится акция
«Снежный десант». Во время
зимних каникул студенты вузов выезжают в районы Приангарья, чтобы оказать помощь
ветеранам войны и труда, многодетным семьям. В этом году
акция проходила с 29 января
по 5 февраля.
Побывали волонтеры отряда «Сердце Сибири» и в селе
Мамоны. В составе отряда
были студенты Иркутского государственного университета
путей сообщения и аграрного
университета имени А.А.Ежевского.
Два отряда - 20 человек
под руководством командира
Алексея Загнаева и комиссара
Андрея Родионова - четыре дня
трудились в Мамонах. Студенты оказали помощь ветеранам
в уборке домовых территорий
от снега и мусора, кололи и
складывали дрова.

Кроме того волонтеры построили вольеры для собак в
мамонском питомнике. Побывали ребята и в музее местного
умельца, ветерана труда Владимира Ершова.
Ветераны от всей души благодарили студентов за помощь.
Хочется, чтобы такие акции
проходили в нашем поселении

чаще, и участвовали бы в них не
только студенты, но и местная
молодежь. Ведь в наших селах и
деревнях живёт немало тех, кто
нуждается в постоянной помощи и уходе.
Светлана Овчинникова,
председатель Совета ветеранов
Мамонского МО
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ФОРУМ ОБРАЗОВАНИЯ

Лучшие из лучших
В Маркова прошел конкурс «Лучшее образовательное учреждение Иркутского района»
Участников заключительного этапа районного конкурса
встречали в Марковской школе
1 февраля. Это одно из значимых мероприятий форума «Образование Иркутского района
– 2017». Пять средних и одна
начальная школа, три детских
сада, две начальные школы-детсада – таков состав участников
этого смотра достижений.
Чтобы показать успехи в образовании и воспитании, коллективы школ и детских садов
представили свои презентации.
На стендах можно было увидеть методические разработки,
награды ребят и педагогов. Некоторые конкурсанты подготовили интересные видеофильмы
о своих учебных заведениях.
Презентация
Малоголоустненской школы привлекла

особое внимание участников и
гостей. Уже не одно десятилетие здесь активно занимаются
экологическим воспитанием.
Полгода назад школа вошла в
пилотный проект по непрерывному агробизнес-образованию.
За это время педагоги и ребята
уже многое успели сделать: с
помощью депутата районной
думы Андрея Челпанова возродили запущенное картофельное
поле, организовали дендрарий,
где пытаются вырастить даже
дубы, собирают семена редких
и исчезающих растений.
А еще они провели необычный научный эксперимент
– исследовали влияние удобрения из водоросли спирогира,
которая сегодня стремительно размножается в Байкале, на
урожайность картофеля. Ребя-

та получили очень интересные
результаты, которые успели
представить на нескольких научно-практических конферен-

циях, и готовятся к выступлению в Санкт- Петербурге.
На стенде Галкинской школы можно было увидеть ста-

рые фотографии 1928-го и 40-х
годов. 10 февраля этой НОШ
исполняется 90 лет. И сегодня
коллектив успешно работает
над внедрением федеральных
государственных
стандартов
образования.
Каждая школа и каждый детский сад в Иркутском районе
могут гордиться слаженными
творческими коллективами педагогов и успехами учеников и
воспитанников. Все они по-своему замечательные и индивидуальные, но для того и проводится конкурс, чтобы определить
самых-самых. Итоги конкурса
«Лучшее образовательное учреждение Иркутского района
– 2017» будут объявлены на закрытии Форума.
Ирина Галанова

Вкус. Фантазия. Красота.
Одиннадцать поваров из школ и детских садов района приняли участие в конкурсе профессионального мастерства
За этим соревнованием в районе прочно закрепилось название
«Самый вкусный конкурс». Мастерству наших поваров просто
нет предела: из самых простых
продуктов они способны изготовить кулинарные шедевры.
Вкусный конкурс в этом
году принимал Пивоваровский
детский сад. Коллектив садика
постарался сделать все, чтобы
участникам было удобно колдовать над своими блюдами: кухня
здесь просторная, оснащенная
самым современным оборудованием, персонал – приветливый,
готовый во всем помочь. По условиям конкурса участникам
нужно было представить холодные блюда и закуски, заготовки
на зиму, мучные изделия.
Юбилею Иркутского района
посвятила свои кулинарные работы Екатерина Карпова, повар
Оёкской школы. Здесь были и
«Сосновоборские рулетики», и
«Ревякинские сладости», и салат
«Хомутовские напевы». Каждое
поселение района получило свое
«гастрономическое» выражение.
Екатерина Борисовна работает в этой школе уже более 20 лет.
Вместе с мамой трудится и ее
дочь Ирина. Екатерина Карпова в
районном конкурсе - не новичок,
она уже была его участницей два
года назад и одержала победу.
Этой милой женщине известны
все секреты вкусной и здоровой
еды. Недаром в школе ее называют «наша кормилица». А еще
она лихо гоняет на скутере, выпустила Книгу памяти о солдатах
Великой Отечественной войны,
ушедших на фронт из Монголии,
каждый год собирает на встречи
своих земляков, с которыми когда-то вместе жила в МНР.
Поваров на картинках обычно изображают круглолицыми
и добродушными. Этому пор-

трету полностью соответствует
Лидия Царькова из Уриковской
СОШ. Она – хлебосольная хозяйка дома и на работе. Ребят из
столовой не выгонишь – так всё
вкусно. «Если надо, наша Лидия
Григорьевна и из топора кашу
сварит», - шутят педагоги.
В Горохово работает повар
пятого разряда Анастасия Ефремова. Она сама окончила эту
школу, работу свою любит, но
давно мечтает стать учителем. И
недавно осуществила свою мечту – поступила в педагогический
университет, будет учителем начальных классов.
Пятнадцать лет – поварской
стаж Марины Павловец. Коллектив Бутырской школы очень ценит своего повара. А на конкурсе
всем очень понравились ее салат
и морсы.

салат с кедровыми орешками.
И в каждодневный рацион она
старается включать полезные
продукты.
Надежда Брыкина более шести лет работает в Хомутовском
детском саду №2. Ребятишки
очень любят ее выпечку, недаром
она начинала свою трудовую деятельность как пекарь.
В детском саду поселка Маркова работает Павел Быков. Он и

сам когда- то ходил в этот детский сад, а теперь кормит здесь
ребятишек. Павел старательный, добросовестный и общительный молодой человек.
– В детский сад пошел работать, чтобы набраться опыта, - говорит он, - а потом хочу
учиться дальше на технолога
пищевой промышленности.
Ольга Ковалевич – повар
Уриковского детского сада
«Солнышко», и пирог она
испекла в виде светила. А ещё
она удивила всех шашлычками
из рыбы, множеством кондитерских изделий.
Пивоваровский детский сад
называется «Лукошко». Наверное, поэтому все свои блюда
Ирина Ильясова сделала в лесной тематике. Да так искусно,
что ее пенек из блинчиков, на
котором «выросли» опята, выглядел как настоящий.
— Как в хорошем ресторане, - так отозвались члены жюри
о блюдах Светланы Даниловой
из Марковской школы. — Филе
миньон, сырные корзиночки,

имбирные пряники – всё на удивление красиво и вкусно.
Три десятка лет работает поваром Валентина Корф, она живет в Куде. Довелось ей трудиться
и в воинской части, она уверена,
что с детьми работать намного
сложнее, но интереснее.
— Коллектив у нас хороший,
дружный, говорит Валентина
Андреевна, – на конкурсе они
меня здорово поддержали. Всем
большое спасибо.
Членам жюри этого конкурса можно было от души позавидовать и посочувствовать: попробовать столько вкусностей и
суметь после этого объективно
оценить каждого участника, когда глаза разбегаются, а вкусовые
рецепторы просто не выдерживают такой нагрузки.
Первое место поделили Лидия
Царькова и Екатерина Карпова.
На втором месте также две участницы - Ирина Ильясова и Валентина Корф. А третье место жюри
отдало Светлане Даниловой.
Ирина Галанова

— Дети должны получать
витамины, - в этом уверена
Надежда Сизых, повар детского сада ЖК «Луговое», - и не из
каких-то заморских овощей и
фруктов, а из наших, сибирских.
Поэтому для конкурса она
приготовила морс из клюквы и
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УРИК

Лёд для будущих чемпионов
ки Иркутской области Илья
Резник, начальник отдела физической культуры, спорта и
молодёжной политики Алексей
Коврига, депутаты районной
Думы и главы поселений.

На прошлой неделе в Урике открыли хоккейный корт.
Появление спортивного объекта стало возможным благодаря федеральной программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий. На церемонию открытия долгожданного спортивного объекта 3-го февраля в
Урик приехали гости, пришли и
местные жители.
— Сегодня по федеральной
программе «Устойчивое развитие сельских территорий» мы
открываем очередной хоккейный корт в области, - сказал
министр спорта и молодежной
политики Иркутской области
Илья Резник. – В прошлом году
мы открыли пять кортов и
одну спортивную площадку,
в 2017 году будет открыто
ещё 70 кортов. В рамках этой
программы мы строим новые
социальные объекты и ремонтируем существующие. Открытие хоккейного корта в
Урике совпало с началом турнира «Золотая шайба». Думаю,
что это неслучайно, ведь большой спорт начинается с таких
маленьких площадок. Желаю,
чтобы на вашем хоккейном
корте выросло не одно поколение чемпионов.
О том, какая работа предшествовала появлению хоккейного корта, рассказал глава
Уриковского МО Андрей Побережный:
— До сих пор в Урике не было
серьёзных спортивных объектов. Когда-то, ещё во времена
колхоза, был стадион, но он не
сохранился. А участок из-под
него остался. К нему присоединили такую же бесхозную
прилегающую территорию и
оформили в муниципальную
собственность под спортивный комплекс и стадион. По-

том заказали проект стадиона, часть площади отвели под
хоккейный корт.
Также он отметил, что благодаря помощи и содействию
администрации
Иркутского
района появилась возможность
войти в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий». По её условиям нужно было подготовить
проект, получить заключение
экологической экспертизы и
пройти экспертизу достоверности сметной стоимости. Из областного бюджета выделили 1,2
миллиона рублей, из федерального – 3,4 миллиона рублей. И
вот – первый объект большого
спортивного комплекса готов.
В рамках проекта здесь будет

стадион и крытый спортивный
модуль. А до сегодняшнего дня
местным мальчишкам приходилось гонять шайбу во дворах.
Обкатать лёд нового хоккейного корта в Урик приехали две
хоккейные команды – из Хомутово и села Капсал Эхирит-Бу-

лагатского района. Капсальскую команду привёз сам глава
Капсальского МО Василий Шадрин.
— Сегодня в Урик я привёз мальчишек 2003-2007 года
рождения, - говорит он, - их
тренирует Николай Васильев,
кстати, работает он с детьми уже два года безо всякой
оплаты, на одном энтузиазме.
Ребята хотят стать чемпионами, и уже готовят заявку на
областные соревнования «Золотая шайба».
Пока шла официальная
часть открытия, и звучали приветственные слова, юные хоккеисты заметно волновались.
Видно было: они только и ждут
сигнала, чтобы начать игру, и
отвлекать их сейчас никак нельзя. Поговорить успеваю только
с Сашей Ямпольским из хомутовской команды, ему 12 лет.
Живёт в Горном, учится в Карлуке, а на тренировки ездит в
Хомутово уже два года. Стоит

только удивляться завидному
упорству мальчишки.
— У нас очень хороший
тренер - Сергей Александрович
Хрюкин, - говорит юный хоккеист, - сегодня он с нами, и мы
надеемся, что победим.
– Ждём, когда у нас в селе
появится закрытый зал, - подключаются к разговору Анна
Мушникова с маленькой дочкой
Александрой, - может быть, и
мы будем сюда ходить, например, на фигурное катание.
А ведь всё может быть - когда на лёд вышли юные фигуристы из Иркутска Дмитрий
Двинской и София Прокопченко, сомнений почти не осталось
- местным девчонкам обязательно захочется также легко и
грациозно скользить по этому
льду.
Красная лента перерезана,
праздник открыт. С поздравлениями обратились министр
спорта и молодежной полити-

— Мне сегодня приятно видеть такое сооружение, этот
корт соответствует всем
нормам и сертификатам, - сказал Алексей Коврига. – А хоккейные корты обязательно
появятся и в других селах Иркутского района. В планах администрации района и поселений в 2017-2018 годах открыть
еще десять таких спортивных
площадок. Жителям Урика желаю укреплять свою физическую форму и, конечно, беречь
это спортивное сооружение. И
хотя здесь пока нет своей хоккейной команды, лёд уже ждёт
своих будущих чемпионов.
Андрей Побережный от
имени всех жителей Уриковского МО поблагодарил мэра Иркутского района Леонида Фролова, специалистов районной
администрации, министерство
сельского хозяйства и министерство спорта и молодёжной
политики Иркутской области.
А юные хоккеисты из Хомутово, словно в доказательство,
что хоккеем в районе намерены заняться серьёзно, обыграли гостей из Капсала со счётом
17:1. Но, как всегда, победила
дружба: обе команды получили
огромные сладкие пироги, размером метр на полтора!
Новых чемпионов тебе,
Урик, и новых побед!
Надежда Горохова

Вечер воспоминаний
Недавно в Уриковском
МО по инициативе местного
Совета ветеранов состоялся
праздник для пожилых «Как
молоды мы были». На встречу, организованную в формате
посиделок, пришли уважаемые
жители села – те, кто внёс свою
лепту в развитие района.
Ведущая Валентина Носкова рассказала, что в былые
времена в каждой деревне и
каждом селе были свои посиделки. Собиралась на них молодёжь, чтобы на других посмотреть и себя показать, а ещё
- переброситься частушкой,
попеть песни, посоперничать
в потешках и забавах. Собираться начинали обычно после
того, как заканчивалась жатва,
перед Покровом, и продолжались посиделки до самой весны, пока в поле не начинались
посевные работы.
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телось рассказать, как время
проводили.

«В гостях у бабушки Варвары» - именно так назывался
один из фрагментов праздника.
С огоньком и сибирским говорком бабушку сыграла Галина

Виноградова, она же составила
сценарий. Гостей пригласили
за стол «чаевать, да молодые
годы вспоминать». Участники
встречи оживились: всем хо-

— Родилась я в Забайкалье,
на границе с Китаем, - вспоминает 87-летняя Елизавета Ильинична Сечнева. - Жили небогато, держали скот, работали всей семьёй
в колхозе. Я управляла волами:
и пахала на них, и сено возила.
Устанешь, а вечером придёшь
домой, умоешься, переоденешься,
покушаешь и - на вечёрку: летом
- на полянку, а в холодное время
собирались в избе, у соседской
бабушки. Девушки обязательно брали с собой работу: пряли
шерсть, вязали, вышивали. И
при этом пели песни, частушки,
плясали и танцевали, парней
завлекали. На вечёрку приходили пограничники, один из них и
стал моим мужем.
С большим удовольствием
ветераны выполняли конкурс-

ные задания: продеть нитку
в иголку, перемотать клубок
шерсти, продемонстрировать
своё умение по вязанию на
спицах или управиться с веретеном. А потом пели частушки.
Лучшими исполнительницами
оказались Надежда Ширяева и
Тамара Сандульская.
Надежда Тараманова и Мария Финягова задорнее всех
пели песни. А Лидии Сысоевой не было равных в чтении
стихов. В течение всего вечера
радовал гостей народный ансамбль «Родник» из Урика под
руководством Татьяны Подымахиной. Праздник удался.
Гости были довольны и поблагодарили Совет ветеранов за
хороший вечер.
Совет ветеранов
Уриковского МО
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(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (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 «Осиное гнездо» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.35 «Улицы разбитых фонарей-14» (16+)
18.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 «Итоги дня»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
22.30
00.10

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Давай
поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гречанка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

НТВ

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.25
17.10
18.05
19.00
21.00
21.45
23.00
23.30
01.20

1 канал

Россия 1

НТВ

1 канал

Россия 1

НТВ

1 канал

Россия 1

НТВ

ПОГОДА

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на электронную версию
районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедельно получать свежий номер районки, вам необходимо
отправить письмо со своего электронного почтового
ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru.
В теме письма укажите: «Электронная подписка».
«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собеседник и надежный помощник для вас и вашей семьи.
«Ангарские огни» № 05 (10437) 10 февраля 2017 г.
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МИЛОСЕРДИЕ

ПОДПИСКА — 2017

Уважаемые читатели!

Требуется ваша помощь!
4 февраля в доме культуры
села Хомутово прошёл благотворительный концерт «Новая
жизнь». Все деньги, собранные
в этот день — более 30 тысяч
рублей — пойдут на лечение
14-летней Иры Осиповой, которой срочно требуется операция
по трансплантации печени. Ира
находится в одной из больниц
Москвы, и врачи делают всё
возможное, чтобы она дождалась донора. А пока на пребывание в стенах лечебного учреждения требуется 70 тысяч
рублей, на пять необходимых
процедур очищения крови -375
тысяч рублей. У семьи нет таких средств. Мама воспитывает
двоих детей одна.
Концерт прошел душевно
и позитивно и вырос в целую
акцию, которая объединила
жителей Хомутово и не только.
После концерта мама Ирины и
сама Ирина передавали всем

огромный привет и благодарили организаторов и участников концерта за их отзывчивое
сердце, за шанс на новую жизнь.
Благодарим партнеров компании «Карусель», TianDe,
«Faberlic», ООО «Альфюр»,
«Праздничный успех», цветочную лавку «Букет». А также всех, кто пришел на концерт,
кто не остался в стороне от чужой беды. Многие жители самостоятельно вносили средства
на лечение. Концерт планируется повторить в Иркутске, в школе, где учится Ирина.
Телефон мамы - Осиповой
Юлии Анатольевны, к которому прикреплена карта Сбербанка, - 8924 7050066
№ Карты Сбербанка 6762
8018 9026 302942
№ Карты Сбербанка 4276
1821 0700 6251

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».
Стоимость подписки на 5 месяцев:
Индекс 51464:  - без приложения «Официальный отдел» - 142 рубля 25 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 124 рубля 80 копеек
- с приложением «Официальный отдел» - 212 рублей 25 копеек

ОБРАЗОВАНИЕ

День науки и творчества

«Ангарские огни» - это не только источник внутрирайонной информации, который
показывает наиболее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На
страницах нашего еженедельника много практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и культурного направлений.
Не забудьте, пожалуйста, подписаться на газету «Ангарские огни».
Мы ждем встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!
ГОРОСКОП

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество
отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки.
Ребята из детской общественной организации «Импульс» Мамоновской школы решили не отходить от традиций
и организовали праздник «День
науки и творчества» для учащихся первых классов. Старшеклассники заметили, что первоклассники просто обожают
воздушные шарики, поэтому
решили рассказать ребятам об
истории возникновения первых
воздушных шаров, о братьях
Этьене и Жозефе Монгольфье,
об их смелых опытах и попытках оторваться от земли на воз-

душном шаре. Первоклашки с
удовольствием слушали ребят.
Кульминацией мероприятия стала творческая работа из воздушных шариков нужно
было сделать собачку.
— С первого раза у меня
ничего не получилось,- говорит Сережа Федоров, ученик 1
«б» класса,- но я внимательно
послушал и все сделал». И вот
они, первые творческие работы, созданные своими руками.
Первоклассники
пообещали
рассказать родителям о дне науки и творчества и подарить воздушные фигурки собачек своим
мамам.
Наталья Федорова,
село Мамоны

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От всей души поздравляем с днем рождения
Галину Ивановну Долгополову, Веру Николаевну
Годзинскую, Татьяну Михайловну Болек, Лидию Михайловну Степаненко, Нину Кирилловну Кузнецову.
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и
бодрости духа. Пусть каждый день будет солнечным и
радостным!
Администрация и Совет ветеранов Максимовского МО

Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.С.Перовской, 30/1, каб.312. тел./факс 20-9739, тел. 20-96-73. E-mail: angarogni@mail.ru, сайт: www.angarogni.inovaco.ru.
Наш подписной индекс: 51464. Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная.
Учредитель: администрация Иркутского районного муниципального образования

ОВЕН — Учитесь правильно перераспределять
энергию. К сожалению, слишком много сил уходит на пустые разговоры и лишние телодвижения. Перед тем как действовать, выработайте четкий план и не отступайте от него ни на шаг. Это
поможет немного разрядить обстановку и трезво
взглянуть на вещи.

ВЕСЫ — В середине месяца вы будете завалены
работой, однако дополнительных денежных поступлений в ближайшее время ожидать не стоит. Не исключено, что в отношениях с любимым
человеком возникнет некоторая напряженность.
Старайтесь не давить на свою половинку, тогда
вы сможете избежать ненужных ссор.

ТЕЛЕЦ — Порой кажется, что окружающие что-то
скрывают от вас. Даже не пытайтесь вникнуть в
суть дела и выяснять отношения. Это всего лишь
недоразумение. Просто в следующий раз не делайте выводов из случайно услышанных в коридоре разговоров. И меньше переживайте по пустякам.

СКОРПИОН — Непросто будет складываться финансовая ситуация. Возможно, вам придется
взять кредит, так как даже у близких друзей сейчас нет возможности помочь вам. В целом в этот
период не стоит принимать поспешных решений
и слушать чужих советов. Вы сами в состоянии
решить все проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ — Руководство, наконец, по достоинству оценило ваши прежние заслуги — вас
ждет премия. Как приятно будет ее потратить в
ближайшем торговом центре! Ничто не может
сравниться с тотальным шопингом, особенно с
незапланированным. И не забудьте приобрести
маленькие утешительные призы для домочадцев.
Они были очень заботливы.
РАК — Непростой эмоциональный период ожидает вас. Ничего плохого не произойдет, но душевное состояние будет оставлять желать лучшего.
Вас поддержат близкие друзья, не отказывайтесь
от их помощи. Не забывайте тщательно следить
за здоровьем: старые болячки могут внезапно напомнить о себе.
ЛЕВ — Вы забыли о бывшем поклоннике? А он о
вас помнил все эти годы. Вы снова встретитесь,
и дружеские отношения могут легко перерасти в
романтические. Вы быстро оцените произошедшие с ним перемены, и больше не захотите расставаться.
ДЕВА — Девы - настоящие гурманы и прекрасно
разбираются в еде. Может, пора превратить любимое хобби в основное занятие? Гороскоп советует при случае записаться на специализированые курсы.

Главный редактор: Щепин Андрей Сергеевич.
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
Материалы, отмеченные знаком ®, печатаются на правах рекламы. 12+
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна.

СТРЕЛЕЦ — В середине недели может возникнуть
конфликт с близким другом. Не затягивайте с
примирением: чем позже, тем сложнее это будет
сделать. Постарайтесь избегать эмоциональных
всплесков и ситуаций, которые могут их вызвать.
При проблемах со сном принимайте легкие успокоительные таблетки.
КОЗЕРОГ — Важные дела отложите на некоторое
время. Займитесь пока решением текущих вопросов. Особого внимания заслуживают дети и
представители старшего поколения. Проведите
с ними выходные, больше общайтесь. Займитесь
домашними делами - удачное время быстро привести все в порядок.
ВОДОЛЕЙ — Устройте субботник на даче: выбросите все лишнее, уберите снег, проведите генеральную уборку в доме. Ваш пример заразителен:
близкие будут рады помочь.
РЫБЫ — На работе вам придется взять негласное
шефство над некоторыми сотрудниками. Старайтесь помогать им по мере необходимости - все
вернется к вам с лихвой. В выходные дни хорошенько отдохните. Лучше, если это будет выезд
на природу. Внимательность стоит проявить при
вождении автомобиля.
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