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С праздником, милые женщины!
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Пожар в Степановке
Ранним утром 24 февраля в деревне Степановка Гороховского муниципального образования произошел пожар в частном доме. При пожаре погибли три человека – мать и двое
малолетних детей.

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие наши женщины, поздравляем вас
с прекрасным праздником 8 Марта!
Какими бы смелыми, мужественными и надежными не
были мужчины, все свои силы мы черпаем в красоте, мудрости и понимании наших женщин. Именно вы дарите
нам свою нежность, поддержку в трудный час и бесконечную уверенность в нас, в правильность наших поступков, в
стремлении покорять вас своими подвигами ежедневно. Вы
удивительные, непредсказуемые и бесконечно женственные
во всем, вам удается не только достигать успехов в карьере,
вести хозяйство, но и оставаться неиссякаемым источником
вдохновения для мужчин. Ваша красота, энергия, мудрость,
стремление к прекрасному делают мир лучше и добрее.
Благодарим вас за заботу, терпение и положительные
эмоции, которые вы дарите окружающим!
Пусть в вашу жизнь придет чудо и волшебство, пусть самая заветная мечта исполнится, и пусть вас окружают самые
любимые и преданные люди. Здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района

ГОД ЭКОЛОГИИ

Люблю тебя,
мой край родной!
С таким девизом район
ная Станция юных натурали
стов приступает к проектам,
намеченным на 2017 год. Год
экологии в Иркутском районе
открыли ярким праздничным
мероприятием,
прошедшим
на факультете охотоведения
Иркутского государственного
аграрного университета. Участ
ников приветствовали началь
ник управления образования
администрации
Иркутского
района Роман Зарипов, депутат
Заксобрания Иркутской обла
сти Роман Габов, председатель
регионального отделения Все
российского общества охраны
природы Вера Шлёнова, а также
представители областных ми
нистерств образования и лес
ного комплекса.
Выступающие отметили ак
тивное участие юных экологов
Иркутского района в природо
охранной деятельности и ре
шении экологических проблем.
Ребята занимаются проектами
по лесовосстановлению, преду
преждению лесных пожаров,
участвуют в областном водо
охранном движении «Чистые
воды Прибайкалья». В школах
проводятся Дни защиты от эко
логической опасности, о своих
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эко-достижениях ребята рас
сказывают в школьных эколо
гических газетах.
Музыкальные и творче
ские номера также посвятили
теме экологии: Елена Дегтярёва
исполнила песню «Сибирь,
Байкал, Иркутск», дружных
аплодисментов
удостоились
агитбригады
Большеречен
ской и Усть- Кудинской школ,
а также - экологический театр
из деревни Ширяева и поселка
Молодёжный. Завершилось ме
роприятие красочным флэшмо
бом.
В выездном районном кон
курсе агитбригад «Землянам
– чистую планету!», который
был приурочен к этому меро
приятию, приняли участие 260
человек из 24 школ района. А
ещё в этот день ребята участво
вали в познавательном эко-кве
сте «Заповедные тропинки».
Итак, Год экологии открыт, в
течение года ребят ждут самые
разнообразные эколого – про
светительские мероприятия и
события, объединенные единой
мыслью – сохранение природы
и экологии на территории, где
мы живём.
Соб. инф.

Предварительная причина
пожара – неисправная электро
проводка.
Как правило, к пожару при
водят короткое замыкание,
которое может возникнуть на
участках с поврежденной изо
ляцией, либо слишком мощная
нагрузка, подключенная к про
водке. В том и другом случаях
идет быстрый разогрев прово
дов, резко растет температура и
происходит возгорание.
Какие признаки могут сви
детельствовать об имеющейся
опасности при эксплуатации
электрической проводки?

Прежде всего, обратите вни
мание на исправность розеток,
выключателей, патронов. Изо
ляция проводов не должна быть
старой, чрезмерно высохшей,
растрескавшейся.
Нельзя допускать непра
вильных соединений проводов
с использованием разнородных
материалов, проводов с разным
диаметром, а также соедине
ний проводов методом скрутки,
установки «жучков» и т.д.
Необходимо чтобы мощ
ность подключаемых электри
ческих приборов соответство
вала диаметру электрической

проводки. Это как раз тот слу
чай, когда говорят, что «провод
ка не выдержала, и произошел
пожар». Для предотвращения
перегрузки электропроводки
необходимо установить автома
тические защитные устройства.
Самое главное – будьте вни
мательны к тем или иным не
поладкам, ведь беду легче пре
дотвратить. Дорожите жизнью
своих близких и кровом над
головой.
Иркутский филиал ОГБУ
«Пожарно-спасательная служба
Иркутской области»

ИНТЕРНЕТ

Спортивные и молодежные события
Иркутского района — в соцсетях
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Иркутского
района анонсирует новые тематические
страницы в социальных сетях “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Инстаграм”. По
информации пресс-службы районной
администрации, в этих аккаунтах можно получить актуальную информацию о
спортивных событиях, мероприятиях для
молодежи в поселениях. Также для подписчиков будут проводиться различные
онлайн-конкурсы.
Адреса страниц:
vk.com/club37143398
ok.ru/molodezh.irkutskogorayona
instagram.com/irkromp
КУЛЬТУРА

Ледовый фестиваль в Листвянке
В конце февраля на ледовой
акватории Байкала в посёл
ке Листвянка в рамках акции
"Живи на Байкале" прошел фе
стиваль ледовых скульптур. Не
смотря на то, что день выдался
снежным, ветреным и пасмур
ным, организаторы мероприя
тия постарались разнообразить
программу так, что всем было
интересно и весело. Жители и
гости Листвянки познакоми
лись с годовалым нерпёнком артистом по имени Юки.
Ведущие провели игры и
конкурсы со зрителями. Один
из них - конкурс снеговиков. В
другом - под названием "Наши
мамы сильные и ловкие" мамы
должны были как можно бы
стрее прокатить на тюбе сво
его ребенка до цели и обратно,
потом поменяться с ним ме
стами. В этом конкурсе победи
телями стали местные жители

Светлана и Маша Шамсудино
вы. Много веселого азарта до
ставил конкурс на то, кто бы
стрее выложит слово БАЙКАЛ
из деревянных кубов. Пусть
больше будет таких мероприя

тий, где участвуют взрослые и
дети, пусть будет больше поло
жительных эмоций в Листвян
ске!
Соб. инф.
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Защитникам Отчизны посвящается
23 февраля в Урике состоялся большой праздничный концерт
23 февраля в Доме культуры
села Урик состоялся празднич
ный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества. Иници
атором мероприятия выступил
Мэр Иркутского района Леонид
Фролов при содействии област
ной общественной организации
ветеранов разведки и подразде
лений специального назначения.
Участие в празднике при
няли ветераны разведки и под
разделений специального на
значения. Они воевали в Чечне,
Абхазии, Северной Осетии, Гру
зии – там, где этого требовали
интересы нашего государства,
а сегодня активно занимаются
патриотическим
воспитани
ем молодежи. Администрация
района и Мэр Леонид Фролов
поддерживают
разведчиков

и спецназовцев в проведении
совместных военно-патриоти
ческих мероприятий и акций.
Также гостями и активными
участниками праздника стали
ребята – воспитанники центра
патриотического
воспитания
РОСТ ДОСААФ «Первый ге
рой» и военно-патриотического
клуба «Росичи».
— В нашем Центре занимаются и ребята из Иркутского района – из Смоленщины,
Плишкино, Маркова, - говорит
руководитель центра «Первый
герой» Иван Афенко. – Всего в
центре более ста юношей девушек. Они обучаются армейскому рукопашному бою, занимаются начальной военной
подготовкой, прыгают с парашютом, учатся обращаться с

оружием, стрелять, участвуют в военно-спортивных соревнованиях, конкурсах.
Кстати, ребята из «Первого
героя» и «Росичи» принимали
участие осенью минувшего года
в военно-спортивном меропри
ятии «Марш-бросок», которое
проходило в Оеке. На праздни
ке 23 февраля они выступили с
показательными номерами, где
продемонстрировали
навыки
армейского рукопашного боя.
Перед концертом разведчи
ки и спецназовцы организова
ли выставку оружия. Каждый
мальчишка смог примерить ка
ску и бронежилет, подержать в
руках автомат.
А с каким восторгом ребята
смотрели на воинов и расспра
шивали бравых военных об их
боевых наградах! Сергей Ва
сильев служил в специальном
отряде быстрого реагирования
в управлении по борьбе с орга
низованной преступностью. Не
один раз бывал в горячих точ
ках. Свою первую медаль «За
отвагу» он получил за участие в
боевых действиях в Чечне. Еще
одна из его наград – медаль ор
дена «За заслуги перед Отече
ством» третьей степени.
Дмитрий (фамилию он про
сил не называть) проходил
службу в 218 отдельном батальо
не спецназа ВДВ. Воевал в Гру
зии, Абхазии, Северной Осетии.
На его груди боевые награды:

медаль «За отвагу», «За ратную
доблесть», орден Маргелова.
Владимиру Ордынченко дове
лось нести воинскую службу на
Украине – в Донбасе. Он награж
ден медалью «За воссоединение
Крыма с Россией».
От имени Мэра Иркутского
района Леонида Фролова гостей
праздника поздравил Григорий
Пур, первый заместитель Мэра
района. Он сказал, что мэрия
и общественные организации
ветеранов разведки и подразде
лений спецназа наметили много
совместных планов. Это сотруд
ничество поможет в воспитании
подрастающего поколения, бу
дущих защитников Отечества.
Начальник отдела военного
комиссариата Иркутского райо
на Руслан Кузнецов сказал, что
сегодня в комиссариате на во
инском учете состоят 200 моло

дых людей, которые принимали
участие в боевых действиях в
горячих точках. Ежегодно на
срочную службу из Иркутского
района призывают 200 человек.
И не менее 100 человек остаются
служить по контракту.
Иркутские гости подгото
вили и праздничную концерт
ную программу. Студия танца
«Акварель», ансамбль танца
«Искорки» порадовали всех за
мечательными танцевальными
номерами. Концерт длился поч
ти два часа, и зрители не жале
ли аплодисментов для юных
артистов. Павел Матвеев, пред
седатель организации ветера
нов разведки и подразделений
специального назначения, вру
чил всем участникам концерта
благодарственные письма.
Ирина Галанова

СПОРТ

Дорога к долголетию
В Никольске 16 февраля прошла зимняя спартакиада пенсионеров Иркутского района. Участие приняли двенадцать команд -	 более сотни спортсменов.
Спартакиада
проводит
ся ежегодно в рамках проекта
районного Совета ветеранов
«Активное долголетие». Её ор
ганизаторы и вдохновители местные Советы ветеранов, а
финансирование из районного
бюджета позволяет проводить
Спартакиаду зимой и летом.
По сигналу начинается об
щее построение: команды в
красивой спортивной форме
выстраиваются в стройные
ряды, каждая со своим деви
зом и названием. Приветству
ют спортсменов председатель
Думы Александр Менг, пред
седатель районного Совета ве
теранов Любовь Медведева и
начальник отдела физической
культуры, спорта и молодежной
политики Алексей Коврига.
— Назвать вас пенсионерами – не совсем корректно,
- сказал Александр Менг. – Мы
знаем, как вы настойчиво тренируетесь, за плечами у вас
много побед и медалей. Пусть
каждому этот день принесет
победу, а главное – здоровье!
— В области все ищут молодильное яблоко, а мы его уже
нашли. - сказала Любовь Медве
дева. - В Иркутском районе более 100 долгожителей от 90 до

100 лет. А вы ещё – мальчишки
и девчонки. В рамках областного
проекта пенсионеры борются за
получение гранта «Вторая молодость», а наш грант - «Второе
дыхание». Желаю вам победы и
надолго оставаться такими же
молодыми и активными.
Удачи, победы и крепкого
сибирского здоровья пожелал
участникам начальник отде
ла физкультуры, спорта и мо
лодёжной политики Алексей
Коврига.
По традиции в зимней Спар
такиаде соревнуются в лыжной
гонке, настольном теннисе, пу
левой стрельбе и дартсе.
Уже четыре года команда из
Карлука принимает участие в
Спартакиаде. Самые старшие
– Галина Ивановна Кузнецова,
ей 77 лет, и Аналина Степа
новна Баянова, ей 75. Их девиз
говорит об общем настрое и
активной жизненной позиции:
«Чтобы жить и улыбаться, надо
спортом заниматься! Молодё
жи быть примером. Слава нам,
пенсионерам»! Все занимаются
скандинавской ходьбой, уча
ствуют в различных конкурсах.
В Ушаковском «Вымпеле»
- восемь участников, самой
старшей - Марии Романовне Ве
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ретенниковой - 79лет, семь лет
она - участница Спартакиады.
— Каждый раз с удовольствием приезжаю сюда, заряжаюсь бодростью и энергией,
- говорит она, - По лыжам у
нас главные братья Леоновы
– Виталий Александрович и
Геннадий Александрович, всегда показывают отличные результаты. Из женщин лучшая
лыжница – Галина Иннокентьевна Стебунова.
Любовь Петровна Бизимова
из этой же команды, только что
закончила стрелять.
— На лыжах я не бегаю,- го
ворит она, - принимаю участие
в пулевой стрельбе. Отстрелялась не очень хорошо, попаданий мало. Зато в дартс первый раз попала в десятку.
Галине Алексеевне Миха
лецкой из команды Дзержинска
61 год, она только что пробежа
ла лыжню.
— Пробежала хорошо, - го
ворит она, - немножко начала
задыхаться, но потом открылось второе дыхание. Мы вместе с мужем ходим на лыжах. В
этот раз я буду участвовать
ещё в теннисе.

За три дня до Спартакиады
70 лет исполнилось Анне Ильи
ничне Авдеевой из Хомутово.
Она уже седьмой год принимает
участие в этих состязаниях.
— Я всегда занималась
спортом, до сих пор помню,
как в седьмом классе за победу в лыжах мне подарили духи
«Красные маки». Сейчас вместе с внуками хожу на лыжах
и катаюсь на коньках.
Анатолию Кадникову 61 год,
он из Никольска. Он только что
финишировал на лыжне.
— Впечатлений много, делится он, - Здорово, тепло,
даже жарко! Спорт – это здоровье, и заниматься им по-

лезно в любом возрасте. Надо
тренироваться, тогда и результаты будут лучше.
В этот день у всех участни
ков впечатлений было столько,
хоть отбавляй. Лица светились
улыбками, щёки румянились,
плечи расправились – и словно
несколько десятков лет улетели,
впору молодым позавидовать
таким задору и энергии.
Первое место в командном
зачёте заняла команда Хому
товского МО, второе - команда
из Усть-Куды, а третье – коман
да из Большой Речки. Но все без
исключения получили истин
ное удовольствие.
Надежда Горохова
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ЮБИЛЕЙ

Поздравляем с юбилеем!
28

февраля Мэр Иркутского района Леонид
Петрович Фролов отметил
55-летние. Это тот возраст,
когда за плечами интересный жизненный путь, но еще
достаточно сил и возможностей, чтобы сделать немало
больших и полезных дел.
Накануне мы побеседовали
с жителями района, знающими Леонида Петровича
многие годы.

«Открытый, подвижный,
непосредственный парень»
Все мы родом из детства. И
многие черты характера закла
дываются именно в юные годы.
Одна из учителей Ревякинской
школы Татьяна Артемьева вспо
минает, что в школьные годы
будущий мэр был очень подвиж
ным, открытым и непосредствен
ным парнем.
— Я могу только гордиться, что у меня когда-то был
такой ученик, - отмечает Та
тьяна Артемьева. – За всеми заботами он никогда не забывает о простых людях. Мне, как
педагогу, особенно дорого, что,
являясь выпускником Ревякинской школы, Леонид Петрович
вносит неоценимый вклад в
развитие нашей материально-технической базы.
Действительно, опрошенные
нами люди отмечали неизмен
ную отзывчивость и неравноду
шие Леонида Петровича. Когда
он поднимал и развивал крупное
собственное хозяйство в Ревяки
на, а также занимал посты главы
и председателя Думы родного

Ревякинского поселения, всегда
оставался тем же неравнодуш
ным и открытым человеком.
Директор Черемушкинской
начальной школы Наталья Ры
галева отмечает такую важ
ную черту характера Леонида
Петровича, как щедрость. Она
рассказывает, что в пору слож
ностей с бюджетным финан
сированием он спонсировал
закупку мебели и техники для
учебного заведения.
— Что касается личных
качеств Леонида Петровича,
самое важное – отзывчивость.
Какие бы вопросы наш коллектив ни ставил перед ним в то
время, когда требовалась помощь, он не оставлял их без
внимания. Никогда мы не знали отказа. И это касается не
только работы, но и человеческого отношения. Не думаю,
что найдется человек в нашем
муниципальном образовании,
который бы опроверг мои слова.
Кандидат
медицинских
наук, врач высшей категории
Областной клинической боль
ницы Денис Егоров рассказыва
ет, что с Леонидом Петровичем
познакомился не при лучших
обстоятельствах – когда тот был
его пациентом. Врач даже пред
положить не мог, какого верно
го и отзывчивого друга подари
ла ему судьба.
— Петрович - очень самобытный, волевой человек, он
требователен к себе в первую
очередь, но и другим в силу характера «халтурить» не позволит, - убежден Денис Егоров.
- При этом он прислушивается
к нуждам людей и, если это необходимо и в его силах, он помогает, не требуя ничего взамен.
Он умеет дружить и, наверное,
это одна из самых подкупающих черт его характера, ведь

в любой сложной ситуации, мы
первым делом набираем номер
друга. И за те годы, что мы знакомы, этот номер никогда не
был недоступен.

Без отрыва
от производства
Предприятие
«Сибирская
Нива» играет особую роль в
жизни Леонида Петровича.
Усилия по созданию крепкого
и успешного хозяйства увен
чались успехом – предприятие
неуклонно развивается и про
должает наращивать объёмы и
ассортимент продукции, извест
ной и востребованной за преде
лами Иркутского района.
Как рассказывает главный
бухгалтер АО «Сибирская нива»
Надежда Гвяздовская, работники
хозяйства уважают Леонида Пе
тровича за внимание не только
к модернизации и расширению
производств по животноводству
и растениеводству, но также и к
условиям жизни рабочих. И тот
задел развития, что оставил в
«Сибирской ниве» Леонид Фро
лов перед вступлением на пост

Мэра района, позволяет пред
приятию развиваться и дальше.

санатории для лечения и отдыха,
чаще всего - за свой счет.

— Леонид Петрович – человек слова, - отмечает Надежда
Гвяздовская. – Но одновременно
и требовательный: если задачи поставлены, то должны исполняться. Благодаря ему коллектив пополнялся молодыми
специалистами, в том числе с
высшим образованием – «Сибирская нива» строила для них
жильё.

— Нечасто сейчас удаётся
работать с Леонидом Петровичем напрямую, но всегда, когда
бы мы ни обратились в администрацию, мы получаем необходимую помощь. Мэр в этих вопросах всегда идёт навстречу.
А самое главное и приятное для
нас – на его средства построен
дом культуры в деревне Бургаз,
красивый и уютный. А еще –
церковь в Ревякина, очень востребованная у селян.

Неизмеримая многолетняя
поддержка пожилых односельчан
– еще одна важная часть жизни
Леонида Фролова. Председатель
Совета ветеранов Ревякинского
МО Галина Коробченко знакома
с мэром уже не один десяток лет.
Она отмечает, что трудно оценить
масштабы реальной помощи ве
теранскому движению Ревякин
ского поселения. Что особенно
ценно – помощи бескорыстной.
Просто Леонид Петрович
считал это правильным и нуж
ным делом. В годы руководства
«Сибирской Нивой» и когда ру
ководил Ревякинским МО, он
всегда обеспечивал путевками в

***
Герои нашей статьи обраща
ются к юбиляру со словами благо
дарности и от всей души поздрав
ляют Мэра Иркутского района
со столь знаменательной датой.
Администрация Иркутского рай
она и коллектив редакции газеты
«Ангарские огни» также поздрав
ляют Леонида Петровича с юби
леем, желают здоровья и успехов
во всех начинаниях на благо раз
вития нашего района.
Андрей Щепин

КОНКУРС

Восходящие звёзды в Пивоварихе
11 февраля во Дворце дет
ского и юношеского творчества
проходил VII региональный
фестиваль-конкурс
«Восхо
дящие звёзды Приангарья».
Музыкальные соревнования
проходили по нескольким но
минациям: инструментальный
жанр, народное пение, акаде
мический вокал, эстрадный
вокал, театральное творчество
и хореография.
География конкурса оказа
лась очень обширной, и вклю
чала в себя города и села Ир
кутской области, населенные
пункты Красноярского и За
байкальского краёв. В каждой
возрастной категории было
насчитано не менее пятнадца
ти конкурсантов, и это стало
главным показателем честной
конкурентной борьбы.
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В очередной раз учащиеся
Пивоваровской Детской шко
лы искусств проявили себя на
высшем уровне, а также под
твердили раннее заслуженные
звания победителей не только

региональных, но и всероссий
ских, международных конкур
сов. В номинации «Эстрадный
вокал» под руководством Ма
рины Бровкиной, лауреатом
второй степени стал Артём

Бусыгин. Первые успехи на му
зыкальном поприще делает его
сестра Анастасия Бусыгина,
она стала дипломантом первой
степени. Артём, кстати, явля
ется ещё и лауреатом третьей
степени среди пианистов, им
очень гордятся родители и пре
подаватель Елена Иванова.
Особенно
«урожайным»
конкурс стал для баянистов и
аккордеонистов. Несмотря на
высокий уровень конкурсных
программ всех участников,
воспитанники Светланы Лебе
динской стали лучшими!
Учащиеся первого класса
Семён Феоктистов и Даниил
Барлуков стали дипломантами
первой и второй степеней со
ответственно, они дебютиро
вали ещё и как исполнители.
Владимир Бровкин стал лау

реатом третьей степени, зва
ние лауреата первой степени
завоевал Валерий Мельников,
а абсолютным победителем во
всех номинациях, обладателем
Гран-При стала Анастасия Ни
конова.
Труд учеников и терпение
преподавателей - вот две со
ставляющие успеха! Но одного
таланта мало, нужно трудить
ся. Только целеустремленность
и ежедневные занятия, не зави
сящие от настроения, желания,
погодных условий и физиче
ского состояния, дают высокие
результаты! Как говорил Пётр
Ильич Чайковский, «Вдохнове
ние – это гостья, которая при
ходит к тем, кто её призывает».
Людмила Виничук,
с. Пивовариха

«Ангарские огни» № 07 (10439) 03 марта 2017 г.

5

«Ангарские огни» № 07 (10439) 03 марта 2017 г.
МАСЛЕНИЦА

Прощай, зима! Здравствуй, весна!
26 февраля 2017 года в селе
Урик и деревни Столбово с ши
роким размахом прошли Мас
леничные гулянья.
Конечно, сейчас Маслени
цу не отмечают с размахом всю
неделю, как это делали славяне.
Но, тем не менее, тенденция к
возрождению древних тради
ций увеличивается с каждым
годом. Русская Масленица сла
вится своими развлечениями,
играми и конкурсами на улице,
которые связаны с проводами
зимы и встречей весны.
Главная цель – поддержание
народных традиций, форми
рование интереса к народным
ремеслам.
Во время празднования
Масленицы Глава администра
ции Уриковского МО Андрей
Побережный поздравил всех
присутствующих с праздником,
пожелал крепкого здоровья и
семейного благополучия, а так
как это ещё и Прощёное воскре
сенье, то по традиции попро
сил прощения в у всех жителей
Уриковского МО.
Для зрителей приготовили
и показали театрализованное
представление «Как Снеговик
Масленицу украл». Организо

вали «Буфет» на свежем воздухе
– блинчики и пирожки уходили
быстро, не успевая остыть.
«Подходи, честной народ,
ярмарка торг ведет!» - так назы
валась выставка – ярмарка, где
было множество интересных
сувениров- русские матрёшки,
толкушки, разделочные доски,
журавли с магнитами, изготов
ленные в кружке «Очумелые
ручки» и расписанные вручную
в изостудии «Радуга».
Добры молодцы состязались
в конкурсах на ловкость, силу и

Наталья Федорова,
культорганизатор

Масленичная неделя предшествовала великому посту и была всегда на Руси самой веселой и разгульной.

Зрители узнали, что каж
дый день масленичной недели
имеет своё название: поне
дельник - «Встреча» , вторник
– «Заигрыши», среда - «Лаком
ка», четверг – «Разгуляй», пят
ница – «Тещины вечёрки», суб
бота – «Золовкины посиделки»,
а Воскресение – «Прощай, Мас
леница!» Или «Прощеное вос
кресение».
Веселая, задорная музыка
захватила всех, даже мужчины
пели частушки! Гости плясали,
водили хороводы, загадывали
желания.
А сколько было всевозмож
ных веселых конкурсов: кон
курс сладкоежек, частушек,
поднимание чурбаков, конкурс
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Клуб молодых семей «Вдохновение» 22 февраля на базе сельской
библиотеки Хомутовского МО провел «Блинный разгуляй», посвящен
ный Масленице. Мероприятие проходило в формате веселого ярмароч
ного базара.
Ярмарку открыли веселыми весенними песнями-закличками. Затем
скоморохи-зазывалы собирали гостей. Молодые семьи приготовили
блины, украсили свои ярмарочные места яркими платками, самоварами
и масленичными куклами. Каждая семья по очереди закликала гостей к
своему столу, рекламировала стихами и песнями свои блины. В празд
нике участвовали десять семей. Ярмарочное действие сопровождалось
песнями ансамбля «Кудесы», игрой баяниста Сергея Звезинцева. Гармо
нично влились в общее веселье народные игры от молодежного объе
динения «ЧИЖ».
Финалом «Блинного разгуляя» стало чаепитие с блинами и сладо
стями.
Ирина Кочнева

быстроту, а Красны девицы - в
конкурсах на красоту, ум и гра
циозность. А в конкурсе «Пере
тягивание каната» принимали
активное участие и взрослые,
и детвора. Настоящая «битва»
разгорелась у Ледяного столба:
участники пытались добраться
до призов, а удалось только тро
им смельчакам! А какие были ак
тивные зрители и болельщики! Ух
и повеселились же мы на славу!

Широкая масленица

Во всех поселениях Ни
кольского МО – в Кыцигиров
ке, Егоровщине, Рязановщине,
Никольске были организованы
и проведены народные гуля
ния.
Работники культуры под
руководством директора куль
турно-спортивного
центра
«Альянс» Сергея Степанова
постарались сделать эти ме
роприятия интересными и ве
сёлыми.
В конкурсах, играх и заба
вах веселились от души и «стар
и мал». Об истории Масленицы
рассказала хозяйка праздника
Екатерины Черных вместе со
скоморохами Владимиром Ша
раповым и Светланой Мазур.

Блинный разгуляй

на лучшего плясуна! Активно
все участвовали в играх «За
мотало-размотало», «Загадай
желание», «Селезень», «У де
душки Трофима» и других. Го
сти соревновались в перетяги
вании каната, петушиных боях
и поднятии гирь.
Юные участники узнали,
что символом масленицы – яв
ляется блин, а почему? Потому
что блинок сродни солнышку, а
солнышко - это весна.
Праздники прошли ярко,
весело, интересно! Отрадно,
что народные традиции про
должают поддерживаться.
Н.В.Колотыгина,
Зав. библиотекой

Масленица в Мамонах
Развеселый и яркий праздник «Эх, Масленица!» отметили жите
ли и гости села Мамоны. Всех ожидало угощение блинами и чай из
огромного самовара. Веселились от души. Традиционные народные
«масленичные» игры и конкурсы: поедание блинов, перетягивания
каната, поднимание гири, лотерея, столб с призами, забавные эста
феты в «великанских» штанишках и многие другие интересные раз
влечения. Праздник украшали яркие выступления «образцового»
хореографического коллектива «Улыбка» и народного вокального
ансамбля «Сибирячка».
Соб. инф.

Румяная Масленица		
в ТОСе «Родник»

25 февраля в ТОСе «Родник» (д. Куда) встречали весну с разма
хом и великой радостью. Организаторы праздника - председатель
ТОСа Екатерина Баянова и партнер мероприятия – индивидуаль
ный предприниматель Наталия Ващенкова красочно оформили
территорию детской игровой площадки, при активном участии жи
телей организовали катание на лошадях в расписных санях. Были
здесь и традиционные зимние забавы: перетягивание каната, спор
тивная эстафета, петушиные бои на бревне, поедание блинов, ката
ние на санках, ходьба на ходулях, прыжки в мешках. В мероприятии
приняли участие жители самого разного возраста, никто из детей
не ушел без подарка.
Все дружно попрощались с Зимой, радостно и с хорошим на
строением встретили Весну.
Ольга Максимова
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СЕЛЬСКИЕ СХОДЫ

Глава Гороховского МО
подвела итоги 2016 года
Отчёт главы Гороховского
поселения за 2016 год состо
ялся 21 февраля в рамках за
седания местной Думы. Как
отметила глава поселения Ва
лентина Кондрашина, дохо
ды в прошлом году составили
около 11,3 миллиона рублей,
расходы – 11,5 миллиона ру
блей. Основные поступления
в местную казну – это дотации,
субсидии, а также субвенции
из областного и районного
бюджетов.
- В поселении проживают
1596 человек, по сравнению с
2015 годом население увеличилось на 5 человек, - проин
формировала Валентина Кон
драшина. - Работоспособное
население составляет 950
человек.
На ремонт дорог местные
власти затратили 971 тысячу
рублей. На эти деньги удалось
сделать ремонт основной до
роги по улице Комсомольская
в Сайгутах, отремонтировать
дороги по улицам Маяковско
го и Нагорная, подъезд на ули
цу Заречная в Баруе. Проводи
лось грейдирование сельских
дорог.
В течение года проводились
работы по освещению улиц.
Активно велась работа с на
селением по благоустройству
территории. Жители поселе
ния участвовали в субботни
ках, приводили в порядок при
домовые территории, убирали
стихийные свалки, которых
было очень много у брошеных
усадеб.
— Большинство земель в
поселении – это земли сельхозназначения, - сказала Ва
лентина Кондрашина. – 245
земельных долей находятся
в собственности, за 2016 год
оформлено в собственность
65 долей. Администрацией
проведена большая работа
по выявлению невостребованных земель. Медленнее,
чем хотелось бы, у нас идёт
оформление земель придомовых территорий, но наметился сдвиг в оформлении в
собственность домов.
На территории МО дей
ствуют 17 торговых точек, хле
бопекарный и кондитерский
цехи, 6 крестьянских фермер
ских хозяйств.
Что касается образования,
то в поселении работают три
школы: средняя школа в Горо
хово и две начальные в Баруе
и Сайгутах. Здания всех этих
учреждений образования тре
буют капитального ремонта.
Из пяти ФАПов в Горохов
ском МО работают только три:
здания старые, специалистов
не хватает. Есть в Горохово
участковая больница, стаци
онар и аптека. Но в больнице
нет терапевта. Ждут его уже
давно, и даже участок под
строительство дома для это
го специалиста выделен. Нет
пока в больнице и стоматоло
га. Как сказала главврач, поя
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вилась надежда, что доктор бу
дет приезжать в село два раза
в неделю. А в ФАПе в Бухуне
медики будут вести приём два
раза в месяц. С 13 по 16 марта
на территории поселения бу
дет работать мобильный меди
цинский комплекс, где жители
смогут пройти обследование у
специалистов.
Как отметила Валентина
Кондрашина, есть в поселении
еще несколько проблем, кото
рые требуют незамедлительно
го решения. Прежде всего, это
работа местного отделения
Сбербанка. Сейчас пенсия и
детские пособия переводят
ся на сберкнижки, а получить
эти деньги затруднительно
– сберкасса работает нерегу
лярно. Вторая проблема - ра
бота многофункционального
центра. Специалисты центра
выезжают в поселение два раза
в месяц, но зачастую селяне не
могут оформить нужные до
кументы через МФЦ. Сотруд
ники объясняют это сбоями в
работе интернета.
Еще одна задача, которую
на местном уровне, пожалуй,
не осилить – качество питье
вой воды. По информации гла
вы, программа по очистке воды
принята, но неизвестно, когда
она начнет действовать. Да и за
ту воду, которую предоставля
ет ООО «Южнобайкальская»,
обслуживающая водоколонки,
население платит нерегулярно.
В поселении нет участково
го уполномоченного полиции,
и это тоже создаёт проблемы.
Вызывает нарекания и работа
общественного
транспорта.
Зимой число рейсов сократи
лось, и водители высаживают
пассажиров не в центре горо
да, а в Пади Топка.
О работе учреждений куль
туры на заседании Думы отчи
тывалась директор ЦКС Алла
Татарова. В Горохово есть Дом
культуры, в Сайгутах – клуб,
действуют еще две библиоте
ки. Как сказала Алла Татарова,
в своей работе во главу угла
они ставят организацию се
мейного отдыха. Культработ
ники активно сотрудничают
с Советом ветеранов и обще
ством инвалидов. По оценке
депутатов, мероприятия, ко
торые проводят работники
культуры, стали интереснее и
насыщеннее. Также депутаты
рассмотрели вопрос о переда
че Дома культуры в собствен
ность поселения и единогласно
проголосовали за это решение.
На заседании Думы присут
ствовал депутат Думы района
Владимир Тирских и началь
ник отдела по работе с терри
ториями Светлана Максимо
ва. Они ответили на вопросы
селян. Жители попросили
поблагодарить Мэра района
Леонида Фролова, они сказа
ли, что чувствуют внимание к
своим проблемам со стороны
администрации района.
Ирина Галанова

Сход в Большой Речке
Глава поселения Юрий Витер отчитался перед населением о работе
администрации МО в 2016 году

Большереченское муници
пальное образование, как и Ли
ствянское МО, занимает на кар
те Иркутского района особое
место. Это поселение входит в
состав Центральной экологи
ческой зоны Байкальской при
родной территории, и законы
Российской Федерации направ
лены на защиту этого уникаль
ного места. Поэтому с 2015 года
предоставление в частную соб
ственность земельных участ
ков, расположенных в границах
данной зоны, запрещено. За
прещает закон и строительство
здесь зданий и сооружений, жи
лых домов и объектов социаль
но-бытового назначения.
Администрации поселения
приходится учитывать эти не
простые условия. Сегодня в
правительстве страны созданы
межведомственная комиссия
и рабочая группа при Государ
ственной Думе по рассмотре
нию этих вопросов и проведе
нию работы по исключению
территорий населенных пун
ктов из границ ЦЭЗ БПТ.
В планах администрации
МО продолжить работу по вне
сению изменений в Генплан и
Правила землепользования и
застройки в части уточнения
границ поселения и устране
нию разногласий в части гра
ниц Прибайкальского нацио
нального парка.
— Кроме того, необходимо
продолжить работу по исключению посёлков Черемшанка
и Большая Речка из зоны действия Байкальской природной
территории и ограничений,
накладываемых федеральным
законом «Об охране озера Байкал», - сказал Юрий Витер.
Эта часть доклада главы по
селения вызвала бурную реак
цию зала. Слушатели задавали
вопросы, могут ли они постро

ить новый дом на месте старо
го, подлежащего сносу. Или как
построить дом на месте сгорев
шего здания. К сожалению, на
эти вопросы у местной власти
ответа пока нет.
По информации Юрия Вите
ра, представленной в отчётном
докладе, доходы местного бюд
жета в 2016 году составили 35
миллионов рублей, а расходы
– 32,9 миллиона рублей. Бла
гоустройство территории по
селения в последние годы идёт
за счет средств областной про
граммы «Народные инициати
вы» и бюджета МО. В отчётном
году на эти проекты затратили
755 тысяч рублей (из которых
640 тысяч - средства областной
казны, 115 тысяч - из местного
бюджета). Эти деньги пошли
на приобретение и установку
детских и спортивных площа
док по улицам Юности (Бурду
гуз), Ленина (Большая Речка).
Установлены
контейнерные
площадки и приобретены му
сорные контейнеры в Большой
Речке.
Тему мусорных контейне
ров участники схода обсуждали
бурно: никому не нравится, что
бытовые отходы из контейне
ров растаскивают собаки или
разносит ветер. Предложений
по этому вопросу было много,
но к единому мнению селяне
так и не пришли.
Глава поселения проинфор
мировал, что с 1 апреля ООО
«Ушаковская» прекращает сбор
и вывоз мусора с территории
МО. Администрация пытается
найти компании, которые пре
доставят населению эту услугу
по оптимальным расценкам.
Представитель одной из таких
компаний выступил на сходе.
Однако эти условия не устрои
ли людей («Ушаковская» за куб
мусора брала почти в два раза
меньше, но даже по таким рас

ценкам население задолжало ей
более миллиона рублей).
Ремонт дорог в муниципали
тете производился на средства
дорожного фонда. Отремонти
ровано асфальтовое покрытие
по улице Юности в Большой
Речке и улице Есенина в Бурду
гузе, в этом же поселке сделан
остановочный пункт в месте
разворота школьного автобуса
и другие работы. Всего же на
эти цели затрачено 1,2 миллио
на рублей.
— С 2015 года Большереченское МО участвует в областной программе «Чистая вода».
В ее рамках ведутся работы
по строительству подземного
водозабора по улице Октябрьской и водопроводных сетей
протяженностью 8,3 километра. В 2016 году выполнены
работы по укладке водопровода по улицам Мира, Труда,
Октябрьская, Карла Маркса,
Льва Толстого, Фурманова.
Всего 5,2 километра, - сказал в
своем докладе глава поселения.
Вопрос из зала: когда будет
проведено
благоустройство
территории, нарушенное стро
ительными работами? Ответ:
подрядчик ООО «Иркутские
буровые работы» гарантировал
проведение этих работ весной и
летом текущего года.
В целом на сходе вопросов
было задано много, и не все они
были «удобными» для местной
власти. Но уже тот факт, что в
зале Дома культуры, где прохо
дил сход, не было практически
ни одного свободного места, го
ворит о том, что людям небез
различна судьба их поселка. Да,
была критика, резкие высказы
вания, споры. Но, как известно,
в спорах и рождается истина.
Ирина Галанова
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

6 марта

7 марта

8 марта

9 марта

10 марта

11 марта

12 марта

06.00
10.00
10.10
10.55
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
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Доброе утро»
«Служебный роман»
«Новости»
«Служебный роман»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Давай поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Штрафник» (16+)
«Вечерний
Ургант»
(16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «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 «Екатерина. Взлёт» (12+)
00.30 «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 «Пёс» (12+)
22.40 «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
00.30 «Итоги дня»

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»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Давай поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Штрафник» (16+)
«Вечерний
Ургант»
(16+)

Россия 1

1 канал

06.00
10.00
10.10
10.40

07.00 «Новости»
07.10 «Моя любовь»
07.40 «Настя»
09.20 «Блондинка за углом»
11.00 «Новости»
11.10 «Весна на заречной
улице»
13.00 «Новости»
13.15 «Королева бензоколонки»
14.45 «Приходите завтра»
16.40 «О чём поют мужчины»

18.00

18.40 «Красотка» (16+)
20.55 «Москва слезам не верит»
22.00 «Время»
22.20 «Москва слезам не верит»

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «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 «Екатерина.
взлёт»
(12+)
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

00.10 «Вечерний
(16+)

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 «Пёс» (12+)
22.35 «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
00.30 «Итоги дня»

06:45 «Выйти замуж за генерала (16+)»

НТВ

Ургант»

07.00 «Не может быть!» (12+)
19.00 «Бабы, вперёд!» (16+)
счастье»

15.00 «Вести»
15.20 «Циганское
(12+)

счастье»

18.25 «Петросян и женщины»
(16+)
21.40 «Любовь
(12+)»

и

голуби

23.40 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.

НТВ
06.10 «Таинственная Россия:
Матрона» (16+)

09.00 «Сегодня»
09.20 «Самая обаятельная и
привлекательная» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Морские
дьяволы.
Смерч-2» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Морские дьяволы-5»
(16+)
18.15 «Афоня» (16+)
15.00 «Место встречи»
20.00 «Сегодня»
20.40 «Пёс» (12+)
22.35 «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
00.30 «Все звёзды любимой»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

19.00
21.00
22.00
22.30
00.30

Россия 1

Россия 1

11.30 «Циганское
(12+)

10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский
журнал»
(12+)
«Жить здорово» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Давай поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мурка» (16+)
«Вечерний
Ургант»
(16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «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 «Чужое счастье» (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 «Пёс» (12+)
00.35 «НТВ-видение»

06.00
10.00
10.10
10.40
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
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский
журнал»
(12+)
«Жить здорово» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Давай поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мурка» (16+)
«Вечерний
Ургант»
(16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «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 «Чужое счастье» (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 «Пёс» (12+)
22.35 «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
00.30 «Итоги дня»

1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Родня» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Алексей Баталов. Он же
гоша. Он же Гога.»
12.15 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.10 «Идеальный ремонт»
(16+)
14.10 «На 10 лет моложе»
15.00 «Манекенщица» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
21.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети» (16+)
00.10 «Прожектор-перисхилтон» (12+)
06.15
08.10
09.00
09.20
09.35
10.10
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
15.20
19.00
21.00
22.00
01.50

Россия 1

«Чокнутая» (12+)
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«Хождение на афон. В.Г.
Распутин»
«Нужные вещи»
«Сто к одному»
«Семейный
альбом»
(12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Аншлаг и компания»
(16+)
«Вести»
«Пусть говорят» (16+)
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
«Брачные игры» (12+)
«Танго мотылька» (12+)

НТВ

06.15 «Их нравы»
06.50 «Агент особого назначения» (16+)
08.30 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
10.25 «Умный дом»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Двойные стандарты»
(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»
(16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пилорама» (18+)

1 канал

07.00
07.10
09.15
09.25
09.55
11.00
11.15
11.35
12.25
13.00
13.15
14.45
15.40
17.25
20.30
22.00
23.30
06.00
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.20
15.00
15.20
17.15
21.00
23.00
01.30

«Новости»
«Вербовщик» (16+)
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье»
«Новости»
«Непутевые заметки»
(12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«ТилиТелеТесто»
«Теория заговора» (12+)
«Голос. Дети» (6+)
Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой
«Лучше всех!»
«Время»
«КВН» (16+)

Россия 1

«Чокнутая» (12+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Вести»
«Любовь, которой не
было» (12+)
«Вера» (12+)
«Вести недели»
«Воскресный
вечер»
(12+)
«Вещий Олег» (12+)

НТВ

06.25 «Агент особого назначения» (16+)
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое
утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Нашпотре бнад зор»
(16+)
15.10 «Тоже люди» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.30 «Беглец» (16+)
23.35 «Посредник» (16+)
03.05 «Время Синдбада» (16+)

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» № 07 (10439) 03 марта 2017 г.
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СПОРТ

ВАЖНО

Состязания борцов
25 февраля в Иркутске со
стоялось первенство Иркут
ской области по вольной борь
бе. В соревнованиях приняли
участие около двухсот юных
борцов из спортивных клубов
«Сибирские медведи», «Богаты
ри», «Олимпия», «Спарта», «Ло
комотив».
Сборная команда спортив
ной школы Иркутского района
показала хороший результат и
заняла первое общекомандное
место. Воспитанники Михаила
Быкова - юные борцы из Хому

тово показали хороший резуль
тат, заняли два первых, пять
вторых и четыре третьих места.
Дмитрий Скибицкий стал побе
дителем в номинации «За луч
шую технику». Борцы тренера
Дмитрия Дементьева из Мамон
заняли три первых, четыре вто
рых и три третьих места. Данил
Лазарев стал лучшим в но
минации «За самую короткую
схватку». Поздравляем наших
победителей!
Соб. Инф.

ПОДПИСКА — 2017

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету
«Ангарские огни».
Стоимость подписки на 4 месяца:
Индекс 51464:  - без приложения «Официальный отдел»
- 126 рублей 04 копейки
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 109 рублей 64 копейки
- с приложением «Официальный отдел» - 182 рубля 04
копейки
«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!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Администрация и Совет ветеранов Мамонского муниципального образования от всей души поздравляют юбиляров, отметивших свои дни рождения в январе и феврале:
Георгия Александровича Черных, Степана Ивановича
Карповича, Николая Кирилловича Прихотько, Татьяну Викторовну Куркутову, Зою Григорьевну Петрушину, Аграфёну
Дмитриевну Трифонову, Евгению Андреевну Ёлгину, Людмилу Николаевну Ершову!
Здоровья вам, неиссякаемой энергии, удачи!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 6 ФЗ «О национально – культурной автономии» сообщаем, что 10.04.2017г. в 16.00. по адресу: г. Иркутск,
ул. Ф Каменецкого дом 22, офис 8 состоится Учредительное
собрание местной национально – культурной автономии: Общественная организация «Литовская национально – культурная автономия Иркутского района «Гандрас» (Аист) с целью учреждения
данной организации.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в
данном учредительном собрании.
Контакты организатора собрания: Куликаускас Арвидас
kulikauskas1941@mail.ru, тел. 89148843248
Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.Советская,109 каб. 413. тел. 20-97-39, 20-96-73.
E-mail: angarogni@mail.ru, info@angarogni.ru. Сайт: https://angarogni.ru
Наш подписной индекс: 51464. Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная.
Учредитель: администрация Иркутского районного муниципального образования

Информация о деятельности ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Иркутского и Шелеховского районов»
1.Общая информация об учреждении
Наименование учреждения: областное
государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплекс
ный центр социального обслуживания на
селения Иркутского и Шелеховского райо
нов».
Сокращенное наименование учрежде
ния: ОГБУСО «КЦСОН Иркутского и Ше
леховского районов»
Учредитель и собственник учрежде
ния: Иркутская область.
Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и по
печительства Иркутской области.
Функции и полномочия собственника имущества учреждения осуществляет министерство имуще
ственных отношений Иркутской области.
Адрес учреждения: 666032, Иркутская область, г. Шелехов, ул.Котовского, дом 37
Контактный телефон: 8(395-50) 4-13-57
Адрес электронной почты: kсson54@mail.ru
Сайт: kcsonshel.ru
Руководитель: директор Искоростинская Ольга Борисовна
Заместитель директора по социальной работе: Езова Марина Анатольевна
2. Предмет деятельности учреждения: социальное обслуживание семей и отдельных категорий граж
дан, нуждающихся в социальном обслуживании, реализация их законных прав и интересов.
3. Направления деятельности:
1) Отделениями социального обслуживания на дому предоставляются услуги пожилым гражданам
и инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию, проживающим на территории
Иркутского и Шелеховского районов. В отделении социального обслуживания на дому по Шелеховскому
району имеется служба сиделок, социальный работник с функциями парикмахера.
Социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому включают в
себя:
- Социально-бытовые услуги (покупка по заявке гражданина за счет его денежных средств продук
тов питания, промышленных товаров первой необходимости, санитарно-гигиенических средств, средств
ухода, книг, газет, журналов и доставка их на дом; помощь в приготовлении и приеме пищи, оплата жи
лищно-коммунальных услуг и услуг связи; сдача вещей в стирку, ремонт, химчистку, обратная их достав
ка; покупка топлива, топка печей, обеспечение водой; организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений – приглашение на дом сантехника, электрика, штукатура-маляра; предоставление гигиени
ческих услуг – обтирание обмывание, гигиенические процедуры; отправка почтовой корреспонденции).
- Социально-медицинские услуги (оказание доврачебной помощи; содействие в получении медицин
ской помощи – запись на прием к врачу, доставка материалов для проведения анализов; содействие в про
ведении МСЭ; содействие в обеспечении ТСР; содействие в получении путевок в оздоровительные орга
низации; наблюдение за состоянием здоровья – измерение температуры тела, артериального давления).
-Социально-психологические услуги (беседы, общение, выслушивание, подбадривание, поддержка
жизненного тонуса).
-Социально-педагогические услуги (коррекция девиантного поведения, формирование позитивных
интересов, организация досуга – привлечение к участию в досуговых культурно-массовых мероприяти
ях, организация поздравления с днем рождения и др.).
-Социально-правовые услуги (оказание помощи в оформлении или восстановлении документов; ока
зание помощи в получении юридических услуг – запись на консультацию в юридическую службу, содей
ствие в предоставлении бесплатной юридической помощи).
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому, утвер
ждаются министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Кроме перечисленных в порядке предоставления социальных услуг в форме социального обслужива
ния на дому услуг, предоставляются дополнительные социальные услуги: мытье балконов, окон, полов,
панелей, холодильников, посуды, люстр, шкафов, электро и газовых плит, вытирание пыли, стирка и гла
женье белья, побелка, вынос мусора, чистка ковров, ванны, раковины, унитаза, покраска окон и дверей,
наклейка обоев, складирование дров, топка печей, расчистка снега, вскапывание земли, посадка овощей,
пропалывание грядок, поливка посадок, уборка урожая).
Тарифы на дополнительные социальные услуги утверждаются учреждением.
В отделении социального обслуживания на дому по Шелеховскому району предоставляются услуги
сиделки (стоимость 1 часа работы сиделки составляет 122, 23 руб.), парикмахера.
2) Срочное социальное обслуживание осуществляется путем оказания социальных услуг в виде неот
ложной помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, и вклю
чает в себя:
-Обеспечение одеждой, обувью б/у нуждающихся граждан.
-Содействие в получении юридической помощи в целях защиты законных прав и интересов граждан
– организация консультирования.
-Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов (в т.ч. содействие в оформлении па
кета документов для помещения в стационарные учреждения социального обслуживания).
-Содействие в решении вопросов занятости.
При отделении на постоянной основе действует мобильная социальная служба, которая осущест
вляет оказание социальной помощи жителям отдаленных сельских населенных пунктов Иркутского и
Шелеховского районов.
В работу отделения внедрена технология доступной социально й помощи для граждан, прожива
ющих в отдаленных сельский поселениях. На территории Иркутского района работают 6 участковых
специалистов.
3) Отделением по организации отдыха и оздоровления детей осуществляется организация отдыха и
оздоровления детей в детских санаториях, детских оздоровительных лагерях круглогодичного действия.
Отделение обеспечивает путевками в организации отдыха и оздоровления детей, родители которых со
стоят в трудовых отношениях с организациями независимо от организационно-правовой формы соб
ственности, в том числе бюджетными организациями, а также детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей из многодетных семей и детей одиноких родителей. Обеспечен проезд для детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации, в организованных группах до места отдыха и обратно.
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