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Депутатом районной Думы от Молодёжного
избран Александр Хомич

Уважаемые руководители объектов торговли
и жители Иркутского района!
В рамках ликвидации очага и недопущения распространения
особо опасного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС) на основании указа Губернатора Иркутской области от 25.03.2017
№ 49-уг и письма Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 28.03.2017 № 02-83-1780/17 запрещена
реализация продукции свиноводства, за исключением продукции
промышленной выработки, в предприятиях торговли и на ярмарках на территории угрожаемой зоны, расположенной на удалении
до 100 км от эпизоотического очага (Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Тепличная, 35В).
Жителей, что-либо знающих о местах реализации продукции
свиноводства, за исключением продукции промышленной выработки, просим сообщать по телефону: 8(3952)718-032.
Управление сельского хозяйства и потребительского рынка
администрации Иркутского района

КАЧЕСТВО УСЛУГ

Месячник по защите прав потребителей
В Иркутском районе с 15 марта по 14 апреля проводится месячник по защите прав потребителей.
Уважаемые жители Иркутского района, если у вас возникают
вопросы, по защите прав потребителей во время получения услуги
или при покупке товара, звоните на телефон горячей линии, будем
рады вам помочь.
Телефон горячей линии 8(3952) 718-032.
Управление сельского хозяйства и потребительского рынка

БЕЗОПАСНОСТЬ

Предотвратим
лесные пожары
В связи с приближением
пожароопасного сезона ФГУП
«Заповедное
Прибайкалье»
призывает жителей Иркутского района быть предельно внимательными при обращении
с огнём. С 15 марта действует
особый противопожарный режим, и разведение костров на
всей территории Иркутской
области, в том числе в Прибайкальском национальном парке,
запрещено.

Помните:
• поджог сухой травы, курение в лесу, фейерверки, запуск небесных фонариков
– очень опасны;
• костры допустимы только
в оборудованных местах в
безветренную погоду;
• нельзя оставлять непотушенные костры;
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• мусор в лесу – причина пожаров: огонь может вспыхнуть от окурка, разбитого
стекла или пластиковой бутылки с водой;
Лесной пожар в самом его
начале может остановить один
человек, но перед огнём, вышедшим из-под контроля, люди
и техника бессильны. При обнаружении лесного пожара на
территории Прибайкальского
национального парка или Байкало-Ленского
заповедника
срочно сообщите о нём по телефону горячей линии: 8 (3952)
662-292.
При обнаружении пожаров
на других территориях – звоните 112, со стационарных телефонов – 01.
Уникальная природа Прибайкалья беззащитна перед
огнём! Давайте вместе её беречь!

На дополнительных выборах в Думу Иркутского района шестого созыва по округу
№16 (Молодёжное МО), состоявшихся 26 марта, победу одержал самовыдвиженец
Александр Хомич с результатом 44,22% голосов. Об этом
сообщили в районной территориальной избирательной
комиссии.
Существенных

нарушений, влияющих на ход
голосования, не выявлено.
Всего в предвыборной
гонке участвовали пять претендентов. Второе место с результатом 42,08% занял кандидат Дмитрий Дорожкин.
Всего в голосовании приняли
участие 1219 человек, явка
составила 30,3% от общего
числа избирателей.

Депутатское кресло освободилось после лишения мандата
экс-ректора ИрГАУ Геннадия Такаландзе по требованию прокуратуры. В 2016 году он не предоставил обязательную для депутатов
декларацию о доходах, расходах и
имуществе за себя, супругу и несовершеннолетних детей.
Соб.инф.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДК в Грановщине отремонтируют 		
за счёт областных средств
На капремонт Дома культуры в деревне Грановщина
выделили 37,3 млн. рублей из
бюджета Иркутской области.
Соответствующую поправку,
которую внесли ряд депутатов регионального парламента,
одобрили на сессии Законодательного собрания в марте.
— Дом культуры — это
единственный досуговый центр
в посёлке, поэтому его ремонт
очень важен. В бюджете мы
предусмотрели всю сумму на
капитальный ремонт, чтобы провести его в один год, а
не растягивать на несколько,
— отметила вице-спикер Наталья Дикусарова. — Иркутскому
району мы сейчас уделяем особое внимание, ведь большое количество иркутян переезжают
туда, и развитие инфраструктуры имеет большое значение.
Как рассказал глава Уриковского МО Андрей Побережный,
здание Дома культуры постро-

ено в 1969 году. Долгое время там проходили различные
праздничные и культурные
мероприятия, работал кинозал. Но к 2000-м годам здание
обветшало, а техника пришла
в негодность. В учреждении
практически не осталось штатных работников, а в 2013 году
здание ДК законсервировали.
Во время капремонта в ДК
полностью заменят кровлю и
окна, отремонтируют стены и
полы, электрику и систему во-

доснабжения. Также в актовом
зале установят новые кресла, а
прилегающую территорию благоустроят. По словам Андрея
Побережного, сейчас заключается соглашение с Иркутским
драматическим театром им.
Охлопкова, чтобы в Доме культуры села Урик каждый месяц
показывали спектакли. После
капремонта спектакли будут
идти и в ДК Грановщины.
ИА «Байкал инфо»

В ДУМЕ РАЙОНА

Думы восьми поселений района
наградили за эффективную работу
На заседании Думы Иркутского района 30 марта наградили победителей ежегодного
конкурса поселенческих дум,
исходя из эффективности работы по итогам 2016 года. Как
отметил Председатель Думы
Александр Менг, конкурсанты
представили работы, на основании которых комиссия принимала решение о распределении призовых мест.
В номинации «Эффективность работы представительного органа поселения по решению
вопросов местного значения»
первое место присудили Думе
Хомутовского муниципального образования, второе место
заняла Дума Марковского МО.
Третьей стала Дума Оёкского
поселения.
Победителям вручили сертификаты на покупку цифровой
и оргтехники. Также конкурсная комиссия отметила Думы

Карлукского, Листвянского и
Дзержинского муниципальных
образований. Этим участникам
вручили благодарности и ценные призы за волю к победе.
В дополнительной номинации «Открытый муниципалитет» победителем признана Дума

Голоустненского поселения, второе место комиссия присудила
Думе Ревякинского муниципального образования. Представителей Дум наградили грамотами и призами.
Соб.Инф.
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  А К Т УА Л Ь Н О

С бедой справляемся сообща
В Хомутовском муниципальном образовании локализован очаг вируса африканской чумы свиней.
Вечером 21 марта в ветеринарную службу обратился житель Хомутовского МО,
владелец частного подворья в
деревне Куда с сообщением о
падеже нескольких десятков
свиней. Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории провели исследования,
по результатам которых было
установлено, что животные заразились вирусом африканской
чумы свиней (АЧС).

Общими усилиями
По тревоге прибыли областные, районные и местные
власти, оперативные и ветеринарные службы, Россельхознадзор. Был создан оперативный
штаб. Общее руководство осуществляет Мэр района Леонид
Фролов. Работой оперативного
штаба руководит первый заместитель Мэра района Григорий
Пур . 25 марта Мэр Леонид Фролов подписал распоряжение о
введении на территории района
режима чрезвычайной ситуации. Одновременно с этим по
указу Губернатора области Сергея Левченко в Хомутовском
МО установили карантин.
В первую карантинную зону,
радиус которой составляет не
менее пяти километров, попали подворья жителей деревень
Куда, Талька, Позднякова, села
Хомутово, личные подсобные
хозяйства в посёлке Западный.
В Хомутовское МО прибыли
специалисты службы ветеринарии из многих районов области,
полиция, медики, МЧС, сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области
и Республике Бурятия. По словам главы поселения Василия
Колмаченко, на территории работали более 300 специалистов
различных служб – для их работы создали все условия и организовали горячее питание.
Точные причины возникновения очага АЧС пока не установлены. Известно только, что
на подворье были обнаружены
обрези свиного мяса, которыми

хозяин кормил животных. По
результатам первичного подворового обхода было установлено, что в карантинной зоне
находятся не менее 700 голов
свиней. Специалисты ветеринарной службы, Россельхознадзора, МВД, МЧС, работники
Хомутовской администрации и
специалисты районного управления сельского хозяйства с
начала чрезвычайной ситуации
обходят подворья в карантинной зоне и проводят разъяснительную работу с домовладельцами.
Специалисты Хомутовской
администрации
оперативно
задействовали все информационные ресурсы для оповещения населения. На автобусных
остановках и в других людных
местах появились профилактические листовки, жителям
раздавали специальные памятки. Оперативная информация
размещалась в интернете. Через
социальные сети к населению
обращался глава МО Василий
Колмаченко, специалисты ветслужбы.
При этом шла постоянная
работа с владельцами животных. Не всем было понятно,
что уничтожение свиней – это
единственная мера, которая
способна предотвратить распространение болезни. Были
и слезы, и бурное выражение
эмоций. Людей можно понять,
для них – это трагедия. Ведь
животных они выращивали для
того, чтобы обеспечить продуктами свою семью или продать излишки и купить что- то
необходимое. Среди владельцев подсобных хозяйств есть и
многодетные семьи, и пенсионеры, для которых держать скот
– жизненная необходимость.
Некоторые пытались скрыть
животных и даже вывезти их.
По информации МВД, на выезде из Хомутовского МО был задержан автомобиль, на котором
пытались вывезти из карантинной зоны 15 свиней.

По данным оперативного
штаба, за пять дней карантина
отчуждено более 1300 свиней.
Владельцы 181 подворья подали заявление на компенсацию
из областного бюджета.

Смена реакции
В результате планомерной
совместной работы всех служб
настроение населения начало
меняться. Если вначале было
непонимание всех масштабов
чрезвычайной ситуации и мер,
которые необходимо принять
для локализации очага заражения, то сегодня жители сами
приходят в администрацию
МО и сообщают о том, что у них
имеется поголовье свиней.
Социальную
напряжённость разрядило и решение
правительства о компенсации
гражданам ущерба, причиненного отчуждением животных.
Из резервного фонда области
будут выделены денежные средства, владельцы свиней получат
компенсацию из расчёта 150 рублей за килограмм живого веса.
У Анны Черных, что живет
по улице Майской, на подворье
содержалось пять свиней. Всех
их изъяли, общий вес животных составил 600 килограммов.
– Я сама работаю ветеринарным врачом в ОАО «Барки»
и хорошо понимаю, чем грозит
этот вирус. Ничего не поделаешь, надо выполнять все предписания. Если мы не избавимся
от скотины, могут пострадать и другие районы. Спасибо,
что выплатят компенсацию, говорит она.

Работа продолжается

Специалисты приходят на
подворье, где составляют акт об
изъятии, затем происходит бескровный убой животных при
помощи инъекции. Туши взвешивают, хозяину выдают документ, который он сможет предъявить для возмещения ущерба.
За деревней Куда на месте
бывшей свалки подготовлено

Специалисты предупреждают: в целях нераспространения инфекционных заболеваний жителям Иркутского района:
➢➢ не рекомендуется кормить домашних животных, особенно
свиней, пищевыми отходами, не прошедшими тепловую обработку;
➢➢ категорически запрещается пересылка продуктов свиноводства.
специальное место для утилизации туш. Животных грузят
в машину и вывозят на место
уничтожения, а к подворью
подъезжает спецмашина и дезинфицирует все подворье.
Обувь специалистов, кузов машины после этого также обрабатывают дезраствором.
В отношении владельца заражённого скота возбуждено
уголовное дело по статье 249
УК РФ «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение
эпизоотии и иных тяжких последствий».
Для тех граждан, которые
пытаются скрыть информацию
о поголовье, не предоставляют
животных для усыпления или
сбывают продукцию свиноводства, также предусмотрены
уголовная и административная
ответственность в соответствии
со статьёй 236 УК РФ «Наруше-

ние санитарно-эпидемиологических правил» и статьёй 237
УК РФ «Сокрытие информации
об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни и здоровья
людей» и другие.
Все необходимые мероприятия, которые предписаны
приказом Минсельхоза РФ «Об
утверждении
ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий,
установления
и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», в Иркутском районе выполняются
четко, оперативно и слаженно.
Всем необходимо понять, что
беда эта общая, и справляться с
ней надо сообща.
Ирина Галанова

➢➢ Африканская чума свиней является особо опасным вирусным заболеванием, которое поражает
домашних и диких свиней. Для людей АЧС опасности не представляет. Полное уничтожение поголовья
свиней и продуктов свиноводства является единственной мерой борьбы с заболеванием.
➢➢ По условиям карантина предписано ликвидировать очаг заражения и установить две ограничительные зоны. В радиусе пяти километров от очага инфекции запрещается посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов, задействованных в мероприятиях по ликвидации инфекции,
перемещение, убой, реализация животных, отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства,
въезд и выезд транспорта, не задействованного в мероприятиях.
➢➢ Также запрещены все виды охоты, мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, изготовление
чучел, проведение сельскохозяйственных ярмарок, пересылка свиноводческой продукции непромышленного изготовления.
➢➢ Радиус второй карантинной зоны составляет 100 километров. Здесь запрещена реализация свиней
и продуктов, полученных от их убоя, за исключением продукции промышленного изготовления, закуп
свиней у населения, выгульное содержание животных, проведение ярмарок и выставок.
➢➢ Жителей, что-либо знающих о местах реализации продукции свиноводства, за исключением продукции промышленной выработки, просим сообщать по телефону: 8(3952)718-032.
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СЕМЬЯ

Форум героических людей
Приёмные родители района обсудили вопросы воспитания сирот
Кто же в Иркутском районе,
да и далеко за его пределами,
не знает многодетную семью
Токарских? Супруги Ирина Филимоновна и Александр Николаевич приняли на воспитание
13 сирот, в том числе трёх детишек-инвалидов, и воспитывают
их в атмосфере творчества, любви и семейной взаимовыручки.
Приобщив детей к цирковым занятиям, Токарские сумели создать семейную труппу,
которая успешно выступает на
различных конкурсах по всей
стране и за рубежом. Эта семья
подаёт хороший пример обществу: нет ничего невозможного,
когда есть силы и желание изменить жизнь детей, волею обстоятельств лишённых родителей.
20 марта в доме культуры села Хомутово собрались
участники третьего по счёту
районного форума приёмных
родителей «Мы вместе». В зале десятки неравнодушных людей,
добровольно взявших на себя
огромную ответственность –
воспитать ребенка из приюта
как родного, подарить ему семью и заменить родителей.
Как отметила в приветственном слове председатель
комитета по социальной политике Екатерина Михайлова,
важно, чтобы приёмные родители более активно взаимодействовали со специалистами
соцслужб. А если рядом с вами
живёт семья, которая нуждается в поддержке и помощи, сделать всё возможное, чтобы на
неё обратили внимание органы
опеки и комиссии по делам несовершеннолетних.
— Форум создан для того,
чтобы вы высказали и хорошее,
и плохое, и задавали вопросы, отметила Екатерина Михайлова.
– Когда проблемы поднимают
«снизу», от тех, кто этим
занимается, проблемы решаются. Для вас это работа, и

её нужно исполнять должным
образом, любить своих детей,
не быть равнодушными к окружающим вас людям.
Глава Хомутовского МО Василий Колмаченко подчеркнул
важность подобных мероприятий, которые нуждаются в
большем охвате, и отметил, как
полезно вовлекать приёмных
детей в творческие кружки. Это
позволяет ребятам благополучно адаптироваться в социуме и
чувствовать себя нужными.
По информации директора
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних Иркутского района Веры
Макаровой, в период с 2002 по
2016 годы прошли реабилитацию 1429 детей, из них 485
детей удалось вернуть биологическим родителям, а 248 ребятишек устроить в приёмные
семьи.
На данный момент по району в приёмных семьях находятся 391 ребенок и 405 детей – под
опекой. В вопросе устройства
детей в новую семью важно
суметь подготовить самих будущих родителей к той ответ-

ственности, которую они берут
на себя. А при возникновении
проблем – не замалчивать, а решать их вместе с социальными
службами. Для этого в районе
уже действуют специальные обучающие программы по подготовке опекунов, приёмных родителей и замещающих семей.
— У нас организован клуб
приёмных родителей, - отметила Вера Макарова. – Я надеюсь,
что его работа будет активизирована, и клуб поможет решать возникающие проблемы.
Думаю, многие родители согласятся, что часто мы стараемся не «выносить сор из избы».
Но это неправильно. Нужно
рассматривать проблемы и
вместе находить правильное
решение.
Исполняющая обязанности
директора управления социальной защиты населения по Иркутскому району Ольга Яблонская рассказала, что в помощь
приёмным родителям действуют различные меры социальной
поддержки. По её словам, сумма
соцвыплат семьям в Иркутском

районе по итогам 2016 года составила 82 миллиона рублей.
Так, в Иркутском районе
223 опекаемых ребёнка в 185
семьях, а также 383 ребёнка в
252 приёмных семьях получают
ежемесячные пособия на содержание в размере 6240 рублей.
Ещё по шесть тысяч рублей
выделяются приёмным детям,
достигшим 18 лет и обучающимся в муниципальных учебных заведениях. Кроме того,
приёмные родители получают
единовременные выплаты на
усыновление в размере 100 тысяч рублей.
Также приёмные родители
могут рассчитывать на пособия и существенные разовые
выплаты за счёт федерального
бюджета. Например, за единовременное усыновление двух
и более детей, являющихся
братьями и сестрами, а также
за усыновление детей-инвалидов. За особые успехи в учёбе
и окончание школы с золотой
или серебряной медалями детям-сиротам полагаются разовые выплаты в размере 50 тысяч и 40 тысяч соответственно.
В 2016 году в Иркутском районе эти выплаты получили два
выпускника.
В то же время Ольга Яблонская отметила, что социальное
сиротство – это новый для нашего общества термин. Если в
годы Великой Отечественной
войны миллионы детей лишились родителей при трагических обстоятельствах, то
сегодня социальные сироты
становятся таковыми при живых, но безответственных родителях. И чтобы решить эту
проблему, приёмным родителям важно работать в постоянном диалоге с властью и социальными учреждениями на
территории района.
— Глядя на эту ситуацию
со стороны, видно, как много

служб и людей задействованы в
решении этой проблемы, - сказала Ольга Яблонская. - И всё же
трудно понять, откуда у нас
столько социальных сирот.
Ведь у них вполне здоровые родители, которые могут сами
воспитывать своих детей, но
не хотят это делать.
И в то время, когда одни взрослые воспринимают воспитание
собственных детей, как непосильное бремя, другие находят в себе
силы принять брошенных ребятишек и подарить им новую, счастливую жизнь. Особенно отрадно,
когда эту ношу они готовы взять,
воспитывая ещё и родных детей.
Такой историей поделилась
приёмная мама Елена Богородская. Женщина рассказала, что,
когда подрос её родной сын, они
с мужем решили, что есть силы
взять в семью и воспитать ребёнка из детского дома. Так в 2001
году у Богородских появилась шестилетняя девочка. И воспитали
её, как родную дочь.
— И вот дети выросли, и
снова грустно стало без детского смеха, - рассказывает Елена Богородская. – И уже дочь
предложила: давайте примем
ещё одного. В 2012 году мы взяли сразу троих. Конечно, было
страшно, но ни о чём не жалею.
Уже имея опыт воспитания
приёмного ребёнка, я знала, чего
следует ожидать.
У каждого участника форума
– своя история о том, как принималось решение об опеке или усыновлении детей. И независимо от
того, как это происходило, каждое
такое решение было правильным.
Так пусть же больше детей-сирот
встретят тех, чья мечта – подарить ребёнку настоящее детство
и дать дорогу в достойную жизнь.
Андрей Щепин

Сияй, «Байкальская звезда»!
Два дня - 19 и 20 марта - в Шелехове проходил зональный тур
областного фестиваля для творчески одарённых детей - сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. Фестиваль носит название
«Байкальская звезда – 2017».
Иркутский район представляли
дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, приёмной семьи
Токарских, дети из Мамон, Урика, Пивоварихи, Большой Речки, Молодёжного.
К конкурсу ребята готовились серьёзно: для участия в выставке декоративно-прикладного искусства подготовили
рисунки, поделки, композиции,
чтецы разучивали и стихи. Среди номинаций, посвящённых
творчеству композитора Вла-
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димира Шаинского, были «Музыкальное творчество», «Хореография», «Цирковые номера».
Номинации
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство»,
«Фотография и компьютерная
графика» были посвящены
творчеству писателя, сценариста, автора детских книг Эдуарда Успенского.
Номинацию «Художественное слово» посвятили творчеству поэтов и писателей городских (сельских) литературных
объединений и 80-летию образования Иркутской области.
В отборочном туре фестиваля
приняли участие чтецы Константин Лемешев из социально-реабилитационного центра, Ксения
Казадаева из Урика и Ирина Патрушева из Пивоварихи.

В гала-концерте фестиваля
приняли участие Константин
Лемешев и дети семьи Токарских.
Приглашение на участие в
концерте, посвященном Дню
зашиты детей, получили дети
семьи Токарских, а Константин
Лемешев будет представлять
Иркутский район на областном
конкурсе чтецов.
На выставке декоративно-прикладного искусства в
центре им. В.С. Рогаля будут
представлены работы Полины
Бусовой из Большой Речки и
композиция «На покосе», подготовленная ребятами из социально-реабилитационного
центра.
Соб. инф.
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Творческая личность,
Золотые голоса
или путешествие вокруг района Иркутского района
за 80 минут

Ежегодный конкурс «Творческая личность района» в этом
году был приурочен не только ко
Дню работника культуры, но и
предстоящему 80-летию Иркутского района. Это всегда очень
зрелищное, интересное мероприятие, в подготовку которого
культработники
вкладывают
много фантазии и творчества.
На этот раз в Хомутовском Доме
культуры всех ждало увлекательное «путешествие» с Паспарту и
Мистером Фиксом, героями романа Жюль Верна «Путешествие
вокруг света за 80 дней», по тем
поселениям, откуда приехали на
конкурс его участники.
Всего было 11 «остановок» - по числу конкурсантов.
Первая - в Большой Речке, где
«путешественников» встречала
заведующая библиотекой Людмила Дорофеева. Следующая
остановка - в гостях у режиссёра Максимовского культурно-спортивного центра Елены
Какаулиной. В Смоленщине
зрителей ждала представитель
династии культработников, балетмейстер Людмила Черниговская. В Маркова всех покорила
своим джазовым пением руководитель вокального кружка
Елена Кудреватых. Буквально
блистала изумительными костюмами руководитель светодиодного театра из Усть-Куды
Екатерина Тульская.
Путешествие
продолжилось в Урике, здесь всех встречала руководитель хореогра-

«Золотые голоса» - под таким названием в Хомутовском
Доме культуры прошёл конкурс
вокалистов среди образовательных организаций района.
Конкурс проводится один
раз в два года, и каждый раз
мы наблюдаем, как наши вокалисты повзрослели и выросли
творчески. Появляются новые
участники, и это вдвойне приятно. В этом году в исполнении
эстрадных и народных песен
состязались 50 солистов от 7 до
16 лет.
Лауреаты и победители
конкурса определены, вот их
имена. Ирина Быргазова и
Артём Бусыгин из Пивоваровской школы, Милана Кудрина
из Маркова, Захар Курилович
и Далила Куроедова из Хомутовской школы № 1, Анастасия
Филева из Ревякина, Анастасия
Костаусова из Большой Речки,
Дмитрий Шарко из Урика, Мария Агеева из Оёка, Владимир
Шарапов из Никольска, Алина Трофимова из Хомутовской
школы №2, Лидия Степаненко
из Максимовщины.

фической студии «Фиеста»
Диана Калякулина. Хореограф
Ирина Шевченко ждала путешественников на «станции»
Ширяева. Лидия Калюжная,
культорганизатор из Хомутово, поведала интереснейшую
историю о редкой местной
птице - «культработник обыкновенный». Удивил гостей звукооператор из Оёкского ДК
Александр Калугин. Стиль рок
– это его музыка! На «станции»
Ревякина Мистер Фикс и Паспарту познакомились с балетмейстером Еленой Апанасенко.
А конечным пунктом следования стал Усть-Балей, где гостей
встретила культорганизатор
Марина Кряжева.
До заключительного этапа
конкурса был ещё один – заочный тур. Участники пред-

ставляли на суд конкурсной
комиссии сценарии праздника
«Иркутскому району посвящается». Путешествие длилось в
течение 80 минут, за это время
участники конкурса тянулись
«К вершинам мастерства» - так
называлось первое испытание,
удивляли своими талантами в
домашнем задании.
Большинство конкурсантов
– это молодые специалисты,
которые совсем недавно работают на ниве районной культуры. Но судьи отдали предпочтение опыту и мастерству.
Звание «Творческая личность
Иркутского района-2017 года»
по праву досталось режиссёру
Елене Какаулиной. Второе место завоевала Лидия Калюжная. А замкнул тройку победителей Александр Калугин.
На празднике были названы имена лучших работников
культуры. Вымпела «Лучший
педагог дополнительного образования» удостоена Наталья Честнова, преподаватель
Пивоваровской детской школы искусств. Лучшим библиотекарем года признана Ольга
Константинова из Ревякинского МО. Ее коллега – Валентина Кондратьева получила
вымпел «Лучший клубный
работник». А лучшим директором 2017 года стала Ирина
Бойко из Оёка.
Екатерина Крапивина,
и.о. начальника отдела культуры
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Высшая награда конкурса –
Гран-при и Кубок «Золотой голос Иркутского района» вручен
Данилу Скалауху из Марковской школы, Марии Ерзиковой
из Куды и Александре Ботоновой из Оёкской школы.
Поздравляем наших победителей и гордимся вашим
талантом! За заслуженными
победами стоит не только большой труд самих конкурсантов,
но и их наставников – учителей музыки, педагогов дополнительного
образования,
музыкальных руководителей.
Спасибо вам, сподвижники Её
Величества Музыки! Вопреки
всем трудностям вы пробуждаете в детях стремление слышать
и чувствовать музыку, видите
в каждом ребёнке творца, охраняете, лелеете и взращиваете
зародившийся талант. С любовью посаженное зерно в хорошо подготовленную почву обязательно даст хороший урожай.
Татьяна Сипакова,
методист ЦРТДЮ

Льются песни над Россией
В Марковском Геронтологическом центре прошла концертная программа, подготовленная
творческими
коллективами
Уриковского спортивно-культурного центра. Мероприятие
состоялось 17 марта в рамках
празднования 80-летия Иркутского района. В концертной
программе принимали участие
народный вокальный ансамбль
«Родник», квартет «Гармония»
и ансамбль «Родничок». Все
номера были яркими и запоминающимися. Каждую песню в
исполнении ансамбля «Родник»
зал сопровождал аплодисментами.
Ансамбль «Родничок» порадовал пожилых людей своим
пением и залихватской игрой на
ложках. Заворожила сольным
исполнением песен солистка ансамбля «Родник» Анна Горяшина.

Неоднократно были слышны возгласы «Браво!» в адрес
артистов. По отзывам зрителей,
концерт прошел «на одном» дыхании. После мероприятия они
благодарили всех: артистов, замечательную ведущую Надежду
Бутакову, звукоинженера Дениса Степанова, выразили надежду на дальнейшие встречи.
Руководитель
ансамблей
Татьяна Подымахина получила
Благодарственные письма от
руководства Марковского Геронтологического центра.
Коллектив СКК села Урик
выражает благодарность специалистам отдела культуры Иркутского района за помощь в
проведении этого мероприятия,
а также - за предоставленный
транспорт.
Соб. инф.
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ОТЧЁТ ГЛАВЫ

Отчёт о результатах деятельности администрации
Хомутовского МО
Депутаты заслушали отчёт о социально-экономическом развитии поселения за 2016 год.

24 марта состоялось расширенное заседание думы Хомутовского МО. На заседании
присутствовал Мэр района
Леонид Фролов, представители областного правительства,
руководители подразделений
районной
администрации,
главный врач районной больницы Владимир Зарубин, представители МУ МВД «Иркутское», главы администраций
соседних поселений и жители
Хомутовского МО.
С отчётами о работе за 2016
год выступили руководители
отделов администрации поселения. Управляющая делами
Евгения Кислицына сообщила,
что население Хомутовского
МО составляет 17498 человек.
В минувшем году естественный прирост населения составил 123 человек, а миграционный – почти 900 человек.
Финансовый отчёт депутатам представила Зоя Халяева.
Первоначально доходы бюджета поселения в отчётном году
составили 51 миллион 106 тысяч рублей, расходы – 53 миллиона 245 тысяч рублей. За год
было принято 13 уточнений
бюджета, и местная казна увеличилась до 103 миллионов 482
тысяч рублей. Если проследить
в динамике рост доходов местного бюджета с 2012 года по
2016 год, то цифры впечатляют.
В 2012 году доходы составляли
47 миллионов рублей, а в 2016
уже более 103 миллионов. По
сравнению с 2015 годом только
собственные доходы бюджета
выросли на 26 миллионов.
Статьи расходов в поселении
преимущественно
представлены социально значимыми тратами. Только на
содержание культурно-спортивного комплекса в 2016 году
израсходовали более 12 миллионов рублей. Расходы на жилищно-коммунальную сферу
также составили значительную
сумму. Деньги были направле-
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ны на приобретение специальной техники, строительство
котельной, ремонт теплотрассы в Плишкино, уличное освещение и так далее. Из этого
отчёта ясно, что работа администрации поселения направлена на увеличение доходной
базы и рациональное, эффективное использование бюджетных средств.
О работе социального отдела поселковой администрации
отчиталась Лариса Гуневич. В
поселении работают 4 школы и
6 детских садов. Садики посещают 1055 ребятишек, еще 665
детей стоят на очереди. В отчётном году 12 семей получили
социальные выплаты на улучшение жилищных условий. В
поселении организованы и активно работают 18 ТОС, в 2016
году было создано 8 таких общественных организаций.
Работники культурно-спортивного комплекса за год провели 508 мероприятий, важная
роль в которых была отведена
патриотическому воспитанию
и организации семейного досуга. Три ученика музыкальной
школы получают стипендии
главы поселения. На учёте комиссии по делам несовершеннолетних стоят 16 подростков.
В КСК работают 29 спортивных секций, в поселении создан Совет физкультурников,
за год прошло 147 спортивных мероприятий. Проблемой
остаётся нехватка площадей в
учреждениях культуры. Администрация планирует приобрести в собственность здание
Дома культуры в Тальке, что,
несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию
культурной сферы.
Далее депутаты и приглашенные заслушали доклад
Екатерины Емельяновой, начальника отдела градостроительства и имущественных отношений. По ее словам, за год
отделом принято более двух

тысяч постановлений, выдано 313 разрешений на строительство, в муниципальную
собственность оформлено 104
земельных участка, 28 зданий и
13 квартир.
В поселении протяженная и
разветвленная дорожная сеть.
По территории проходят 353
дороги протяженностью 218
километров. Понятно, что на
их ремонт и содержание требуются очень большие средства.
Очень весомые и показательные цифры привела в своем докладе начальник экономического отдела администрации
Ирина Лис. За последние пять
лет поселение приняло участие
в нескольких государственных
программах - «Народные инициативы», «Устойчивое развитие села», «Переселение из
ветхого и аварийного жилья».
По программе «Устойчивое
развитие села» с 2014 года реализованы 15 проектов. Особо
стоит отметить, что за успешную реализацию этих проектов
министерство сельского хозяйства России присудило в 2016
году Хомутовскому МО третье
место в России.
По программе «Переселение из ветхого и аварийного
жилья» в отчётном году удалось переселить жильцов четырёх восьмиквартирных домов, а сами дома снесли. Велась
и работа по установке детских
и спортивных площадок, благоустройству родников. Всего
же из средств госпрограмм поселение получило 67 миллионов рублей.
В 2014 году в муниципалитете был создан дорожный
фонд. В 2016 году он составил
9,5 миллионов рублей. К сожалению, подрядчики нарушили
сроки и качество выполнения
работ, и запланированный
из средств дорожного фонда
ремонт нескольких улиц пришлось перенести на текущий
год. Только на строительство

дорог к новым детским садам
требуется 51 миллион рублей.
Для решения этой проблемы
администрация поселения намерена войти в государственную инвестиционную программу.
Ежегодно поселение проводит 20-25 конкурсных процедур по размещению муниципальных заказов. Это
позволило сэкономить 4 миллиона бюджетных средств.
Успешно налажено и социальное партнерство. Заключено 26 соответствующих соглашений, в рамках которых
собственники
безвозмездно
передали муниципалитету 26
земельных участков, на которых установили детские игровые площадки.
Как сообщила докладчик,
в 2017 году будут продолжены
работы по программам «Народные инициативы», на их
реализацию планируется привлечь 3,5 миллиона рублей, а
также будет продолжена работа по семи проектам программы «Социальное развитие
села».
После докладов специалистов все желающие могли задать свои вопросы. Жительница деревни Куда спрашивала,
когда будет проведен ремонт
на улице Подгорная, и как детям из деревни добираться на
занятия кружков и секций в
Хомутово. Специалисты пояснили, что из-за сложного
рельефа улицы работы там не
закончены, но будут продолжены, а для детей надо просто
пересмотреть график движения маршрутки и расписание
кружков.
Виктор Федоров из Тальки спрашивал о продолжении
строительства дороги по улице Таёжная. Администрация
планирует провести отсыпку
оставшегося участка улицы.
Представителя ТОС «Талька»
Иннокентия
Константинова

волновала проблема строительства нового моста через
Куду. В ответе прозвучало, что
в 2017-2018 году старый мост,
поврежденный паводком, демонтируют, и будет построен
новый железобетонный мост.
Жители задали вопросы и
главному врачу ЦРБ: сложно
записаться на УЗИ, в местной
больнице необходимы койки
для неврологических больных,
нет узких специалистов. На все
свои вопросы о здравоохранении селяне получили исчерпывающие ответы.
А на вопрос, заданный по
строительству школ в поселении, ответил Мэр района Леонид Фролов. Он сказал, что
благодаря целенаправленной
работе администрации района
и поселения, в Правительстве
области положительно решён
вопрос о возведении пристроя
к Хомутовской школе №1. Руководитель
образовательнореабилитационного
центра
«Надежда» Ольга Кашпирова
попросила Мэра района помочь со зданием для Центра.
Глава района пообещал свою
поддержку в решении этой
проблемы.
Многие из выступавших
оценили ту большую работу,
которую ведёт администрация
поселения на благо жителей.
В конце заседания Думы глава
поселения Василий Колмаченко поблагодарил всех работников администрации Хомутовского МО за слаженную
плодотворную работу, которая
проводилась в тесном сотрудничестве с администрацией
Иркутского района и другими
ведомственными структурами,
подчеркнул те успехи и достижения, которых удалось добиться в 2016 году и наметил
вектор развития поселения на
2017-й.
Ирина Галанова
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 апреля

4 апреля

5 апреля

6 апреля

7 апреля

8 апреля

9 апреля

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
22.30
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Давай
поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Волчье солнце» (12+)
«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 «Склифосовский» (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 «Свидетельство о рождении» (12+)
00.15 «Специальный корреспондент» (16+)

НТВ

06.00 «Дорожный патруль-3»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-3»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
18.30 «Говорим и показываем»
(16+)
19.35 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
22.35 «Консультант» (16+)
00.35 «Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
22.30
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Давай
поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Волчье солнце» (12+)
«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 «Склифосовский» (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 «Свидетельство о рождении» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ

06.00 «Дорожный патруль-3»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-3»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
18.30 «Говорим и показываем»
(16+)
19.35 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
22.35 «Консультант» (16+)
00.35 «Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
22.30
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Давай
поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Волчье солнце» (12+)
«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 «Склифосовский» (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 «Свидетельство о рождении» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ

06.00 «Дорожный патруль-4»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-4»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
18.30 «Говорим и показываем»
(16+)
19.35 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
22.35 «Консультант» (16+)
00.35 «Итоги дня»

СОБОЛЕЗНУЕМ

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
22.30
00.35

1 канал

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

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.15

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос. Дети»
«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 «Склифосовский» (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 «Свидетельство о рождении» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)

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 «Склифосовский» (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 «Аншлаг и Компания»
(16+)
00.55 «Третья попытка» (12+)

06.00 «Дорожный патруль-4»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-4»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
18.30 «Говорим и показываем»
(16+)
19.35 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
22.35 «Консультант» (16+)
00.35 «Итоги дня»

06.00 «Дорожный патруль-4»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-4»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
18.30 «Говорим и показываем»
(16+)
19.35 «ЧП.
Расследование»
(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фонарей-16» (16+)
22.35 «Консультант» (16+)
00.40 «НТВ-видение» (12+)

НТВ

НТВ

1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Голубая стрела»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Нагиев – это моя работа» (16+)
12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.00 «Голос. Дети»
16.55 «Вокруг смеха»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
06.20
08.10
09.00
09.20
09.30
09.55
10.10
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
15.20
17.20
19.00
21.00
22.00
01.50

Россия 1

«Чокнутая» (16+)
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«Диалоги о здоровье»
«Земляки»
«Нужные вещи»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
«Вести»
«Елена
Прекрасная»
(12+)
«Золото нации»
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
«Прости» (12+)
«Четвертый пассажир»
(12+)

НТВ

05.55 «Их нравы»
06.35 «Агент особого назначения» (16+)
08.25 «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 «Двойные стандарты»
(16+)
15.05 «Битва шефов» (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+)
00.35 «Международная пилорама» (16+)

07.00
07.10
09.10
09.25
09.55
11.00
11.15
11.35
12.25
13.00
13.10
14.35
15.25
17.35
19.25
20.30
22.00
23.30
00.40
06.05
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.20
14.10
15.00
15.20
19.00
21.00
23.00
01.30

1 канал

«Новости»
«Гараж»
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки»
(12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«ТилиТелеТесто»
«Теория заговора» (16+)
«Романовы» (12+)
«О чем поют мужчины»
«Аффтар жжот» (16+)
«Лучше всех!»
«Время»
«Что? Где? Когда?»
«Форсаж» (16+)

Россия 1

«Чокнутая» (12+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Семейный
альбом»
(12+)
«Вести»
«Печенье с предсказанием» (12+)
«Танцуют все!»
«Вести недели»
«Воскресный
вечер»
(12+)
«Вещий Олег» (12+)

НТВ

06.05 «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 «Поедем,
поедим!»
(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Дуэлянт» (16+)
23.20 «Опасная любовь» (16+)
03.10 «Агент особого назначения» (16+)

ПОГОДА

На 92-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического труда

Кошкарёва Екатерина Александровна.
Всю свою жизнь эта замечательная женщина проработала
дояркой на ферме. О её успехах знали не только в районе, ей не
было равных и в Иркутской области. Не раз её избирали делегатом съезда КПСС. Она была настоящим патриотом, труженицей,
заботливой матерью, бабушкой, прабабушкой.
Скорбим в связи с кончиной Кошкарёвой Екатерины
Александровны и выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Районный Совет ветеранов,
Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО
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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!

ПОДПИСКА — 2017

Уважаемые читатели!

Мастер «золотые руки»

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».
Стоимость подписки на 2 месяца (Индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» - 56 рублей 90 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 49 рублей 92 копейки
- с приложением «Официальный отдел» - 84 рубля 90 копеек
«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.
Мы ждем встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С детства мы все слышали
о великих мастерах, которые
могут «подковать блоху». В деревне Усть-Куда живёт такой
мастер – рационализатор, изобретатель камнеобрабатывающих станков Алексей Алексеевич Асламов.
Алексею всегда нравилась
техника, ещё мальчишкой после занятий в школе бегал на
рудник и часами наблюдал, как
работают токари и слесари, помогал им, а спустя некоторое
время ему уже доверяли работать на станках самостоятельно.
Служить Алексею довелось
в Москве в отдельной мотострелковой дивизии оперативного назначения. Как грамотного сержанта его отправили на
офицерские курсы, присвоили
звание «младшего лейтенанта».
Все свои увольнительные Алексей проводил в музее ВДНХ, где
восхищался достижениями техники.
После службы в армии трудовую деятельность начал «подземным слесарем» на шахте в
посёлке Михайловка. Его рационализаторские предложения,
которых было много, в разы
увеличили производительность
труда. Высокий профессионализм, глубокие технические знания и огромный опыт работы
позволили ему создать и изготовить ряд различных станков и
агрегатов: камнеобрабатывающие, отрезные, шлифовальные,
полировальные. 14 уникальных
станков! Теперь они успешно,
надежно и качественно работают в цехах предприятия. В 1978
году наш изобретатель придумал горно-буровой агрегат

для поиска урана. Изобретение
было настолько уникально, что
могло работать в любых условиях и при любой погоде. Алексей
изготовил его за два месяца в
полевых условиях. Второй такой агрегат был изготовлен для
участия в ВДНХ, и он был удостоен золотой медали. Алексея
Алексеевича Асламова наградили орденом «Славы» III степени.
Позже над серийным выпуском
этого агрегата трудился целый
коллектив конструкторов в Москве.
Алексей Алексеевич читает много технической литературы, постоянно занимается
самообразованием.
Всегда скрупулёзно, с высокой
ответственностью
подходит
к каждой выполняемой работе. Он в совершенстве владеет
сваркой, электрик 4 разряда. В
свои 77 лет успешно работает
в АО «Сосновгео». За долгий
62-летний трудовой путь у него
накопилось много наград, грамот, благодарностей.
Алексей Алексеевич – талантливый человек, «самородок», гордость и живая легенда нашей деревни, пример для
подражания для каждого из нас.
В апреле отмечается день геолога – это профессиональный
праздник Алексея Асламова.
Поздравляю нашего земляка,
крепкого сибирского здоровья
и новых трудовых подвигов!
Владимир Хитрук,
член Иркутского районного
Совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Администрация, Совет ветеранов Мамонского МО
поздравляют с днём рождения жителей Мамонского
муниципального образования, родившихся в марте:
Степана Ивановича Матвеева, Дарью Константиновну Горбовскую, Светлану Дмитриевну Овчинникову,  
Гаврила Ивановича Орлова, Нину Петровну Скажутину,
Раису Ивановну Бородач, Тамару Константиновну Моидинову, Евдокию Михайловну Муравьёву.
Желаем вам отличного здоровья, семейного благополучия и хорошего настроения!
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

Поздравляем нашу любимую мамочку, бабушку, жену
Галину Ильиничну Новосёлову с днём рождения!
Пусть этот праздник принесёт тебе удачу, пускай он исполнит твою заветную мечту.
Желаем, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена позитивом. Крепкого здоровья тебе,
родная, безоблачного неба над головой. Пусть каждый будничный день станет для тебя
праздником. Долгих и счастливых тебе лет жизни! Прими низкий поклон за то добро,
которое ты даришь нам каждый день, наш самый близкий человек! Бабуленька, родная,
пожалуйста, будь здорова! Нас в жизни согревает огонь твоей любви.
Муж Пётр, дочери Татьяна, Екатерина, Оксана, зятья Александр, Юрий,
внуки Герман, Марк, Данил, внучка Кирочка.

ГОРОСКОП
ОВЕН — Стоит позаботиться о здоровье, поскольку
иммунитет практически на нуле. Зато уже в начале недели вас посетит вдохновение, захочется
творить, пробовать свои силы в новых проектах.
У многих представителей знака разовьется интуиция, у некоторых даже откроется дар предвидения.

ВЕСЫ — У Весов сейчас масса неотложных дел, которые отнимают слишком много времени и сил.
Планируйте свое время и старайтесь адекватно
оценивать собственные ресурсы. Переутомление
в первую очередь отразится на состоянии нервной системы. Не исключены конфликты с начальством, сослуживцами.

ТЕЛЕЦ — Предстоит встреча с призраками прошлого. Нерешенные проблемы, отравляющие жизнь
уже много месяцев или даже лет, невыполненные
обязательства, давние отношения, в которых так и
не поставлена точка. Что ж, пришло время разобрать долгий ящик, иначе вы не сможете двигаться вперед.

СКОРПИОН — Неделя сложится вполне благополучно. У вас отличные шансы найти интересную и
перспективную работу, обрести финансовую стабильность, реализовать творческий потенциал.
Ваша несговорчивость способна стать причиной
служебных конфликтов.

БЛИЗНЕЦЫ — Многие ощутят сильную усталость,
однако расслабляться некогда: с первых дней недели вас ждут интересные встречи, активное общение, увлекательные поездки, которые могут
изменить ваше мировоззрение и подтолкнуть к
принятию жизненно важных решений.
РАК — Вы почувствуете прилив сил, творческого
энтузиазма, познакомитесь с людьми, близкими
по духу. Кроме того, вам хорошо бы совершить
интересное путешествие, чтобы получить яркие
позитивные впечатления. В середине недели могут
появиться неотложные дела, обязательства, финансовые проблемы.
ЛЕВ — Львы сейчас не в лучшей форме, энергетика
весьма неустойчива, поэтому не только сезонные
инфекции, но даже бестактные слова способны
негативно отразиться на вашем самочувствии и
настроении. Не стоит отправляться в путешествие
и дальние поездки. Зато вы сможете легко решать
важные вопросы, находить общий язык с нужными людьми.
ДЕВА — Девам стоит уделять довольно много времени отношениям с партнёрами (и по бизнесу, и
по браку). С одной стороны, ваши коллеги и супруги могут натолкнуть вас на интересные идеи.
Но с другой — способны доставить немало беспокойств. Увеличатся денежные расходы, связанные
с необходимыми приобретениями, штрафами или
проблемами партнёра.

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 — Придётся отстаивать собственные
убеждения, защищать завоеванные позиции. Вы
будете помогать родственникам, тратить деньги на тех, кого вы больше всего любите. Многих
представителей знака судьба поставит в жёсткие
условия, причём повлиять на ситуацию вряд ли
получится.
КОЗЕРОГ — Козерогам предстоит много общаться,
завязывать новые деловые и дружеские контакты.
Вас ждут успешные деловые поездки и небольшие
путешествия, которые подарят незабываемые впечатления. В середине недели начнутся сложности:
непростые ситуации на работе, конфликты с коллегами и партнёрами, разногласия в семье.
ВОДОЛЕЙ — Вам стоит поберечь здоровье. Но в
остальном неделя для вас сложится удачно. Благодаря интуиции вы сумеете находить самые перспективные проекты, успешно заниматься продажами,
инвестициями, а также делать выгодные приобретения. У вас могут появиться завистники и соперники,
которые станут за вашей спиной плести интриги.
РЫБЫ — Начинается новый цикл, так что впереди
у вас множество интересных событий. Особенно
удачно сложится первая половина недели: вы сможете находить оптимальные решения и самые короткие пути к цели. Кроме того, вы сумеете удачно
вложить деньги, найти дополнительные источники дохода, принять участие в наиболее перспективных проектах.
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