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Командный дух – основа победы
Юные волейболистки Иркутского района победили школьную команду из Монголии
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Режим ЧС снят

В Думе района

Состоятся депутатские слушания
20 апреля 2017 года в 11часов в зале заседаний администрации Иркутского района по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего штаба,17 проводятся депутатские слушания по теме: «Водоснабжение
территории Иркутского района, участие в подпрограмме "Чистая
вода" государственной программы Иркутской области "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014 2020 годы».
На слушания приглашаются депутаты Думы Иркутского района, заместители Мэра по курируемым вопросам, руководители
структурных подразделений администрации Иркутского района,
главы поселений, депутаты Дум муниципальных образований Иркутского района, жители Иркутского района.
Аппарат Думы Иркутского района.

Режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за возникшего
заболевания свиней в Хомутовском муниципальном образовании, был снят 31 марта. Как шла
работа в эти непростые для администрации и населения дни, какие
службы были задействованы – об
этом шла речь на пресс-конференции 5 апреля в администрации Иркутского района.
На вопросы журналистов отвечали первый заместитель Мэра
Иркутского района Григорий
Пур, глава Хомутовского МО
Василий Колмаченко, заместитель руководителя Управления
Россельхознадзора по Иркутской
области и республике Бурятия
Александр Сербиян, заместитель начальника ветеринарного
надзора по Иркутской области и
республике Бурятия Елена Смаркалова, директор ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная
лаборатория» Антонина Рыкова,
заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области Николай Лазарев.

Григорий Пур отметил хорошо отлаженный механизм действий, разработанный в Хомутовском МО, и отличную работу
всех служб, задействованных в
эти дни.
— В течение трёх суток шла
напряжённая работа. Оперативность проявили все службы,
каждая на своём участке, - сказал Григорий Пур. - Всё это напоминало хорошо спланированную
военную операцию – все действовали оперативно и слаженно.
Для журналистов напомнили,
что вспышка вируса произошла в
конце марта. За эти дни специалисты обошли более четырёх
тысяч хозяйств, из 280 изъяли
1324 свиньи и дезинфицировали помещения. Большую работу
провели с населением - важно
было объяснить, что изъятие и
уничтожение животных – единственно правильная мера.
Григорий Пур и Василий Колмаченко отметили, что жители
отнеслись с пониманием к ситуации и даже помогали вывозить

животных и предоставляли собственный транспорт. На личные
подсобные хозяйства, находящиеся в пятикилометровой зоне
очага АЧС, был наложен карантин. И теперь, согласно санитарно-ветеринарным правилам,
заниматься разведением свиней
в подворьях, попавших в пятикилометровую зону вокруг очага,
запрещено в течение года.
Для выплаты компенсаций
уже готовы списки жителей, у которых изъяли животных. Готовы
также и списки желающих приобрести на свои подворья другие
виды животных. Григорий Пур
также добавил, что Минсельхоз
Приангарья предложил провести опрос среди пострадавших
владельцев ЛПХ, какой домашний скот они хотели бы теперь
разводить. Так как в течение года
в карантинной зоне запрещено
заниматься свиноводством, министерство планирует оказать
помощь в закупке других животных или птиц по оптовой цене.
Надежда Горохова

сельское хозяйство
Безопасность

Чтобы не допустить пожаров
Известно, что в большинстве случаев лесные пожары возникают по
вине человека. На территории Голоустненского лесничества в 2016 году
70 процентов пожаров возникли именно по этой причине. В преддверии пожароопасного сезона 2017 года нелишне будет напомнить основные пункты Правил пожарной безопасности в лесах.
Строго воспрещается: бросать спички, окурки; разводить костры в
хвойных молодняках, на гарях, на подсохшей траве и под кронами деревьев; употреблять при охоте в лесу пыжи из легковоспламеняющихся
или тлеющих материалов; выжигать траву на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерню на полях и участках, примыкающих к лесному
массиву; засорять лес бытовыми отходами и мусором.
Нарушение Правил пожарной безопасности предусматривает административную ответственность. Если нарушение данных Правил стало
причиной возникновения лесного пожара, предусматривается уголовная ответственность.
Не проходите мимо костров, не оставляйте их без присмотра. При
обнаружении пожара примите меры к его тушению подручными средствами: попытайтесь залить водой, захлестать ветками.
Сообщите в лесничество по тел. 690-747 или 690-717
P.S. С 15 марта 2017 года, на территории области установлен особый
противопожарный режим, согласно которому разведение костров запрещено. При наступлении высокого класса пожарной опасности посещение лесов будет запрещено.
Территориальный отдел министерства лесного комплекса
Иркутской области по Голоустненскому лесничеству

внимание

Конкурс лучших проектов территориального общественного самоуправления в Иркутской области
Постановлением правительства Иркутской области от 9 февраля 2017 года № 78-пп «О социальной выплате гражданам,
участвующим в осуществлении территориального общественного самоуправления, на реализацию проектов территориального
общественного самоуправления и признании утратившим силу
отдельных правовых актов Правительства Иркутской области»
утверждено положение о предоставлении социальной выплаты
гражданам, участвующим в осуществлении территориального общественного самоуправления, на реализацию проектов территориального общественного самоуправления.
Извещение о конкурсе «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области», положение и
форма заявки размещены на официальном сайте Правительства
Иркутской области, в подразделе «Поддержка территориального общественного самоуправления» по адресу: http://irkobl.ru/
authorities/mestnoe-samoupravlenie/podderzhkaMO/
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Земледельцы готовятся к севу

В хозяйствах Иркутского
района началась подготовка к
весенне-полевым работам. По
информации районного управления сельского хозяйства и потребительского рынка, в конце
марта сельхозпредприятия приступили к сортировке семенного материала. На сегодняшний
день их подготовлено 2650 тонн.
Чтобы выполнить условия, на
которых аграрии могут получить
субсидирование из областного
бюджета, необходимо иметь для
посева 12 процентов сортовых
семян – супер элитных и элитных. Это составляет 381,7 тонн.
Хозяйства уже закупили 115
тонн элитных семян. В семеноводческих хозяйствах ЗАО
«Иркутские семена» и ОООСХПК «АгроБайкал» имеется
770 тонн элитных семян собственного производства. К началу сева хозяйства приобрели
1400 тонн минеральных удобрений, это на 728 тонн меньше, чем в 2016 году.

В ремонтных мастерских
продолжается подготовка тракторов и навесного оборудования. На сегодняшний день
к работе готовы 72 процента
имеющихся тракторов, 84 процента грузовых автомобилей, 82
процента плугов, 75 процентов
культиваторов.
Полностью готовы к севу сеялки, бороны, сцепки и посевные комплексы. Из-за нехватки оборотных средств аграрии
района пока не приобрели горюче-смазочные материалы.
Готовятся к сезону и овощеводы. В ООО «Агросмоленское» и ОАО «Искра» приступили к закрытию плёночных
теплиц. Всего на сегодняшний
день закрыто 4000 квадратных
метров теплиц. В «Искре» для
реализации населению и собственных нужд готовят рассаду перца, баклажанов, томатов,
ранней капусты и цветов.
В четырёх теплицах ООО «Бонусагро» на площади 12000 ква-

дратных метров посеяны огурцы,
томаты и зелёные культуры. Ещё
четыре теплицы площадью 2800
квадратных метров подготовлены
под рассаду капусты.
По информации агрометеорологов, летние дожди 2016
года хорошо увлажнили почву. По результатам последнего инструментального замера
влажности почвы, который
был проведен в октябре, около
90 процентов полей в Иркутском районе содержат 180-210
миллиметров полезной влаги
– это отличные запасы. Десять
процентов полей имеют запас
влаги 160-170 миллиметров, что
является хорошим показателем.
К началу весеннего сева ожидается, что запасы влаги в почве
будут составлять 188 миллиметров. Чтобы сохранить почвенную влагу, важно провести
агротехнические мероприятия
как можно раньше.
Соб.инф.
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отчёты глав

Маркова: дела и планы
22 марта депутаты местной думы и жители заслушали отчёт главы Марковского МО Галины Николаевны Шумихиной о работе за 2016 год.
Марковское МО – самое
большое в Иркутском районе,
его площадь согласно генплану – 69,7 тысяч га, а протяжённость в длину 180 километров.
В поселение входят деревня
Новогрудинина, поселки Падь
Мельничная и Маркова, в составе которого 7 микрорайонов, жилые комплексы Луговое,
Стрижи, Сокол, Хрустальный.
За десять лет население МО
увеличилось более чем в три
раза - до 27 972 человек. Новые
жилые комплексы, а это 324
многоквартирных дома, требуют дополнительных средств на
содержание, ремонт и развитие
инфраструктуры.
Доходная часть бюджета
поселения на 2016 год запланирована в сумме 140,8 миллиона
рублей, исполнение составило
91,5%. Недостача в 8,5% возникла из-за недоимки по налогам
на имущество юридических и
физлиц. Расходная часть бюджета на 2016 год была запланирована в сумме 147,9 миллиона
рублей, исполнена на 95,3%, неисполнение расхода бюджета на
4,7% из-за отсутствия средств в
бюджете.
— Чтобы повысить собираемость налогов, а, следовательно, и доходную часть
бюджета, проведена серьёзная
работа с должниками, - говорит Галина Шумихина, - мы отправляли письма, их было более
трёх тысяч, вместе с представителями ИФНС проводили
выезды, расклеивали объявления-напоминания. Проверили
346 земельных участков. Установили, что в собственность
не оформлен 41 земельный
участок. Проведена соответствующая разъяснительная
работа с физлицами по оформлению права собственности на

недвижимое имущество и по
заключению договоров аренды.
В Марковском МО действуют три муниципальные
программы по развитию объектов водоснабжения, благоустройства, строительства, реконструкции и капитального
ремонта автодорог. В рамках
областной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» идёт работа по строительству водовода в Маркова.
Уже готово техническое решение по строительству новых и
модернизации существующих
сетей уличного освещения. В
прошлом году на ремонт шести
километров дороги - от посёлка Маркова до дороги на Падь
Мельничную - ушло около 60
миллионов рублей. Окончание
работ намечено на 2017 год.
— Большой проблемой
остаётся то, что с каждым
годом увеличивается число несанкционированных
свалок,
- отметила глава Марковского
МО, - это связано с недобросовестностью жителей частного сектора, большинство из
них не желают заключать договоры на вывоз мусора. Количество заключённых договоров
в 2016 году по частному сектору составляет всего 324.
В рамках мероприятий ГО и
ЧС установлены пожарные гидранты в Маркова, проведены
работы по устройству противопожарной минерализованной
полосы в Пади Мельничная и
Новогрудинина, выполнены работы по сборке, монтажу и наладке системы звукового оповещения в Маркова, Изумрудном,
Березовом, Зелёном Береге,
Николовом Посаде, Ново-Иркутском, Сергиевом Посаде, в
Луговом, Пади Мельничной,
Новогрудинина.

На учёте в комиссии по делам несовершеннолетних состоит 27 семей, выявлено 10 детей, оставшихся без попечения
родителей. Для профилактики
правонарушений работают бесплатные спортивные секции
и кружки при школе и ДК. 325
учащихся ежемесячно получают бесплатное питание, работает летний лагерь. В течение года
обеспечивали одеждой, игрушками.
В «Социально-культурном
центре» в 2016 году работало 31
клубное формирование. Мероприятия направлены на сохранение народных традиций.
— Хочу отметить, что
потенциал нашего муниципалитета огромен, - сказала
глава Марковского МО Галина
Шумихина. - В планах на 2017
год - продолжить строительство дороги Маркова-Березовый с выездом на Мельнично - Падский тракт, решить
земельные вопросы в Пади
Мельничной, приступить к
строительству кольцевого водопровода в Маркова и начать
проект водовода в Ново-Иркутском, Берёзовом, Николове
Посаде, разработать проектно-сметную документацию
крытого спортивного ледового сооружения, закончить
ремонт бесхозных электрических сетей и передать их в
область, содействовать выделению земельного участка под
строительство
участковой
больницы в Маркова, оказать
всестороннюю помощь в проведении капитального ремонта
Марковской СОШ.
Как показал отчёт, в муниципалитете ведётся большая
и серьёзная работа. Конечно,
проблемы есть, решать их нужно, и их решение вошло в план
работы на 2017 год. И всё же

некоторые вопросы показали,
что не все довольны работой
администрации Марковского
МО. Некоторых выступающих
волновала бесхозяйственность
на местах. Ветеран труда из Ново-Иркутского Анатолий Иванович Пятницкий выступил с
заявлением, что за водопровод
в ТСЖ люди платили из своего кармана, что ТБО вывозят
за свой счёт. О своем видении
сказал и Виктор Витебский из
этого же посёлка.
— 20 лет в земле лежит
труба, предназначенная для
водопровода, но на каждом
участке люди самостоятельно
пробурили скважины, продырявили всю территорию, из-за
чего вода по качеству не соответствует питьевой, - отметил он.
Как сказала Галина Шумихина, на территории Ново-Иркутского имеются сети водоснабжения, собственник, которых
не установлен. Проектная и техническая документации на них
отсутствуют.
— За период, в течение которого трубы пролежали в земле, они подверглись коррозии,
и нужна экспертиза, чтобы
определить, пригодны ли они к
эксплуатации, - пояснила глава
МО. - В наших планах - строительство муниципального водовода в этом микрорайоне.
И всё же большинство жителей отметили, что работа в
Марковском МО ведётся большая, что результаты заметны.
Так, жительница Маркова Алёна Дзядевич в своем выступлении напомнила присутствующим, какое тяжелое наследство
получила Галина Шумихина с
приходом на должность главы
поселения. И результаты ее работы видны жителям.

— Я помню, как мы в резиновых сапогах ходили по посёлку, как замерзали в своих
квартирах, как писали жалобы
в прокуратуру, - сказала Алена
Дзядевич. - И только когда администрация приняла на свой
баланс канализацию, всё нормализовалось. Галина Николаевна, большое Вам спасибо за
канализационный коллектор,
за клуб, который стоял в сваях
много лет, за то, что сейчас в
посёлке всюду клумбы и тротуары, и я хожу в туфлях…
Ольга Губанова, проживающая в частном секторе, также
поблагодарила Галину Николаевну за то, что удалось получить
разрешение на подключение к
водоводу. В целом было задано
немало вопросов, которые решено было рассмотреть в рабочем порядке. По итогам отчёта
работу администрации Марковского МО признали удовлетворительной.
— Сегодня много было задано вопросов. В любом муниципальном образовании среди жителей всегда есть недовольные,
- сказал присутствующий на отчёте мэр Иркутского района Леонид Фролов, - но работа главы
администрации и самой администрации на том и строится, чтобы решать проблемы.
Их много, и все сразу решить
невозможно. Но у вас, в таком
большом муниципальном образовании, идёт планомерная
работа, и уже достигнуты хорошие результаты.
Соб.инф.

Сосновый Бор: отчёт о работе
23 марта 2017 года состоялся отчёт главы администрации Сосновоборского МО Анатолия Смирнова о работе за 2016год.
На отчёте присутствовали
заместитель Мэра Иркутского
района - руководитель аппарата администрации Пётр Новосельцев и депутат районной
Думы Нэлли Кудрявцева.
В состав Сосновоборского
МО входит один населенный
пункт - деревня Сосновый Бор,
общая площадь - 3041,25га, население - 1761 человек.
На территории МО располагаются «Иркутская областная психиатрическая больница
№2», Досуговый центр, Многофункциональный центр, начальная школа - детский сад,
ФАП, почта, УК «Ушаковская»,
три ООО - «Дзержинский»,
«Сибирский лес» и «Канвод»,
два магазина, магазин-пекарня, общественная организация
«Рука помощи».

Бюджет
В течение года он изменялся и дополнялся, в результате
доходы составили 9672,35
тыс. руб., расходы 15943,41
тыс. руб. За 2016 год бюджет
исполнен с дефицитом 72,68
тыс. руб., по доходам - на
98%,расходам - на 97%.
План поступлений по
налоговым и неналоговым
доходам выполнен на 94%.
Налоговых доходов поступило 2 млн. 143,53 тыс. руб.,
или 92 %. Основным источником поступлений является налог на доходы физлиц1 млн.420,41 тыс. руб., это
84 %. В 2016 году доля доходов по земельному налогу –
296,03, или 78%.
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Жилищно-коммунальное
хозяйство.
На решение вопросов ЖКХ
ушло 3 млн. 665,58 тыс. руб., исполнение этой статьи составило
98%. Ведётся работа по обеспечению населения качественной
питьевой водой. В рамках муниципальной программы – капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения, ремонт
водонапорной башни.
На территории МО восемь
дорог местного значения, протяжённостью 4,3 км. На их содержание ушло 99 тыс. руб.
— Проблемным остаётся вопрос организации сбора и вывоза
ТБО, - сообщил Анатолий Смирнов. - По договору с ООО «Агробытсервис» за счёт бюджетных
средств вывозится мусор. Пре-

тензий к работе компании нет,
но есть к жителям, которые за
вывоз не хотят платить. Дважды приходилось докупать контейнеры - они куда-то исчезают.
Оплата за электроэнергию
по уличному освещению и приобретение электроматериалов
осуществлялась из местного бюджета на сумму 155,369
тыс. рублей. В целях экономии
бюджетных средств установлены системы автоматического
включения - реле времени.

Культура и социальная работа
В «Досуговом центре» для
детей и взрослых работают
кружки, спортивные секции.
По словам главы, в Сосновоборском МО проводится
много мероприятий, но из-за
проблем с кадрами, показатели

работы оставляют желать лучшего. Да и активность жителей
низкая – на мероприятия ходят
в основном дети.
Вопросы, заданные жителями Соснового Бора, касались водоснабжения, летнего
водопровода, уборки мусора,
пожарной безопасности, формирования добровольной пожарной дружины, организации
детского досуга, строительства
нового здания школы. По словам Анатолия Смирнова, в планах - приобретение спортивно-игрового комплекса. Другие
вопросы также будут решаться
в рабочем порядке.
Работа администрации за
2016год признана удовлетворительной.
Соб. инф.
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общество

Районная медицина в поле зрения общественности
На заседании Общественной палаты Иркутского района обсудили вопросы здравоохранения.
Приглашённый на заседание
начальник управления развития
системы здравоохранения регионального Минздрава Владимир
Погорелов рассказал о развитии
системы медицинской помощи в
области и в Иркутском районе.
Он сообщил, что в 2016 году в
системе здравоохранения почти
вдвое увеличилось финансирование материально-технической
базы. Владимир Погорелов отметил, что профилактика – это
основное, на что сейчас региональный Минздрав делает упор.
По продолжительности жизни
Иркутская область находится, к
сожалению, на 81 месте по России, а в Сибирском Федеральном
округе – на последнем. Так, самая частая причина смертности
в области - сердечно-сосудистые
заболевания, и этот показатель
превышает
общероссийский,
растёт и число онкологических
заболеваний.
По госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в области запланировано строительство 300 ФАПов.
Однако, по словам Владимира
Погорелова, в 2016 году из-за
недостатка средств в федеральном бюджете исполнение
программы затормозилось, и
региональные власти эти обязательства взяли на себя. В Иркутском районе строительство
ФАПов намечается с 2018 года.
Семь таких объектов построят в 2018 году – в Малой
Топке, Горячем Ключе, Патронах, Малой Еланке, Зорино-Быкова, Худякова, Еловке. В 2019
году в районе будет построено
ещё 30 ФАПов. А в 2017 году капитально отремонтируют административное здание больницы
в Дзержинске, стационар и поликлинику в Хомутово.

Проблемой
по-прежнему
остаётся обеспечение машинами «скорой помощи». В Иркутском районе удалось обновить
парк «скорой помощи» по программе «Здоровье».
Ещё одна, и, пожалуй, самая
большая проблема, озвученная
Владимиром Погореловым, – кадры. Здравоохранение области
обеспечено кадрами на 56 процентов. Причины, по которым
медицинские работники не хотят
ехать в село, известны - отсутствие жилья и низкая зарплата.
Более полную картину здравоохранения Иркутского района представил главный врач
районной больницы Владимир
Зарубин, подчеркнувший важность строительства ФАПов.
По его словам, в некоторых поселениях медучреждения работают в ветхих помещениях, не
соответствующих СанПиН. Например, в Зорино-Быково ФАП,
по словам Владимира Зарубина,
– это комнатка размером два на
два метра. И большая проблема
ещё в том, что в районе нет базовой центральной больницы.
— Сегодня жители высказывают свои пожелания по
строительству новых лечебных
учреждений: в Хомутово – детскую поликлинику, в Маркова
- стационар, - подчеркнул Владимир Зарубин. - Нужен также свой стационар для более
серьёзных больных, возможно,
хирургический. Ведь сегодня таких больных отправляют в иркутские больницы. Но по закону
федеральные средства могут
выделять только на завершение
строительства, а, значит, на
само строительство нужно находить деньги в области, районе
и том муниципалитете, где разместится лечебное учреждение.

Владимир Зарубин также
отметил, что сегодня в стадии
разработки находятся документы на капремонт некоторых
лечебных учреждений. Приобретён УЗИ-аппарат, который
будут использовать на выездах,
за счёт собственных средств
больницы закуплено медоборудование на три миллиона рублей.
Также Владимир Зарубин
сказал, что закрепление медицинских специалистов на селе
- большая проблема. Сейчас
молодым сельским врачам выплачивают подъёмные – один
миллион рублей, и специалист
должен за это отработать на
селе пять лет. Но после этого
врачи уезжают. В качестве примера Владимир Зарубин привёл
опыт Балаганского района, где
квартиры для врачей строят по
одной ежегодно, и они считаются служебными.

Заместитель главврача районной больницы Анна Шульга,
в свою очередь, сказала, что
медпунктов нет в 12 из 40 школ
Иркутского района. Чтобы
оказывать медпомощь, школы
должны иметь соответствующую лицензию, а она есть
лишь в восьми школах. Также
она отметила, что есть возможность наладить медобслуживание в учебных заведениях силами специалистов районной
больницы, нужно лишь заключить с ними договор.
Общественники, в свою
очередь, назвали ряд важных
проблем, на которые нужно обратить внимание. Одна
из них - отсутствие пандусов для инвалидов, из-за чего
свободно попасть в больницу
или поликлинику они не могут. Принята государственная
программа по созданию доступной среды, но во многие

лечебные учреждения доступ
для инвалидов ограничен. А
по поводу создания на территории района современного
стационара общественники
района намерены в ближайшие дни подготовить обращение в Общественную палату
Иркутской области.
Звучали вопросы и об обеспечении льготными лекарствами. Как отметили члены
палаты, нужные медикаменты
не всегда есть в наличии, а в
аптеках предлагают заменители по более высоким ценам.
Или врач изначально назначает жизненно важные дорогостоящие лекарства, но и их
в продаже периодически нет.
Остаётся надеяться, что за обсуждением последуют реальные действия по улучшению
районного здравоохранения.

изменений общие расходы за
три года на капремонт школы в
Маркова планируются в объёме
129 миллионов рублей за счёт
всех источников финансирования. На строительство школы
в Молодёжном предусмотре-

но 1,043 миллиарда рублей, на
строительство школы в Горячем
Ключе за два года предполагается затратить 272 миллиона.
По материалам пресс-службы
администрации
Иркутского района

Надежда Горохова

дума

Пополнение районной казны
Депутаты Думы Иркутского
района на заседании 30 марта
приняли поправки в районный
бюджет на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов. Как отметил заместитель Мэра Игорь
Жук, в 2017 году предполагается увеличить доходы бюджета
на 86,573 миллиона рублей, на
2018 год — на 51,532 миллиона рублей, на 2019 год — на 52
миллиона рублей. Одновременно расходная часть бюджета в
2017 году вырастет на 89,099
миллиона рублей, в 2018 году —
на 51,532 миллиона, в 2019 году
— на 52 миллиона.
Эти деньги пойдут на летний оздоровительный отдых
детей, строительство школ в
посёлках Молодёжный и Горячий Ключ, дотации поселениям
и другие цели. В целом, доходы
районной казны, с учётом корректировок, в 2017 году составят 2,844 миллиарда рублей,
расходы — 2,897 миллиарда. Де-
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фицит бюджета сохранится на
уровне 7,5%. В 2018 году параметры бюджета по доходам составят 1,822 миллиарда рублей,
по расходам — 1,86 миллиарда
рублей. В 2019-м доходы запланированы на уровне 1,614 миллиарда рублей, расходы — 1,653
миллиарда.
Объём безвозмездных поступлений в 2017 году увеличится на 64,558 миллиона
рублей и достигнет 1,207 миллиарда рублей. В проекте бюджета Иркутской области на
2018-2019 годы предусмотрены
дотации муниципалитетам для
обеспечения сбалансированности бюджета в размере 38
миллионов рублей, предусмотрено увеличение субсидии на
формирование районных фондов финансовой поддержки на
16,785 миллиона рублей, уточнённый план по этой статье в
2017 году составит 98 миллионов рублей.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Хомутовском МО
предлагается увеличить резервный фонд Иркутского района
на 500 тысяч рублей. Общая
сумма средств в фонде составит
1,5 миллиона рублей. С учётом

«Ангарские огни» № 12 (10444) 07 апреля 2017 г.

5

«Ангарские огни» № 12 (10444) 07 апреля 2017 г.
  и р к у т с ки й р а й о н — т е р р и т о р и я з д о р о в ь я

Второе место на Международном турнире
Подведены итоги III Международного турнира по волейболу среди девочек, который
прошёл 28-29 марта в школе
№77 Иркутска. Организатором
турнира выступила спортивная
школа Иркутского района. Вот
уже в третий раз мы принимали
гостей из Монголии. В соревнованиях участвовали 13 команд. С
приветственным словом к юным
волейболисткам обратились заместитель директора ДСШ Наталья Мозговенко и тренер совместной Монголо-Российской
школы из Улан-Батора Евгений
Непочатых.
По итогам соревнований в
возрастной группе 2005-2006годов рождения первое место
заняла команда ДЮСШ № 5
Иркутска, тренером которой
является Ирина Паламарчук,
второе место завоевала сборная команда спортивной школы Иркутского района, тренер-преподаватель Константин
Побережнюк, и третье место
досталось команде школы №75
города Иркутска, тренер Михаил Мисюркеев.
В возрастной группе 20032004 годов рождения золото

у команды иркутской школы
№17 (тренер Валентина Андриянова), серебро - у сборной
команды ДЮСШ Иркутского
района (тренер Владислав Непочатых), а бронзовым призёром стала команда СОШР
«Олимпиец» (тренер Тамара
Новосёлова), четвертое место
заняла команда спортивной
школы Иркутского района
(тренер-преподаватель Игорь
Собченко).

Юным волейболисткам из
Монголии удача улыбнулась
чуть меньше - команды заняли
пятые места в двух возрастных
группах.
Коллектив спортивной школы Иркутского района выражает
благодарность за помощь в организации и проведении соревнований коллективу школы №77,
«Сосновгео» и «НаградаЦентр».
Соб. инф.

Наши баскетболисты - лучшие
В Иркутске завершился 28-й
баскетбольный турнир среди
лучших классов школ региона
на призы газеты «Восточно-Сибирская правда». Победителем
среди юношей стала команда 10го класса школы села Оёк.
— Турнир оказался очень
ровным по составу участников, – говорит главный судья соревнований Анатолий Любимов.
– Многие встречи заканчивались с минимальным перевесом
какой-либо из команд.
В финале десятиклассники из
Оёка играли с 10 «А» школы №
26 Иркутска, и этот матч оказался самым ярким за весь турнир.
Иркутяне лидировали в течение всей встречи, причём отрыв
иногда доходил до 10 очков. Но

ребята из Оёка проявили волю,
сравняв счёт на последних секундах и переведя матч в овертайм.
Дополнительное время стало дуэлью иркутянина Романа Красикова и Евгения Петровского из
Оёка – почти все их трёхочковые

попадали в цель. В итоге фортуна
улыбнулась Оёку – 27:24.
Приз баскетбольного клуба
«Иркут» вручен игроку Оёкской
команды Евгению Петровскому.
Соб. инф.

Геологу без спорта 						
никак прожить нельзя
День геолога - один из наиболее значимых
праздников в Усть-Кудинском МО, ведь АО «Сосновгео» является градообразующим предприятием нашего муниципального образования.
Профессиональный праздник геологов ежегодно отмечается весело и с размахом. 1 апреля в
Усть-Куду съехались спортсмены Урика, Оёка,
Ширяева, Никольска и Иркутска. Соревнования
проходили по трём видам спорта – волейболу, теннису, дартсу. Борьба за призовые места была упорной, ведь соревновались лучшие команды. В итоге
первое место по волейболу заняла команда Уриковского МО, второе - команда геологов, третьей
стала команда Культурно-спортивного центра деревни Усть-Куда. В соревнованиях по дартсу среди
женщин первой оказалась Александра Ергонова
(Усть-Куда), среди мужчин - Сергей Тюрнев (Оёк).
В теннисе первое место среди женщин заняла
Вера Лопатина, заместитель главы администрации

Усть-Кудинского МО, среди мужчин – Владимир
Шарапов (Никольск).
Татьяна Богданова,
художественный руководитель КСЦ
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Завоевали
серебряные медали

25 марта в Детско-юношеской спортивной школе Краснознаменска
(Московская
область) состоялось торжественное открытие ХХIII первенства России по армейскому
рукопашному бою и IX Всероссийского юношеского турнира
по АРБ, посвященного памяти
Героя Советского Союза Германа Титова. На первенство приехали более 500 участников из 32
регионов России.
В соревнованиях приняли
участие воспитанники спортивной школы Иркутского
района: Иван Песеуков, Николай Анучин, Гилани Санабаев,
Даниил Шейман, Артём Черных и Дмитрий Быков. Все они
занимаются у опытного тренера-преподавателя из Оёка –
Владимира Сафонова и входят
в состав сборной Иркутской
области. Поддержать команду
Иркутской области на соревнования приехал Сергей Тен,
депутат Государственной Думы.
Спортивных успехов и побед
пожелали всем собравшимся в
зале юным бойцам члены эки-

пажа Международной космической станции.
В результате упорной борьбы сборная команда Иркутской
области заняла пятое общекомандное место. Иван Песеуков
и Артём Черных продемонстрировали отличную подготовку и
завоевали серебряные медали
на Первенстве России. Дмитрий
Быков, который тренируется
в ДЮСШ второй год, вошёл в
десятку сильнейших бойцов соревнований. Тренеру Владимиру Сафонову вручили благодарность от Министра спорта РФ
Павла Колобкова за высокий
уровень подготовки команды
и высокие спортивные показатели в XXIII первенстве РФ по
армейскому рукопашному бою.
Поздравляем наших победителей, тренера, родителей спортсменов и желаем новых достижений и побед!
Команда благодарит за финансовую поддержку Мэра Иркутского района Леонида Фролова.
Евгения Митрофанова,
методист детской юношеской
спортивной школы

Спорт – в каждую семью
В субботу, 1 апреля, в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Юбилейный» в Иркутске прошел региональный
этап Всероссийских массовых
соревнований «Оздоровительный спорт - в каждую семью».
Двадцать семей с девчонками и
мальчишками в возрасте 5-6 лет
прибыли для участия в спортивном празднике. Иркутский
район представляли команды
«Взлет» - семья Крапивиных из
Хомутово и «Веселая семейка»
- семья Матвеевых из Оёка.
Соревнования
прошли
очень дружно и весело, команды старались изо всех сил, чтобы прийти к финишу первыми.
Участники показали ловкость,
точность, силу, быстроту, со-

образительность и организованность в спортивных эстафетах и конкурсах. Никто не
чувствовал себя слабым или
побеждённым.
Победа досталась команде из Иркутска, а наша семья
Матвеевых стала обладателем
специального приза в номинации «Самая сплочённая команда».
В конце праздника все команды были награждены дипломами и сертификатами, и,
зарядившись позитивом, отправились домой.
Ирина Витчинникова,
главный специалист отдела
физической культуры, спорта и
молодёжной политики
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отчёты глав

Смоленское МО: отчёт о социально–экономическом развитии
На расширенном заседании Думы поселения глава МО Олег Козырский отчитался о работе администрации за 2016 год.
На отчёте присутствовали
7 из 10 депутатов, представитель районной Думы, начальник
организационно-технического
отдела администрации района
Светлана Базикова, начальник
отдела по работе с территориями
Светлана Максимова.
В границы поселения входит
всего один населенный пункт
– село Смоленщина, в котором
постоянно проживают 3745 человек, и семь садоводств.
— Бюджет МО за отчётный год исполнен по доходам
в сумме 17,4 миллиона рублей,
- сказал Олег Козырский.- А по
расходам – на 15,6 миллиона рублей. План по сбору налогов на
доходы физических лиц, налог
на имущество физических лиц,

земельный налог исполнены на
100 процентов.
По словам главы, на благоустройство села (вывоз ТБО,
уборка несанкционированных
свалок, приобретение мусорных
контейнеров, разработку сметной документации на водоотведение) в 2016 году израсходовали 835 тысяч рублей.
В поселении действовала
программа «Народные инициативы», её средства – 896 тысяч
рублей были направлены на капитальный ремонт здания клуба.
В муниципальном образовании
много внимания уделяется развитию культуры и спорта. Всего в 24 творческих, спортивных
и любительских объединениях
занимаются более 400 детей и

взрослых. В течение 2016 года
в Смоленском МО прошли 246
мероприятий, которые посетили более 23 тысяч селян. Среди
творческих коллективов стоит
отметить народный хор «Смоляночка», детский ансамбль
«Смолечка», театральную студию «Идея», хореографический
ансамбль «Смоленские узоры» и
многие другие.
В отчётном году хорошо работал хоккейный корт, это заслуга вновь принятого инструктора
по спорту. На корте тренировалась детская хоккейная команда. В 2017 году запланировано
освещение этого спортивного
сооружения. Также в планах благоустройство площадки, которую ранее занимал детский сад,

там должен появиться спортивно-культурный комплекс. Много
внимания работники КСК уделяют работе с несовершеннолетними. Стараются вовлекать детей
из неблагополучных семей в различные кружки и секции.
Всего же в 2016 году в список
семей, находящихся в социально
опасном положении, включены 6
семей и один несовершеннолетний. Комиссия провела 41 рейд
по неблагополучным семьям и
подросткам.
В течение года велась постоянная работа по благоустройству села. Была проведена замена
опор электросетей, установлены
новые трансформаторные подстанции, заключён контракт на
вывоз ТБО с контейнерных пло-

щадок, ликвидирована стихийная свалка, летом была организована уборка территории села,
всего 10 субботников, зимой
проводилась уборка снега и отсыпка дорожного полотна противоскользящими материалами.
Администрация постоянно
проводит организационную работу по осуществлению берегоукрепительных мероприятий на
реке Иркут.
В итоге семь депутатов, присутствовавших на заседании
Думы, единогласно проголосовали за решение принять отчёт
администрации поселения о
проделанной работе за 2016 год.

Вносились изменения в генплан поселения. Оказалось, что
границы Лыловщины и Тихоновой Пади пересекаются с линией электропередач. В связи с
этим работа по постановке границ на кадастровый учёт была
приостановлена. Сегодня все
документы подготовлены по
новым требованиям. В текущем
году границы Лыловщины и
Тихоновой Пади будут поставлены на кадастровый учёт.
Вопросы
водоснабжения
стоят на особом месте. Часто
ломается водокачка в Горяшина, где построили водонапорную башню, но нет управляющей компании, а там нужен
ремонт и замена ёмкости. Для
водокачки в Тихоновой Пади
необходимо приобрести более
мощный насос.
В пожароопасный период
организуют патрулирование,
разъяснительную работу, опаш-

ку населенных пунктов. Заключён договор с ООО «АБС» на
сбор и вывоз мусора, жители
заключают договоры, но, к сожалению, неохотно. Ведётся
работа по уничтожению дикорастущей конопли.
В Ширяевском МО работает
комиссия по делам несовершеннолетних. На учёте состоят 20
семей, где 82 ребенка. В поселении нет участкового, и это тоже
создаёт проблемы.
В 2016 году в ДК Ширяева
награждали участников районного конкурса социальных
проектов «Делаем вместе». Из
пяти представленных ширяевскими жителями проектов два
выиграли: теперь в Горяшина
есть крытая сцена на улице, а
в Тихоновой Пади - детская
площадка. А в Тайтуре детскую
площадку жители построили
своими руками.

Советы ветеранов, инвалидов и Женсовет проводили конкурсы «Лучшее крестьянское
подворье».
Как прозвучало в отчёте,
проблемы, которые надо решать в первую очередь - это
строительство детского сада и
ФАПа в Горяшина, капремонт
клуба в Тихоновой Пади, ремонт водокачек.

Соб.инф.

Отчёт в Ширяева
24 марта состоялся отчёт
главы администрации Ширяевского МО Светланы Поповой.
На выступлении присутствовали специалисты администрации
района и мэр Леонид Фролов.
В Ширяевское МО входят
деревни Ширяева, Лыловщина, Горяшина, Тихонова Падь и
Тайтура. Численность - 2345 человек. Доходная часть бюджета
на 2016 год составила 18 миллионов рублей. Расходы бюджета – 18,3 миллиона рублей.
По итогам года поступления составили 100,24% плана. Самый
большой вклад - от налогов на
доходы физлиц – 1,6 миллиона
рублей, или 30,5% в общем объёме налоговых доходов.
В рамках областной программы «Народные инициативы» построен хоккейный корт
стоимостью 437 тысяч рублей,
это средства областного и местного бюджетов. Оплата улично-

го освещения, электроэнергии
на водокачке, внесения изменений в генплан осуществлялась
из местного бюджета. По программе «100 Модельных домов
культуры» для клуба в Ширяева приобрели оборудование на
сумму около 1,1 миллиона рублей за счёт областного и местного бюджетов.
Для информирования населения создан официальный
сайт. Еженедельно ведут приём
граждан специалисты БТИ и
многофункционального центра. Работает «Виртуальная
приёмная».
За 2016 год выдано 56 градостроительных планов, 53 разрешения на строительство, 4 - на
ввод в эксплуатацию. Ведётся
работа по невостребованным
землям – подано 56 исковых заявлений в суд о признании права муниципальной собственности на невостребованные земли.

— Заканчивая свой отчёт,
- сказала Светлана Попова, хочу сказать, что у нас есть
вопросы, которые не решены
потому, что недостаточное
финансирование, мы имеем
хороший результат тогда,
когда к решению проблем подключаются депутаты, администрация района. Только в
тесном взаимодействии можно достичь результатов.
Соб.инф.

Отчёт в Усть–Куде
29 марта прошел отчёт главы администрации Усть-Кудинского муниципального образования Михаила Кельмана за 2016 год.
Глава Усть-Кудинского МО
отметил, что в поселении проживают 2331 человек. По итогам 2016 года рассмотрено 1875
предложений, жалоб и обращений. В сфере финансов налог на
доходы физических лиц уменьшился в 1,5 раза и составил 2,7
миллиона рублей. А вот сборы
по налогу на имущество физических лиц в 2017 году могут
вырасти до 498 тысяч рублей.
Что касается земельного налога, то с 2014 года сумма налога у юридических лиц начала
снижаться, в то время, как у физических лиц эта сумма возросла. На 2016 год расходы составили 16,9 миллиона рублей, а
доходы – 14,6 миллиона рублей.
Сборы по акцизам существенно выросли и по прогнозам на
2017 год составят 1,3 миллиона
рублей.
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— Эти деньги являются целевыми и будут направлены на
строительство дорог, – заверил Михаил Павлович.
В поселении действует долгосрочная целевая программа
«Обеспечение пожарной безопасности в Усть-Кудинском
МО». А вот с уличным освещением в поселении проблемы.
— Мы можем собрать с
вами деньги и поставить уличные фонари везде, где они нужны. Но проблема в том, что
нам ведь еще нужны средства
на их обслуживание, - отметил
Михаил Кельман.
В качестве ближайших планов глава поселения озвучил
строительство Дома культуры,
которое намечено на конец 2017
- начало 2018-го года, а также
бульвара по улице Центральная. Намечено возведение детского сада, ремонт автотрассы

Урик - Усть-Куда, благоустройство
многофункциональной
спортивной площадки и строительство ФАПа, оформление земельных участков и сенокосных
угодий.
Заместитель главы администрации Вера Лопатина в своём докладе отметила работу
действующих общественных и
надзорных структур, в которые
входят комиссия по делам несовершеннолетних, административная комиссия по правонарушениям, антинаркотическая
комиссия, Совет ветеранов, Совет женщин, Совет молодёжи и
Общественный совет.
— Самое лучшее, что могут сделать люди – это предложить совместное с администрацией решение важных
вопросов. И меня радует, что у
нас есть те, кто готов с нами

сотрудничать, – сообщила
Вера Лопатина.
Консультант по вопросам
земельных и имущественных
отношений Елена Шкуренко
обратила внимание на то, что
очень многие жители МО не реагируют на уведомления администрации:
— Мы готовы работать с
каждым. Только придите, - обратилась к собравшимся Елена
Шкуренко.
Депутат думы Усть-Кудинского МО Ольга Медведева
рассказала о работе поселкового Культурного центра. Здесь в
2016 году работали 16 клубных
формирований, в которых занимаются 125 ребят. Участники
творческих коллективов являются победителями и призерами районных, областных, всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей.

— Растёт число мероприятий и участников клубных
формирований. Недостатком
в работе является устаревшая техническая база, недостаточное финансирование,
отсутствие Дома культуры, –
подытожила Ольга Николаевна.
Основные вопросы были
связаны с состоянием дороги:
некоторые её участки не ремонтировали много лет. Также жители посёлка пожелали,
чтобы возле школы построили
парковку. Из-за её отсутствия
главная дорога загружена, и это
мешает движению и автомобилей, и пешеходов. Глава поселения подтвердил, что такие проблемы есть, но из-за недостатка
средств решить их пока невозможно.
Никита Пежемский
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«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 «Торгсин» (12+)
00.15 «Специальный корреспондент» (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 «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 «Торгсин» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (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 «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 «Торгсин» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (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 «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 «Торгсин» (12+)
00.15 «Поединок» (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 «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 «Юморина» (12+)
00.20 «Будущее совершенное»
(16+)

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 «Мертв на 99%» (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 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
22.35 «Мертв на 99%» (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 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
22.35 «Мертв на 99%» (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 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
22.35 «Мертв на 99%» (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 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
22.35 «Мертв на 99%» (16+)
00.35 «НТВ-видение»

НТВ

НТВ

НТВ

электронная подписка

НТВ

НТВ

05.45
07.00
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.00
11.15
12.20
13.00
13.15
14.15
15.00
16.50
19.00
19.15
20.10
22.00
22.30
00.30
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
17.20
19.00
21.00
22.10
00.20
06.00
07.55
08.25
09.00
09.20
10.00
10.25
11.00
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
17.00
17.20
18.00
18.15
19.30
20.00
21.00
23.30
00.35

1 канал

«Укрощение огня»
«Новости»
«Укрощение огня»
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики»
«Умницы и умники»
«Слово пастыря»
«Новости»
«Алексей Леонов. Первый в открытом космосе»
«Смак»
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе»
(16+)
«Голос. Дети»
«Вокруг смеха»
«Вечерние новости»
«Кто хочет стать миллионером?»
«Минута славы» (12+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«Живите в радости»

Россия 1

«Чокнутая» (16+)
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«Творческий вечер Евгения Евтушенко в Иркутске. Памяти поэта посвящается»
«Нужные вещи»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Измайловский парк»
(16+)
«Вести»
«Сердечная недостаточность» (12+)
«Золото нации»
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
«Рай» (16+)
«Я буду рядом» (16+)

НТВ

«Аферистка» (16+)
«Ради огня»
«Смотр»
«Сегодня»
«Устами младенца»
«Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
«Умный дом»
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мертвая»
(12+)
«Квартирный вопрос»
«Своя игра»
«Секрет на миллион»
(16+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Сегодня»
«Схождение Благодатного огня»
«Поедем, поедим!»
«Центральное телевидение»
«Ты супер!» (6+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Международная пилорама» (16+)

1 канал

07.00
07.40
09.25
09.55
11.00
11.15
11.35
12.25
13.00
13.10
14.35
15.25
17.35
19.30
20.30
22.00
23.30
01.40
07.30
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

«Новости»
«Доброе утро» (12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки»
(12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«ТилиТелеТесто»
«Теория заговора» (16+)
«Романовы» (12+)
«ДОстояние РЕспублики»
«Аффтар жжот» (16+)
«Лучше всех!»
«Время»
«КВН»
«Двойной форсаж» (12+)

Россия 1

«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Семейный
альбом»
(12+)
«Вести»
«Запах лаванды» (12+)
«Танцуют все!»
«Вести недели»
«Воскресный
вечер»
(12+)
«Три святыни. Тайны монархов» (12+)

НТВ

06.00 «Кровные братья» (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 «Коллектор» (16+)
22.40 «Находка» (16+)
00.40 «Спасайся, брат!» (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.
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7

8

«Ангарские огни» № 12 (10444) 07 апреля 2017 г.

Хомутово

подписка — 2017

Уважаемые читатели!

Радуга талантов
18 марта на сцене Хомутовского ДК расцвела волшебная
радуга из хорошего настроения,
детских улыбок и веселого смеха. В этот день зрители оказались в стране творчества и таланта, где живут маленькие феи.
«Мисс маленькая Фея2017» - так назывался конкурс
для девочек 7-8 лет, который
проходил в Хомутово
второй раз. Двенадцать учениц из
трёх школ предстали на сцене в
образах красавиц-фей, умеющих управлять всеми цветами
радуги. Они продемонстрировали свои таланты в четырёх
этапах, а судило их строгое, но
справедливое жюри. Открыло
конкурс радужное костюмированное дефиле, а обладательница титула «Мисс меленькая
Фея-2016» Доминика Ситникова пожелала участницам удачи
и победы.
В первом конкурсе - «Магия
цвета» - каждая участница защитила свой сказочный образ.
Все «визитные карточки» были
оригинальными и яркими, а
волнение девочек придавало их
выступлениям особую выразительность. В следующем конкурсе феечки показали, какие
они фантазёрки и затейницы.
Свою «Радужную фантазию»
они проявили в конкурсе поделок. Работы, выполненные в
разных техниках, были изготовлены дома и представлены
на суд зрителей. Также феи рассказали историю создания своих творений.
В интеллектуальном конкурсе «Сказочная палитра»
участницы доказали, что настоящая фея должна быть не
только красивой и талантливой, но и непременно умной. Не
все легко отвечали на коварные
вопросы ведущей, но поддержка болельщиков помогла им

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».

Стоимость подписки на 2 месяца (Индекс 51464)

справиться с этим непростым
этапом. Творческий конкурс
удивил зрителей разнообразием талантов. Девочки пели, танцевали, показывали фокусы и
даже демонстрировали приемы
каратэ. Особенно блистательно выступила Алина Прейн с
гимнастическим этюдом «Порхающая бабочка». Грациозное
выступление девочки никого не оставило равнодушным.
Алина стала обладательницей
титула «Мисс маленькая Фея2017»! Титул «Вице-мисс маленькая Фея» достался Полине
Двининой («Синяя птица»).
Полина с начала конкурса привлекла внимание зрителей и
жюри своими грацией и обаянием. Всем «Маленьким феям»
были присуждены индивидуальные награды, каждая получила призы от организаторов
конкурса. Несколько фей были
отмечены специальными призами от партнёров конкурса.
Елизавета Тарасова («Солнечный лучик») отправится на
«Шопинг для мамы и дочки»
со стилистом и фотографом.
Руслане Русановской («Фея животных») и Полине Двининой
были вручены призы от компаний Тиан де и Фаберлик. А
приз зрительских симпатий по
праву забрала Алиса Шипицина
- «Фея магии и волшебства». Её
образ был по-настоящему магическим и завораживающим.
Организаторы благодарят
партнёров конкурса за оказанную поддержку и зрителей,
которые дружно и эмоционально поддерживали маленьких
участниц. А мы будем стараться делать всё, чтобы наша радуга не растаяла, а её цвета становились всё ярче и ярче.
Светлана Высоцкая,
заведующая ДК

- 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

Также проводится подписка на второе полугодие:
- без приложения «Официальный отдел» - 244 рубля 98 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 212 рублей 82 копейки
- с приложением «Официальный отдел» - 328 рублей 98 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!

литература

Всю жизнь я писал любовь к России!
Миновало два года без Валентина Григорьевича Распутина,
всемирно известного писателя,
классика русской литературы,
сибирского прозаика, который
всего несколько часов не дожил
до своего 78-го дня рождения.
На уроке памяти мы вспомнили биографию знаменитого
земляка, чьё детство прошло в
глухой сибирской деревне, в 400
километрах от Иркутска. Его
студенческие годы в Иркутском

государственном университете,
и некоторые интересные факты
из жизни писателя.
Беседа со школьниками прошла с показом слайд-презентации. Ученики с интересом
слушали рассказ библиотекаря.
Выходец из крестьянской семьи, благодаря таланту и трудолюбию, стал одним из классиков русской литературы.
Шестиклассники проанализировали автобиографический

Овен — Наступает хороший период для того, чтобы завязать романтические отношения. Старайтесь чаще посещать общественные места, завязывать новые знакомства. Неблагоприятный период
для вашего здоровья. Сильное желание получить
больше материальных благ может привести к
растрате сил на бесполезный труд.

Весы — Многим Весам в это время придется основательно потрудиться. Обилие работы может
привести к переутомлению. Представителям этого знака сейчас нужно соблюдать аккуратность.
Велик риск травм и плохого самочувствия. Время,
требующее взвешенности в решениях, касающихся финансовой сферы.

Телец — Первая половина недели не подходит
для любых общественных дел и решения личных
проблем. В этот период важна эмоциональная
устойчивость. Много зависит от случайностей,
вам могут помочь, а могут и обмануть. Попытки
получить от кого-то пользу или заработать тайно
могут тоже иметь двоякий результат.

Скорпион — Время в целом неплохое, у вас достаточно выносливости и энергичности, вы относительно легко справляетесь со стрессами.
Уязвимостей особых нет, но нельзя перегружать
сердечно-сосудистую систему и позвоночник. В
финансовых вопросах возникнет риск легко лишиться заслуженного вознаграждения, либо получить незаслуженное.

Рак — Повышенный интерес к вашей персоне может сильно нарушить эмоциональное состояние.
Вполне нормальное для вашего здоровья время.
Неделя больше благоприятствует мечтам и размышлениям на отвлеченные темы, чем практической деятельности. Для построения деловых планов тоже время не лучшее.

Анатолия Петровича Муху, Валерия Перфильевича
Куркутова, Антонину Акимовну Ульянову от души поздравляем с юбилеем! Желаем вам, уважаемые односельчане, крепкого здоровья, весеннего настроения,
мира и любви в семье.
Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО

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

Светлана Мельникова,
заведующая библиотекой села
Пивовариха

гороскоп

Близнецы — Не следует зацикливаться на том, что
о вас думают окружающие, а постараться максимально реализовать свои желания и идеи. На этой
неделе ваше здоровье зависит от общей выносливости организма, умения выдерживать большие
физические и психические нагрузки. Есть риск навлечь на себя противодействие соперников.

  Об ъ я в л е н и е

рассказ «Уроки французского»,
посмотрели буктрейлер о нём.
Итогом часа стала викторина по
этому рассказу. Красной нитью
через всё мероприятие прошла
мысль о важности чтения и самостоятельного открытия для
себя удивительного мира Валентина Распутина.

Лев — Все недоразумения на личном фронте остались позади, вас ждут неожиданные сюрпризы,
всплеск эмоций, радость общения. Неделя требует
повышенной осторожности и умеренности во всем.
Заболеваниям организм сопротивляется с большой
интенсивностью, растраченные силы быстро восстанавливаются. Активное стремление к успеху,
карьерному росту может быть вознаграждено.
Дева — Наступает хороший период для того, чтобы завязать романтические отношения. Девам в
это время рекомендуется больше общаться. Для
инвестиций месяц крайне неудачный. Старайтесь
не делать слишком дорогих и необдуманных покупок. Деньги в это время могут неожиданно утечь,
как песок сквозь пальцы.
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Стрелец — Наступает подходящее время для того,
чтобы заняться домашними и семейными делами.
Особое внимание к родственникам поможет избежать конфликтов в дальнейшем. Период, когда
могут проявиться наследственные заболевания.
Творческие порывы лучше сдерживать до более
благоприятных времен.
Козерог — Многие проблемы вы сможете решить
благодаря контактам и связям. В целом неделя для
вас неплохая, особенно если вы не склонны к частым простудам. Позаботьтесь о своей дыхательной системе и проведите профилактические процедуры. В материальной сфере вряд ли возможны
кардинальные изменения в любую сторону.
Водолей — Остерегайтесь коварства и обмана со
стороны соседей или коллег. Период накопления
энергии, он может быть для вас легким, а может
оказаться сложным. Важная для вашего материального положения неделя, когда все ваши силы
могут быть вложены в увеличение доходов или
решение финансовых и имущественных проблем.
Рыбы — Пришло время заявить о себе. Сейчас многим Рыбам будет легко добиться внимания к своей персоне, а также завязать нужные контакты. У
людей слабых и болезненных могут проявиться все
имеющиеся уязвимости. Укрепление материального положения возможно лишь ценой огромных
усилий и постоянного преодоления препятствий.
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