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Праздник спорта,
культуры и молодости
С 4 по 6 августа в Большом Голоустном проходил культурно–спортивный слёт молодёжи Иркутского района
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У района будет гимн
Администрация Иркутского района утвердила Положение о проведении открытого конкурса на сочинение гимна.

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Поздравляем вас с
профессиональным
праздником!
Ваш труд – один из
самых почитаемых в
обществе, именно вы
формируете облик городов и пригородной
территории, больших и
малых поселений. Благодаря вам Иркутский
район преображается:
возводится не только комфортное, но и доступное жилье. В этом
году наша территория стала лидером по вводу жилья – по сравнению с 2016-м показатель увеличился в 31 раз. Также растёт
число новых современных школ, детсадов, медицинских учреждений.
Особые слова благодарности хочется адресовать ветеранам
строительного комплекса. Вы являетесь образцом для молодёжи, передаёте им лучшие профессиональные традиции и свой
богатый опыт.
Благодарим всех строителей, проектировщиков, архитекторов и инженеров за добросовестный труд, любовь к своему делу
и стремление к развитию. Вместе мы сможем сделать Иркутский
район лучше и комфортнее для жизни! Желаем вам успехов, новых интересных проектов и надёжных партнеров. Тепла и благополучия вам и вашим семьям!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Этот конкурс – одно из мероприятий, запланированных
к 80-летию Иркутского района. В состав комиссии, которая
будет определять победителя,
войдут представители администрации Иркутского района,
преподаватели музыкальных
школ, представители районной
Общественной палаты, а также

Ирина Галанова

Подготовка к зиме – на контроле
Подготовка к отопительному
сезону 2017-2018 годов в Иркутском районе идёт в полном соответствии с графиком. Большая
часть профилактических и ремонтных работ уже завершена.

Всё по графику
С поставщиками заключили
договоры на топливо. Приступить к завозу угля и мазута в
муниципальные котельные планируется в конце августа, рассказали специалисты управления
инженерной инфраструктуры,
дорог и охраны окружающей среды администрации ИРМО.
По данным на 10 августа,
жилищный фонд района готов
к зиме на 70%, котельные – на
69,4%. Работы на тепловых, водопроводных и канализационных
сетях проведены на 71%. Капитальный ремонт сетей выполнен
почти на 75% от плана.
Топливо уже есть на складах у
поставщиков. Напомним, годовая
потребность Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района

С 11 августа начнёт работу
горячая линия по вопросам выборов
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щённом 80-летию Иркутского
района, который состоится в
октябре.
Более подробная информация об условиях конкурса размещена в официальном отделе
сегодняшнего номера «Ангарских огней».

ЖКХ

ВЫБОРЫ—2017

С 11 августа в Иркутском
районе начнёт работу горячая
линия, посвящённая подготовке и проведению выборов глав
и депутатов муниципальных
образований.
На вопросы о выборном
процессе ответят специалисты администрации и Территориально-избирательной комиссии Иркутского района по
телефонам: 8 (3952) 718-079,
718-078 и 778-160.
Напомним, муниципальные
выборы состоятся в единый
день голосования – 10 сентября 2017 года. Досрочное голосование стартует 6 сентября.
На территории района для голосования подготовлено 73 основных и столько же запасных
избирательных участков. На
каждом из них будет обеспечен

профессиональные музыканты
и композиторы.
Свои варианты гимна могут
представить профессиональные и самодеятельные композиторы, поэты, творческие
коллективы. Конкурс продлится по 21 августа. Гимн победителя конкурса прозвучит на
праздничном концерте, посвя-

с учётом ведомственных теплоисточников составляет 30 тысяч
тонн угля. К началу отопительного сезона планируется завезти на
объекты 750 тонн топлива.
Кроме того, в Листвянском
муниципальном
образовании
есть одна котельная, которая работает на мазуте, общая потребность в котором – 684 тонны. К
началу сезона туда поставят 18
тонн топлива.

Плановый ремонт котельной в
Молодёжном
Одним из объектов коммунальной инфраструктуры, который готовят к новому отопительному сезону, стала котельная в
посёлке Молодёжный. К ремонту
там приступили 1 августа. Как
рассказал начальник котельной
Станислав Цыбиков, это штатная
плановая ситуация, а не срочная
необходимость.
– На объекте установлено четыре котла, в том числе
один резервный.
Надо понимать,
что они работают круглые сутки, обеспечивая
потребителей
горячей
водой
и
отоплением.
Напомню, отопительный
сезон у нас длится
268 дней. Летом
полагается проводить ремонт,
– пояснил начальник котельной.
В списке работ
– чистка котлов,

ремонт вспомогательных механизмов, агрегатов, насосов. Резервный котёл тоже полагается
осмотреть и проверить, провести
испытания. Это необходимо сделать, чтобы качественно подготовиться к отопительному периоду.
Станислав Цыбиков подчеркнул: несмотря на то, что ремонт
котельной продлится до 22 августа, горячее водоснабжение
жильцам многоквартирных домов посёлка Молодёжный дадут
раньше – уже 15 августа. Жителей
просят с пониманием отнестись к
временным неудобствам.
– Ремонт котлов, согласно
законодательству, можно производить в течение 14 дней. То
есть, если горячую воду отключили 1 августа, то через две недели её необходимо включить.
Соответствующие объявления
о сроках расклеены на информационных стендах и подъездах
домов. После 15 августа работы
в котельной продлятся в рамках подготовки коммунального
объекта к зиме, – рассказал Станислав Цыбиков.
К слову, на отопительный сезон Молодёжному необходимо от
11 до 14 тысяч тонн угля. Объёмы зависят от погодных условий
(уличной температуры), также
должен быть обеспечен резервный запас топлива.
Уголь в котельную уже начали завозить. Процесс продлится
в течение осени. Подготовка к
отопительному сезону в Молодёжном, как и во всём Иркутском
районе, идёт в плановом режиме.
Юлия Никонова

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители Иркутского района!
доступ людям с ограниченными возможностями здоровья.
По данным на 8 августа,
на должности глав поселений
претендуют 89 официально
зарегистрированных кандидатов. На выборы депутатов
местных дум выдвинулись 500
человек, из них 360 зарегистрированы.
По информации пресс-службы
администрации
Иркутского района

Оцените качество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Иркутского района.
В целях повышения качества и оптимизации процесса
предоставления муниципальных услуг администрация Иркутского района с 13 июня по
18 августа 2017 года проводит
анкетирование (опрос) граждан
и представителей организаций,

являющихся
потребителями
муниципальных услуг.
Для участия в анкетировании (опросе) необходимо зайти
на официальный сайт Иркутского районного муниципального образования http://www.
irkraion.ru. В правой части сайта размещен баннер «Оцените
качество муниципальных услуг», перейдя по которому, вы
можете скачать бланк анкеты
для проведения мониторинга

качества предоставления муниципальных услуг. Заполненный
бланк анкеты необходимо направить на адрес электронной
почты emu@irkraion.ru.
Также анкетирование будет
проводиться в местах предоставления муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования.
Будем признательны вам за
участие в опросе!
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Началась жатва
Хозяйства района приступили к уборке зерновых культур
Почти на две недели раньше
по сравнению с прошлым годом
вышли в поле земледельцы Иркутского района.
Одними из первых в Приангарье начали уборку ячменя
хлеборобы ОАО «Сибирская
Нива» и ЗАО «Иркутские семена».
– К уборке ячменя мы приступили 2 августа, – рассказывает заместитель директора
по производству ОАО «Сибирская Нива» Сергей Митюков.
– В этом году мы и сев начали
раньше – 28 апреля. Недавно
над полями хозяйства прошло
несколько ливневых дождей, и
работы пришлось приостановить. Сейчас земля подсохла,
и с 8 августа мы продолжаем
жатву. За два дня убрали 80
гектаров ячменя, намолотили
145 тонн зерна. А всего хлеборобам хозяйства предстоит
убрать 400 гектаров ячменя,
700 гектаров пшеницы и 700
гектаров овса.
Со дня основания хозяйства
здесь трудятся механизаторы
Валерий Пелуртис, Владимир
Франк, Дмитрий Колыхало,
Виктор Политанский, Василий

Старостин, водители Валерий
и Олег Костеричи, Александр
Данилов. Они и сегодня в авангарде, работают на совесть, качественно и слаженно.
Следом за лидерами приступили к жатве озимой ржи и
в ООО «АгроБайкал». Работы
начались на поле рядом с деревней Малая Еланка. Сегодня
здесь убирают зерно три мощных современных комбайна
«Акрос-580» и «Палессе». За
штурвалами машин опытные
механизаторы Михаил Другов,
Евгений Демкин и Александр
Гольнев. Вместе с ними работает водитель Владимир Ченцов,
он на пенсии, но продолжает
трудиться.
– В поле мы вышли 7 августа, – рассказывает главный
агроном хозяйства Николай Даурцев. – Зерно в бункерах комбайнов чистое, сухое, почти
без отходов. Всего в этом году
засеяли 1800 гектаров пашни:
170 гектаров – озимой рожью,
1000 гектаров – пшеницей. Посеяли ячмень, овес, кормовые
культуры.
Озимой рожью в Иркутском
районе занимаются только в

«АгроБайкале». Хозяйство заключило договор с ООО «Каравай». Это предприятие будет
выпекать ржаной хлеб, который
сегодня очень востребован на
продовольственном рынке, из
зерна, выращенного в нашем
районе.
ООО «АгроБайкал» имеет
статус семеноводческого хозяйства, и потому к качеству зерна здесь особые требования. К
приёму урожая хорошо подготовлен зерноток, зерноочисти-

тельный комплекс и сушилка,
склады обработаны препаратами против амбарного клеща.
По информации консультанта управления сельского хозяйства администрации района
Надежды Кудаевой, к 9 августа
в хозяйствах скошено и обмолочено 168 гектаров ячменя.
Жатва зерновых только началась. Если не подведёт погода,
остальные хозяйства в ближайшие дни выйдут убирать ячмень и горох.

А заготовка кормов идёт
полным ходом. По оперативной сводке на 9 августа, заготовлено 2012 тонн сена (65
процентов от плана), сенажа
9413 тонн (42 процента), силоса 960 тонн (4 процента).
По оценке специалистов, в
этом году животноводы заготовят достаточное количество
кормов для всего поголовья
скота.
Ирина Галанова

  А К Т УА Л Ь Н О

Долгожданная дорога в Большое Голоустное
В конце июля в Иркутском
районе приступили к ремонту
Голоустненского тракта. Работы ведут на участке с 46-го по
70-й километр. Дорожникам
предстоит не только привести
в порядок трассу, но и заменить
коммуникации, а также сделать
новый мостовой переход.

О ходе работ
и финансировании

По его словам, водопропускные сооружения на участке
также заменят: вместо старых
железобетонных труб, установленных давно, там появятся современные металлические гофрированные.
К работам приступили с 25
июля 2017 года.
Администрации Иркутского района удалось достичь договорённости с федеральными
и региональными властями о
финансировании
объекта в

Генеральным
подрядчиком, определённым по итогам
аукциона, стало предприятие
«СПМК-7». В качестве субподрядчика выступает ремонтно-строительное предприятие
«Топка», рассказали в Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог
Иркутской области.
– Категория дороги останется прежней – четвёртой.
Однако после ремонта участок
будет в асфальтобетонном
исполнении. Конечно, в первую
очередь предстоят подготовительные работы, в частности, корчевание пней, разметка трассы, – пояснил куратор
объекта, главный эксперт дорожного хозяйства отдела реализации объектов капитального строительства Дирекции
Андрей Полтораков.
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размере 1 миллиард 370 миллионов рублей. В этом году на
ремонт планируется направить
225 миллионов.
Работы предполагается завершить осенью 2018 года.
Однако специалисты Дирекции утверждают, что сроки,
возможно, будут сокращены.
Подрядчик также рассчитывает
сдать объект раньше даты, установленной контрактом. Однако
всё зависит от своевременного
финансирования. Сейчас рабо-

та организована в полторы смены, в двусменном режиме пока
нет необходимости, всё идёт без
отставания от графика.
В Дирекции автодорог Приангарья поясняют: обе подрядные организации, занимающиеся участком трассы, мощные,
с хорошей материально- технической базой и полным штатом
рабочих: водителей, мастеров,
прорабов. Кстати, «Топка» ранее занималась содержанием
Голоустненского тракта, знает

его особенности, что является
несомненным плюсом.

Ремонт дорог
в масштабе района
Участок трассы «Иркутск –
Большое Голоустное» является
не единственным дорожным
объектом, который приводят в
порядок в Иркутском районе.
В 2017 году в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» и подпрограммы «Создание условий для развития
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан» администрация ИРМО из областного бюджета получила на ремонт дорог
25 миллионов 198 тысяч рублей.
Деньги планируется направить на восстановление
автомобильных подъездов к
садоводствам и дачным товариществам. Решено отремонтировать следующие объекты:
- подъезд к СНТ «Дорожник»(1,97 км);
- подъезд к СНТ «Жаворонки» (4 км);
- подъезд к СНТ «Изумруд»
(4 км);
- подъезд к СНТ «Коммунальник» (7 км).
Юлия Никонова
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ТУРСЛЁТ

Праздник спорта, культуры и молодости
С 4 по 6 августа в Большом Голоустном проходил культурно–спортивный слёт молодёжи Иркутского района
Молодёжь Иркутского района собралась в Голоустненском
муниципальном образовании на
традиционный и всеми любимый
культурно-спортивный слёт. Мероприятие проходило на берегу
Байкала с 4 по 6 августа и объединило команды из 12-ти поселений. В этом году праздник приурочили к 80-летию Приангарья и
Иркутского района.
Ежегодно слёт молодёжи
проходит при активной поддержке администрации ИРМО.
Организатором выступает отдел
физической культуры, спорта и
молодёжной политики.

Боевой настрой
Слёт в Большом Голоустном
состоялся уже в 11-й раз. Председатель комитета по социальной политике администрации
Иркутского района Екатерина
Михайлова, приветствуя гостей
праздника от имени Мэра Леонида Фролова, отметила, что
традиция непременно будет
продолжаться, и в будущем на
слёт соберутся младшие братья
и сёстры, а также дети нынешних участников.
– Очень приятно, что мы
снова встретились! Спасибо
Голоустненскому муниципальному образованию за то, что
оно предоставляет эту площадку. Хочется пожелать каждой команде удачи. Пускай
победит сильнейший! – напутствовал собравшихся главный
судья соревнований, начальник
отдела физической культуры и
спорта администрации Иркутского района Алексей Коврига.
По словам Екатерины Михайловой, организаторы стараются постоянно разнообразить
программу культурно-спортивного слёта, придумывают новые
конкурсы, делают работу над
ошибками по итогам каждого
мероприятия.
– Настроение отличное,
праздничное, погода прекрасная, место хорошее. В этом
году к нам присоединились 12
команд, надеемся, в будущем
их соберётся больше. Далеко
не все участники – спортсмены с хорошей подготовкой, для
многих состязания – серьёзное
испытание, которое нужно
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преодолеть, приложить для
этого физические и душевные
силы. Однако все представители поселений, выступающие за
свою малую родину, стараются, – рассказала председатель комитета по социальной политике.
Организаторы готовились к
слёту в течение полугода, работали в тесном взаимодействии
с муниципалитетами. Участников ждала не только культурная
и спортивная программы, но и
историческая викторина, кулинарный конкурс.
К подготовке мероприятия
привлекли спортивную военно-патриотическую организацию «Первый герой», заранее
продумали до мелочей каждое
соревнование.

Впечатления из первых рук
В составах команд от муниципалитетов были как мастера
спорта и работники культуры,
так и просто активная молодёжь. Профессиональная подготовка не была обязательным
условием участия, важным было
искреннее желание принести
победу своим товарищам.
На слёте журналист «Ангарских огней» повстречала Олега
Пелуртиса из Ревякинского муниципального образования. Его
имя, наверное, на слуху у многих жителей Иркутского района. Молодой человек активно
участвует в общественной, культурной и спортивной жизни
муниципального образования.
Побеседовать с Олегом удалось,
когда он только-только пришёл
с большой эстафеты. Делясь
впечатлениями, юноша назвал
соревнование серьёзным и ответственным этапом, к прохождению которого нужно отнестись со всем вниманием.
– Место для слёта выбрано отличное. Большое спасибо
тем, кто организовал этот
спортивный праздник, – отметил студент Педагогического
института ИГУ Олег Пелуртис.
– Спортом занимаюсь с ранних лет. В школе играл в футбол, волейбол, теннис. Бегать
получается с каждым годом
всё лучше, буду продолжать
тренировки. Если всерьёз подходить к занятиям спортом,

то не обойтись без дисциплины. Такие мероприятия, как
слёт, стимулируют желание
заниматься
физкультурой
ещё больше. Нельзя назвать
уровень мероприятия любительским, он ближе к профессиональному. Среди плюсов
праздника – новые знакомства,
позитивные эмоции. Все участники заслужили право быть
здесь и бороться за победу, все
являются активными жителями своих поселений.
Второй год на слёт приезжает
студентка иркутского колледжа
олимпийского резерва Кристина
Иванова из Оёка.
– Атмосфера в Большом Голоустном мне очень нравится.
От спортивных состязаний в
восторге, по моему мнению, они
не очень сложные, но не дают
расслабиться. Слёт организован на высоком уровне. Главный
залог победы – сплочённость
команды. Мы заранее обсуждаем, как будем проходить испытания, в какой последовательности, кто на какой этап
выйдет, – поделилась впечатлениями юная спортсменка.

Время на досуг
Впервые за историю слёта на
площадке мероприятия развернулась «Библиополяна». Её создали силами местных библиотек. Любой желающий мог взять
понравившуюся книгу. Если он
не успевал её прочитать за три
дня, пока длились состязания,
то мог увезти издание домой и
сдать уже в своей библиотеке –

даже если оно привезено из другого поселения.
– Это отличная возможность посетить местную библиотеку, посмотреть, что в
ней нового появилось, если не
записан – записаться, – пояснила директор межпоселенческой
районной библиотеки Ольга
Шкилевич. – Кстати, если на
слёте «Библиополяна» появилась впервые, то в деревне Ревякина подобная акция уже стала
традицией. Библиотека выхо-

дит на улицу, к местным жителям, популяризируя чтение.
Для детей создали творческий уголок – экостудию. Все
желающие могли раскрасить картинки на экологическую тематику или нарисовать что-то своё.

Победители и призёры
Между спортсменами развернулась серьёзная борьба.
Каждый старался обойти соперника и внести свою лепту в победу команды. По итогам трёх
дней состязаний Уриковское и
Ушаковское
муниципальные
образования (команды «Колхоз
«Знамя Ленина» и «Лавры» соответственно) набрали одинаковое количество очков. Однако с
учётом того, что представители
Урика завоевали больше первых мест в отдельных конкурсах, победителями решено было
признать именно их. «Лавры»
заняли второе место. На третьей
ступени пьедестала оказалась
команда «Крутые перцы» из Хомутовского муниципального образования.

Что касается победителей в
отдельных конкурсах, то с лучшим флэшмобом выступил «Парус» (Большая Речка), вторая
строчка в таблице – у «Сармата»
(Ширяевское МО), третья – у
«Улёта» (Максимовское МО).
В спортивной эстафете сильнейшими стали «Крутые перцы»
из Хомутово. Второе место – у
«Паруса», третье – у команды
«Смоляне» из Смоленского муниципального образования.
Лучшее выступление в творческом конкурсе «Даёшь, молодёжь!», по признанию жюри,
удалось «Колхозу «Знамя Ленина». «Серебро» в этом конкурсе
отдали «Парусу», «бронзу» –
«Романтикам» из Большого Голоустного.
С парковым волейболом
успешнее всего справились
снова представители Урика.
На втором месте – «Лавры»
(Ушаковское МО), на третьем –
«Морские волки» из Оёка.
Участники могли испытать
свои силы и на военно-спортивной полосе. Там удача вновь
улыбнулась Урику. За ним в турнирной таблице – «Крутые перцы» и «Морские волки».
Одним из любимых конкурсов
у участников слёта традиционно
является перетягивание каната.
Здесь сильнейшими оказались хомутовцы. «Серебро» – у команды
Ушаковского МО «Лавры», «бронза» – у команды из Урика.
Самыми меткими в соревнованиях по дартсу стали представители «Сармата». Команда
Ревякинского муниципального образования «Атлантида» финишировала второй, на третьем месте –
«Улёт» из Максимовского МО.
В программу состязаний
включили ещё и кулинарный
конкурс. Повара, приготовившие лучшее блюдо из картофеля, мяса и овощей, были в «Лаврах». «Атлантида» заняла второе
место, «Морские волки» – на
третьей строчке.
И организаторы, и гости
слёта остались довольными мероприятием. Они увезли с байкальского берега отличное настроение и желание непременно
собраться в новом году.
Юлия Никонова
Фото Ирины Галановой
и Ирины Витчинниковой
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Через горы, реки и долины

Наш олимпийский чемпион

В Смоленщине туризмом, спортивным ориентированием и скалолазанием
увлекаются дети и взрослые.
И всё это благодаря замечательному инструктору-методисту по спорту Анне Шаратских.
В селе она работает с 2005 года,
а до этого окончила с красным
дипломом Педагогический университет, серьёзно занималась
киокушинкай каратэ и лыжами.
Но главное её увлечение – это
туризм, спортивное ориентирование и скалолазание. В этих видах Анна и сама достигла высот,
и воспитала достойных учеников. Она выполнила нормативы
на значок «Альпинист России»,
имеет второй разряд по спортивному туризму и лыжам, третий
разряд – по спортивному ориентированию. Девушка завоевала
бронзовую медаль на первенстве
России по спортивным походам
и множество других наград. А
ученики Анны Шаратских Иван

Дидиков, Анастасия Бородкина, Илья Девятериков получили
первый спортивный разряд по
ориентированию. Олег Ягурь –
постоянный призёр областных
соревнований, на чемпионате
России в Сочи завоевал почётное четвёртое место.
– В нашей секции многие
ребята имеют разряды от
третьего юношеского до первого спортивного, – делится успехами Анна. – Вместе мы уже не
один раз прошли с маршрутами
горы Хамар-Дабана, Восточного Саяна, были на Шумаке.
В команде обычно 7-10 ребят
разного возраста, поход длится не менее 10 дней. Все стойко
переносят тяготы, даже самые младшие умеют развести

костёр, поставить палатку,
приготовить еду.
Туризмом и скалолазанием
под руководством Анны Шаратских занимаются много детей из неблагополучных семей,
есть даже те, кто раньше уходил
из дома.
В походах она учит их беречь природу, дружить между
собой, быть добрее и внимательнее друг к другу.
– В горах мобильными телефонами и компьютерами
не воспользуешься, нужно общаться, работать в команде,
воспитывать волю и выдержку, – говорит тренер.
Недавно команда Смоленщины заняла третье место на
чемпионате России по спортивным походам и получила в награду пять путёвок в «Артек».
Смоленщина находится недалеко от Иркутска, у местных
ребятишек есть возможность
заниматься спортом и в городе, но зачем куда-то ехать, если
теперь и в селе собираются на
соревнования спортсмены со
всего Приангарья. Так, 3 июня
здесь состоялись областные состязания по скалолазанию, собравшие более 60 альпинистов.
В свободное время, которого у Анны остаётся совсем немного, она достраивает дом в
Смоленщине, а ещё… работает
над кандидатской диссертацией
и намерена покорить гору Белуха на Алтае.
Ирина Галанова

Шахматы были его жизнью
3 августа ушёл из жизни
Вячеслав Ходько. Первый в
истории Иркутский области
международный мастер по шахматам, судья республиканской
категории, победитель и призёр
международных турниров в
Болгарии, Югославии, Венгрии,
Франции, трёхкратный чемпион Иркутской области – все его
титулы и награды можно перечислять очень долго.
Вячеслав Владимирович не
только сам выступал на престижных турнирах, он в течение
40 лет работал тренером-преподавателем, готовил из мальчишек и девчонок настоящих
мастеров этой увлекательной и
очень сложной игры. Среди его
воспитанников есть международные мастера, мастера ФИДЕ,
много кандидатов в мастера
спорта и перворазрядников.
Вячеслав Ходько родился
и вырос в Иркутске, но потом
переехал в наш Иркутский
район – в Хомутово. Ни одна
спартакиада пенсионеров не
обходилась без его участия. Он
даже представлял район и Приангарье на спартакиаде пенси-

онеров России
в 2014 году и
принёс команде
единс твенную
золотую медаль.
— В шахматы я начал
играть ещё в
раннем
детстве, — вспоминал Вячеслав
Ходько. — Играл
с дедом, потом
отец, большой
любитель этого
вида спорта, организовал шахматный кружок
в школе, и я занимался там. И
так постепенно
шахматы
из хобби стали
моей профессией.
Этого умного,
оптимистичного, доброго человека уважали
за порядочность, преданность
шахматам. Его смерть — большая утрата не только для род-
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ных и близких, шахматного
мира, но и для всех, кто знал
Вячеслава Ходько.
Наш корр.

Имя Максима Куликова сегодня известно всем поклонникам лёгкой атлетики. Этот
спорт
смен из Хомутово получил золотую медаль на 23-х
Сурдлимпийских играх, которые проходили в июле в турецком городе Самсун. В играх
участвовали 4500 спортсменов
с поражением слуха из 65-ти
стран мира. Максим взял «золото» в самой сложной спортивной дисциплине – десятиборье.
Ещё две бронзовые медали на
этих играх он завоевал в беге
на 110 метров с барьерами и
прыжках в длину.
Нам удалось побеседовать с
отцом Максима, Сергеем Куликовым.
– Я очень горжусь своим сыном, а теперь он гордость не
только нашей семьи, но и страны. Спортом Максим начал
заниматься в школе, особенно
полюбил бег на короткие дистанции. Затем сын поступил
в технический университет
на факультет прикладной информатики и экономики, в вузе
начал серьёзно заниматься лёгкой атлетикой. И почти сразу
пришёл успех – в 2009 году он
стал победителем чемпионата
России. Максима пригласили в

сборную страны. Затем было
два третьих места на чемпионате Европы в Таллине, четвёртое место на Олимпийских
играх в Тайване. На Сурдлимпийских играх в Софии в 2013
году сын завоевал бронзовую
медаль в десятиборье, – рассказал Сергей Куликов.
Удачным для Максима был
2016 год: он успешно выступил
на чемпионате Европы и получил
золотую медаль на чемпионате
мира. Конечно, главная его победа, к которой они вместе с тренером Сергеем Ананьевым шли не
один год, – это золотая медаль
23-х Сурдлимпийских игр.
Несмотря на высокие нагрузки, тренировки по два раза
в день, работу тренером спортивного мастерства, занятия
с детьми с поражением слуха
Максим получил второе высшее образование – окончил
Иркутский филиал Московской
академии спорта.
Сейчас у него в планах отдых, потом будут выступления
на чемпионатах России, Европы, мира. А через четыре года
спортсмен снова собирается
участвовать в Олимпиаде.
Ирина Галанова
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БИЗНЕС

ЭКОЛОГИЯ

Плата за НВОС: права районных
бизнесменов восстановили в суде
Уполномоченный по правам
предпринимателей в Приангарье Алексей Москаленко помог
предпринимателю из Иркутского района избежать незаконно
наложенной обязанности по
уплате сбора за негативное воздействие на окружающую среду
(НВОС).
Бизнесмены обратились к
уполномоченному с жалобой
на незаконные, по их мнению,
действия прокуратуры и регионального управления Росприроднадзора. Ведомства возложили на них обязанность по
внесению платы за нанесение
вреда окружающей среде.
В аппарате Алексея Москаленко поясняют: попавшие в
поле зрения надзорных органов
предприниматели занимались
оптовой и розничной торговлей, арендовали офисы. То есть
их деятельность не была связана с НВОС напрямую. Владельцы фирм не только ни разу не
вносили такой платы за всё время своей работы, но даже и не
знали о существовании подобного вида платежей.
В 2016 году прокуратура
подала массовые иски в Иркутский районный суд. Заявитель
требовал взыскания с предпринимателей платы за НВОС за
два года. При этом представители бизнес-омбудсмена отметили, что заседания по подобным
делам нередко проходят без
участия предпринимателей и
заканчиваются заочными решениями об удовлетворении требований истца. Ни один представитель бизнеса так и не смог
обжаловать подобное решение
суда, отменить принятое без его
участия решение.
Сотрудники аппарата уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Иркутской области проанализировали ситуацию и выяснили,
что большая часть претензий
прокуратуры не обоснована. В
2013 году, когда предприниматели, по мнению прокуратуры,
должны были начать выплачивать сбор за вред природе, вопрос необоснованности таких
платежей обсуждался не только
в регионах, но и дошёл до Конституционного суда.
В высшей инстанции было
принято решение: закон о пла-

те за НВОС требует уточнений.
Пока было не вполне понятно,
кто конкретно должен платить
этот сбор. Конституционный
суд рекомендовал Госдуме внести уточнения в федеральный
закон.
Между тем, представители
Росприроднадзора опубликовали письмо «О плате за размещение отходов», разъяснив
по-своему основные положения
закона. Документ требовал платы от всех предпринимателей
практически без исключения.
Федеральный закон, регламентирующий процесс взыскания
платы и дающий конкретный
список тех, кто обязан платить
такой сбор, вступил в силу
лишь в начале 2016 года.
Законодательно закреплённый список противоречил требованиям Росприроднадзора.
Кроме того, предприниматели,
обратившиеся к иркутскому
бизнес-омбудсмену, не входили
в число тех, кто обязан платить
сбор за НВОС.
После
обращения
бизнес-омбудсмена региональная
прокуратура отозвала иски в
отношении предпринимателей,
чьи интересы защищала команда уполномоченного.
– К сожалению, часто предприниматели не знают обо
всех своих правах и обязанностях, попадают в сложные
ситуации, когда разобраться
без помощи профессионального юриста оказывается уже
не так просто. Аппарат уполномоченного по защите прав
предпринимателей рекомендует представителям бизнеса
тщательнее изучать информацию о налогах, выплатах и
сборах, о своих возможностях и
обязанностях. Столкнувшись
с нарушениями прав или давлением со стороны надзорных
органов, представители бизнеса имеют полное право обратиться за помощью в правозащитные организации, в том
числе и в аппарат бизнес-омбудсмена, – отметила руководитель аппарата уполномоченного
Эвелина Секулович.
По материалам пресс-службы
аппарата бизнес-омбудсмена
Иркутской области

В Листвянке прошёл			
«Праздник чистоты»
Э

кологическая
акция
«Праздник
чистоты»
впервые прошла в Листвянке 27 июля. Волонтёры, которым небезразлична природа, собрались в посёлке,
чтобы убрать мусор вдоль
побережья озера. Не обошли они вниманием и Крестовую Падь. В общей сложности, волонтёры привели в
порядок участок протяжённостью три километра.
Организатор акции, руководитель региональной общественной экологической организации «Мой Байкал» Надежда
Николаева рассказала, что первый опыт в Листвянке удался на
славу. Участники принялись за
уборку с воодушевлением.
Было собрано около двух
грузовиков мусора. В основном
– пустые бутылки, жестяные
банки, пластиковая упаковка
от продуктов, пакеты. Надежда
Николаева печально констатирует, что это обычный «улов»
волонтёров «Праздника чистоты». Именно такой мусор остаётся после многочисленных туристов, которые легкомысленно
относятся к вопросам экологии.
– Волонтёры, приехавшие
в Листвянку, работают с нашим проектом уже долгое время. Это иркутяне, причём не
молодёжь, а взрослые люди.
Они постоянно участвуют

в акциях, даже берут отгул и
отпуск, если заранее знают о
планируемом выезде. Я их называю отрядом быстрого реагирования. Люди опытные,
знают,
как организовать
уборку, при необходимости помогают новичкам, – рассказала Надежда Николаева.
Она отметила, что успешно
удалось наладить взаимодействие с администрацией Листвянки. Организаторы акции
обратились к местным властям
и получили хороший отклик.
Глава посёлка Александр Шамсутдинов пообещал помочь и
сдержал слово. Администрация
определила территорию, которую предстояло привести в
порядок, решила вопрос по вывозу мусора.

– Волонтёры грамотно организовали работу. Мы со своей
стороны показали, где им трудиться. В поселении с готовностью приняли общественную инициативу. «Праздник
чистоты» в Листвянке состоялся впервые, но посёлок традиционно является площадкой
для многих аналогичных экологических акций. Кроме того,
администрация
Листвянки
систематически устраивает
субботники, организовывает
уборку территории муниципалитета, – пояснил ведущий инженер по благоустройству администрации МО Альберт Якимов.
Наш корр.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Задержали поджигателя
В Иркутском районе задержали подозреваемого в поджоге
дома в садоводстве «Зелёный
сад» на 13-м километре Голоустненского тракта. По версии
оперативников, он пошёл на
преступление из личной неприязни к владельцу дачи.
Возгорание случилось 28
июля. Дом полностью уничтожен огнём. Сумма ущерба со-

ставила более 600 тысяч рублей.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Подозреваемого задержали
по горячим следам. Им оказался 42-летний местный житель,
ранее судимый за ряд преступлений, среди которых – кража
и умышленное уничтожение
имущества.

Следствие полагает, что мужчина для совершения преступления использовал зажигалку.
В отношении него возбуждено
уголовное дело. Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы. По решению суда задержанного поместили под стражу.
По информации пресс-службы
ГУ МВД по Иркутской области

ДТП легче предотвратить
В Иркутском районе провели профилактическую беседу по
предупреждению ДТП с участием детей. Туда пригласили местных подростков, в частности, тех,
кто осуждён и имеет отсрочку
исполнения приговора до 14 лет.
Лекцию о правилах безопасности прочитали сотрудники ГУФСИН, полиции, а также
психологи. По словам специалистов, случаи нарушения
правил дорожного движения
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детьми происходят всё чаще.
Во время каникул школьники
большую часть времени проводят на улице, и риск попасть в
аварию очень высок.
Профилактические беседы,
в ходе которых показывают
видео с мест ДТП, заставляют
задуматься юных пешеходов, а
также предотвратить их стремление сесть самим за руль без
водительских прав или в нетрезвом виде.

Специалисты подчёркивают: для детей на первом месте
стоит пример родителей, которые перебегают с ребёнком
дорогу в неположенном месте
или на красный свет светофора,
разрешают кататься на велосипеде на проезжей части, а также
садят за руль.
По материалам
пресс-службы ГУФСИН
по Иркутской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 августа

15 августа

16 августа

17 августа

18 августа

19 августа

20 августа

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
00.35

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 ж с ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Штрафник» (16+)
«Городские
пижоны»
(18+)

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
00.35

Россия 1

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 ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Штрафник» (16+)
«Городские
пижоны»
(18+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Нити судьбы» (12+)
01.50 «Защитница» (16+)

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.35

НТВ

18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.35

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Улицы разбитых фонарей-9» (16+)
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-9» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Десант есть десант»
(16+)

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Штрафник» (16+)
«Городские
пижоны»
(18+)

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
00.35

Россия 1

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Нити судьбы» (12+)
01.50 «Украина. Операция «Мазепа» (16+)
«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Десант есть десант»
(16+)

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00

1 канал

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 ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Штрафник» (16+)
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Нити судьбы» (12+)
01.50 «Защитница» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Нити судьбы» (12+)
01.50 «Защитница» (16+)

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.35

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Улицы разбитых фонарей-9» (16+)
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-9» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Десант есть десант»
(16+)

БИЗНЕС

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.35

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Десант есть десант»
(16+)

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
00.55

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 жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Жара» (16+)
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «Отпуск летом» (12+)
06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.40

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

06.50
07.00
07.10
07.55
09.45
10.00
10.45
11.00
11.15
12.20
13.00
13.15
14.15
16.00
19.00
19.15
20.20
22.00
22.20
00.00
06.15
08.10
09.00
09.20
09.30
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
15.20
19.00
21.00
21.50
01.50

1 канал

«Россия от края до края»
«Новости»
«Россия от края до края»
«Три мушкетера» (12+)
«Смешарики»
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
«Новости»
«Неслужебный роман
Людмилы Ивановой»
(12+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«Вокруг смеха» в Ялте»
«Международный музыкальный фестиваль
«Жара» (16+)
«Вечерние новости»
«Муслим
Магомаев.
Нет солнца без тебя…»
(12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
«Время»
«Сегодня
вечером»
(16+)
«КВН» (16+)

Россия 1

«Без следа» (16+)
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«Новое лицо»
«Апостол Аляски»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
«Вести»
«Мой близкий враг»
(12+)
«Субботний вечер»
«Вести»
«Счастье по договору»
(12+)
«Свадьбы не будет»
(12+)

НТВ

05.50 «Муслим
Магомаев»
(12+)
06.50 «Ты супер!»
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+)
12.50 «Квартирный вопрос»
14.00 «Нашпотре бнад зор»
(16+)
15.05 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»
(16+)
20.00 «Сегодня»
20.25 «Куба» (16+)
02.00 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

07.00
07.10
09.10
09.25
09.55
11.00
11.10
11.30
12.10
13.00
13.15
13.50
15.00
16.00
17.55

20.00
22.00
22.30
01.40
06.00
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.20
13.05
15.00
15.20
21.00
22.45
01.15
06.00
06.50
09.00
09.20
10.25
11.00
11.20
12.00
12.55
14.00
15.05
16.05
17.00
17.20
19.00
20.00
20.25
00.10

1 канал

«Новости»
«Дядя Ваня»
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки»
(12+)
«Честное слово»
«Пока все дома»
«Новости»
«Фазенда»
«Теория заговора» (16+)
«Поле притяжения Андрея
Кончаловского»
(12+)
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»
(18+)
«Большой праздничный
концерт, посвященный
105-летию
Воздушно-космических сил РФ»
«Три аккорда» (16+)
«Время»
«Голосящий
КиВиН»
(16+)
«Другая Бовари» (16+)

Россия 1

«Без следа» (16+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Семейный
альбом»
(12+)
«Время дочерей» (12+)
«Вести»
«Время дочерей» (12+)
«Вести»
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
«Глянец» (16+)

НТВ

«2,5 человека-11» (16+)
«Ты супер!»
«Сегодня»
«Лотерея «Счастливое
утро» (16+)
«Едим дома!»
«Сегодня»
«Первая
передача»
(16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ»
«Нашпотре бнад зор»
(16+)
«Поедем,
поедим!»
(16+)
«Своя игра»
«Сегодня»
«Следствие
вели…»
(16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Сегодня»
«Ментовские войны-8»
(16+)
«Ты не поверишь!» (16+)

ПОГОДА

Уважаемые руководители торговых систем!
Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области проводит День открытых дверей, который состоится 18 августа 2017 года в бизнес-центре «Премьер»
по адресу: Иркутск, ул. Рабочая, 2а.
День открытых дверей – прекрасная возможность узнать обо
всех мерах поддержки, которые предоставляют институты развития
для субъектов малого и среднего предпринимательства региона, а
также получить индивидуальную консультацию по услугам, оказываемым Центром.
Заявки на участие принимаются по телефону: 8 (3952)718-032.
Отдел по потребительскому рынку
администрации Иркутского района
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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

ПОДПИСКА — 2017

Уважаемые читатели!

Юбилей мудрости			
и жизненного опыта
Ветерану труда, труженице тыла, Почётному жителю Сосновоборского МО Лидии Ефимовне Гермаш исполнилось 85 лет.
Лидия Ефимовна родилась в
селе Верхний Булай Черемховского района. Во время войны
училась и помогала взрослым:
собирала колоски на поле, вязала
рукавицы и носки для военнослужащих, участвовала в сборе
посылок для отправки на фронт.
В 18 лет после окончания
школы поступила в Черемховское медицинское училище, где
получила профессию медицинской сестры. С 1950 года работала
медсестрой в Иркутской областной психиатрической больнице.
В 1954 году вместе с мужем в
числе первых приехала в деревню Сосновый Бор. Работала медсестрой, старшей медсестрой,
затем медсестрой приёмного
покоя до 76-летнего возраста. В
2008 году вышла на заслуженный отдых, отработав 54 года.

Вместе с мужем вырастила
трёх детей. Имеет четырёх внуков, восемь правнуков. Награждена грамотами и благодарностями за успехи в труде.
Лидия Ефимовна до сих пор
сохраняет жизнелюбие и активность.
Поздравляем Лидию Ефимовну с юбилеем и желаем не
болеть, сохранять силу духа,
чаще улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть
близкие окружают её теплом,
любовью и заботой. Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не покидают долгие
годы, Лидия Ефимовна!
Администрация, дума,
Совет ветеранов и Женсовет
Сосновоборского
муниципального образования

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».
Стоимость подписки на 4 месяца (Индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» - 122 рубля 49 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 106 рублей 41 копеек
- с приложением «Официальный отдел» - 164 рубля 49 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 ждём встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!

СПОРТ

ГОРОСКОП

Новая победа
В конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых в Грановщине с 28 по 30 июля проходили межрегиональные соревнования
по конному спорту. Речь идёт о заключительных этапах Открытого
Кубка Иркутской области по выездке и конкуру «На стиль» и Открытом Кубке региона по конкуру.
Участие в состязаниях приняли более 60 всадников из клубов
Иркутской и Омской областей, а также Забайкальского края.
В открытом Кубке Иркутской области по выездке и конкуру «На
стиль» по итогам двух этапов в дисциплине «выездка» победителем
признана уроженка Иркутского района Елена Алаева.
В дисциплине «конкур» первой стала всадница Полина Куницына. Кстати, по итогам двух этапов открытого Кубка Иркутской области по конкуру она также отпраздновала победу.
В Фонде Тихомировых рассказали, что выступления прошли достаточно сложно. Лошади вели себя беспокойно, не всегда слушались всадников. Несколько спортсменов даже не удержались в седле
и упали, но, к счастью, никто не пострадал.
Отметим, с 11 сентября на площадке Фонда Тихомировых стартует чемпионат Иркутской области по конному спорту. Будут представлены все олимпийские дисциплины. По итогам состязаний появится рейтинг лучших всадников Приангарья.
Наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Куплю автомобиль. Срочно! дорого! До 95% рыночной стоимости.
8-983-465-50-40.
Адрес редакции и издателя: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, оф.312. тел. 20-97-39, 20-96-73.
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Наш подписной индекс: 51464. Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная.
Учредитель: администрация Иркутского районного муниципального образования

ОВЕН — Закройте глаза на досадные промахи, которые иногда совершает поклонник. Пора заняться организацией семейного отдыха. На работе вероятны
трудности, но вы с ними справитесь. Запишитесь в
бассейн или на фитнес.

ВЕСЫ — Начальство оценит ваши успехи и даже
предложит повышение по службе. Старайтесь не
поднимать тяжести. Неделя подходит для отдыха в
компании друзей. На горизонте появится новый знакомый, который проявит к вам интерес.

ТЕЛЕЦ — Неделя хороша для поездок, в том числе –
длительных. Общение с новыми людьми лучше ограничить. Ссора с коллегами не поможет решить текущие проблемы. Следите за артериальным давлением.

СКОРПИОН — Настал удобный момент для разговора
по душам. Готовьтесь к приятным сюрпризам: впереди неожиданные встречи. Планируйте свой день,
иначе будет сложно справиться со всеми обязанностями на работе. Время для посещения стоматолога.

БЛИЗНЕЦЫ — Придётся погрузиться в решение домашних проблем и забыть о личной жизни. Уделите внимание здоровью родителей, чаще общайтесь
с ними. На работе будете принимать безошибочные
решения. Если простудились, загляните в баню.

СТРЕЛЕЦ — Неожиданно появится дополнительный
источник дохода. Соблюдайте режим питания. Если
нет возможности отправиться в путешествие, стоит
хотя бы в выходные сменить привычную обстановку.

РАК — Дарите подарки, говорите добрые слова тем,
кто вам дорог. Если давно что-то планировали, можно переходить к решительным действиям. Будьте
осторожнее с косметическими средствами.

КОЗЕРОГ — Не стройте авантюрных планов. Переходя дорогу, внимательно смотрите по сторонам. Будет
много интересных дел, необычных встреч и ярких
впечатлений. Неделя хороша для шопинга.

ЛЕВ — Не забывайте, что у второй половины тоже
могут быть проблемы. Оказывайте избраннику поддержку. Одиноких ждут перемены. Возможно, о себе
напомнит ваш давний поклонник. Больше гуляйте на
свежем воздухе.

ВОДОЛЕЙ — Не забывайте про отдых. Возможны разногласия с самыми близкими людьми. Чтобы разрядить обстановку, устройте семейный обед. Одиноких
ждут интересные встречи. Откажитесь от купания в
открытых водоёмах.

ДЕВА — Постарайтесь провести несколько вечеров
в тишине и спокойствии. Не проявляйте излишнего
любопытства к прошлому любимого. Выходные посвятите дому. Хорошее время для обучения. Держитесь подальше от сквозняков.

РЫБЫ — Чтобы бытовые трудности и рабочие вопросы не накрыли вас с головой, найдите время для
свиданий, встреч с друзьями. Если страдаете заболеваниями опорно-двигательной системы, снизьте физическую нагрузку.
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