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Подарок ко Дню знаний
30 августа в основание новой школы в посёлке Горячий Ключ залит первый бетон

Уважаемые ученики, педагоги и родители!
Поздравляем вас с началом нового учебного года!
День знаний – это добрый и радостный праздник, день
встреч с любимыми преподавателями и школьными
друзьями.
В этом учебном году более 12 тысяч детей пойдут
в школы Иркутского района. К их встрече в учебных
заведениях активно готовились: ребят ждут чистые и
светлые классы, отремонтированные спортзалы, благоустроенные дворы. Не может не радовать, что год от
года в районе растёт число учеников, и для них готовятся места в будущих школах в Маркова, Хомутово и
Грановщине. Образование было и остаётся приоритетным направлением работы администрации Иркутского
района.
Особые слова признательности в этот день мы говорим педагогам. Именно от вашего таланта, душевной
щедрости и мудрости зависит будущее наших детей!
Успехов вам, терпения, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии!
Ученикам хочется пожелать новых открытий, побед
и свершений каждый день. Пусть вас не покидают жажда знаний, творческие идеи, позитивный настрой и удача! Родителям – больше поводов для гордости за своих
детей, понимания и выдержки. Пусть новый учебный
год станет успешным для всех!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района
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В гостях у многодетной семьи

  О Б Ъ Я ВЛ Е Н И Е

Уважаемые руководители торговых систем
и жители Иркутского района!
На основании постановления правительства Иркутской
области от 14.10.2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» 1 сентября
2017 года, в День знаний, с 8:00 до 23:00 часов запрещена реализация алкогольной продукции на всей территории Иркутского районного муниципального образования.
Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

  к ю би л е ю р а й он а

Подведены итоги конкурса на лучший
проект гимна Иркутского района

Конкурсная комиссия выбрала победителя среди авторов четырёх
проектов гимна района. Им стал творческий коллектив Дома культуры
посёлка Большая Речка. Автор стихов – Лариса Мякинина, композитор
– Евгений Мякинин.
Комиссией под председательством временно исполняющего обязанности Первого заместителя Мэра района Игоря Жука были рассмотрены четыре пакета документов-материалов для прослушивания и оценки присланных работ.
– Этот вариант гимна был нами принят с условием доработки авторами музыкальной канвы, — рассказал по итогам заседания
Игорь Жук. – При обсуждении учитывалось отражение души и сущности нашего района.
Открытый конкурс проводился в один тур с 28 июля по 21 августа.
В отдел культуры администрации ИРМО поступило четыре заявки из
Ушаковского, Большереченского, Марковского и Уриковского муниципальных образований. Принять участие могли профессиональные
и самодеятельные композиторы, музыканты, поэты, творческие коллективы. Для участия необходимо было предоставить компакт-диск с
записью проекта гимна в вокальном и инструментальном исполнении.
Победителя конкурса наградят денежным призом. Проект гимна
утверждён на заседании Думы Иркутского района 31 августа.
По материалам отдела культуры
администрации Иркутского района

власть

Г

убернатор Иркутской области
Сергей Левченко, министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов и Мэр Иркутского
района Леонид Фролов поздравили с Днём знаний семью Токарских, в которой воспитываются 12
приёмных детей

у Токарских 12 приёмных детей
в возрасте от 9 до 17 лет.
Родители приучают детей к
труду. У семьи 48 соток земли,
на которых разместился сад,
огород, картофельное поле. В
хозяйстве – две лошади, жеребёнок, три коровы, много кур,
десяток кошек, два аквариума
и… говорящий попугай.

Токарские живут в деревне
Куда. Первых приёмных детей
Ирина и Александр взяли в
свою семью в 2008 году. Вначале
их было трое. Через год семья
стала больше ещё на четырёх
ребятишек. А в 2013 году Токарские воспитывали уже 16 приёмных детей.
За эти годы из семьи «выпустились» семь детей, которые
достигли
совершеннолетия.
Четверо из них получили профессию повара, две девушки сегодня учатся в педагогическом
колледже на отделениях хореографии и актёрского мастерства, ещё один молодой человек
получает в техникуме профессию резчика по дереву. Сегодня

— Наши дети умеют всё:
испечь хлеб, приготовить мясные деликатесы, подоить корову, мальчики могут выполнять
строительные работы, – говорит Ирина Токарская. – Выходя
из нашей семьи, они полностью
готовы к взрослой жизни.
Надо сказать, что повзрослевшие ребята не прерывают
связи со своими приёмными
родителями, постоянно приезжают в гости, помогают в делах.
Все ребятишки называют Ирину и Александра папой и мамой
– и это о многом говорит.
Главное, что отличает Токарских, – их общее увлечение
творчеством. Родители выбрали для ребятишек очень инте-

ресное направление – цирковое
искусство, и сегодня у них уже
своя настоящая семейная студия. Цирковые номера детям
ставит Ирина, она же главный
модельер и швея сценических
костюмов. В своём искусстве
ребята уже достигли таких высот, что завоёвывают самые
престижные награды на международных конкурсах. Их воспитанника Никиту даже приглашают в профессиональный
цирк.
Четверо ребятишек – Артём,
Саша, Виктор и Евгения – занимаются в балетной студии при
Музыкальном театре имени
Загурского и уже дебютировали в двух спектаклях театра. А
Артём получил приглашение в
московское балетное училище.
Ребятишки показали губернатору и Мэру района несколько своих цирковых номеров, а
также похвастались грамотами,
кубками, рисунками. А гости
поздравили их с началом учебного года и вручили замечательные подарки.
Ирина Галанова

Администрация района –		
против зарплат «в конвертах»

Администрация Иркутского района продолжает держать на особом
контроле тему борьбы с неформальной занятостью населения и выплатой «серых» зарплат.
Работодатели, у которых по итогам анализа отчётов за 2016 год и
первое полугодие 2017 года выявлено несоответствие данных, представили актуальную информацию о штате сотрудников и выплате им зарплаты на заседании межведомственной комиссии по обеспечению прав
граждан на вознаграждение за труд. Заседание комиссии, в состав которой входят представители структурных подразделений администрации, Думы ИРМО, профсоюза, Пенсионного фонда, налоговой службы,
фонда социального страхования, отдела статистики по Иркутскому
району, МВД, инспекции по труду и прокуратуры, прошло 25 августа
под председательством врио Первого заместителя Мэра Иркутского
района Игоря Жука.
Врио Первого заммэра отметил, что налаженное взаимодействие с
налоговой и Пенсионным фондом позволяют муниципальным властям
оперативно выявлять недобросовестных работодателей. Устранение
случаев неформальной занятости населения в районе будет продолжено.
По итогам заседания представителям коммерческих организаций
были даны рекомендации о необходимости предоставления в контрольно-надзорные органы корректной отчётности о численности штата работников и начисляемой им зарплаты.
Пресс-служба администрации Иркутского района
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Приоритетный объект
Первые лица Приангарья и
Иркутского района 31 августа
посетили строительную площадку в посёлке Молодёжный,
где возводят школу на 1275 мест.
С ходом работ ознакомились
губернатор региона Сергей Левченко, министр образования Валентина Перегудова и Мэр района Леонид Фролов.
Комиссия высоко оценила качество и скорость строительства
соцобъекта. Первый камень в
его основание заложили 9 июня.
Окончание работ согласно контракту – 20 декабря 2017 года.
Таким образом, самую большую
в районе школу планируется
возвести за полгода. По словам
специалистов, это очень сжатые
роки, но подрядчик гарантирует,
что всё будет выполнено своевременно и без нареканий.
– Строительство идёт
чётко по графику, претензий
нет. Иркутский район остро
нуждается в таких социальных объектах. Численность
населения растёт, сегодня всё
чаще люди предпочитают
жить не в городской суете, а
на свежем воздухе. Иркутский
район выгодно отличается
своим местоположением. Перед нами стоит приоритетная
задача перевести все школы на
односменный режим обучения.
Району нужно минимум три
таких крупных образователь-

около 1 миллиарда рублей. На
сегодня освоено 400 миллионов.
Генеральный директор компании-застройщика ЗАО «Восток Центр Иркутск» Михаил
Сигал рассказал о ходе работ. На
сегодня основную часть блоков
достроили до уровня третьего
этажа. Ведётся кирпичная кладка. Приступили к монтажу системы вентиляции, в ближайшее
время начнут делать сети электро-, водо-, теплоснабжения.
Кроме того, в начале сентября
начнут монтировать оборудование для модульной котельной,
которую запустят с 15 сентября.
– На 70-80% готовы наружные системы водоснабжения.
Сейчас монтируем канализацию. На днях начинаем делать
ливневую канализацию. Одновременно на стройке трудятся
около 400 человек. Работы не
останавливаются ни на день, –
сообщил Михаил Сигал.
ных учреждения, как в Молодёжном, чтобы достичь этого,– отметил Леонид Фролов.
По словам Мэра, сейчас детей из посёлка нужно возить в
образовательные учреждения
областного центра. Благодаря
вводу объекта в эксплуатацию
необходимость в подвозе исчезнет. Также он обратил особое

внимание на важность обеспечения безопасности учеников.
Школа находится около оживлённой трассы, поэтому требуется предусмотреть там светофор, а в идеале – подумать над
проектом подземного или надземного переходов.
Напомним, здание площадью 26,5 тысячи квадратных
метров будет состоять из семи

трёхэтажных блоков и одного
одноэтажного. Проект предусматривает строительство бассейна, зрительного зала в форме
амфитеатра, столовой, спортивного зала и зала для хореографии. Школу оснастят четырьмя
пассажирскими лифтами, оборудуют согласно всем требованиям доступной среды. Общая
стоимость проекта составляет

К слову, строители выступили с инициативой сделать внутреннее и наружное оформление
школы в Молодёжном на космическую тематику. Есть предложение оборудовать там небольшую
обсерваторию. На это потребуется дополнительно 3-3,5 миллиона
рублей. Вопрос финансирования
пока прорабатывается.
Юлия Никонова

  в ы бо р ы — 2 0 1 7

Мы строим будущее Иркутского района
Иркутский район – уникальная по открывающимся перспективам территория Приангарья.
Район привлекает всё больше тех,
кто хочет жить на природе, но в
то же время вблизи областного
центра. Ежегодно население прирастает высокими темпами. И такой приток экономически активного населения – не предел, ведь в
районе возобновлено строительство не только индивидуального
жилья, но и многоквартирных
домов. Всё это обязывает Администрацию и Думу Иркутского
района при поддержке партии
«Единая Россия» выстраивать
такую систему работы, главной
целью которой является поступательное движение к качественному развитию всех сфер жизни
населения нашей территории.

Большая работа
Сегодня в Иркутском районе проживают около 120 тысяч
человек. Большой приток населения приводит и к увеличению
числа людей, занятых в экономике, а, следовательно, и к развитию этой сферы. Всего на территории ведут деятельность 200
хозяйствующих субъектов. Для
помощи предпринимателям в
районе действует Фонд поддерж-

ки субъектов малого и среднего
предпринимательства
района,
предоставляющий микрозаймы
под символические проценты, а
также гранты на открытие бизнеса. Кроме того, при Мэре района
создан и действует Совет по инвестициям. Разнообразие внедряемых форм поддержки привлекает все больше предпринимателей,
которые связывают свою дальнейшую жизнь и работу с Иркутским районом.
Чтобы жизнь на селе была
перспективной не только для
предпринимателей, но и для
всех жителей, власти Иркутского района при поддержке партии
предпринимают колоссальные
меры. Потребность людей жить
в современных условиях требует развития инфраструктуры,
необходимой для комфортного
существования. Именно поэтому
Администрация и Дума Иркутского района проводят политику
активного возведения социальных объектов. Благодаря слаженной работе с 2013 года введено в
эксплуатацию 13 детских садов,
отвечающих всем стандартам
качества. И строительство дошкольных учреждений продолжается, ведь ежегодно количество детей возрастает. 2017 год
стал знаменательным для района.

Впервые за долгие годы началось
возведение школ. Строительство
школы в посёлке Молодёжный –
новая веха для всего Иркутского
района. После открытия, которое состоится 1 сентября 2018
года, она станет самой большой
образовательной организацией,
действующей на нашей территории. Одновременно в ней смогут
обучаться 1275 детей. Важно и
строительство школы в посёлке
Горячий Ключ, где до этого дети
учились в аварийных зданиях постройки прошлого века. Ведётся
подготовка к строительству ещё
трёх крупных школ в Хомутово,
Луговом и Грановщине. Большие перспективы открываются
в сфере здравоохранения – уже
проектируется четыре фельдшерско-акушерских пункта, которые
повысят качество обслуживания
населения и позволят привлечь в
район новые медицинские кадры.
Благодаря партийным проектам
«Народные инициативы» и «Благоустройство общественных территорий» проводится поэтапная
работа по ремонту домов культуры и обновлению оборудования
в них, по привлечению в район
все большего числа туристов, по
облагораживанию общественных
пространств, по охране окружающей среды.

Планы и перспективы
Иркутский район – одно из
самых больших муниципалитетов области. Каждый населённый
пункт здесь уникален по-своему, но есть общие для всех проблемы. Поэтому власти района
совместно с партией «Единая
Россия», очертив круг проблем,
которые жизненно важно решить
в ближайшие годы для качественного развития нашей территории, приступили к их скорейшему решению.
Среди первейших задач – реализация муниципальных программ, направленных на появление нового жилья, построенного
в соответствии с современными
стандартами. В ближайшие годы
продолжится
строительство
детских садов, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, физк ульт у рно-оздоровительных
комплексов, игровых и спортивных площадок для детей и молодёжи, домов культуры. В районе
ведётся большая работа по обновлению дорожной сети, строятся дороги Иркутск-Большое
Голоустное, Маркова-Берёзовый,
Маркова-Грудинино-Мельничная
Падь и Александровский тракт,
ведётся ремонт дорог, ведущих к
садоводствам. Продолжается на-

ращивание населения и повышение экономического потенциала
района, для чего взят курс на реализацию инвестпроектов и поддержку предпринимательства.
Важно сохранить эту эффективную систему консолидированной работы Администрации,
депутатского корпуса и политической партии «Единая Россия».
10 сентября 2017 года жителям
Иркутского района предстоит
сделать непростой выбор: избрать
глав муниципальных образований и депутатов поселенческих
дум. На предстоящие выборы
партия пойдёт одной командой,
куда вошли её лучшие представители. Это сельские врачи, учителя, работники сельхозпредприятий, фермеры, предприниматели
– люди, которые знают проблемы
села и видят пути их решения.

Публикация оплачена из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты думы Дзержинского муниципального образования четвёртого созыва Цыганова Андрея Анатольевича
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Три кита образования:
профессионализм, качество и движение вперёд
Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Иркутском районе идёт планомерно и эффективно. Специалисты отрасли ориентируются на приоритеты повышения доступности и качества всех видов обучения, а также их соответствие федеральным стандартам.
Итоги работы в 2016-2017
учебном году подвели в Листвянке на традиционной конференции работников образования Иркутского района 28
августа. Там собрались 180 руководителей и педагогов школ
и детсадов.

Поздравления от первых лиц
Участников мероприятия
приветствовали Мэр Иркутского района Леонид Фролов
и Председатель Думы ИРМО
Александр Менг.
– Уважаемые директора
и учителя школ Иркутского
района! Поздравляю вас с началом учебного года! Я не мог
пропустить такое важное
для района мероприятие, как
августовская конференция педагогов, – обратился к собравшимся Леонид Фролов. – В июне
2017 года в посёлке Молодёжный началось строительство
школы на 1275 мест. Она станет самой большой в районе. В
2018 году планируется начать
строительство трёх школ: в
Хомутово, Грановщине и Маркова. Важно, чтобы наши дети
перешли на обучение в одну смену, это приоритет.

мы образования Иркутского
района по итогам минувшего
учебного года выступил начальник профильного управления
администрации ИРМО Роман
Зарипов.

Акцент на качество и
доступность дошкольного образования
Администрация
Иркутского района последовательно
работает над снижением очерёдности в детсадах. В 20162017 учебном году открыли три
дошкольных образовательных
учреждения: детский сад в Берёзовом на 240 мест, Хомутовский детский сад №4 на 190 мест
и Максимовский детский сад на
140 мест.
Администрация ИРМО использует и другие механизмы
для сокращения очередей в детсады: открытие дополнительных групп и расширение площадей за счёт реконструкции
зданий.
– По данным на май 2017
года, услугами дошкольного образования в Иркутском районе
охвачены 5799 детей. Дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет
на 100% обеспечены местами

ния качеством дошкольного образования на 2016-2019 годы»,
вошёл Уриковский детский сад
комбинированного вида. Марковский детсад – в списке опорных учреждений для работы
федеральной целевой программы «Русский язык на 2016-2020
годы».
По словам Романа Зарипова,
необходимо обратить внимание

– Дорогие педагоги! Желаю
продуктивной работы на конференции. С началом нового
учебного года! – поздравил учителей Александр Менг.
От имени министра образования Приангарья Валентины
Перегудовой к участникам конференции обратился её первый
заместитель Евгений Торунов.
Он пожелал учителям удачи,
талантливых учеников и понимающих родителей, а также достойного уровня жизни.
Мэр Леонид Фролов вручил благодарственные письма
педагогам, отдавшим не один
десяток лет школе и ушедшим
в этом году на заслуженный
отдых: директору Хомутовской СОШ №2 Наталье Минченок, руководителю Бутырской
СОШ Галине Галковой и Вере
Вещевой (Малоголоустненская
СОШ).
– Администрация Иркутского района выражает вам
благодарность за многолетний
добросовестный труд и большой вклад в развитие образования. Вы проявили себя как
профессионалы, талантливые
руководители и ответственные люди. Вы пользуетесь уважением в педагогическом коллективе и являетесь примером
для коллег, – отметил Мэр.
С докладом о состоянии и
перспективах развития систе-
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в детсадах. Наибольшая очерёдность среди детей до 3 лет
сохраняется в Марковском,
Хомутовском, Уриковском и
Ушаковском муниципальных
образованиях, – пояснил Роман
Зарипов.
В течение этого года проведены ремонты во многих дошкольных учреждениях. В списке – Листвянский, Еловский,
Марковский, Оёкский, Патроновский, Хомутовский и Ширяевский детсады. Кроме того,
в порядок привели Кыцигировскую, Лыловскую и Малоеланскую школы-сады.
В реестр пилотных площадок, реализующих проект
«Апробация моделей управле-

на некоторые проблемы отрасли. Речь идёт об отсутствии
образовательных дошкольных
программ по охране и укреплению здоровья воспитанников,
совместных проектов в формате
«Родители – детский сад», а также инновационных программ.
Актуальным остаётся вопрос
нехватки узких специалистов:
дефектологов, логопедов, музыкальных работников.

Школьное образование
как залог профессионального успеха
Школы Иркутского района
– в авангарде развития образования. На сегодняшний день

24 организации включились в
проекты международного, российского и регионального уровней. В частности, в 2017 году
управление образования администрации ИРМО заключило
договор о сотрудничестве с немецким культурным Центром
имени Гёте. В его рамках предполагается установить связи
между образовательными организациями Иркутского района
и Институтом Гёте.
Роман Зарипов сообщил,
что 99,8% детей, живущих в
Иркутском районе, охвачены
программами начального, основного и среднего общего образования. На дому обучаются
122 ребёнка, из них 12 – с помощью дистанционных технологий по адаптированным программам.
– В числе лидеров по численности учащихся – Хомутовская школа №2, Оёкская, Уриковская и Марковская СОШ. В
школах района реализуются
программы профильного обучения для 10-11 классов по информационно-технологическому, социально-экономическому
и физико-математическому
направлениям. Активно развивается практика изучения
второго иностранного языка,
– отметил Роман Зарипов.
В минувшем учебном году
802 девятиклассника сдавали
выпускные экзамены, 39 из них
получили аттестаты с отличием.
В целом документы об образовании вручены 796 выпускникам девятых классов. Что касается одиннадцатиклассников,
то в 2017 году в районе их насчитывалось 348 человек. Аттестаты получили 335 выпускников, из них 24 – с отличием. 65
человек набрали по итогам ЕГЭ
80 баллов и более. Работы двух
человек по русскому языку оце-

нили на 100 баллов. В прошлом
году такого результата удалось
добиться лишь одному ученику.
Самыми популярными для сдачи по-прежнему остаются такие
предметы, как обществознание,
физика, история, биология и
химия. Нечасто выпускники
выбирают информатику, английский язык и литературу.

Грамотное финансирование и рачительный
подход
Муниципальные образовательные учреждения традиционно финансируются из трёх
уровней бюджета: федерального, регионального и местного.
Причём доля казны Иркутского
района в этом – до 20-22% от
общего объёма расходов ежегодно.
Отметим, в 2017 году на капитальный ремонт школ и садов за счёт местного бюджета
предусмотрели 1 миллион 609
тысяч рублей. Кроме того, 922
тысячи рублей в рамках программы
софинансирования
решено направить на приобретение новых школьных автобусов. Из областной казны на
покупку транспорта для школ
Иркутского района и перевозку
детей направят 17,5 миллиона
рублей. Таким образом, если
сейчас школьников возят на 51
автобусе, то в скором будущем
к ним добавится ещё 10 единиц
транспорта.
Подробно Роман Зарипов в
своём докладе коснулся также
организации дополнительного
образования, детского летнего
отдыха и поддержки одарённых
детей. Ознакомиться с полной
версией документа можно на
сайте управления образования
Иркутского района.
Юлия Никонова
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Подарок ко Дню знаний
30 августа в основание новой школы в посёлке Горячий Ключ залит первый бетон
Начало строительства новой
школы стало настоящим праздником для всех. В этот торжественный день стройку посетили Мэр Иркутского района
Леонид Фролов, министр образования Приангарья Валентина
Перегудова, депутат Законодательного собрания региона Антон Красноштанов.
Один из блоков старой школы был построен в 1963 году,
другой, более новый, – в 1985
году. За всё это время в здании
ни разу не было капитального
ремонта. Строение было признано аварийным. Мэр района
Леонид Фролов приложил немало усилий, чтобы достичь договорённости с правительством
Иркутской области о выделении средств на строительство
школы в посёлке. Стоимость работ по контракту оценивается в
261,7 миллиона рублей. Подрядчиком строительства выбрана
компания ООО «СПМК-7».
Мэр района поздравил жителей посёлка с этим знаменательным событием.

губернатора, Законодательного собрания удалось решить
вопрос с финансированием
стройки, – сказал Леонид Фролов. – Сегодня в Иркутском
районе проживают 120 тысяч
человек, и население ежегодно
увеличивается. Люди хотят
жить в Иркутском районе,
рядом с природой. Кроме того,
жизнь на селе дешевле, чем в городе. Поэтому мы ведём активную работу по строительству
социальных объектов. В этом
году начали строить школы в
Молодёжном и Горячем Ключе.
Обе они примут детей уже 1
сентября 2018 года.

– Я вспоминаю, когда первый раз побывал в этой школе,
был удивлён: как могут дети
учиться в таком здании? И
принял решение добиваться
строительства новой школы.
Благодаря помощи и поддержке правительства области,

Как сообщил начальник
участка СПМК Олег Петров, 23
августа строители приступили
к демонтажу старого здания, а
через неделю, 30 августа, начали бетонирование ленточного
фундамента блока А-3. Это основной трёхэтажный блок бу-

Валентина Перегудова отметила, что необходимость строительства новой школы в Горячем Ключе давно назрела.
– Пока здание возводят,
всех 150 учеников местной
школы будут возить на занятия в Пивоваровскую СОШ
школьные автобусы, – сказала
министр образования.

дущей школы. Будет и ещё один
– двухэтажный, а также спортивный зал. По проекту предусмотрен лифт, столовая, актовый зал на 95 мест, библиотека
с книгохранилищем и читальным залом, медицинский блок.
На школьном дворе – игровая
площадка, беговые дорожки,
футбольное поле. Вся площадь
здания составит 5434 квадратных метра. Сейчас на объекте
работают 45 человек, но скоро
их число увеличится в два раза.

Надо отметить, что подрядная организация работает не
один год на строительном рынке, и опыт по возведению школ
и детских садов у неё большой.
Кроме того, СПМК-7 в Иркутском районе сейчас строит дорогу Иркутск-Большое Голоустное.
На закладке фундамента
новой школы присутствовали
и жители Горячего Ключа.

двигаются дела, – поделилась
староста посёлка Елизавета Кочнева. – Это большая
радость, долгожданное событие для всех нас. Думаю,
что школа будет построена
качественно и в срок. Теперь
будут нужны и новые дома
для молодых учителей. Уверена, что они охотно поедут
работать в такую замечательную школу.

– Я каждый день хожу на
стройку, смотрю, как про-

Ирина Галанова

Пилотный проект: два года, полёт нормальный
Качество реализации инновационного проекта по непрерывному агробизнес-образованию в детских садах и школах Иркутского
района получило высокую оценку на уровне региона
В рамках областной выставки «Огород. Сад. Загородный
дом», проходившей в «Сибэкспоцентре» с 23 по 26 августа,
юные натуралисты из Иркутского района приняли участие
в экспозиции «Урожай-2017».
К слову, подобные выставки в
Приангарье не проводились последние восемь лет.
Проект «Урожай-2017» был
посвящён 80-летию Иркутской
области и Году экологии в России. В нём приняли участие 20
учреждений образования из
13-ти районов Приангарья. Ир-

кутский район представляли
детские сады и школы, участвующие в реализации пилотного
проекта по непрерывному агробизнес-образованию, и Станция юных натуралистов.
Свои стенды в «Сибэкспоцентре» разместили Уриковская и Оёкская СОШ, Хомутовская школа №1, Егоровская
начальная школа-детский сад,
детские сады посёлка Луговое
и села Урик. Их выставки пользовались большим вниманием
посетителей.
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В экспозициях юных аграриев были представлены овощи, ягоды, зимние заготовки.
Нашлось здесь место и для
«чемпионов» (ребятам удалось
вырастить тыквы весом более
30 килограммов), и для редких
сортов сельскохозяйственных
культур, и для «огородных диковинок» (овощей, которым
сама природа придала причудливые формы).
Каждый из участников должен был презентовать свой
стенд комиссии. Ученики Оёкской школы и коллектив детского сада посёлка Луговое встречали гостей в русских народных
костюмах, а хомутовские ребята нарядились ярморочными
зазывалами, угощали всех пышными пирогами и морсом.
Лучше всех защитить проект своей экспозиции, по мнению жюри, удалось коллективу
Егоровской школы. Он и завоевал первое место в этой номинации.
По итогам областной выставки «Урожай-2017» второе
место заняли учащиеся и педагоги Хомутовской школы №1.
Юннатам Иркутского района
присудили ещё три третьих
места. Бронзовыми призёрами

стали детский сад посёлка Луговое, Станция юных натуралистов, Уриковская и Оёкская
школы. Также участники из Иркутского района были награждены грамотами и ценными
призами.
Напомним, проект по агробизнес-образованию
реализуется в районе с 2015 года. За
это время в школах и детских
садах накоплен немалый опыт,
которым специалисты делятся
с коллегами из других районов
Приангарья. На базе образовательных учреждений проходят

областные семинары и конференции. В школах Иркутского
района разработаны авторские программы по агробизнес-образованию. Организации
успешно сотрудничают с сельхозпредприятиями,
фермерскими хозяйствами, Иркутским
государственным
аграрным
университетом имени Ежевского. Администрация Иркутского
района оказывает всестороннюю поддержку в реализации
этого пилотного проекта.
Ирина Галанова
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Все на сдачу норм ГТО!
Школьников Иркутского района при
принять
глашают
участие в летнем
фестивале
Всероссийского
физкульт урно-спортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне».
Мероприятие состоится 23 сентября
на пяти площадках.
В программе – бег,
прыжки в длину, метание спортивного
снаряда, подтягивание и стрельба из пневматической винтовки.
Предварительные коллективные заявки на участие в
фестивале необходимо отправить на электронную почту МКУ ДО ИР «ДЮСШ»
dushrion@yandex.ru до 15 сентября.
Ниже опубликован список
площадок и перечень школ,
которые закреплены за ними
для сдачи норм ГТО в рамках
фестиваля:
• ФОК Хомутовского МО
(Карлукская, Кудинская, Хомутовская школы №1 и №2);

•
Никольская
СОШ
(Оёкская, Ревякинская, Бутырская, Никольская школы);
• Марковская СОШ (Мамоновская, Максимовская, Смоленская, Марковская школы);
• Усть-Кудинская СОШ (Уриковская, Ширяевская, Гороховская, Усть-Кудинская школы);
• Пивоваровская СОШ
(Большеголоустненская, Малоголоустненская, Плишкинская,
Листвянская, Большереченская,
Пивоваровская школы, а также
школа посёлка Молодёжный).
По информации
ДЮСШ Иркутского района

Люблю село моё родное...
Дом культуры деревни Ревякина 27 августа принимал
гостей. В честь Дня села здесь
организовали
праздничный
концерт. В холле ДК разместилась ярмарка с необычными,
редкими овощными культурами, поделками, пирогами и другими угощениями, приготовленными местными жителями.
Самыми почётными гостями стали сами односельчане.
Как отметила глава поселения
Татьяна Широкова, именно благодаря искренней заинтересованности местных жителей и их
совместной работе на благо села
жизнь Ревякинского МО развивается по всем общественно
важным направлениям. В частности, речь идёт о развитии
культуры и ставке на социальное благополучие населения.
В этот день благодарили и
чествовали самых активных,
небезразличных к благополучию родного села жителей. Заслуженные учителя, медики,
работники культуры, представители
агропромышленного

комплекса и ветераны принимали от
депутата Иркутского района Нелли Кудрявцевой памятные
знаки «80 лет Иркутскому району».
Местная администрация отметила
грамотами и благодарственными письмами всех, кто внёс
вклад в развитие
села, кто трудился на
благо малой родины
долгие годы. Председатель первичной
ветеранской организации Иркутского РОВД Валентина Кирчанова
торжественно вручила бывшему участковому (сотруднику
РОВД), а сейчас председателю
думы Ревякинского МО Владимиру Драгунскому орден «За
службу России».
Он внёс весомый вклад в
развитие различных направлений жизни поселения: сельского хозяйства, охраны право-

порядка, работы с молодёжью,
патриотического воспитания.
Кроме его общественных
заслуг не забыли упомянуть и
о традиционных, простых, но
таких важных человеческих
ценностях. Чету Драгунских
поздравили с 30-летием семейной жизни. Не зря народная
мудрость гласит, что человек
семьёй крепок!

Публикация оплачена из средств специального избирательного фонда кандидата на пост главы Уриковского муниципального образования
Драгунского Владимира Дмитриевича
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А в Мельничной Пади зреет виноград…
Представители садоводческих товариществ и кооперативов, расположенных на территории Иркутского района, приняли участие в
областной выставке «Огород. Сад. Загородный дом» в «Сибэкспоцентре»
По данным управления сельского хозяйства администрации
ИРМО, в районе на сегодняшний день насчитывается более
400 дачных и садоводческих
некоммерческих товариществ.
Иркутский район является одной из территорий-лидеров в
Приангарье по площади, которую занимают объединения садоводов-любителей.

Садоводство «Октябрьское»
представило свою экспозицию
на выставке «Огород. Сад. Загородный дом». СНТ находится
на 27-м километре Байкальского тракта. Оно создано в 1983
году как объединение ветеранов войн и труда.
– В нашем СНТ 980 садовых
участков, – рассказывают чле-

ны правления СНТ Валентина
Новосёлова и Мария Евтухова. – В 2016 году на средства,
выделенные из областного
бюджета, привели в порядок
дорогу-подъезд к садоводству
протяжённостью 900 метров.
Электроэнергией дома снабжают два трансформатора, которые находятся в собственности садоводства, но сегодня
и этих мощностей не хватает. Сейчас ведём
работу с «Иркутск энерго»,
чтобы они взяли
на обслуживание
СНТ «Октябрьское».
ДНТ «Искра»
в первый раз
стало участником
областной
выставки. В общей сложности
на его территории расположено 335 участков.
То в а р и щ е с т в о
находится недалеко от областного центра – на
21-м километре
Голоустненского
тракта, поэтому
многие садоводы проживают
там постоянно.
Член ДНТ Наде-
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жда Жуйкова рассказала, что
вся территория товарищества
электрифицирована, есть охрана, видеонаблюдение, магазин, с
территории регулярно вывозят
мусор, в зимнее время чистят
дороги. Проводят садоводы и
совместные праздники детского
творчества, урожая, а также регулярные субботники. На территории строится детская площадка в 40 квадратных метров.
Римма Лежанкина стала
членом садоводства «Металлург», который находится на
28-м километре Байкальского
тракта, почти 30 лет назад. На
своих восьми сотках выращивает более 700 сортов цветов,
овощи и плодовые деревья. И
своих детей «заразила» этой
страстью, все они тоже имеют
садовые участки.
В садоводстве «Лаврентьевское», которое расположено в
Мельничной Пади, Светлана
Комина уже 10 лет выращивает в незащищённом грунте
виноград. С десятка лоз снимает урожай, которого хватает
всей семье. А Вера Семёнова из
СНТ «Строитель» (оно на 7-м
километре Александровского
тракта) 25 лет занимается выращиванием абрикосов. Их у неё
шесть сортов, с каждого дерева
собирает до 10 килограммов отборных плодов. Делает из них
компоты и варенье для детей и
внуков, излишки продаёт, реализует также и саженцы.

По сравнению с другими садоводческими объединениями
СНТ «Ясное» молодое, оно активно начало развиваться только 10 лет назад. Как рассказала
Юлия Лесина, здесь не только
выращивают овощи, но и занимаются творчеством. Член СНТ
Мария Кузнецова открыла на
своём участке мастерскую, где
её семья занимается гончарным,
камнерезным и кузнечным делом. Посмотреть и поучиться у
них ремёслам приходят и дети,
и взрослые. Как знать, может
быть, вскоре «Ясное» станет настоящим городком мастеровых.
Бывая на таких выставках,
ещё раз убеждаешься, что люди
хотят и умеют трудиться на земле, способны обеспечить себя
качественными продуктами. И
им нужна поддержка государства. Сегодня уже ни у кого не
возникает сомнений в том, что
средства, вложенные в развитие
садоводства и огородничества,
принесут хорошие плоды.
Стоит добавить, что в конкурсе мастерства и передового
опыта в сфере садоводства, огородничества, дачного хозяйства
и цветоводства, итоги которого
подвели на выставке «Огород.
Сад. Загородный дом», СНТ
«Октябрьское» из Иркутского района завоевало «Золотую
звезду».
Ирина Галанова
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с р ед а

четверг

пя т ни ц а

с уббо т а

в о с к р е с ен ь е

4 сентября

5 сентября

6 сентября

7 сентября

8 сентября

9 сентября

10 сентября

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.10
13.15
14.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Женский журнал»
«Давай
поженимся!»
(16+)
«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»
«Комиссарша» (12+)
«Ночные новости»

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 - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Черная кровь» (12+)
00.15 «Специальный корреспондент» (16+)
06.05
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.30
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Следствие
вели…»
(16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Жена полицейского»
(16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.15
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»
«Давай
поженимся!»
(16+)
«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»
«Комиссарша» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Черная кровь» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.30
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Следствие
вели…»
(16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Жена полицейского»
(16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.15
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»
«Давай
поженимся!»
(16+)
«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»
«Комиссарша» (12+)
«Ночные новости»

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.15
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»
«Давай
поженимся!»
(16+)
«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»
«Комиссарша» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.20

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Черная кровь» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Черная кровь» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Юморина» (16+)
00.50 «Красотки» (12+)

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.05
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.30
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Следствие
вели…»
(16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
дьяволы»
«Морские
(16+)
«Жена полицейского»
(16+)
«Итоги дня»
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11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.30
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Следствие
вели…»
(16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Жена полицейского»
(16+)
«Итоги дня»

11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.30
20.00
20.40
00.40

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Следствие
вели…»
(16+)
«ЧП.
Расследование»
(16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Иосиф Кобзон. Моя исповедь» (16+)

1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека» (12+)
09.15 «Я шагаю по Москве»
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Концерт Надежды Бабкиной»
12.10 «Покровские ворота»
13.00 «Новости»
13.15 «Покровские ворота»
15.00 «Новости»
15.10 «Москве – 870 лет. «День
города»
17.00 «Церемония открытия
Дня города»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня
вечером»
(16+)
00.00 «КВН» (16+)
05.40
07.35
08.10
09.00
09.20
09.35
09.55
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
15.20
19.10
21.00
22.00
01.05

Россия 1

«Неотложка» (16+)
«Мульт утро»
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Актуальное интервью»
«Диалоги о здоровье»
«О самом важном»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
«Вести»
«Домработница» (12+)
«Субботний вечер»
«Вести»
«Новая волна-2017»
«Слабая женщина» (12+)

НТВ

06.05 «ЧП.
Расследование»
(16+)
06.40 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.50 «Устами младенца»
10.30 «Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Нашпотре бнад зор»
(16+)
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)

07.00
07.10
08.50
09.25
09.55
11.00
11.15
11.35
12.25
13.00
13.15
14.00
14.55
16.00
16.20
17.25
20.20
22.00
23.30
02.10
05.50
07.40
08.30
09.00
09.45
10.25
11.10
12.00
12.20
15.00
15.20
19.00
21.00
22.50
00.45

1 канал

«Новости»
«Фаберже»
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки»
(12+)
«Честное слово»
«Фазенда»
«Новости»
«Главный котик страны»
«Теория заговора» (16+)
«Мифы о России» (12+)
«Новости»
«Мифы о России» (12+)
«Международный музыкальный фестиваль
«Жара»
«Лучше всех!»
«Время»
«КВН» (16+)
«Библия» (12+)

Россия 1

«Неотложка» (12+)
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Вести – Иркутск»
«Сто к одному»
«Пока все дома»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Вести»
«Расплата за счастье»
(12+)
«Удивительные люди2017»
«Вести недели»
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
«Новая волна-2017»

НТВ

06.05 «Тайна «Черных дроздов» (12+)
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 «Двойные стандарты»
(16+)
15.05 «Как в кино» (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 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Гордость и предупреждение и зомби» (18+)

  погод а

С 11 августа в Иркутском районе начала работу горячая линия, посвящённая подготовке и проведению выборов глав и депутатов муниципальных образований. На вопросы о выборном
процессе всем желающим ответят специалисты администрации
и территориальной избирательной комиссии Иркутского района по телефонам: 8 (3952) 718-079, 718-078 и 778-160.
Муниципальные выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Досрочное голосование в ТИКе стартовало 30 августа. В участковых избирательных комиссиях оно
начнётся 6 сентября. На территории района для голосования
подготовлено 73 основных и столько же запасных избирательных участков. На каждый из них будет обеспечен доступ людям
с ограниченными возможностями здоровья.
Пресс-служба администрации Иркутского района
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  Г о л оу с т ное

  подпи с к а — 2 0 1 7

Уважаемые читатели!

С Днём Байкала!

В посёлке Большое Голоустное 26 августа прошёл традиционный праздник – День
Байкала. Гостей и жителей муниципального
образования
поздравили глава поселения
Михаил Соболев и настоятель
храма Преподобного Чудотворца Николая Мирликийского
отец Сергий.
На мероприятии чествовали
местную жительницу Валентину Пастухову, отметившую
70-летний юбилей. С тёплыми
словами в её адрес выступила
заместитель главы поселения
Ольга Жукова.
Представители Иркутского государственного аграрного
университета имени Ежевского
организовали для гостей праздника выставку пород охотничьих собак.
В концертной программе
приняли участие вокальный
ансамбль «Росинка» из посёлка Горячий Ключ, бурятский
фольклорный ансамбль «Байкал Далай», детский ансамбль
«Этника», вокальный ансамбль
«Златокрылица».

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».

Свой вклад в организацию
мероприятия внесли Елена Трофимова, Тамара Нахаева, Инна
Максименко, Ирина Шмунк и
Людмила Сигаева.
Не обошёлся праздник и без
спортивных состязаний. В метании камня первое место завоевал Алексей Обоев, второе
– Фёдор Арефьев, третье – Дмитрий Обоев. В армрестлинге лидерами стали Алексей Обоев и
Надежда Бархонова. В стрельбе
из лука самыми меткими оказались Андрей Пастухов, Андрей
Арефьев и Максим Бадуев. В
национальной борьбе среди
детей победителями признаны
Андрей Евстафьев, Андрей и
Константин Арефьевы. Среди
взрослых лучшими борцами
стали Анатолий Матвеев, Фёдор Арефьев и Алексей Обоев.
Команда взрослых «Байкал»
и детская сборная «Голустяне»
заняли первые места в перетягивании каната.
Наш корр.

  го р о х о в о

Третий Спас хлебушка припас
В Доме культуры Гороховского МО стало доброй традицией ежегодно отмечать такие
летние церковные праздники,
как три Спаса. 29 августа ДК
распахнул свои двери для жителей села, чтобы всем вместе
отпраздновать Хлебный Спас –
третий по счёту после Медового и Яблочного.
На празднике собрались
дети и взрослые. Ведущие рассказали гостям об истории и
традициях празднования Спаса. Ребята читали стихи о хлебе, вспоминали пословицы и
народные приметы. Участники
театрального кружка «Домовёнок» исполнили театрализованную сказку «В хлебном
царстве, хлебобулочном государстве», которую тепло приняли зрители.

Во время представления
сказочные герои Плюшка, Ватрушка и Печенюшка предлагали гостям игры и конкурсы,
в которых с удовольствием
участвовали дети. Победителей
награждал вкусными призами
сам Царь Каравай.
После этого гостей пригласили на чаепитие. Хочется
сказать большое спасибо всем,
кто пришёл на праздник, и отметить ребят, которые принимали участие в подготовке мероприятия: Евгения Копылова,
Анастасию Шарыпову, Снежану
Серёдкину, Алёну Тигунцеву,
Рубию Турчину, Екатерину Типухину, Арину Лещину.
Светлана Хлоповская,
художественный руководитель
ДК

  объя в л ение
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.
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

Стоимость подписки на 3 месяца (Индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» - 122 рубля 49 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 106 рублей 41 копейка
- 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!

  по з д р а в л яем
Администрация и Совет ветеранов Гороховского МО поздравляют именинников августа с Днём рождения! Желаем, чтобы здоровье не подводило, каждый день приносил радость! Пусть родные и близкие
дарят вам много внимания и тепла.

  го р о с коп
Овен — Возрастает уверенность в себе, энергичность
и предприимчивость. Мысли постоянно заняты деловыми и финансовыми вопросами. Концентрация
усилий может привести к успеху и укреплению материального положения, карьерному росту, достижению популярности.
Телец — Период накопления энергии. Склонность
к психическим перегрузкам, ненужным волнениям
может вызывать повышенный аппетит, пристрастие
к сладкому или курению. Важнее всего сейчас сбалансировать эмоционально-психическое состояние и
правильно питаться.
Близнецы — В этот период ваше внимание будет направлено на решение материальных вопросов. Работа по найму может быть выгодной, но для бизнеса и
инвестиций время неподходящее. Некоторые сейчас
имеют шанс обрести романтическое знакомство в
компании, поездке или по переписке.
Рак — Материальная сфера будет наиболее значимой
для вас. Могут появиться новые идеи и проекты, которые другим покажутся неисполнимыми. Деньги
может принести творческая работа и любой вид деятельности, в котором вы проявите смелость.

Весы — В вас присутствует большая жажда материальных благ. Возрастёт тяга к общению и любознательность, но это не всегда должно приносить доходы. Деньги могут тратиться на покупку красивых, но
не очень нужных вещей.
Скорпион — В этот период могут проявиться наследственные заболевания. Уязвима лимфатическая
система и желудок. Больше всего энергии тратится в
доме, в семье. Повышен бытовой травматизм, уязвима нервная система. Конец недели хорош для занятий
физкультурой, спортом.
Стрелец — Для тех, кто желает расширить свои финансовые возможности, наступает хорошее время.
Мыслите широко и не отказывайтесь от вариантов,
которые предложит вам этот период. Эта неделя может оказаться очень продуктивной для тех, кто увлечён творчеством, исследованиями, философией.
Козерог — Благоприятное время для творческой
работы, в частности, для литературной и журналистской. Неплохо пойдёт торговля, возможны частые
разъезды по делам. Материальные трудности могут
быть связаны с недвижимостью и домашним хозяйством. Оригинальные идеи относительно заработка
должны появиться в конце недели.

Лев — Уровень энергетики невысок, энергия часто
рассеивается, трудно бывает приступить к делу и довести его до конца. Может проявиться склонность к
заболеваниям дыхательной системы. В конце месяца
эмоциональные разочарования, страхи могут ослабить вас. Но в ваших силах настроить себя на лучшее
и избавиться от негатива.

Водолей — В это время у вас наиболее уязвима спина, позвоночник, тонкий кишечник. Не следует перегружать сердечно-сосудистую систему. Волнения
плохо сказываются на самочувствии. Необходимо
также правильно питаться. Укрепить организм поможет дыхательная и обычная гимнастика.

Дева — Многие почувствуют прилив физической
энергии и созидательной активности. Период хорош
для бизнеса, инвестиций, особенно если деньги вы
решили вложить в недвижимость. В интеллектуальной сфере возможны суета и хаос. Есть риск стать
жертвой обмана или самообмана.

Рыбы — Многим захочется развлечений, некоторые
могут почувствовать приступ азарта. Неоправданный риск в это время может принести материальные
потери. Сейчас важно следить за бюджетом. Время
благоприятно для знакомств, налаживания новых
связей, в том числе и романтических.
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