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Уважаемые�руководители�торговых�систем
и�жители�Иркутского�района!

Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области сообщает о выявленных образ-
цах фальсифицированной продукции, а именно: масло 
«Крестьянское» сладко-сливочное несоленое, м.д.ж. 
72,5%. Изготовитель ООО «Сибмаслопродукт». Упако-
вано в разные потребительские упаковки массой 0,200 
гр., несоответствующее требованиям ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной продукции», МУ 
4.1./4.2.2484-09 «Методические указания по оценке под-
линности и выявлению фальсификации молочной про-
дукции», ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное».

Лабораторные исследования показали, что в продук-
те имеются микроорганизмы, вызывающие кишечные 
инфекции. А анализ жирно-кислотного состава молоч-
ного жира показал, что соотношение массовых долей 
метиловых эфиров жирных кислот нарушено, и это сви-
детельствует о фальсификации жировой фазы масла 
жирами немолочного происхождения.

Управление сельского хозяйства и потребительского рынка 
администрации Иркутского района

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В деревне Максимовщина
из-за поджога сухой травы 
сгорел КамАЗ

14 апреля в деревне Макси-
мовщина пятилетний мальчик, 
оставшись без присмотра ро-
дителей, стал поджигать сухую 
траву на приусадебном участке. 
Из-за ветра огонь быстро пе-
рекинулся на деревянный на-
вес, где находился автомобиль 
КамАЗ, принадлежащий отцу 
ребенка. В результате пожара 
большегруз и постройка полно-
стью выгорели.

Удалось избежать дальней-
шего распространения огня на 
соседние участки. В отношении 
родителей мальчика полицей-
ские составили административ-
ный протокол за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей и провели профилак-
тическую беседу.

Сотрудники МУ МВД «Ир-
кутское» проводят рейды по 
выявлению нарушителей пра-
вил особого противопожарного 
режима, который действует на 
территории Иркутской обла-
сти. Доступ жителей в леса Ир-
кутского района сейчас запре-
щён. Так, 13 и 14 апреля, когда 
в регионе возникли первые 

лесные пожары, полицейские 
уже выявили семь фактов нару-
шения правил пожарной безо-
пасности в лесах и 16 подобных 
нарушений в частном секторе. 
Всех нарушителей привлекут к 
административной ответствен-
ности.

Во время действия особо-
го противопожарного режима 
категорически запрещается 
разводить костры и выжигать 
сухую траву. При нарушении 
административного законода-
тельства физические лица под-
вергаются штрафу в размере от 
4 до 5 тысяч рублей, должност-
ные лица — от 20 до 40 тысяч 
рублей, юридические — от 300 
тысяч до полумиллиона рублей. 
О возникших очагах возгора-
ния граждане должны немед-
ленно сообщать по телефону 
01 (112). Чем позже поступит 
сообщение о происшествии, 
тем тяжелее могут оказаться 
последствия.

По материалам пресс-службы 
ГУ МВД России по Иркутской 

области

�� А К Т У А Л Ь Н О

Выплачены все компенсации за изъятых свиней 
из-за вспышки АЧС в Хомутово

277 владельцам личных 
подсобных хозяйств, постра-
давших в результате вспышки 
африканской чумы свиней в 
Иркутском районе, за изъя-
тых свиней в полном объеме 
выплатили компенсации из 
областного бюджета. Всего из 
резервного фонда региона на 
эти цели выделили больше 12 
миллионов рублей.

Напомним, с 25 по 31 
марта в Иркутском районе 
постановлением Мэра Ле-
онида Фролова был введен 
режим чрезвычайной ситу-
ации, чтобы предотвратить 
распространение вируса аф-
риканской чумы свиней в 
Хомутовском МО. Очагом 
стала ферма в деревне Куда, 
где произошёл падеж скота. 

Отчуждение свиней велось 
во всей карантинной зоне в 
радиусе пяти километров от 
очага. В результате из лич-
ных подсобных хозяйств 
изъяли и уничтожили более 
1300 голов скота.

По материалам
пресс-службы администрации 

Иркутского района

�� В Л А С Т Ь

Совещание с главами
13�апреля�в�администрации�Иркутского�района�под�председательством�Мэра�Леонида�
Фролова�прошло�совещание�с�главами�муниципальных�образований

О подготовке к месячнику 
по санитарной очистке терри-
тории поселений и садоводств 
Иркутского района отчитался 
и.о. начальника управления ин-
женерной инфраструктуры, до-
рог и окружающей среды Иван 
Каргопольцев. Он сообщил, 
что каждому муниципальному 
образованию нужно серьёзно 
подготовиться и начать с раз-
работки и утверждения  гра-
фика  мероприятий. Особое 
внимание следует обратить на 
ликвидацию стихийных свалок, 
за предприятиями и организа-
циями, работающими в поселе-
ниях, закрепить прилегающие 
территории для санитарной 
очистки. 

Также нужно организовать 
гуртовку мусора и рекульти-
вацию земли на свалках, уста-
новить аншлаги об  их запре-
те. Управляющим компаниям, 
предприятиям, организациям, 
учреждениям на территории 
района рекомендовано обе-
спечить сбор и вывоз мусора, 
согласно заключённым догово-
рам. И, кроме того, обеспечить 
приём и складирование отходов 
на полигонах ТБО.

Председателям садоводче-
ских, дачных, огороднических 
некоммерческих объединений 
района также рекомендовано 
подключиться к мероприятиям 

по санитарной очистке  терри-
торий. Региональная Дорожная 
служба приступила к очистке 
от мусора дорожного полотна, 
обочин и полос отвода автомо-
бильных дорог, проходящих по 
территории Иркутского района.

Заместитель председате-
ля комитета по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Иркутского района Александр 
Парыгин рассказал о передаче 
поселениям муниципально-
го имущества для исполнения 
районом полномочий по орга-
низации электро- газо- тепло- и 
водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения насе-
ления топливом.   Главы поин-
тересовались схемой передачи 
бесхозных объектов, находя-
щихся    на подведомственных 
территориях, в собственность.

Вопрос этот далеко не празд-
ный, потому что буквально в 
каждом  муниципальном об-
разовании  есть бесхозные во-
донапорные башни, водоводы, 
скважины. Всего на сегодня вы-
явлено 44 бесхозных объекта, 
по ним принято постановление  
о признании их бесхозными и 
передаче в собственность Ир-
кутского района. В списках чис-
лятся ещё 37 таких объектов. 

По словам присутствующих 
глав, таких объектов намного 

больше. Специалисты пояс-
нили, что при выявлении бес-
хозных объектов информацию 
нужно передать в районную 
администрацию. Но до тех пор, 
пока объекты носят статус бес-
хозных, обслуживать их долж-
но то муниципальное образо-
вание, на территории которого 
они находятся.   

Заместитель Мэра Игорь 
Жук  довёл до сведения собрав-
шихся информацию по оптими-
зации расходов местных бюд-
жетов и призвал к экономии. 
И в то же время он порекомен-
довал тщательнее подходить к 
этому вопросу, не забывая, что 
проблемы в поселении решать 
всё равно нужно, и больше вни-
мания следует уделить налого-
вым  сборам. 

По информации Игоря 
Жука, анализ бюджета Ир-
кутского района показал, что  
район недополучает доходов 
только от земельного налога 
около 300 тысяч рублей в год. 
Также Игорь Жук призвал глав 
поселений провести профес-
сиональный анализ бюджетов 
и привлечь для этой работы 
специалистов из Москвы, с ко-
торым Иркутский район уже 
сотрудничает.

Соб.инф.

�� К О Н К У Р С

О проведении конкурса «Лучшее предприятие 
бытового обслуживания Иркутской области»

Уважаемые руководители 
предприятий бытового обслу-
живания Иркутского района!

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Иркутской 
области от 31 марта 2017 года 
№183-рп «О проведении конкур-
са «Лучшее предприятие быто-
вого обслуживания Иркутской 
области» в 2017 году» служба 
потребительского рынка и ли-
цензирования Иркутской обла-
сти проводит конкурс «Лучшее 
предприятие бытового обслужи-
вания Иркутской области».

К участию в конкурсе допу-
скаются юридические лица и 

индивидуальные предпринима-
тели, которые в течение 2-х лет 
и более оказывают населению 
Иркутской области следующие 
бытовые услуги: парикмахерские 
и косметические услуги, химиче-
ская чистка, крашение и прачеч-
ные услуги, фотография.

Документы на участие в кон-
курсе принимаются с 10 по 25 мая 
по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. 
Сухэ-Батора,18, каб. 317 (Служба 
потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области). 

С перечнем документов на 
участие в конкурсе можно озна-
комиться в п. 11 Положения о 

проведении конкурса «Лучшее 
предприятие бытового обслужи-
вания Иркутской области» от 29 
октября 2012 года № 594-пп. 

Дополнительную инфор-
мацию о проведении конкурса 
можно получить на сайте служ-
бы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской 
области http://www.irkobl.ru/
sites/potreb/ или по телефонам 
в г. Иркутске: 8(3952)24-08-74, 
24-38-14.

Управление сельского хозяйства 
и потребительского рынка 

Иркутского района

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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�� О Б Щ Е С Т В О

Награды - ветеранам
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

праздник ветеранов МВД от-
носительно молодой: чество-
вать тех, кто всю свою жизнь 
стоял на защите правопоряд-
ка предложил министр МВД в 
2011 году. 17 апреля было вы-
брано в связи с тем, что имен-
но в этот день, за 20 лет до 
установления нового празд-
ника, был образован Совет 
ветеранов МВД. 

14 апреля в актовом зале по-
лиции Иркутского района на-
граждали ветеранов – тех, кто 
много лет стоял на страже по-
рядка и закона, оберегал покой 
граждан Иркутского района.

Медали и грамоты в этот 
день получили 45 ветеранов. 
Каждый из них сегодня нахо-
дится на заслуженном отдыхе, и 
каждому есть о чём вспомнить 
и поделиться опытом с молоды-
ми коллегами. 

Пётр Петрович Молчанов, 
хоть скоро и отметит своё 75-ле-
тие, своих бойцовых качеств до 
сих пор не растерял – энергичен 
и, наверное, каждый день служ-
бы помнит до мельчайших под-
робностей. На пенсии он уже 19 
лет, ушёл с должности замести-
теля начальника милиции Ир-
кутского района. Сколько было 
всего за годы службы – можно, 
наверное, написать целую кни-
гу. О том, как работал Пётр 
Петрович, говорят факты: его 
отдел был лучшим, и всегда за-
нимал только первые и вторые 
места.

— Начинал я работать в 
отделе уголовного розыска в 
Иркутске, потом стал заме-
стителем начальника по служ-
бе, - вспоминает Пётр Петрович. 
- Служил в Кировском РОВД, 
потом в Баяндаевском, в Осе, 
Шелехове – куда только ни бро-
сала судьба. Человек я сельский 
и всю жизнь мечтал попасть в 
Иркутский район. Больше все-
го мне нравилось Байкальское 
направление. Очень хотел ра-
ботать на участке «Большая 
Речка - Голоустное». 

Этой мечты Пётр Молчанов 
достиг: и работать здесь ему 
довелось, и жить. По выходу на 
пенсию приобрёл домик в Боль-

шой Речке, здесь и живёт по сей 
день. Вместе с женой держат хо-
зяйство, занимаются огородом, 
садом и встречают гостей – же-
лающих побывать в этих кра-
сивейших местах всегда очень 
много.

— Я уже в седьмом классе 
хотела стать милиционером, 
а после десятого класса пошла в 
школу милиции, - рассказывает 
Валентина Васильевна Кирчано-
ва. - То желание, которое меня 
привело в эту профессию – по-
могать людям – не прошло и 
до настоящего времени. Помо-
гать людям, нести добро – это 
и есть моё призвание. 

Валентина Васильевна в Ир-
кутском районе проработала 
28 лет, 18 из них – участковым 
инспектором в Карлуке. Сей-
час возглавляет ветеранскую 
организацию МВД Иркутского 
района. Эта милая приветливая 
женщина, кажется, создана для 
этой должности. Она знает всех 
и всё о каждом: какие проблемы 
у ветерана, в чём он нуждается, 
какое у него здоровье. И отзы-
вается на любое событие, будь 
то радость или горе. 

Сейчас Валентина Васи-
льевна давно на пенсии, но 
продолжает помогать людям. 
Живёт по-прежнему в Карлу-
ке, и местные жители довольно 

часто обращаются к ней за по-
мощью. Сожалеет она лишь об 
одном – дети и внуки не пошли 
по её стопам. Но, может быть, и 
к лучшему: ведь служба в орга-
нах – не из лёгких. 

Евгению Ивановичу Лап-
шину в ноябре этого года ис-
полнится 80 лет. К числу ге-
роических людей он себя не 
причисляет, рассказывает о себе 
так что будто ничего особенно-
го и не делал - просто работал. 
Будучи выездным следователем, 
выезжал на проишествия, соби-
рал материалы для следствия. 
И так до 1987 года, потом ушёл 

на заслуженный отдых. Сей-
час живёт в Ширяева, и всегда 
с радостью приходит на такие 
встречи со своими коллегами. 

Поздравить ветеранов при-
шёл Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов. Он отметил 
огромный вклад ветеранов в со-
хранение порядка и законности 
на территории района, пожелал 
им здоровья и долгих лет жиз-
ни.

— Мудрость старшего по-
коления и инициатива моло-
дёжи у служащих МВД нераз-
рывно связаны, - сказал Мэр 
Леонид Фролов, - Ваши опыт и 

знания, а также рекомендации, 
которыми вы, ветераны, дели-
тесь с сотрудниками органов, 
бесценны. Это позволяет бо-
лее оперативно и эффективно 
решать серьезные вопросы. Се-
годняшние ваши награды – это 
знак глубочайшего уважения к 
вам, знак признания вашей ра-
боты очень нужным вкладом в 
развитие Иркутского района. 
Спасибо вам! 

В свою очередь ветераны 
отметили огромную роль адми-
нистрации Иркутского района 
в поддержке ветеранов МВД. 
Мэру Леониду Фролову, пер-
вому заместителю Мэра Григо-
рию Пуру, заместителю Мэра 
– руководителю аппарата Пётру 
Новосельцеву были также вру-
чены медали «За помощь и со-
действие ветеранскому движе-
нию».

— От имени всех наших ве-
теранов хочу поблагодарить 
нашего Мэра Леонида Петрови-
ча, его заместителей Григория 
Пура и Петра Новосельцева за 
огромную помощь, которую 
они нам оказывают, - сказала 
Валентина Кирчанова, - Благо-
даря вашей помощи мы приоб-
ретаем для наших ветеранов 
подарки, проводим праздники. 
И всегда приятно осознавать, 
что о нас помнят.

В конце мероприятия ве-
теран МВД и активная обще-
ственница Галина Петровна 
Галанова обратилась к Мэру 
Леониду Фролову с просьбой 
помочь ветеранской организа-
ции в издании книги или фото-
альбома, поскольку собралось 
достаточно много интересных 
материалов – статей, фотогра-
фий и воспоминаний. Леонид 
Фролов обещал поддержать эту 
инициативу, а также включить 
главу о ветеранах МВД в книгу, 
посвященную 80-летию района.

Надежда Горохова

�� А К Ц И Я

Чистый лес — территория без огня
Сибирский региональный 

центр МЧС России иницииро-
вал проведение на территории 
Иркутской области профилак-
тической акции “Чистый лес — 
территория без огня”. В Иркут-
ском районе она состоялась с 10 
по 14 апреля.

Акция проводилась в рамках 
борьбы за чистую экологиче-
скую среду, а также в целях ре-
ализации дополнительных мер 
по предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, 
усиления мер по защите насе-

лённых пунктов, объектов раз-
личных видов собственности от 
угрозы перехода на них природ-
ных пожаров. Захламленность 
территорий, примыкающих к 
лесам и дорогам, является нега-
тивным фактором, влияющим 
на безопасность.

К участию привлекались 
органы исполнительной власти 
региона, органы местного само-
управления, учреждения, юри-
дические и физические лица, 
во владении которых находятся 
участки близ лесов, обществен-

ные объединения, волонтёры. 
Администрация Иркутского 
района уведомила глав муници-
пальных образований ИРМО о 
проведении работ.

В рамках акции территории 
очистили от мусора, тары и су-
хой травы, проверили исправ-
ность источников наружного 
противопожарного водоснаб-
жения, звуковой сигнализации 
для оповещения при пожаре, 
усилили контроль над палами 
травы, провели разъяснитель-
ную работу среди населения, 

помогли пожилым и маломо-
бильным жителям в уборке 
участков. Также было отлажено 
взаимодействие ЕДДС муници-
пальных образований с дежур-
но-диспетчерскими службами 
организаций и учреждений, 
проведены тренировки по до-
ведению информации от ста-
рост, маневренных, патрульных 
групп до ЕДДС МО, трениров-
ки по эвакуации населения.

Кроме того, в рамках акции 
были предусмотрены расчист-
ка лесных дорог, противопо-

жарных разрывов, устройство 
пожарных водоемов, патрули-
рование лесов на предмет неза-
конных вырубок. Как отметили 
в службе ГО и ЧС Иркутского 
района, все подобные работы 
ведутся на плановой основе, а 
также в рамках месячника по 
санитарной очистке, который 
проходит в апреле. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района.
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В земле – наша сила
Вся жизнь Юрия Ширяева связана с Иркутским районом

Почетный гражданин 
Иркутского района, заслу-
женный работник сельского 
хозяйства России, почетный 
работник агропромышленно-
го комплекса России, кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени – все эти звания и на-
грады Юрий Ширяев получил 
за доблестный труд на благо 
Иркутского района. Юрий 
Матвеевич руководит одним 
из самых успешных сельско-
хозяйственных предприятий 
района – ЗАО «Иркутские се-
мена». Он - депутат районной 
думы и непререкаемый ав-
торитет среди специалистов 
АПК Приангарья.

Многочисленный род Ши-
ряевых ведет свое начало от 
первых сибирских переселен-
цев, и деревня в их честь так и 
называется – Ширяева. Юрий 
Матвеевич говорит, что очень 
гордится своими предками – 
людьми трудолюбивыми, чест-
ными, настоящими хозяевами 
своей земли.

Превратности судьбы: деда 
Юрия Матвеевича советская 
власть признала кулаком, от-
няла все нажитое, а отец 28 лет 
возглавлял в колхозе комплекс-
ную бригаду, и  та же советская 
власть наградила его двумя 
орденами Трудового Красного 
Знамени. 

— Мне до отца еще далеко, 
у него было два ордена, у меня 
– пока один, - шутит Юрий Ши-
ряев.

За его плечами - училище 
механизации, работа трактори-
стом и комбайнером в колхозе 
«Знамя Ленина», агрономиче-
ский факультет Иркутского 
сельхозинститута. После вуза 
- должность бригадира Уриков-
ской комплексной  бригады, в 
которой тогда насчитывалось 
280 работников. Бригада обра-
батывала 4,5 тысячи гектаров 
пашни, на фермах содержали 
1800 голов дойного стада и ты-
сячу свиней. 

Позднее Юрий Ширяев ра-
ботал главным агрономом в 
колхозе «50 лет Октября». За 
эти годы колхоз вошел в пя-
терку лучших хозяйств области 
и получил звание «Хозяйство 
высокой культуры земледелия». 
Здесь надаивали по 3800 кило-
граммов молока от одной фу-

ражной коровы, а урожай зер-
новых составлял 27 центнеров 
с гектара. 

За отличные организатор-
ские навыки Юрия Ширяева 
пригласили на работу инструк-
тором обкома партии, а потом 
избрали вторым секретарем 
Иркутского райкома партии. 

– Уходить на партийную 
работу я не хотел, но прислу-
шался к советам таких авто-
ритетных для меня людей, как 
Иван Степанович Баширин и 
Афанасий Иванович Ощерин, и 
согласился, - вспоминает Юрий 
Ширяев.

Были в трудовой биографии 
Ширяева и восемь лет работы в 
Облагроснабе. А потом грянула 
перестройка, а с нею - и   повсе-

местный развал сельского хо-
зяйства.

— Пришлось искать дру-
гое применение своим силам: я 
и еще несколько специалистов 
Облагроснаба основали ЗАО 
«Иркутские семена» в Ширяев-
ском МО. Вновь вернулся туда, 
где когда-то начинал рабо-
тать. Но земли были заброше-
ны, заросли сорняками, фермы 
– разрушены, а самое главное 
– не было квалифицированных 
кадров, - говорит Юрий Матве-
евич. 

Но, как гласит русская по-
словица,   глаза боятся, а руки 
делают. Хозяйство вошло сра-
зу в несколько федеральных 
программ, на 150 миллионов 
закупили различной техни-
ки, построили свиноферму, 
механический ток, несколько 
картофелехранилищ и начали 
строить жилье для  своих ра-
ботников, учителей, фельдше-
ров. За восемь лет построили 
94 дома. Каждый год заново 
осваивали по 300-400 гектаров 
некогда заброшенных земель. 

Сегодня ЗАО «Иркутские 
семена» и его подразделение 
«Элитхоз» обрабатывают четы-
ре тысячи гектаров земли, са-
жают 600 гектаров картофеля, 
2,5 тысячи гектаров зерновых 
и многолетние травы. Элитные 
семена сельхозкультур, выра-
щенные в этом хозяйстве, вос-
требованы не только в Приан-
гарье, но и в других регионах 

страны. Хозяйство имеет свои 
мельницу, пекарню, пасеку, ма-
газины, производит мясные по-
луфабрикаты и крупу.

Домашний очаг Юрия 
Матвеевича также крепок, как 
и его предприятие. В семье 
Ширяевых - трое детей, девять 
внуков, два правнука. Все дети  
пошли по стопам отца: окончи-
ли институт сельского хозяй-
ства и связали свою судьбу с аг-
ропромышленным комплексом. 
А сегодня и внук влился в эту 
большую крестьянскую дина-
стию. Юрий Матвеевич до сих 
пор по давней привычке вста-
ет в пять утра, до работы вме-
сто зарядки убирает снег, колет 
дрова, работает на огороде. 

— Иркутский район – это 
моя жизнь и судьба, - убежден 
Юрий Матвеевич. - Хочется, 
чтобы он оставался сельско-
хозяйственным районом, что-
бы сохранялись наши главные 
богатства – земля, лес, чтобы 
люди жили достойно. Чтобы, 
как намечено в планах, в Горя-
шина в 2017 году был построен 
ФАП, а в 2018 году – детский сад, 
завершилась реконструкция хра-
ма в Лыловщине, которую мы 
проводим вместе с Иркутским 
масложиркомбинатом. Юбилей 
района – наш общий праздник. И 
мы встретим его достойно.

Ирина Галанова

Опираясь на лучших
Мэр�Иркутского�района�Леонид�Фролов�принял�участие�в�выездном�совещании�с�представителями�правительства�региона�в�деревне�Горяшина.

17 апреля в деревне Горяши-
на Ширяевского МО состоялось 
выездное совещание, посвящён-
ное проблемам комплексного 
развития сельских территорий 
Иркутской области. На нём при-
сутствовали Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов, глава 
муниципалитета Светлана По-
пова, гендиректор ЗАО “Ир-
кутские семена” Юрий Ширяев, 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской 
области Александр Меньшиков, 
председатель Агропромышлен-
ного союза Дмитрий Баймашев, 
главврач Иркутской районной 
больницы Владимир Зарубин, 
первый замминистра строитель-
ства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области Виктор Бровко, 
замминистра образования Ир-
кутской области Татьяна Нико-
лашкина, начальник управления 
сельского хозяйства и потре-
бительского рынка Иркутского 
района Надежда Новобрицкая.

Присутствующие посетили 
ЗАО “Иркутские семена” — сель-
скохозяйственное предприятие, 
которое производит картофель, 
зерновые, многолетние травы, 
мясо КРС, свиней, реализует на-
селению поросят, обеспечивает 

элитными семенами не только 
Иркутский район и область, но 
и другие регионы России. Пред-
приятие фактически является 
градообразующим для деревни 
Горяшина. Руководство ЗАО 
“Иркутские семена” оказывает 
большую поддержку местной 
администрации в развитии му-
ниципального образования.  

ЗАО “Иркутские семена” со-
здано в марте 1992 года. К насто-
ящему времени его штат вырос с 
десятка человек до двух сотен. С 
развитием  производства здесь  
появились мельница, пекарня, 

зернодробилка, крупорушка, 
картофелехранилища, картофе-
лесортировальный пункт, зер-
носклады, мехток, сушилки для 
зерна, гаражи, автозаправочная 
станция, пилорама, столярный 
цех, свиноферма, откормочник 
на 1000 голов и откормочная 
площадка для бычков.

Директор Юрий Ширяев 
рассказал, что штат предприя-
тия продолжает увеличивать-
ся -  специфика производства 
диктует свои условия. Ежегод-
но приходится приглашать на 
сезонную работу сортировщи-

цами женщин из других на-
селённых пунктов. Местные 
жительницы готовы работать, 
но поскольку в деревне нет до-
школьного учреждения,  не с 
кем оставить маленьких детей. 
Мэр района Леонид Фролов 
живо откликнулся на указан-
ную проблему: 

— Социальная сфера – одна 
из первостепенных в работе 
властей всех уровней, - отметил 
он. - Сегодня мы переговорили с 
коллегами по поводу возможно-
сти строительства школы-са-

да на территории Горяшина,  и я  
уверен, что при взаимном содей-
ствии этот вопрос мы решим. 
Тем более  что земельный уча-
сток под объект уже выделен.

После посещения производ-
ственных объектов в рамках 
выездного совещания состоял-
ся сход жителей Ширяевского 
МО. Они высказали пожелания 
по развитию сельской терри-
тории, в том числе социальной 
сферы  и здравоохранения. 

По итогу встречи предста-
вители всех ведомств сошлись 
во мнении, что проблемы раз-
вития сельских территорий 
необходимо рассматривать в 
комплексе, при участии и помо-
щи всех ведомств. Совместные 
выездные встречи позволяют 
увидеть на местах не только 
проблемы, но  и возможности, 
опираясь на специфику того 
или иного производства. И 
часть некоторых вопросов уда-
ётся решить сразу, либо позже 
коллегиально определить даль-
нейшие действия по экономи-
ческому и социальному разви-
тию сельских территорий.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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Весна торопит земледельцев
Сельхозпредприятия Иркутского района заканчивают задержание влаги и готовятся к началу сева

По оценкам специалистов 
аграрного комплекса, запасы 
влаги на полях района сейчас 
оптимальные, и нужно в крат-
чайшие сроки успеть прове-
сти мероприятия по влагоза-
держанию. Практически все 
хозяйства приступили к бо-
ронованию полей, однако, по 
сравнению с прошлым годом, 
темпы отстают почти в три 

раза. На полях АО «Сибирская 
нива» влагозадержание близит-
ся к концу.

— Мы первыми в районе 
вышли в поле и на сегодняшний 
день провели влагозадержание 
на 2120 гектаров, - рассказы-
вает главный агроном хозяйства 
Сергей Митюков. - Планируем 
28-29 апреля начать сев ранних 
ячменей.

На влагозадержании рабо-
тает механизатор Сергей Сме-
тана. В «Сибирской ниве» он 
трудится уже более 30 лет. За 
свой труд он награждён гра-
мотой губернатора, грамотами 
Мэра района.

— В поле мы вышли пять 
дней назад. Больше всего я лю-
блю пахать землю, на душе 
как-то радостно от этого, - 
говорит Сергей Николаевич. 

Также сельхозпредприя-
тие первое в районе начало 
протравку семян и до конца 
текущей недели планирует эту 
работу завершить. Сортировка 
семян уже закончена. Для ны-
нешней посевной кампании за-
куплено 60 тонн элитных семян, 
250 тонн аммиачной селитры, 
100 тонн сложных удобрений.

— В этом году планируем по-
сеять 1800 гектаров зерновых 
культур, 1860 – кормовых, 40 - 
картофеля, 300 - кукурузы и 300 

гектаров многолетних трав, - 
рассказывает главный агроном.

На машинном дворе в пол-
ной готовности выйти в поле 
стоит новенький посевной ком-
плекс «Кузбасс», предприятие 
приобрело его совсем недавно. 
Эта умная машина выполняет 
сразу несколько агротехниче-
ских операций: предпосевную 
культивацию с внесением удо-
брений и прикатывание посе-
вов. Производительность ком-
плекса – 50 гектаров в смену.

— Работать на новой тех-
нике мы доверили опытному 
механизатору Игорю Черни-
говскому. Кстати, этой зимой 
он испытывал на ферме ещё 
один агрегат – КИС, кормоиз-
мельчитель-смеситель, кото-
рый позволяет готовить для 
животных качественный сба-
лансированный корм, - говорит 
Сергей Александрович. 

Для Сергея Митюкова это 
уже восьмая посевная. Несмо-
тря на большую занятость на 

производстве, ему удаётся вы-
краивать время для работы 
над диссертацией, защитить 
которую он планирует уже со-
всем скоро. А тема его научного 
труда такая: «Эффективность 
технологий весенних мини-
мальных обработок почвы в ус-
ловиях лесостепной зоны Пред-
байкалья». 

Земледельцы ЗАО «Иркут-
ские семена» также спешат за-
вершить влагозадержание. Эти 
работы проведены на 1360 гек-
таров. В хозяйстве имеется 350 
тонн собственных элитных се-
мян.

В ООО «Луговое» работы 
по задержанию влаги проведе-
ны на 400 гектарах. Хозяйство 
закупило 300 тонн удобрений. 
На 320 гектарах закрыли влагу 
земледельцы ООО «Янтарное». 
Всего же хозяйства Иркутского 
района приобрели 1371 тонну 
удобрений, 224,5 тонны элит-
ных семян, а работы по закры-
тию влаги проведены на 5402 
гектарах.

Овощеводы открыли сезон
В�теплицах�ООО�«Искра»�подрастает�рассада�овощей�и�цветов

К сегодняшнему дню ово-
щеводы уже высеяли семена 
капусты в расчёте на 9 гекта-
ров. Всего же планируется по-
садить 15 гектаров капусты, 20 
гектаров моркови и столько же 
свёклы. Под картофелем нынче 
будет занято 170 гектаров паш-
ни, это на 40 гектаров больше, 
чем в прошлом году. В теплицах 
20 соток занято рассадой огур-
цов и 10 – томатов. Кроме того 
радуют глаз дружные всходы 
баклажанов, перцев, цветов, зе-
лёных культур.

— Третий год мы сажаем 
капусту по кассетной техно-
логии, и она полностью оправ-
дала себя, - говорит главный 
агроном хозяйства Оксана Ве-
дерникова. - Эта технология 

позволяет во много раз сокра-
тить долю ручного труда, 
расход семян и обеспечивает 
стопроцентную всхожесть 
семян.

К нынешней посевной в хо-
зяйстве появился и ещё один 
современный агрегат – поса-
до-рассадочная машина. Тех-
ника кардинально упрощает 
посевные работы.

— Мы используем её на по-
садке капусты, машина вы-
полняет несколько операций, 
раньше их делали вручную, 
- говорит Александр Лузгин, 
опытный механизатор, кото-
рый работает на этом агрега-
те. – Приживаемость рассады 
при таком способе посадки со-
ставляет 100 процентов.

Александр Лузгин – потом-
ственный аграрий, его отец 
много лет отработал в «Искре» 
и только недавно ушёл на за-
служенный отдых. Александру 
доверяют самую ответствен-
ную работу, с которой он всег-
да справляется добросовестно 
и качественно.

В теплицах трудится бри-
гада Ирины Агай. Это сла-
женный, дружный коллектив, 
который, несмотря на все неу-
рядицы, происходившие в хо-
зяйстве, много лет работает в 
«Искре».

Практически весь урожай 
прошлого года предприятие 
уже реализовало через торго-
вую сеть и по муниципальным 
контрактам, заключённым со 

школами и детскими садами 
района. Причём, цены на ово-
щи и картофель для социаль-
ной сферы были предложены 
невысокие и не менялись в те-
чение года.

Вся техника уже готова к по-
севной, и, как только позволит 
погода, овощеводы выйдут в 
поле. Обещают, что уже к концу 
мая в теплицах появятся пер-
вые ранние огурчики. 

Успехи импортозамещения
Аграрии�Иркутского�района�участвовали�в�выставке�«Сибпродовольствие»

Ещё пару лет назад в Приан-
гарье никто и подумать не мог о 
местном хамоне и сыре моцарел-
ла. А сейчас, благодаря  политике 
импортозамещения, эти и мно-
гие другие деликатесы можно 
не только продегустировать, но 
и купить. Такую возможность 
получили иркутяне, посетив-
шие выставку «Сибпродоволь-
ствие-2017», которая работала в 
выставочном комплексе «Сибэкс-
поцентр» с 18 по 21 апреля.

Участники выставки удивля-
ли не только заморскими делика-
тесами. Здесь можно было купить 
привычные всем нам молочные и 

мясные продукты, кондитерские 
изделия, мёд, овощи, рыбу.

Свои стенды в «Сибэкспоцен-
тре» разместили более  70 участ-
ников из многих городов и райо-
нов Иркутской области, России, 
Монголии, Белоруссии, Узбеки-
стана, Китая.

Иркутский район на «Сибпро-
довольствии» представляло кре-
стьянское фермерское хозяйство 
Топтун. Создали его  в декабре 
2014 года две семьи – Морозо-
вых и Топтун. Несмотря на  столь 
короткий срок, продукция этого 
КФХ уже нашла своих потребите-
лей. Фермеры специализируются 
на выращивании птицы.  Сегодня 

в хозяйстве содержится полторы 
тысячи гусей, обычные домаш-
ние и бройлерные куры. 

В этом году фермеры первый 
раз получили яйца от своих гу-
сей. Эта продукция пользует-
ся большим спросом, гусиные  
яйца в КФХ  закупают Новоси-
бирск, Амурская область, Крас-
ноярский край и многие районы 
Приангарья.

С 12 мая хозяйство будет ре-
ализовывать гусят и цыплят. В 
планах у представителей этого 
малого сельхозбизнеса - увеличе-
ние поголовья птицы, разведение 
уток, индоуток и производство 
продукции из мяса птицы. Материалы полосы подготовила Ирина Галанова
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�� О Т Ч Ё Т � Г Л А В Ы

Ушаковское МО:
отчётная неделя Александра Кузнецова

В конце марта в пяти насе-
лённых пунктах Ушаковского 
МО глава поселения Алек-
сандр Кузнецов выступил с 
серией отчётов о работе ад-
министрации по итогам 2016 
года. Выступление главы было 
единым по содержанию для 
слушателей, собиравшихся в 
разных посёлках и деревнях. 
Однако вопросы, которые жи-
тели адресовали власти, замет-
но разнились с учётом местной 
проблематики.

Как отметил Александр 
Кузнецов, в 13 населённых 
пунктах Ушаковского муни-
ципального образования за-
регистрировано 8163 человек, 
но фактическая численность 
проживающих превышает 10 
тысяч человек. В 2016 году на 
территории муниципалитета 
работали 150 предприятий, из 
которых 10 - в сфере сельского 
хозяйства и девять лесозаго-
товительных и перерабатыва-
ющей предприятий. Бюджет 
поселения по доходам с учётом 
безвозмездных поступлений 
составил 55,141 миллиона ру-
блей. Расходы составили 53,53 
миллиона рублей. 

— Впервые муниципали-
тет оказался в «финансовой 
яме», все запланированные на 
2016 год работы оказались 
на грани срыва, до октября в 
бюджете не было средств на 
оплату фактически уже вы-
полненных работ, - отметил 
в отчёте Александр Кузнецов. 
- Имеющиеся в бюджете сред-
ства не позволили в полном 
объёме выполнить мероприя-
тия, запланированные в рам-
ках комплексной программы 
социально-экономического 
развития на 2016 год.

В 2016 году по части разви-
тия жилищно-коммунального 
хозяйства пробурена артези-
анская скважина по улице Дач-
ная, а также сделан ремонт во-
допроводной сети в переулках 
Садовый и Лесной в селе Пиво-
вариха. Выполнялись работы 
по вывозу и захоронению ТБО 
и крупногабаритного мусора, 
благоустройству территории, 
зимнему содержанию и ямоч-
ному ремонту дорог, обслужи-
ванию уличного освещения и 
ряд других коммунальных ра-
бот в сёлах и деревнях Ушаков-
ского МО. 

Благодаря участию в феде-
ральных и областных програм-
мах открыт новый детский сад 
на 170 мест в Пивоварихе. А в 
2017 году начнётся строитель-
ство новой школы в посёлке 
Горячий Ключ. В 2016 году в 
поселении решались неурегу-
лированные земельные вопро-
сы. Внесены корректировки в 
градостроительные документы 
Ушаковского МО, разработа-
ны и утверждены правила зем-
лепользования и застройки в 

границах населённых пунктов. 
В Патронах создано террито-
риальное общественное само-
управление, на очереди созда-
ние ТОС в Горячем Ключе и 
Бурдаковке. Активно работает 
ТОС «Пивовариха». Ведётся 
социальная работа с ветерана-
ми и молодежью, действует ху-
торское казачье общество. 

В Пивоварихе для пенси-
онеров и инвалидов работает 
группа здоровья «Одуванчи-
ки». Всего в структуре куль-
турно – спортивного комплек-
са Ушаковского МО заняты 40 
человек, работают 49 творче-
ских коллективов, в спортив-
ных секциях занимаются 955 
человек. Также решён вопрос 
о строительстве нового здания 
для школы искусств в Пивова-
рихе – проект поддержали об-
ластное Минкультуры и адми-
нистрация Иркутского района. 

— Участие ребят в кон-
курсах различного уровня 
– международного, всерос-
сийского, регионального, му-
ниципального, принесло много 
призовых мест, - сказал глава 
поселения. - Наши дети по-
лучили Дипломы лауреатов 
первой степени на конкурсах 
«Адмиралтейская звезда», 
«Восходящие звёзды Прибай-
калья», «Ступеньки к успеху». 

В части спортивных дости-
жений волейбольная команда 
девушек заняла первое место 
на летних районных сельских 
играх. А ушаковская команда 
юношей стала победителем по 
хоккею с мячом в первенстве 
Иркутского района. Ребята из 
поселения были в числе побе-
дителей чемпионата Иркут-
ской области на приз клуба 
«Золотая шайба», участвова-
ли во Всероссийских играх в 
Сочи.

— По-прежнему острой 
остаётся тема строитель-
ства нового клуба в Патро-
нах, - отметил в отчёте Алек-
сандр Кузнецов. – Но уже 
решён вопрос по земле, впере-
ди - проектирование и стро-
ительство клуба. На очереди 
- переоборудование под клуб 
помещения бани в Бурдаковке. 
Наконец-то, решается вопрос 
по передаче в собственность 
помещения муниципалитету. 
Детальный осмотр клуба в 
Горячем Ключе привёл к за-
ключению, что нужно стро-
ить новый.

Кризисные времена пере-
живает НИИ сельского хозяй-
ства. Учреждение столкнулось 
с серьёзными проблемами - под 
угрозой не только весенне-по-
левые работы, но и само суще-
ствование производственного 
подразделения. Как сообщил 
Александр Кузнецов, на уровне 
областного правительства рас-
сматривается вопрос передачи 
имущественного комплекса и 

земель НИИ из федеральной 
собственности в собствен-
ность региона и муниципали-
тета. Это позволит региональ-
ным властям поддерживать 
предприятие за счёт средств 
областного бюджета.

Из-за проблем со сбытом 
готовой продукции на терри-
тории муниципалитета сокра-
щается число личных подсоб-
ных хозяйств, занимающихся 
разведением крупнорогатого 
скота, свиней, птицы. Админи-
страцией принято решение о 
строительстве большого сель-
скохозяйственного рынка на 
въезде в Пивовариху со сторо-
ны Иркутска. 

Как сказал глава, на кон-
троле остаётся вопрос качества 
питьевой воды. Ситуацию не-
сколько улучшил запуск стан-
ции второго подъёма в Пиво-
варихе, а гидропневматическая 
промывка водопроводных се-
тей позволила подавать более 
чистую воду потребителям. Но 
работы выполнены лишь на 
четверть. Их необходимо про-
должать, чтобы окончательно 
решить проблему грязной воды 
из-под кранов. Также нужно 
построить линию электропе-
редач для подключения и пуска 
скважины в Горячем Ключе. 

Питьевая вода в Новоли-
сихе и Первомайском не соот-
ветствует санитарным нормам. 
В 2017 году после передачи пол-
номочий ЖКХ с районного на 
уровень Ушаковского МО пла-
нируется подключить Ново-
лисиху к системе водоснабже-
ния микрорайона Парковый. 
В Первомайском планируется 
ввести в работу водонапорную 
башню «Совхозная». 

— Ещё одна проблема - вет-
хая канализационная система 
в Пивоварихе. Построенная в 
советское время система ка-
нализования вышла из строя 
почти три десятка лет назад, 
- отметил Александр Кузнецов. 
- Финансовые возможности 
администрации не позволя-
ли провести ремонт. Все воз-
можные варианты - будь то 
отведение стоков в Иркутск 
или строительство локаль-
ных очистных сооружений - 
упирались в финансирование, 
проектная стоимость строи-
тельства которых от 100 до 
150 миллионов рублей. 

По словам главы, в перспек-
тиве Иркутск планирует про-
вести сети центральной кана-
лизации в Пивовариху, но это 
планы отдалённого 2021 года. 
А на сегодняшний день адми-
нистрация поселения видит 
выход в подключении к новым 
сетям водовода микрорайона 
Современник в Дзержинске. 

Не всё благополучно и в 
сфере здравоохранения. Как 
отметил глава, после передачи 
полномочий по здравоохране-
нию из Иркутского района в 
Министерство здравоохране-
ния Иркутской области, ситуа-
ция ухудшилась. 

— Из пяти ФАПов, имею-
щихся на территории посе-
ления, нормально работали 
только два - в Бурдаковке и 
Пивоварихе, - признал Алек-
сандр Кузнецов.- ФАПы в Но-
волисихе, Патронах закры-
лись в предыдущие годы, и по 
причине отсутствия кадров 
больше не открылись. Этот 
же вопрос стал основанием 
для закрытия ФАПа в Горя-
чем Ключе. 

Те вопросы, которые участ-
ники собраний адресовали 
главе Ушаковского МО и мест-
ной власти в целом, показали 
широкий круг проблем, требу-
ющих решения в муниципали-
тете. 

Так, на отчёте в посёлке Го-
рячий Ключ жители жалова-
лись на неработающий ФАП и 
закрытие единственного мага-
зина в Добролёте, отсутствие 
участкового на территории и 
плохое освещение улиц. Звуча-
ли нарекания на грейдирова-
ние дорог и жалобы на замусо-
ривание сливных канав вдоль 
дорог. Проблемы содержания 
дорог поднимали и присут-
ствовавшие на отчёте в Пиво-
варихе.

Жители Новолисихи под-
няли вопросы о строительстве 
остановочного пункта, достав-
ки дров малоимущим и льгот-
ным категориям гражданам и 
благоустройства территории 
микрорайона Парковый. На 
отчёте в Патронах жители оз-
вучили темы наличия бесхоз-
ных, а соответственно, не об-
служиваемых администрацией 
ЛЭП и недостаточное освеще-
ние улиц.

На собрании в Бурдаков-
ке отметили ветхое состояние 
опор ЛЭП и неудобный гра-
фик движения общественного 
транспорта. Также селяне по-
жаловались, что у них действу-
ет только одна водоколонка, а 
их нужно больше. Как сообщил 
Александр Кузнецов, на бли-
жайшие годы намечено строи-
тельство трёх колонок, первая 
будет построена в 2017 году.

Соб.инф.
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�� П О Г О Д А

Уважаемые�читатели!
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но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru.�

В теме письма укажите: «Электронная подписка».
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�� Э Л Е К Т Р О Н Н А Я � П О Д П И С К А

24 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Великая» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Оптимисты» (12+)
00.40 «Специальный корре-

спондент» (16+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-7» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-7» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Наше счастливое зав-

тра» (16+)
23.45 «Итоги дня»

25 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Великая» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Оптимисты» (12+)
01.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (16+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-7» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-7» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Наше счастливое зав-

тра» (16+)
23.45 «Итоги дня»

26 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Великая» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Оптимисты» (12+)
00.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-7» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-7» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Наше счастливое зав-

тра» (16+)
23.45 «Итоги дня»

29 апреля
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Неоконченная повесть»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Это вам не лезгинка…» 

(12+) 
12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Ералаш» 
14.35 «Неоконченная повесть»
16.30 «Вокруг смеха»
18.05 «Голос. Дети»
19.00 «Вечерние новости»
19.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
20.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети» 
00.30 «Прожекторперисхил-

тон» (16+)
Россия 1

06.15 «Не пара» (16+) 
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.35 «Этюд»
10.00 «Интервью»
10.10 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Измайловский парк» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Невезучая» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер» 
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Калейдоскоп судьбы» 

(12+)
01.50 «Клубничный рай» (12+)

НТВ
06.00 «Их нравы» 
06.40 «Звезды сошлись» (16+) 
08.25 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим вместе с Алек-

сеем Зиминым» (16+)
10.25 «Умный дом»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
15.05 «Битва шефов» (12+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
00.35 «Тоp Disco Pop» (12+)

30 апреля
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Карьера Димы Горина»  
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома» 
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Мумия возвращается» 

(12+)
16.40 «Филипп Киркоров. Ко-

роль и шут» (12+)
18.35 Шоу «Я»
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 «Форсаж-4» (16+) 

Россия 1
06.00 «Не пара» (16+)
08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер» 
09.20 «Смехопанорама» 
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести - Иркутск» 
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 
14.10 «Семейный альбом» 

(12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Проще пареной репы» 

(12+)
19.00 «Танцуют все!» 
21.00 «Вести недели»
22.00 «Жених для дурочки» 

(12+)
01.50 «Яблочный спас» (12+) 

НТВ
06.00 «Русский дубль» (16+)
08.00 «Центральное телевиде-

ние» (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 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.10 «Поедем, поедим!» 

(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Самый лучший день» 

(16+)
01.00 «Зимний вечер в Гаграх» 

27 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Великая» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Оптимисты» (12+)
01.10 «Поединок» (12+)

НТВ
06.00 «Дорожный патруль-8» 

(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-8» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Наше счастливое зав-

тра» (16+)
23.45 «Итоги дня»

28 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Жди меня» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» 
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Оптимисты» (12+)
01.00 «Террор любовью» (16+)

НТВ
06.00 «Дорожный патруль-8» 

(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-8» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Наше счастливое зав-

тра» (16+)
00.40 «НТВ-видение» (16+)
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Уважаемые читатели!
Продолжается�подписка�на�районную�газету�«Ангарские�огни».

Стоимость�подписки�на�2�месяца�(Индекс�51464)

-�без�приложения�«Официальный�отдел»�-�56�рублей�90�копеек

-�для�ветеранов�ВОВ,�инвалидов�I�и�II�группы�–�49�рублей�92�копейки

-�с�приложением�«Официальный�отдел»�-�84�рубля�90�копеек

Также�проводится�подписка�на�второе�полугодие:

-�без�приложения�«Официальный�отдел»�-�244�рубля�98�копеек

-�для�ветеранов�ВОВ,�инвалидов�I�и�II�группы�–�212�рублей�82�копейки

-�с�приложением�«Официальный�отдел»�-�328�рублей�98�копеек

«Ангарские огни» - это не только источник внутрирайонной информации, который показывает наиболее 
полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много 
практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и куль-
турного направлений.

Мы�ждем�встречи�со�старыми�и�добрыми�друзьями�и�новыми�читателями!

�� П О Д П И С К А � — � 2 0 1 7

ОВЕН�— Стоит основательно подготовиться к пред-
стоящим переменам в личной жизни, чтобы яркие 
впечатления не нарушили эмоционального состо-
яния и потом не привели к хандре и депрессии. 
Если у вас есть какие-то таланты, вы можете при-
влечь к себе внимание не столько поклонников и 
покровителей, сколько завистников. 

ТЕЛЕЦ� —� Тельцам полезно уединение. Постарай-
тесь пересмотреть все свои взгляды и убеждения 
и по-другому посмотреть на существующие про-
блемы в отношениях со своей второй половинкой. 
С 27 по 30 апреля надо избегать алкоголя. Конец 
недели может принести денежные затруднения, 
возникнет риск материальных потерь.

БЛИЗНЕЦЫ�— Ваша общительность и желание быть 
у всех на виду подарит вам шанс интересной и 
судьбоносной встречи. При недостатке важных 
для организма веществ энергия быстро истоща-
ется, повышается подверженность заболеваниям. 
Неделя хороша для занятий спортом. В первые дни 
недели возможны убытки из-за непрактичности. 

РАК� —� Лучшее время реализовать свои амбиции, 
показать всем, на что вы способны, главное, пер-
вым проявить инициативу. Полезны профилакти-
ческие меры: диета, массаж, соблюдение техники 
безопасности. Вся неделя благоприятна для возоб-
новления старых проектов, исправления ошибок.

ЛЕВ� — Спокойные и ровные отношения в семье 
будут сохраняться на протяжении всей недели. 
В этот период можно с пользой решить вопросы, 
связанные с наследством, долгами, страховками. 
Проблемы могут быть, если ваша профессия свя-
зана с дальними поездками, контактами с другими 
странами и городами. 

ДЕВА� — Чтобы избежать разочарований и не 
впасть в депрессию, настоятельно рекомендуем 
заняться духовными практиками. Вероятно нару-
шение сна, тревожные, беспокойные сновидения, 
кошмары. Проблемы и препятствия могут возни-
кать в делах, касающихся страховок, наследства, 
вкладов, кредитов или алиментов. 

ВЕСЫ�—�Отношения сейчас очень легко испортить. 
В это время требуется соблюдать баланс между 
умственными и физическими нагрузками и спо-
койным отдыхом. Неудачный выбор или непра-
вильная оценка людей может привести к большо-
му проигрышу в делах и материальной сфере.

СКОРПИОН� —� Работа в этот период обещает быть 
выгодной.  Правда, обилие суеты, стресс и беспо-
койство могут испортить вам нервы и привести к 
плохому самочувствию. Укрепляйте иммунитет, 
сейчас велик риск заболеть. Возможны проблемы 
из-за пренебрежения правилами гигиены или нез-
дорового питания.

СТРЕЛЕЦ�—�Стрельцы сейчас имеют возможность 
заявить о себе. Если деятельность связана со сце-
ной, публичными видами деятельности, то эта 
неделя может принести вам симпатии публики. 
Все вопросы, касающиеся бизнеса или семейного 
бюджета, вложения личных средств старайтесь 
решать традиционными способами.

КОЗЕРОГ�— Этот период может быть омрачен до-
машними проблемами и конфликтами с родствен-
никами. Старайтесь проявлять терпение. В конце 
недели опасайтесь ушибов и падений. Не стоит 
покупать мебель и другие вещи для дома, а также 
делать косметический ремонт. Ваши вкусы могут 
поменяться.

ВОДОЛЕЙ�— Не стоит придавать большое значение 
новым знакомствам, они не обещают быть серьез-
ными и продолжительными. Лучше сосредоточь-
тесь на развитии своих творческих способностей. 
Этот период может принести хорошую прибыль 
тем Водолеям, чья деятельность связана с финан-
сами, продажами.

РЫБЫ� — В общественной и интеллектуальной 
сфере сейчас предельно важно проявлять благо-
разумие, поскольку есть вероятность потери ду-
шевного равновесия, разрыву старых дружеских 
связей. Уязвимы голени и ступни, возможны спаз-
мы и судороги пальцев, повышенная чувствитель-
ность к сырости и промоканию ног.

�� Г О Р О С К О П

�� С П О Р Т

Верхом      
по таёжным тропам
16�апреля�в�Листвянке�впервые�прошёл�конный�пробег

Открытый чемпионат Ир-
кутского района по дистанци-
онным конным пробегам, про-
шедший в Листвянке, включал 
в себя два забега: "Байкаль-
ский путь" на 40 километров и 
"Приз первопроходцев" на 20 
километров.

На старт вышли 13 всад-
ников из Листвянки, деревни 
Ангарские Хутора, Иркутска и 
Саянска. Им предстояло пре-
одолеть 40 километров по та-
ёжной дороге в долине реки 
Крестовка. Для начинающих 
наездников дистанция была по-
меньше. Перед стартом участ-
ников приветствовали глава 
Листвянского МО Александр 
Шамсудинов и главный судья 
соревнований Иван Склада-
нюк. 

Трасса была сложной: весен-
ние ручьи, наледи и распутица. 
Погода тоже не баловала - в 
разгар соревнований началась 
настоящая пурга. Но сибирские 
лошадки, большинство из кото-
рых работают на конных тур-
базах Прибайкалья и в тайге не 
впервые, отлично справились 
с маршрутом. Они бесстрашно 
и решительно прошли трассу, 
перепрыгивая ручьи и повален-
ные деревья. 

Но просто пройти дистан-
цию ещё недостаточно. Особен-
ность дистанционных конных 
пробегов заключается в том, 
что каждая лошадь после завер-
шения этапа проходит обяза-
тельный ветеринарный осмотр, 
и если есть сомнения в её благо-
получии, всадник дисквалифи-
цируется. 

Поэтому спортсмен должен 
хорошо чувствовать состояние 
и возможности лошади, что-
бы не перегрузить своего коня. 
К счастью, все лошади были в 
порядке, и по ветеринарным 
показаниям никто не снялся с 
пробега. Чтобы ветеринарный 
осмотр был проведён грамотно 
и объективно, на трассе работа-
ла целая бригада ветеринарных 
врачей. 

На дистанции 40 киломе-
тров первое  и третье места 
выиграли хозяева турнира из 

«Усадьбы Тюрюминых»: Н. Де-
ментьев и Ю. Черных. Второе  
место получил всадник из Ан-
гарских хуторов - Е. Трофимов 
(БКТЦ). На дистанции 20 ки-
лометров выиграла Александра 
Рыкова, спортсменка КСК "Ир-
кония" из Иркутска. Вторым 
стал участник из Саянска Сер-
гей Новиков. Третий результат 
показала Елизавета Ахметгале-
ева (КСК "Иркония"). 

Хорошо выступили всадни-
цы КСК "Феникс" из Иркутска 
Дана Андрюха и Алина Кашко. 
Они были самыми младшими 
участницами турнира и успеш-
но завершили сложный марш-
рут, хотя пришлось ехать в са-
мую метель. Внимание зрителей 
привлекли нарядные лошади за-
байкальской и алтайской поро-
ды, необычной чубарой масти, 
Чудесник и Чубарик. Выступав-
шие на них Ю. Базитова и М. 
Мельникова успешно прошли 
дистанцию, показав отличные 
рабочие качества лошадок або-
ригенных пород Сибири. 

Большинство спортсменов, 
уже имеющих опыт в других 
видах конного спорта, впервые 
участвовали в пробеге, и неко-
торым не удалось чётко сориен-
тироваться в сложных прави-
лах: кто-то превысил скорость, 
кто-то не успел вовремя подать 
лошадь на ветеринарный кон-
троль.

Главный судья соревнова-
ний Иван Складанюк из Мо-
сквы  высоко оценил потенциал 
лошадей и энтузиазм всадни-
ков. Все участники, зрители и 
организаторы соревнований по-
лучили необыкновенный заряд 
энергии и радости от встречи 
с Байкалом, прекрасными ло-
шадьми, и надеются, что этот 
турнир станет традиционным и 
ещё не раз соберёт вместе всех, 
кто любит лошадей, природу и 
наше великое озеро.

Марина Пампура

�� Л И С Т В Я Н К А

«Первый удар» для новичков
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Локомотив» города Иркутска состязались юные ка-

ратисты со всего Приангарья. Там прошёл турнир по киокушинкай-карате «Первый удар», в котором 
участвовали только младшие пояса - белый и оранжевый.

Почти все спортсмены - около 60 человек - новички. Участники - спортсмены из Иркутска, Улан-Удэ 
и села Смоленщины. Для большинства это не только первые серьезные соревнования, но и первые насто-
ящие поединки. По словам организаторов, такой опыт юных каратистов дисциплинирует, а также даёт 
возможность понять, что такое спортивный азарт.

Владимир Кармазин, главный судья соревнований, отметил, что на соревнованиях у ребят выковы-
вается характер, проявляется командный дух, и самое главное - они добиваются результатов.

Соб. инф.


