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Уважаемые�жители�Иркутского�района!
От всей души поздравляем с замечательным праздником - с 

Международным днем защиты детей! Воспитание детей – один из 
самых важных приоритетов в жизни. Именно им строить будущее 
нашего района. Ради достойной жизни наших детей мы работаем и 
живем, строим планы и развиваем наш район. Этот праздник счи-
тается детским, но для нас, взрослых, он служит напоминанием об 
ответственности за судьбу каждого ребенка. 

Мы должны заботиться об их физическом и нравственном здо-
ровье, создавать условия для качественного образования и все-
стороннего развития личности. В этом – принципиальная задача 
общества, власти и семьи. Важно поддерживать детские стремле-
ния, развивать таланты и направлять их энергию в нужное русло. 

Желаем детям и их родителям здоровья, семейного благопо-
лучия и счастья!

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

Уважаемые�жители�Иркутского�района!

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в 
розничной торговле, предотвращения заболеваний (отравле-
ний) людей, связанных с употреблением некачественной про-
довольственной продукции в летний период, на территории 
Иркутского районного муниципального образования с 24 мая 
2017 года по 23 июня 2017 года проводится месячник качества 
и безопасности ранних овощей и фруктов. В период проведе-
ния месячника для жителей района будет работать «горячая 
линия» по вопросу качества и безопасности ранних овощей и 
фруктов. С 8:00 до 17:00 в будние дни специалисты управления 
сельского хозяйства и потребительского рынка администра-
ции Иркутского района по телефону 8 (3952) 718-032 будут 
принимать звонки от населения о несанкционированной тор-
говле и фактах продажи некачественных продуктов.

Управление сельского хозяйства
и потребительского рынка

администрации района

Межрайонная ИФНС России №12 по Иркутской области 
(далее – Инспекция) извещает вас о начале работы в поме-
щении Инспекции (г. Иркутск ул. Байкальская, д.249 каб.40 в 
17.00 каждую среду) открытого класса по разъяснению нало-
гоплательщикам и представителям объединений предприни-
мателей особенностей нового порядка применения контроль-
но-кассовой техники, включая вопросы:

•	 преимущества нового порядка применения контроль-
но-кассовой техники;

•	 мониторинга существующих цен на контрольно-кас-
совую технику и фискальные накопители, а также на 
связь для контрольно-кассовой техники в Иркутской 
области;

•	 логистики поставок контрольно-кассовой техники с 
сайта производителей;

•	 порядка регистрации контрольно-кассовой техники 
через сайт ФНС России;

•	 порядка действий в случае злоупотребления центрами 
технического обслуживания своим положением.

Обращаем внимание, что группы слушателей и обсуждае-
мые вопросы формируются по предварительной записи по 
телефону 8(3952)226855.

�� С � П Р А З Д Н И К О М !

�� В Ы П У С К Н И К И — 2 0 1 7

Митинг выпускников

По традиции каждый год 24 
мая после последних звонков 
выпускники всех школ Хому-
товского МО вместе с родите-
лями и классными руководите-
лями приезжают к мемориалу 
Славы, чтобы почтить память 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны. С напутствен-
ным словом ко всем присут-

ствующим обратились: глава 
поселения Василий Колмачен-
ко, директора школ - Наталья 
Минчёнок, Наталья Поляк и 
Ольга Романова. Для выпускни-
ков выступили участники во-
кальной студии «Фортиссимо». 
А сами выпускники у Мемори-
ала выступили с прощальным 
школьным вальсом. В заверше-

нии митинга все ребята почти-
ли память наших земляков, од-
носельчан, чьи имена находятся 
на памятных плитах Мемориа-
ла, минутой молчания и возло-
жением цветов к вечному огню.

Ольга Артемьева,
заведующая ДК

Фото Александра Грудинина

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

�� И Ф Н С � Р О С С И И � № 1 2 � И Н Ф О Р М И Р У Е Т �� П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О

Благодарственными письмами Мэра Иркутского 
района наградили активных предпринимателей

26 мая в администрации 
Иркутского района состоялось 
очередное заседание Совета по 
малому и среднему предприни-
мательству. На заседании рас-
смотрели отчет о реализации 
мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Иркутском 
районе» в 2016 году, план меро-
приятий по развитию малого и 

среднего бизнеса Иркутского 
района в 2017 году.

В честь празднования Дня 
российского предприниматель-
ства за вклад в социально-э-
кономическое развитие тер-
ритории Иркутского района 
благодарственными письмами 
Мэра района наградили наибо-
лее активных предпринимате-
лей и организации, содействую-
щих созданию инфраструктуры 
для бизнеса. Так, был отмечен 

вклад Фонда поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства Иркутского района, ООО 
«У Михалыча», ООО «Кресто-
вая Падь», Рыбзавода «Иркут-
ский» и его директора Ольги 
Кольцовой, сельскохозяйствен-
ного кооператива «Спутник», 
ООО «Агросмоленское».

По материалам пресс-службы 
администрации

Иркутского района

�� О Б Р А З О В А Н И Е

Начало строительства школы в Молодёжном
В посёлке Молодёжный на-

чалось строительство школы на 
1275 мест. Объект возводят по 
проекту-аналогу школы в ми-
крорайоне «Эволюция» города 
Иркутска, внесенному в реестр 
типовых объектов. Завершить 
строительство планируется до 
конца 2017 года. Принять пер-
вых учеников школа сможет 
уже 1 сентября 2018 года. 

Общий объём инвестиций 
по строительству школы соста-
вит порядка 1 миллиарда ру-
блей. Школа будет состоять из 
восьми блоков, соединенных 
переходами. По проекту в зда-
нии предусмотрены актовый 
зал, конференц-зал и столовая, 
спортзал с бассейном. На тер-
ритории школы также обустро-
ят спортивный комплекс со ста-
дионом и беговыми дорожками. 

По материалам пресс-службы министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
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�� С И Т У А Ц И Я

В составе «Большого Иркутска»
На�каких�условиях�поселения�Иркутского�района�присоединятся�к�новой�агломерации

Областное� правительство�
вернулось�к�идее�созда-

ния�Иркутской�агломерации.�
Проект� «Большого� Иркут-
ска»� обретает� второе� ды-
хание,� но� уже� в� ином� виде.�
Объединение� муниципали-
тетов� вокруг� областного�
центра� теперь� рассматри-
вается�в�общефедеральном�
тренде� как� перспективная�
точка�роста�и�комплексного�
развития.� На� днях� условия�
участия� в� будущей� агломе-
рации� обсудили� в� админи-
страции�Иркутского�района.

Впервые проект «Большого 
Иркутска» был презентован в 
2006 году, в пору губернаторства 
Александра Тишанина. Тогда 
ради создания города-миллион-
ника предполагалось объединить 
под общей администрацией му-
ниципалитеты Иркутска, Ангар-
ска и Шелехова с окрестными 
районами. Урбанисты и градо-
строители тогда строили боль-
шие планы развития мегаполиса. 

Но затем амбициозная идея 
прибайкальской агломерации 
тихо исчезла, а вскоре ушел со 
своего поста и Александр Ти-
шанин как главный идеолог 
проекта. Однако сейчас вто-
рое дыхание теме «Большого 
Иркутска» намерены дать ны-
нешние региональные власти. 
Для объяснения своей позиции 
представители региональных 
властей проводят серию кон-
сультаций с руководителями 
тех муниципалитетов, участие 
которых важно в свете созда-
ния агломерации. 

С главами поселений Иркут-
ского района такое совещание 
состоялось 25 мая. Перед руко-
водителями муниципалитетов 
выступила главный архитектор 
Иркутской области Екатерина 
Протасова. Она отметила, что в 
этот раз речь идет об объедине-
нии территорий на добровольной 
основе для совместного и общего 
развития. Более того, подобный 
формат объединения сейчас име-
ет стратегическое значение для 
страны, и потому будет активно 
внедряться в регионах.

— В 2006 году, когда у нас 
такая тема всколыхнулась, 
мы были своего рода «пионера-
ми» в России по этому проекту, 
- сообщила Екатерина Прота-
сова. - И, видимо, эта тема в 
дальнейшем была подхвачена и 
начала развиваться, а у нас на-
оборот – угасла. На мой взгляд, 
причина угасания в том, что не 
совсем правильно толковалось 
формирование агломерации, 
как некое единое администра-
тивно-территориальное об-
разование. Из-за чего и встре-
тила некое сопротивление на 
местах.

Те регионы, которые уже 
пошли по этому пути, осозна-
ли выгоды объединения усилий 
муниципалитетов по совмест-
ному развитию территорий в 
рамках агломерации. В этих ре-
гионах обсуждаются темы об-
щего управления агломерацией, 
привлечения инвестиций и соз-
дания механизмов частно-госу-
дарственного партнерства. Все 
это облекается в реальные до-
кументы, в которых определено 
то, что нужно достичь сообща. 

— Сегодня правительство 
Российской Федерации оза-
ботилось явлением, которое 
сложилось уже на протяжении 
десятилетий, когда население 
у нас мигрирует на запад, в 
то время как основное произ-
водство и почти весь добавоч-
ный продукт формируется на 
востоке, - отметила Екатерина 
Протасова. - И для того, что-
бы переломить этот дрейф на 
запад, необходимо создавать 
точки благоприятного соци-
ально-экономического роста на 
территории России. 

Сегодня процессами объе-
динения охвачены практиче-
ски все регионы страны, даже 
области Центральной России. 
Представители регионов, вы-
ступающие на профильных 
конференциях по теме создания 
агломерации, отмечают, что со-
вместное развитие соседних 
территорий возможно только 
путем кооперации. Положи-
тельный пример в этом плане 
демонстрирует Новосибирск, 
где этим проектом власти зани-
маются очень активно. Учиты-
вая, что там за последние пять 
лет уже проделана большая 
работа по документальному 
оформлению агломерации, их 
опыт также берется на воору-
жение в нашем регионе.

Иркутскую агломерацию 
планируется создавать в не-

сколько этапов. Сначала опре-
делят круг муниципалитетов 
- потенциальных участников 
будущего объединения терри-
торий, и это закрепляется пер-
воначальными, рамочными со-
глашениями о сотрудничестве. 
Речь идет о создании террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития, 
что даст возможность привле-
кать дополнительные федераль-
ные деньги и частные инвести-
ции под важные социальные и 
инфраструктурные проекты.

В дальнейшем разработают 
стратегию социально-экономи-
ческого развития Иркутской 
агломерации и схемы террито-
риального планирования кон-
кретно этого объединения му-
ниципалитетов. В соответствие 
с ним муниципалитеты-участ-
ники должны будут привести 
и свои градостроительные до-
кументы. Для общего управ-
ления таким объединением и 
принятия совместных решений 
предполагается создать Коор-
динационный совет, куда будут 
входить главы всех территорий, 
вступивших в агломерацию, а 
также один из зампредов пра-
вительства Иркутской области.

Региональные власти рас-
сматривают Иркутский рай-
он в целом как неотъемлемую 
часть будущей агломерации. 
Согласно документам терри-
ториального планирования, 
утвержденным на уровне му-
ниципальных образований 
района, в ближайшей перспек-
тиве ожидается существенный 
прирост населения поселений. 
Для примера, в Хомутовском 
МО рост до 50 тысяч жителей, 
в Марковском поселении – до 
57 тысяч человек, в Ушаков-
ском МО – до 46 тысяч, в Мо-
лодежном – до 47 тысяч.

— Тенденция такова, что 
Иркутский район доста-
точно бурно развивается 
по сравнению с другими. И к 
расчетному сроку с миллиона 
жителей, которые мы имеем 
на сегодняшний день, числен-
ность населения может вы-
расти до 1,5 миллионов, - по-
яснила Екатерина Протасова. 

Механизм агломерации по-
зволит устранить пробелы в 
инженерной и транспортной 
инфраструктуре, которые важ-
ны для комплексного развития 
территорий. По словам Екате-

рины Протасовой, чтобы опре-
делить некие «правила игры», 
общие для всех возможных 
участников будущей агломе-
рации, главам муниципалите-
тов района предложено сейчас 
подписать соответствующее 
рамочное соглашение.

Глав поселений закономер-
но интересовали варианты 
решения проблем, сопутству-
ющих созданию агломерации. 
В адрес представителей обл-
правительства звучали вопро-
сы об управлении таким объе-
динением, насколько реальны 
перспективы получения до-
полнительного финансирова-
ния из федерального бюджета, 
и будут ли помогать поселени-
ям при разработке новых гра-
достроительных документов.

— Чтобы получить фе-
деральные ресурсы и войти 
в общую концепцию, нуж-
но будет привести в соот-
ветствие свои генпланы, 
уставы, - сказал глава Ли-
ствянского МО Александр 
Шамсудинов. – И делать это 
нужно за счет собственных 
бюджетов. 

Глава Хомутовского МО 
Василий Колмаченко отметил, 
что предложенное Минстроем 
рамочное соглашение нужно 
детально изучить и тщательно 
взвесить все предложенные ус-
ловия, чтобы они не ущемляли 
интересы жителей района и от-
дельных поселений в частно-
сти. Заместитель Мэра Игорь 
Жук поддержал эту позицию и 
отметил, что участие в проекте 
агломерации может принести 
Иркутскому району дополни-
тельные перспективы развития. 
И потому нужно попытаться 
максимально использовать эту 
возможность на благо жителей 
всех поселений.

Андрей Щепин



4 5

4 5

«Ангарские огни» № 20 (10452) 02 июня 2017 г.

«Ангарские огни» № 20 (10452) 02 июня 2017 г.

«Ангарские огни» № 20 (10452) 02 июня 2017 г.

«Ангарские огни» № 20 (10452) 02 июня 2017 г.

�� О Т Ч Ё Т � М Э Р А �� О Т Ч Ё Т � М Э Р А

На� заседании� районной�
Думы�31�мая�Мэр�Леонид�

Фролов� выступил� с� отчетом�
об� итогах� своей� работы� и�
администрации� Иркутского�
района� за� 2016� год� и� поде-
лился� планами� на� 2017� год.�
Прошедший� год� выдался�
богатым� на� события� во� всех�
сферах�жизни�района.�Возво-
дились� важные� социальные�
объекты,� решались� вопросы�
развития�ЖКХ,�рос�бюджет�и�
укреплялась�экономика�муни-
ципалитета.�

Экономическая�база

Бюджет как прошлого, так и 
нынешнего года остается соци-
ально-ориентированным, более 
70% расходов были направлены 
именно на социальную сферу 
района. Все бюджетные програм-
мы – от исполнения «майских» 
указов президента до организа-
ции бесплатного питания и оздо-
ровительного отдыха детей - ис-
полнялись в полном объеме. По 
сравнению с 2015 годом доходы 
казны выросли с 2,3 до 2,8 милли-
арда рублей.

Объем инвестиций в эконо-
мику Иркутского района по всем 
источникам финансирования по 
итогам 2016 года достиг 2,9 мил-
лиарда рублей. Чтобы проводить 
более эффективную политику в 
этом направлении, администра-
ция района разработала инве-
стиционный паспорт Иркутского 
района, а также приняла порядок 
предоставления льготы по аренд-
ной плате предприятиям, зани-
мающимся приоритетными для 
развития Иркутского района ин-
вестиционными проектами. 

Одним из ключевых инстру-
ментов инвестиционного раз-
вития является муниципаль-
но-частное партнерство. В 2016 
году местные и районные вла-
сти заключили 49 соглашений о 
социально-экономическом со-

трудничестве с частными инве-
сторами. В рамках этих догово-
ренностей организованы ремонт 
и реконструкции инфраструк-
турных объектов, а также прове-
дение социальных мероприятий 
на сумму 32,9 миллиона рублей.

Администрация района ак-
тивно поддерживает малое 
предпринимательство в разных 
сферах экономики. Благодаря 
грантам на создание собственно-
го бизнеса были запущены про-
екты детской творческой студии 
в Большом Голоустном и цех по 
переработке рыбной продукции 
на территории Хомутовского 
МО. ООО «Экобазар» реализо-
вал производство мясных по-
луфабрикатов, фаршированных 
блинов и пирожков на основе 
продукции местных сельхозпро-
изводителей. В целом поддержка 
бизнес-планов позволила создать 
в поселениях 25 новых рабочих 
мест. 

Новые�высоты
аграрной�сферы

Сельское хозяйство традици-
онно остается ведущим сектором 
экономики района. Эта сфера 
обеспечивает жителям района су-
щественное число рабочих мест и 
дает весомую долю налоговых от-
числений. Производство продук-
ции сельского хозяйства увели-
чилось по отношению к 2015 году 
на 3,3% и составило 4 миллиарда 

рублей, а в целом предприятия 
агропромышленного комплекса 
получили прибыль в размере 58,7 
миллионов рублей. 

Производство зерна выросло 
в 3,2 раза, картофеля – в 1,5, ово-
щей – в 1,6. Наибольшая урожай-
ность по зерновым достигнута в 
ЗАО «Иркутские семена» - 22,5 
центнера с гектара, ООО СХПК 
«АгроБайкал» - 19,7 центнеров с 
гектара, ИП КФХ Чуванов Н.И. - 
25 центнеров с гектара, ИП КФХ 
Тыщенко И.А. - 20 центнеров с 
гектара. По картофелю в лидерах: 
ООО «Луговое» - 260 центнеров с 
гектара, ООО «Агросмоленское» 
- 216 центнеров с гектара, ОАО 
«Барки» - 206 центнеров с гектара. 
По овощам лучшие показатели у 
ОАО «Искра» - 345,6 центнеров с 
гектара, ООО «Агросмоленское» 
- 292,2 центнера с гектара, ИП 
КФХ Чуванов Д.И. - 208 центне-
ров с гектара. Несмотря на спад 
поголовья КРС (на 3%), есть успе-
хи и в животноводстве. Выросло 
поголовье овец и коз на 1,8%, а 
всего сельхозпроизводители про-
извели на 8,1% больше мяса по 
сравнению с 2015 годом. 

Так, в 2016 году агрохозяй-
ства за счет собственных средств 
провели строительно-монтаж-
ные работы по строительству и 
реконструкции телятников и ко-
ровника в ОП ООО «Иркутский 
МЖК» и ООО «Сельхозтонар». 
В ООО «Агросмоленское» про-
ведена реконструкция зданий 
для хранения овощей, а в ООО 
СХПК «АгроБайкал» запусти-
ли зерносушильный комплекс и 
приобрели 18 единиц машин и 
оборудования. 

Одновременно развиваются 
меры поддержки сбыта продук-
ции местных сельхозпроизво-
дителей. В 2016 году на террито-
рии района провели 55 ярмарок, 
из них семь - сезонных и восемь 
ярмарок выходного дня, а так-
же 35 праздничных ярмарок. На 
центральном рынке Иркутска 
работает секция «Фермер», где 
представлена продукция кре-
стьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств Иркутского 
района.

На Совете по инвестициям 
при Мэре Иркутского района 
рассмотрены проекты по соз-
данию тепличного комплекса и 

строительству агропромышлен-
ного парка. Тепличный комплекс 
предполагает создание производ-
ства по круглогодичному выра-
щиванию 17 тысяч тонн свежих, 
экологически безопасных ово-
щей, а заявленная сумма инве-
стиций составляет 5,4 миллиона 
рублей. 

В рамках создания агропро-
мышленного парка планируется 
аккумулировать ресурсы мест-
ных агропроизводителей и созда-
ние предприятия полного цикла – 
от обработки сельхозпродукции 
до поставок конечным потреби-
телям. Комплекс будет включать 
в себя овощехранилище объемом 
20 тысяч тонн и цех по перера-
ботке продукции. Инвестиции на 
первом этапе реализации проекта 
составят 240 миллионов рублей.

Прирост�населения

Главное богатство Иркутско-
го района – это люди, вносящие 
посильный вклад в экономику и 
социальное развитие поселений. 
Человеческий потенциал можно 
считать определяющим в разви-
тии муниципалитета на годы впе-
ред. В этом плане Иркутский рай-
он уже который год удерживает 
позицию самого быстрорастуще-
го муниципалитета области. По 
состоянию на 1 января 2017 года 
численность населения превыси-
ла 119 тысяч человек. 

Средняя заработная плата 
возросла по сравнению с 2015 
годом на 1,4% и составила 23,6 
тысячи рублей. При этом в рай-
оне сохраняется один из самых 
низких в Иркутской области 
зарегистрированный уровень 
безработицы – 0,53%, а количе-
ство вакансий почти в шесть раз 
превышает число зарегистри-
рованных безработных. Всего в 
экономике района занято больше 
20 тысяч человек. Из них на круп-
ных и средних предприятиях - 
12,5 тысяч человек, на малых - 4,1 
тысячи человек, а также зареги-
стрировано 3,5 тысячи индиви-
дуальных предпринимателей.

Еще одним важным направ-
лением работы администрации 
района остается вопрос закре-
пления кадров на селе. Улучше-
ние жилищных условий селян, 
в том числе молодежи, решается 
посредством участия в государ-
ственной подпрограмме «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий». В 2016 году восемь семей 
Иркутского района получили 
социальную выплату на строи-

тельство и приобретение жилья 
в общем объеме 6,2 миллиона ру-
блей. В текущем году работа по 
данному направлению продол-
жится. В министерство сельского 
хозяйства области подготовлены 
документы по получению соц-
выплат на улучшение жилищных 
условий для девяти семей района.

Социальная�политика

Бурный рост населения влечет 
за собой необходимость развития 
социальной инфраструктуры как 
одного из главных индикаторов 
качества жизни в поселениях. 
Система образования остается 
ключевым направлением работы 
мэрии Иркутского района. В дет-
ских садах и школах района об-
учаются больше 17 тысяч детей, 
в сфере образования трудятся 
около 2,7 тысяч работников. По 
итогам 2016 года расходы на об-
разование в консолидированном 
бюджете района самые весомые 
- порядка 1,4 миллиарда рублей.

В 2016 году построены и от-
крыты шесть новых детсадов: в 

поселке Молодёжный, селе Пиво-
вариха и деревне Максимовщина 
на 140 мест в каждом, два в селе 
Хомутово - на 90 и 190 мест, и 
детсад в микрорайоне Березовый 
на 240 мест. 

Одновременно с этим растет 
потребность в школах. По дан-
ным на 1 сентября 2016 года, учеб-
ные заведения района посещают 
более 11 тысяч детей и подрост-
ков, что на 9% выше показателей 
2015 года. Для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
организовано дистанционное и 
инклюзивное обучение.

На начало этого учебного года 
4,6 тысячи школьников района 
подвозят школьным транспор-
том, что на 14 % больше, чем в 
2015 году. Школьные автопарки 
района сейчас включают в себя 
51 автобус, семь из которых при-
обрели в 2016 году. В 2017 году 
ожидается поступление еще 14 
машин для перевозки детей. 

Прошедший год стал рубежом 
и в реализации такой важнейшей 
задачи, как строительство новых 
школ и реконструкция действу-
ющих учебных заведений. Решен 
вопрос с финансированием стро-
ительства школ в посёлках Мо-
лодёжный и Горячий Ключ. Про-
ведены проектно-изыскательные 
работы по строительству школ в 
селе Хомутово и деревне Гранов-
щина. Капитальный ремонт ожи-
дает Марковскую школу.

Активную работу ведут уч-
реждения культуры, спорта и 
дополнительного образования в 
поселениях. За прошедший год 
творческие коллективы и спор-
тсмены района завоевали сотни 
наград на состязаниях и конкур-
сах всех уровней. Также в 2016 
году количество клубных форми-
рований увеличилось на 10%. А 
народных и образцовых коллек-
тивов стало на 20% больше. Улуч-
шается материально-техническое 
обеспечение досуговых учреж-
дений за счет средств районного 
бюджета.

Повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы 
является одной из основных за-
дач, определенных «майскими» 
указами президента. И админи-
страция района последовательно 
выполняет данные поручения. 
Уверенными темпами растут зар-
платы работников детсадов, школ 
и учреждений культуры. На эти 
цели из бюджета района в 2016 
году выделили практически мил-
лиард рублей. Также в прошлом 
году подписано территориальное 
отраслевое соглашение, сроком 
на три года, по регулированию 
социально-трудовых отношений 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях, находящихся в 
ведении Иркутского района.

Коммунальные
и�дорожные�вопросы

Еще одним из важнейших 
приоритетов районных властей 
является развитие сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства. 
Отопительный сезон 2016-2017 
годов прошел без существенных 
аварий и сбоев, в полном объе-
ме были подготовлены объекты 
коммунальной инфраструктуры, 
жилого фонда и учреждений со-
циальной сферы. 

Для снижения затрат бюджета 
инженерные объекты, находящи-
еся в собственности Иркутского 
района, были переданы в концес-
сию эксплуатирующим организа-
циям. Концессионеры вложили в 
текущий и капитальный ремонт 
этих объектов 20,27 миллионов 
рублей. 

Большая работа в прошлом 
году была проведена по меропри-
ятиям, обязывающим садовод-
ства заключать договоры на вы-
воз мусора. Указанные договоры 
заключены со 142 СНТ и ДНТ, в 
68 садоводствах вопрос вывоза 
решается своими силами. 

Автодорожная сеть Иркут-
ского района очень востребована 
и загружена. За сутки по шести 
основным автомагистралям про-

ходит до 70 тысяч автомашин. В 
том числе 30 пригородных авто-
бусных маршрутов и семь между-
городних. Поэтому вопросы ка-
чества дорог остаются на особом 
контроле районных властей.

Из бюджетов разных уровней 
на содержание, эксплуатацию и 
ремонт дорог, проходящих по 
территории Иркутского района, в 
2016 году затрачено 3,7 миллиар-
да рублей. Основные затраты на-
правлены на реконструкцию ав-
тодороги «Иркутск – Листвянка», 
реконструкцию моста через реку 
Куда. Не оставлены без внимания 
и садоводческие автодороги: от-
ремонтированы подъезды к СНТ 

«Светлое» и СНТ «Светофор».
Дорожный ремонт продол-

жится и в этом году. Так, 1,2 мил-
лиона рублей затратят на ремонт 
Голоустненского тракта на отрез-
ке с 46 по 70 километр. Больше 25 
миллионов рублей на подъезды 
к СНТ «Коммунальник», «Из-
умруд», «Жаворонки». За счет 
федерального финансирования 
продолжается реконструкция 
Байкальского тракта.

Обращения

и�благодарности
Депутаты Думы района по-

благодарили Мэра района за про-
дуктивную совместную работу 
на благо жителей и развития по-
селений. И отметили результа-
тивные усилия Леонида Фролова 
по решению вопросов со строи-
тельством важных соцобъектов. 
Одновременно с этим районные 
парламентарии озвучили Мэру 
ряд проблем в поселениях, требу-
ющих внимания. 

Так, депутат Андрей Челпанов 
рассказал, что при ремонте Го-
лоустненского тракта дорожная 
техника разбивает участок доро-
ги от Добролета до Горячих Клю-
чей. А депутат Алексей Панько 
спросил о перспективах строи-
тельства новых спортсооружений 
на территории района.

— На уровне области плани-
руется распределить финанси-
рование на четыре хоккейных 
ФОКа, - отметил Леонид Фролов. 
– У нас такие объекты планиру-
ются в Урике, Хомутово, Мар-
кова и в Карлуке. Главное сейчас 
- добиться финансирования.

В свою очередь Председатель 
Думы Александр Менг отметил, 
что за первый полный год ра-
боты главы района уже видны 
объективные положительные из-
менения. Кроме того, намечены 
важные планы по дальнейшему 
развитию района.

— С таким же настроением, с 
таким же азартом продолжать 
работу и в дальнейшем, - сказал 
Александр Менг. – И когда по-
требуется наша помощь – будем 
помогать. В целом хотелось бы 
признать деятельность адми-
нистрации и Мэра на «хорошо».

Андрей Щепин

  Год больших перемен
���Подведены�итоги�работы�Мэра�и�администрации�Иркутского�района�по�итогам�2016�года



6

6

«Ангарские огни» № 20 (10452) 02 июня 2017 г.

«Ангарские огни» № 20 (10452) 02 июня 2017 г.

�� Ю Б И Л Е Й

Юбилей «Солнышка»
Карлукский�детский�сад�отметил�55-летие

Яркий,� заметный� и� ра-
достный� -� детский� сад�

«Солнышко»�в�Карлуке�всем�
видом� оправдывает� свое�
солнечное�название.�Его�сте-
ны� уже� 55� лет� принимают�
юных�селян,�и�за�прошедшие�
годы� выросли� целые� поко-
ления,�с�теплотой�и�любовью�
вспоминающие�уют�детсада�
и�отзывчивых�воспитателей.�

Не удивительно, что на 
праздничном концерте в акто-
вом зале детсада не было сво-
бодных мест. Повод собраться 
был одинаково приятен для 
всех возрастов – нынешних и 
прошлых воспитанников, дей-
ствующих работников и почи-
таемых ветеранов, отдавших 
многие годы делу воспитания 
детей. Для гостей праздника 
работники подготовили театра-
лизованное представление и на 
некоторое время перевоплоти-
лись в сказочных персонажей. 
Веселой постановке радовались 
все – и стар, и млад.

От имени Мэра Иркутского 
района коллектив детсада по-
здравила начальник комитета 
по социальной политике Екате-
рина Михайлова. Она отметила, 
что работники всех прошедших 
десятилетий многое вложили в 
создание действительно уютно-
го и красивого дошкольного уч-
реждения, которое любят юные 
воспитанники, и пожелала даль-
нейшего процветания. А также 
вручила директору детского 
сада подарочный сертификат.

— 55 лет – это только на-
чало истории, - сказала Ека-

терина Михайлова. – Карлук 
развивается очень быстро, и 
планы главы поселения огром-
ны. Думаю, в скором времени 
селу понадобится еще один 
садик, еще одна школа. Рас-
тет население, подрастают 
дети, которые будут жить 
на этой земле. Пусть детский 
сад и дальше принимает ребят, 
пусть его также любят роди-
тели и дети.

Также с поздравлениями 
выступил глава Карлукского 
МО Александр Марусов. Он 
подчеркнул, что родители дове-
ряют коллективу детского сада 

самое дорогое – своих детей, и 
это доверие воспитатели оправ-
дывают все годы существова-
ния детсада. Также глава вру-
чил приятный и нужный для 
дошкольного учреждения пода-
рок – сертификат на получение 
новой электроплиты.

— Мы с вами отмечаем та-
кой замечательный юбилей, 
- отметил Александр Марусов. 
– Ученые говорят, что харак-
тер ребенка начинает форми-

роваться с трех лет. И хотя в 
этот период основная работа 
по воспитанию лежит на роди-
телях, все же часть этого про-
цесса ложится и на коллектив 
детского сада. От воспитате-
ля зависит, как ребенок будет 
развиваться, формироваться 
как личность. Частичка его 
души перейдет и к ребенку. По-
здравляем с юбилеем!

Наш корр.

�� Д Е Н Ь � З А Щ И Т Ы � Д Е Т Е Й

Праздник детства
В�Хомутово�прошел�районный�праздник�для�детей�с�ограниченными�возможностями�здоровья

Восемьдесят ребятишек из 
всех поселений Иркутского 
района побывали на этом заме-
чательном мероприятии. Уже 
четвертый раз такие детские 
праздники устраивают активи-
сты адаптационно-педагогиче-
ского центра «Надежда». Как 
рассказала начальник отдела по 
связям с общественностью Лю-
бовь Медведева, центр ежегодно 
участвует в районном конкурсе 
для общественных некоммерче-
ских социально ориентирован-
ных организаций и выигрывает 
гранты, средства которых на-
правляются на различные меро-
приятия для детей с ограничен-
ными возможностями.

— В октябре 2017 года на-
шей общественной организа-
ции исполняется десять лет, 
- рассказывает председатель 
районного общества инвали-
дов Ольга Кашпирова.- Если в 
начале нам с большим трудом 
удавалось уговаривать роди-
телей привозить ребятишек 
на праздники, то сегодня они 
охотно участвуют во всех ме-
роприятиях центра. А как ра-
дуются дети!

Кроме праздников, которые 
«Надежда» проводит накану-
не Дня защиты детей, для осо-
бенных ребятишек организуют 
новогодние елки, различные 
мастер-классы, в которых уча-
ствуют и родители. Четыре года 

подряд ребята летом отдыхают 
на Байкале. Для детей бесплат-
ные путевки выделяет управ-
ление социальной защиты, а 
родители платят минимальные 
деньги за питание и прожива-
ние.

Одна из самых главных ини-
циатив, которые удалось реа-
лизовать Центру – открытие 
класса для особенных детей в 
Уриковской школе. Класс начал 
работать в 2015 году.

— Сегодня школу посеща-
ют семь наших ребятишек. В 
этом году их всех перевели в 
следующий класс. С ними за-
нимаются шесть специали-
стов: логопед, дефектолог, му-
зыкальный и физкультурный 
работники и два тьютора, 
- рассказывает Ольга Кашпиро-
ва. – Дети очень изменились, 
многому научились, они у нас 
даже в театральных поста-
новках участвуют. А две на-
ших ученицы, Маша Васильева 
и Марият Шейхова, победили 
в районном конкурсе «При-
глашает Мельпомена». Самое 
главное – они общаются друг 
с другом и с детьми, которые 
учатся в школе. У нас много 
помощников-волонтеров среди 
уриковских школьников. Мы и 
совместные мероприятия про-
водим. 

Сын Тамары Пукаловой, 
Миша, в «Надежде» со дня ос-

нования. Тамара Анатольевна 
- одна из самых активных по-
мощниц Ольги Кашпировой. 

— Миша очень изменился за 
эти годы. Главная мечта у него 
была – научиться читать. Се-
годня он уже начал читать, 
пока простые слова, но про-
гресс уже есть. Он очень любит 
ходить в школу и не пропуска-
ет ни одного занятия, - сказала 
Тамара Анатольевна. 

На празднике побывали и 
дети из приемной семьи Токар-
ских.

— Сегодня у нас в семье про-
живают четыре ребенка-инва-
лида. В прошлом году мы взяли 

из приюта Анастасию Белоусо-
ву. Девочке было 12 лет, и она 
не ходила. Недавно ей сделали 
операцию, и думаю, что скоро 
она встанет на ноги, - говорит 
Ирина Токарская.

Любовь и забота делают 
чудеса. Анастасия участвует 
в цирковых представлениях 
семьи. Такие стойки на руках 
делает, что и здоровые дети по-
завидуют. На конкурсе «Бай-
кальская звезда» зрители даже 
не поверили, что девочка пере-
двигается в инвалидном крес-
ле. А пока девчушка ждет не 
дождется, когда снимут гипс и 
можно будет бегать и играть с 
другими детьми.

Специалисты Хомутовского 
культурно-спортивного ком-
плекса подготовили для ребяти-
шек замечательную празднич-
ную программу: представление, 
игры. Председатель комитета 
по социальной политике Ека-
терина Михайлова от имени 
Мэра района Леонида Фролова 
тепло поздравила ребят и их 
родителей с Днем защиты де-
тей. И поделилась радостной 
новостью: уже с 1 июня в том 
крыле Уриковской школы, где 
занимаются особенные дети, 
начнется ремонт. Будут сделаны 
поручни, пандусы, чтобы ре-
бятишкам было удобно и безо-
пасно. Кроме того, Мэр района 
дал поручение – рассмотреть 
возможность вступления в об-
ластную программу по выде-
лению автобуса для подвоза в 
школу детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Завершился праздник ве-
селой дискотекой. Ребятишки 
так зажигательно отплясывали, 
что на месте не усидели даже 
взрослые. Иркутская фабрика 
мороженого «Ангария» пода-
рила ребятишкам свою вкусную 
продукцию. Как бы хотелось, 
чтобы родители особенных де-
тей, которые пока не участвуют 
в подобных мероприятиях, не 
лишали своих ребятишек этой 
радости и надежды.

Ирина Галанова
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С прискорбием сообщаем, 29 мая на 70-м году жизни скон-
чалась 

Карпова�Любовь�Константиновна,

заведующая фельдшерско-акушерским пунктом  поселка 
Падь Мельничная. Более 20 лет Любовь Константиновна по-
святила здравоохранению Иркутского района. Её заслуги по 
праву отмечены благодарностями и почётными грамотами ад-
министрации  ЦРБ,   комитета здравоохранения Иркутска и 
администрации Иркутского района.

Скорбим в связи с кончиной Карповой Л.К., выражаем глу-
бокие соболезнования родным и близким, для кого она была 
любимой мамой, бабушкой, любящей женой, хорошим и на-
дёжным другом.

Коллектив Иркутской районной больницы,
администрация Марковского муниципального образования

�П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

�� П О Г О Д А

5 июня
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 «Вечерние новости»
19.40 «Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «А у нас во дворе…» 

(12+)
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 «Отец Матвей» (12+)
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 «Идеальная жертва» 

(16+)
00.15 «Специальный корре-

спондент» (16+)
НТВ

06.00 «Висяки» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
00.35 «Итоги дня»

6 июня
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 «Вечерние новости»
19.40 «Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «А у нас во дворе…» 

(12+)
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 «Отец Матвей» (12+)
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 «Идеальная жертва» 

(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Висяки» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
00.35 «Итоги дня»

7 июня
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 «Вечерние новости»
19.40 «Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Мажор» (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 «Отец Матвей» (12+)
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 «Идеальная жертва» 

(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Висяки» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
00.35 «Итоги дня»

10 июня
1 канал

06.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
07.30 «Выстрел» (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Юрий Степанов. «А 

жизнь оборванной стру-
ной…» (12+) 

12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 

(16+) 
15.10 «Вокруг смеха»
16.50 «Это касается каждого» 

(16+)
17.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
00.00 «Потерянный рай» (18+)

Россия 1
06.15 «Другая жизнь Маргари-

ты» (12+) 
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.25 «О самом важном»
09.45 «Вспоминая Александра 

Вампилова»
10.05 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Деньги» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Деньги» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «Любить и верить» (12+)
01.55 «Работа над ошибками» 

(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 «Красота по-русски» 

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

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Детская Новая вол-

на-2017» 
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пило-

рама» (16+)

11 июня
1 канал

06.10 «Мэри Поппинс, до сви-
дания!» 

07.00 «Новости»
07.10 «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» 
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»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Страна советов. Забы-

тые вожди» (16+)
18.10 «Аффтар жжот!» (16+)
19.15 «Юбилейный вечер Та-

тьяны Тарасовой»
22.00 «Время»
22.20 «Батальонъ» (12+) 
00.40 «Тайные общества. На-

следники тамплиеров» 
(12+) 
Россия 1

06.00 «Другая жизнь Маргари-
ты» (12+)

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»
12.30 «И шарик вернется» 

(12+)
15.00 «Вести»
15.30 «И шарик вернется» 

(12+)
21.00 «Вести»
22.50 «Укради меня» (12+)
02.35 «Арифметика подлости» 

(16+) 
НТВ

06.00 «Тайна «Черных дроз-
дов» (12+)

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 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Гоша, не горюй!»  (12+)

�� С О Б О Л Е З Н У Е М

8 июня
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 «Вечерние новости»
19.40 «Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Мажор» (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 «Отец Матвей» (12+)
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 «Идеальная жертва» 

(16+)
00.15 «Поединок» (12+)

НТВ
06.00 «Висяки» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
00.35 «Итоги дня»

9 июня
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» 
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Победитель»
00.10 «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 «Отец Матвей» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Юморина» (16+)
00.20 «Это моя собака» (12+)

НТВ
06.00 «Висяки» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
22.30 «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
00.35 «Слуга всех господ: от 

свастики до орла» (16+)
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Уважаемые читатели!
Продолжается�подписка�на�районную�газету�«Ангарские�огни».

Стоимость�подписки�на�2�полугодие�(Индекс�51464)
-�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�—�На этой неделе важным моментом окажет-
ся правильно выбранная стратегия в реализации 
ваших планов. Просчитывайте каждый шаг зара-
нее, спонтанные действия сейчас ни к чему. Уде-
лите должное внимание работе и новой инфор-
мации. Вторая половина недели благоприятна для 
начала ремонта.

ТЕЛЕЦ�— Удача будет сопутствовать вам в деловом 
общении с партнерами или начальством в начале 
недели. Вероятны ошибки и просчеты при работе 
с документами. Возможна конструктивная встре-
ча с деловыми партнерами, открывающая для вас 
новые перспективы. Выходные проведите дома.

БЛИЗНЕЦЫ� — Настраивайтесь на лучшее, могут 
произойти важные и интересные события, суля-
щие прибыль. Если вы усмирите свою гордыню и 
нервозность, то достигнете большого успеха. Мо-
жете отправиться за город в приятной компании, 
отличное время для начало путешествия. 

РАК�— Инициатива и активность могут оказаться 
несвоевременны. Если встанет вопрос о сверху-
рочной работе, желательно не отказываться. Тща-
тельно следите за развитием ситуации в офисе, не 
помешает найти общий язык с новыми коллегами. 
Не отказывайтесь от приглашения на дачу на пик-
ник.

ЛЕВ�— Ваша неуемная энергия не позволит сидеть 
на месте. У вас появится возможность обернуть 
себе на пользу любое стечение обстоятельств. 
Желательно заниматься текущими делами и не 
затевать ничего серьезного. В выходные начнется 
интересный и многообещающий период, который 
порадует вас появлением новых друзей.

ДЕВА�— В начале недели работы будет много, вас 
просто могут забросать разнообразными поруче-
ниями и загрузить неотложными делами. Может 
появиться шанс сменить работу. Сейчас вам не 
нужно вступать в споры с начальством. Вторую 
половину недели желательно посвятить отдыху и 
своему дому.

ВЕСЫ� —� Вы наконец-таки почувствуете силу для 
новых свершений. Богатство идей поможет проя-
вить себя в качестве лидера, заодно раскрыв ваши 
организаторские способности. Неделя будет насы-
щена контактами, поездками, встречами и обще-
нием.

СКОРПИОН� — Залог успеха - не терять оптимизма 
и уметь сохранять душевное равновесие в любой 
обстановке. Первая половина недели может быть 
посвящена каким-то хлопотам и прояснению не-
доразумений. Вам предложат работу вашей меч-
ты, вернут старые долги, вас порадует любимый 
человек.

СТРЕЛЕЦ�— Пора поднять свою профессиональную 
планку, сделайте что-нибудь для себя и своего бу-
дущего. Вам понадобится умение договариваться 
и искать новую информацию. В семье возможен 
конфликт, если вы будете упорствовать в своих 
заблуждениях. В выходные выбирайтесь в гости. 

КОЗЕРОГ� —� Постарайтесь не торопить события и 
принимать их такими, какие они есть на самом 
деле. Постарайтесь не говорить ничего лишнего, 
чтобы не стать жертвой сплетен. Помогите кол-
легам по работе, но не давайте никому садиться к 
себе на шею. Отдохните в выходные за городом на 
природе.

ВОДОЛЕЙ�— На этой неделе вы с легкостью разбе-
ретесь с проблемами на работе и в личной жизни. 
Понедельник может оказаться удачным днем для 
перемен. В среду финансовыми вопросами зани-
маться не стоит. В субботу возможна неожидан-
ная, но своевременная помощь от родственников.

РЫБЫ�— Отпустите с миром свое прошлое, отдай-
те долги и подведите некий итог. Вас могут ожи-
дать интересные встречи и поездки. Возможны 
новые деловые предложения, но спешить с ними 
не стоит. Рекомендуется проявить активность и 
настойчивость в реализации своих планов. В пят-
ницу могут произойти отрадные события в лич-
ной жизни.

�� Г О Р О С К О П

�� К У Л Ь Т У Р А

С концертами
по селам

К юбилею Иркутского рай-
она работники культуры под-
готовили множество меропри-
ятий. В их числе и выездные 
гастроли творческих коллек-
тивов на автоклубе Уриков-
ского спортивно-культурного 
центра. С первой юбилейной 
программой «Цвети район - 
2017» творческий коллектив 
КСЦ Мамоновского МО побы-
вал в поселке Падь Мельнич-
ная Марковского поселения. 
Жители с восторгом встре-
чали народный вокальный 
ансамбль «Сибирячка» под 
руководством Любови Бор-
цовой, вокальный ансамбль 
«Надежда», победителя рай-
онного конкурса эстрадной 
песни «Голоса Сибири» Анато-

лия Мансурова. Зрители тан-
цевали под песни Александра 
Москалёва, солиста мужского 
народного вокального ансам-
бля «Бриз». В конце концерт-
ной программы благодарные 
жители поселка не хотел рас-
ходиться и просили повторить 
концерт. 

19 мая автоклуб побывал 
в деревне Малая Еланка, 10 
июня его ждут в Кыцыгиров-
ке, 2 июля – в Бурдугузе и Ни-
коле, 20 августа – в Сосновом 
Бору и Тихоновой пади, 26 ав-
густа – в Боруе и Сайгутах. А 
в сентябре маршрут автоклуба 
будет пролегать в деревню Ху-
дякова и поселок Дзержинск.

Голоса Сибири
В ДК Маркова прошёл рай-

онный конкурс эстрадной пес-
ни «Голоса Сибири», посвя-
щённый юбилею Иркутского 
района. Звучали песни о селе, 
Родине, России. 

Всего в конкурсе приняли 
участие 100 человек из 18 муни-
ципальных образований. 

«Гран-при» конкурса заво-
евал Анатолий Мансуров из 
Мамон с песней «Там среди рус-
ских полей» . Члены жюри, сре-
ди которых были специалист 
по хоровому жанру областного 
дома народного творчества Е.А. 
Баруткина, хормейстер образ-
цовой хоровой студии маль-
чиков и юношей «Байкал-хор» 
А.В.Третьякова, заслуженный 
работник культуры РФ Т.А. 
Кочнева, отметили высокую 
культуру исполнения и профес-
сионализм участников. 

В номинации «Вокально-ин-
струментальные ансамбли» 
первое место заслуженно при-
суждено ВИА «Юность 75-12» 
из Голоустного, второе место - 
ВИА «Робус» из Карлука, 3 ме-
сто - ВИА «Арт-MIX» из Урика. 

В номинации «Солисты» 
в возрастной категории от 16 
лет и старше первое место при-
суждено Егору Шестопалову из 
Оёка. Второе место занял Роман 

Басхолов из Ревякинского МО, 
третье место поделили Наталия 
Карцева из Большой Речки и 
Лиана Шведунова из Усть-Ба-
лея. В этой же номинации в 
возрастной категории от 12 до 
15 лет лучшей признана вокаль-
ная студия «FORTISSIMO» из 
Хомутово. Третьей стала Нина 
Беркут из Горохово.

В номинации «Вокальные 
ансамбли (дуэт, трио)» в воз-
растной категории от 6 до 11 лет 
победителей оказалось двое: во-
кальный ансамбль «Карамель-
ки» из Пивоваровской детской 
школы искусств и Соня Ширя-
ева из Оёка. 

Артем Бусыгин из Пивова-
ровской ДШИ стал вторым, а 
Дария Маркина из Смоленского 
МО заняла третье место.

В возрастной категории от 
12 до 15 лет второе место занял 
ансамбль «Интервал» из Мак-
симовского МО. Третье место 
присуждено ансамблю «Ра-
дость» из Ревякина. 

В возрастной категории от 
16 лет и старше два победите-
ля - ансамбль «Вдохновение» из 
Голоустненского МО и квартет 
«Гармония» из Урика. 

Екатерина Крапивина
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