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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Состав районной Думы   
обновился наполовину

Сотрудничество,
которое выгодно всем
Школьники из Оека и Ревякина помогают 
фермеру в уборке урожая
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Иркутский район — перспективная  
и уникальная территория Приангарья
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Иркутский
район

Прием по личным вопросам
Мэр района Игорь Викторович Наумов

будет вести приём граждан по личным вопросам

1 октября 2014 года
в деревне Ревякина (в здании администрации).
Время: с 16-00 до 18-00.
Предварительная запись на приём осуществляется  

в администрации МО по телефону 692—721.

Уважаемые жители 

Максимовщины и Смоленщины!
От всей души благодарю вас за поддержку, 

которую вы мне оказали на выборах депута-
тов районной Думы. Сделаю все, что от меня 
зависит, чтобы не подвести вас и оправдать 
доверие! Впереди много работы, надеюсь, 
совместными усилиями мы решим стоящие 
перед нами задачи!

Ян Федор Юрьевич

 � А Н О Н С

Турнир в Большом Голоустном
Общероссийский ежегодный турнир «Байкал-Хаммер» по настоль-
ным военно-тактическим играм пройдет в Иркутском районе

Он состоится с 20 по 21 сентября в поселке Большое Голоуст-
ное. Участие в нем примут около 40 участников из Москвы, Ом-
ска, Томска, Красноярска, Железногорска, Иркутска и Иркутского 
района. Любителей военно-тактических игр становится все боль-
ше. В прошлом году участие в турнире приняли всего 16 игроков. 
Он проходил в Иркутске. Организатором данного мероприятия 
выступает Иркутский клуб настольных военно-тактических игр 
«Байкал-Хаммер».

Победителю турнира будет вручен переходящий кубок. Также 
определят лучшего игрока, для которого организаторы приготови-
ли специальный приз. В случае успешного проведения турнира и 
проявления к нему интереса, Иркутский район готов стать постоян-
ной площадкой для организации подобных соревнований.

По информации Террито-
риальной избиратель-

ной комиссии, 14 сентября 
в день выборов депутатов 
Думы района шестого со-
зыва и главы Сосновобор-
ского МО явка на избира-
тельные участки составила 
27,74 процента. 

Самыми активными были 
избиратели округа №9, куда 
входят Ревякинское и Сосно-
воборское МО. Здесь явка на 
участки составила почти 54 
процента. 

Из предыдущего состава 
Думы во вновь избранный 
парламент вошли: Влади-
мир Тирских, Юрий Ширяев, 
Алексей Панько, Александр 
Менг, Елена Меркушина, Ан-
тон Малышев, Андрей Чел-
панов, Олег Логашов и Юрий 
Бобылев.

Впервые стали депутата-
ми районной Думы: Оксана 
Быкова, Наталья Поляк, Сер-
гей Рожков, Федор Ян, Нелли 
Кудрявцева, Анна Янчуков-

ская, Аюр Лудыпов, Елена 
Гусева, Геннадий Такаландзе 
и Сергей Сайфулин.

Больше всего голосов уда-
лось набрать Антону Малы-
шеву, Алексею Панько, Нел-
ли Кудрявцевой, Геннадию 
Такаландзе, Олегу Логашову 
и Сергею Сайфулину. За них 
отдали свои голоса более 80 
процентов избирателей.

Жители Сосновобор-
ского муниципального об-
разования избрали главой 
поселения самовыдвижен-

ца Анатолия Смирнова. Из 
246 человек, включенных в 
списки, за него проголосо-
вал 101.

В Думе шестого созыва 
будут заседать 14 членов Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» и 
пять самовыдвиженцев.

Протоколы окружных из-
бирательных комиссий мы 
публикуем в официальном 
разделе нашей газеты.

Наш корр.

 � В Ы Б О Р Ы — 2 0 1 4

Состав районной Думы   
обновился наполовину

Чтобы чувствовался праздник
Жители Мамон довольны работой участковой избирательной комиссии №777

В Мамонский Дом куль-
туры всегда заходить 

приятно, а в день выборов 
- особенно. Здесь все устро-
ено так, чтобы люди имели 
возможность отдать свои 
голоса и при этом почув-
ствовать и ответственность 
этого момента, и празднич-
ное настроение. 

На плечах членов изби-
рательной комиссии лежит 
большая ответственность, они 
должны быть предельно со-
бранными, внимательными, 
знать нормы избирательного 
права и четко соблюдать закон. 
Именно такими качествами 
сполна обладают члены участ-
ковой избирательной комиссии 
№777. Возглавляет ее Светлана 
Ячменева. В составе комиссии 
учителя, предприниматели, ра-
ботники детского сада и Дома 
культуры, всего девять человек. 

«Работаем мы дружно и сла-
женно, все члены нашей комис-
сии люди очень ответственные, 
дисциплинированные, все зна-
ют свои обязанности», - расска-
зывает Светлана Михайловна. 
Они не только ответственные и 
дисциплинированные, но еще и 
очень творческие. Незадолго до 
выборов провели в школе такой 
интересный интегрированный 
урок. Рассказали ребятам об 
истории выборов от античных 
времен до наших дней. Сами 

сшили костюмы и устроили на-
стоящее театральное представ-
ление: предстали перед школь-
никами в образах римских 
патрициев и средневековых 
горожан. Есть у них и еще одна 
«фишечка»: члены комиссии 
придумали и изготовили для 
ребят значок «Молодой избира-
тель» и каждый год вручают его 
и небольшие подарки впервые 
голосующим гражданам. 

А в день выборов 14 сентя-
бря они придумали, чем еще 
порадовать и удивить избира-
телей: на часы, которые висят в 
фойе ДК, прикрепили логотип 
«УИК 777». Всем очень понра-
вился этот сюрприз.

На протяжении всего дня 
селяне активно шли на уча-
сток. Первыми проголосовали 

Елена Моисеева и ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Михаил Погребицкий, от ко-
миссии они получили в пода-
рок чайные чашки.

Екатерине Филипповой в 
следующем году исполнится 90 
лет, ходит с тросточкой, но она 
сама пришла на избирательный 
участок. «Не надо приезжать 
ко мне домой с избирательной 
урной, хочу проголосовать на 
участке, для меня это настоя-
щий праздник», - говорит Ека-
терина Яковлевна.

В день выборов 14 сентября 
на участке проголосовали 673 
избирателя. Большинство голо-
сов селяне отдали Елене Мерку-
шиной. Она будет представлять 
эту территорию в Думе района 
во второй раз.

Приглашают на День села
27 сентября в Хомутово состоится праздник «Село мое, 

село родное». Мероприятия будут проходить на территории 
спортивного комплекса, который находится в деревне Куда, по 
улице Спортивная 1 «Б».

С 11 до 14 часов будут проходить спортивные соревнова-
ния. В 14 часов на детской площадке начнутся игры, эстафеты. 
В это же время состоится концерт народного коллектива «Рос-
сияночка». Желающие смогут принять участие в народных 
играх, хороводах.

В 15 часов начнется театрализованный концерт, посвящен-
ный дню рождения села, чествование почетных жителей, на-
граждение победителей конкурсов, праздничная лотерея.

В 19 часов - турнир по перетягиванию каната и молодеж-
ный флешмоб. С 20 до 22 часов - молодежная дискотека.
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 � З Е М Л Я  И Р К У Т С К А Я

Игорь Наумов:
Стабильность как основа развития

Иркутский район на протя-
жении последних нескольких 
лет стабильно развивается. 
Ежегодно увеличивается чис-
ленность населения, что яв-
ляется показателем того, что 
Иркутский район – комфорт-
ная территория для прожива-
ния. И не только. С каждым 
годом появляется все больше 
хозяйствующих объектов, в 
том числе малого и среднего 
бизнеса. В настоящее время в 
районе зарегистрировано око-
ло 2,5 тысяч индивидуальных 
предпринимателей. Действует 
муниципальная программа по 
поддержке данного направле-
ния. Мы занимаем лидирую-
щие позиции по строительству. 
Объем ввода жилья в 2013 году 
составил более 216 тысяч ква-
дратных метров. 

Иркутский район также 
один из крупнейших в обла-
сти сельхозтоваропроизводи-

телей. 19 предприятий, 
594 КФХ и более 13 ты-
сяч личных подсобных 
хозяйств занимаются 
производством экологи-
чески чистой сельскохо-
зяйственной продукции.

Уверенно себя чув-
ствует социальная сфе-
ра. Ежегодно улучша-
ется материальная база 
учреждений культуры, 
появляются спортив-
ные объекты, строятся 
новые детские сады и 
открываются дополни-
тельные группы в суще-
ствующих дошкольных 
учреждениях. В этом 
году уже ввели в экс-
плуатацию построенные 

сады в Грановщине на 98 мест, 
Луговом на 220 мест и в Мо-
сковщине на 25 мест. До конца 
года планируется открыть еще 
четыре садика. Кроме того, от-
крыты дополнительные группы 
в Плишкино, Малой Елани, Мо-
лодежном. Всего до конца года 
в районе около 1800 ребятишек 
пойдут в детские сады.

Особое внимание мы уде-
ляем развитию туристической 
отрасли. На территории Иркут-
ского района действуют более 
60 гостиниц и отелей, более 160 
организаций общественного 
питания, три музейных ком-
плекса. В течение 2014 года ад-
министрация района провела 
ряд мероприятий по обсужде-
нию перспектив развития ту-
ризма, выявлению основных 
проблем и путей их решения. 
Положительным результатом и 
итогом этих встреч стало более 
плотное и эффективное вза-

имодействие районной адми-
нистрации с туристическими 
организациями, работающи-
ми на территории района. Со-
вместное участие Иркутского, 
Слюдянского и Ольхонского 
районов в выставке «Земля 
Иркутская» - очередной этап в 
работе по созданию туристиче-
ской привлекательности наших 
поселений, которые объединя-
ет озеро Байкал. Ведь именно 
к нему стремятся миллионы 
туристов со всего мира. Поэ-
тому наша задача – подойти к 
развитию туризма на Байкале 
комплексно, а это значит, повы-
сить качество предоставляемых 
услуг и сервиса, проработать 
вопросы экологической безо-
пасности, развивать новые ту-
ристические маршруты.

В рамках выставки на объ-
единенном стенде трех тер-
риторий будут представлены 
организации, реализующие 
проекты, влияющие на повыше-
ние не только инвестиционной 
привлекательности террито-
рий, но и формирующие каче-
ственный туристский продукт. 
Это и производители сувенир-
ной продукции, и объекты ту-
ристской привлекательности, 
и организации, занимающиеся 
созданием инфраструктуры для 
развития туризма, а также ре-
зиденты особой экономической 
зоны «Ворота Байкала».

Надеюсь, что выставка 
пройдет продуктивно, и по ее 
итогам будут приняты реше-
ния, которые положительно 
скажутся на развитии туристи-
ческой отрасли не только Ир-
кутского района, но и нашего 
региона в целом.

 � М А Л Ы Й  Б И З Н Е С

Предприниматели   
ощутили поддержку
В Иркутском районе интенсивно развивается малый  
и средний бизнес

Для того, чтобы организовать 
собственное дело, нужны амби-
циозность, новые идеи и, конеч-
но, средства. Без них даже самую 
хорошую задумку не реализуешь.

Ежегодно в наших селах 
и деревнях появляется все 
больше предприятий малого 
и среднего бизнеса. Для помо-
щи этому сектору экономики в 
Иркутском районе в 2012 году 
был учрежден Фонд поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Возглав-
ляет его Ирина Борисова.

«Второй год Фонд работает 
в рамках федеральных, регио-
нальных и районных программ 
поддержки малого предпри-
нимательства, - рассказывает 
Ирина Борисова. - Фонд выде-
ляет микрозаймы субъектам 
малого предпринимательства, 
зарегистрированным или осу-
ществляющим деятельность на 
территории Иркутского района. 
Капитализация Фонда составля-
ет 21 000 000 рублей».

Для того, чтобы предприни-
матель получил заем, его бизнес 
должен существовать не менее 
трех месяцев, у него не должно 

быть долгов в бюджет и вне-
бюджетные фонды.

Максимальная сумма микро-
займа – один миллион рублей. 
Выдается он на срок до 12 меся-
цев под 10 процентов годовых. 
Для тех предпринимателей, кото-
рые осуществляют свою деятель-
ность в сфере сельхозпроизвод-
ства, эта ставка меньше – девять 
процентов.

«В 2013 году мы выдали 70 ми-
крозаймов на сумму 16263073,05 
рубля. А на 15 сентября текущего 
года выдано уже 66 таких займов 
на сумму 23393000 рублей», - го-
ворит Ирина Борисова. Около 
тридцати процентов клиентов 
Фонда – это фермеры. Большую 
часть заемщиков составляют 
бизнесмены, которые занимают-
ся переработкой сельскохозяй-
ственной продукции и производ-
ством продуктов питания. 

Цифры говорят сами за себя: 
наши предприниматели хотят раз-
вивать различные производства, 
выпускать свою качественную 
конкурентоспособную продук-
цию и обеспечивать продоволь-
ственную безопасность региона.

Ирина Матвеева

 � П Е Р С П Е К Т И В А

Жилье – молодым
С 2006 года в Иркутском рай-

оне реализуется программа «Мо-
лодым семьям – доступное жи-
лье». За это время 67 семей смогли 
улучшить жилищные условия 
благодаря социальным выплатам 
по областной программе и 29 – по 
районной программе. Во втором 
квартале текущего года Иркут-
ский район стал победителем 
конкурсного отбора для участия 
в государственной программе 
Иркутской области «Доступное 
жилье на 2014-2020 годы». На-
шему району определена сумма 
субсидий социальных выплат на 
улучшение жилищных условий 
молодых семей. Размер субсидий 
из федерального бюджета соста-
вит 638,820 тысяч рублей, из об-
ластного – 578,340 тысяч рублей. 
Доля районного бюджета состав-
ляет 45 процентов от общего объ-
ема финансирования – это 1 млн. 

рублей. Общий объем финанси-
рования программы – 2217,160 
тысяч рублей.

В первом полугодии текущего 
года оплачено семь свидетельств 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жило-
го помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. 
Общий объем оплаченных соци-
альных выплат за шесть месяцев 
2014 года – 3246000 рублей.

Строительство жилья позво-
ляет привлечь в район молодых 
специалистов, развить и закре-
пить положительные демогра-
фические тенденции в наших 
селах и деревнях. Свидетель-
ство тому  это то, что дополни-
тельную социальную выплату 
получили 12 семей, в которых 
родились 14 детей.

Наш корр.

 � С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Большие перспективы маленькой деревни
В Московщине строится объект федерального значения

Название объекта – таможен-
ный кинологический центр. Его 
назначение – профессиональное 
обучение кинологов и специаль-
ная подготовка служебных со-
бак. Такие центры есть в каждом 
федеральном округе России. В 
Московщину на обучение будут 
приезжать кинологи со всего Си-
бирского федерального округа.

Таможенный центр не-
сет очень важную нагрузку 
в обеспечении безопасности, 
служебные собаки незамени-

мы для обнаружения нарко-
тиков, взрывчатых веществ. 
Подготовка кинологов и со-
бак требует знаний и опреде-
ленных условий.

Таможенный центр будет 
располагаться на территории  
площадью 10 гектаров. В ком-
плекс войдут административ-
ное здание, помещение для 
обслуживающего персонала, 
вольеры для собак.

Сегодня работы на объекте 
ведет Ангарское управление ка-

питального строительства. Уже 
заложен фундамент для зданий. 
По плану таможенный центр 
будет готов к осени 2015 года. 

В Центре будут работать 140 
сотрудников, найдутся рабочие 
места и для местных жителей. 
К таможенному центру будет 
проложена хорошая дорога, ин-
тернет кабель. 

По словам главы Уриковско-
го МО Андрея Побережного, 
Московщина – единственное 
место в поселении, где есть 
земли, которые можно исполь-
зовать под жилищное стро-
ительство. Уже сегодня здесь 
начинается интенсивная за-
стройка. Так что у маленькой 
деревни появились большие 
перспективы: жилье, работа.

В деревне недавно открылся 
детский сад на 25 мест, с такими 
перспективами он пустовать не 
будет. А жители уже начали меч-
тать о школе и Доме культуры.

Соб.инф.
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 � П Р О И З В О Д С Т В О

Ловись рыбка…
Семья Москвитиных из Большой Речки открыла мини-цех 
переработки байкальской рыбы

Раньше Москвитины жили в 
Листвянке. Как и многие в этом 
поселке, торговали на пятачке 
омулем горячего и холодного 
копчения. А потом Анжелине 
просто наскучило заниматься 
перепродажей, и она предложи-
ла двум взрослым сыновьям от-
крыть свое дело. 

Переработка рыбы - дело 
хлопотное и затратное. Нужно 
дорогостоящее оборудование, 
соответствующее санитарным 
нормам помещение. Да и по-
купать улов у рыбаков, чтобы 
потом его закоптить и продать, 
тоже накладно. Вот и решили 
Москвитины создать такую не-
прерывную «технологическую 
цепочку»: самим ловить рыбу, 
перерабатывать ее и торговать. 

Любой проект требует де-
нег. Деньги нашлись – в фонде 
поддержки предпринимателей 
Иркутского района. В прошлом 
году оформили с фондом до-

говор, взяли кредит 300 тысяч 
рублей. Купили катер, обору-
дование для коптильного цеха, 
холодильник и процесс пошел. 
Сегодня Москвитины живут 
в Большой Речке, здесь у них и 
дом, и производство. Нынче взя-
ли еще один микрозайм в фонде 
на развитие производства.

Свою продукцию Москви-
тины реализуют в Иркутске в 
микрорайоне Солнечный, здесь 
у них павильон. Снабжают горо-
жан копченым и соленым ому-
лем, хариусом, продают и мор-
скую рыбу. 

Анжелина Москвитина уве-
рена: если работать в соответ-
ствии с законом, не нарушать 
природное равновесие, зани-
маться разведением рыбы, то и 
омуль из Байкала не исчезнет, и 
люди будут обеспечены вкусной 
и полезной продукцией.

Наш корр.

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Дело всей жизни

Шестнадцатого сентября 
отметил юбилей Юрий 

Матвеевич Ширяев. Самому из-
вестному в нашем районе зем-
ледельцу исполнилось 75 лет.

Юрий Ширяев создал и 
развивает крупнейшее в Ир-
кутском районе агропред-
приятие ЗАО «Иркутские 
семена». Ежегодно это сель-
хозпредприятие получает са-
мые высокие урожаи зерна, 
картофеля. На полях хозяй-
ства работает современная 
техника, приобретаются но-
вейшие технологии по возде-
лыванию сельскохозяйствен-
ных культур.

ЗАО «Иркутские семена» 
можно назвать хозяйством 
многопрофильным. Здесь 
выращивают элитные сорта 
различных сельхозкультур, 
которые потом распростра-
няются по всему Приангарью, 
в хозяйстве производят муку, 
крупу, мед.

Конечно, эти успехи – за-
слуга генерального директора 
и слаженного профессиональ-
ного коллектива. Юрий Матве-
евич - пример руководителя, 
который очень рачительно 
относится к кадрам. Работни-
ки хозяйства обеспечиваются 
жильем, получают достойную 
зарплату. Люди с предприятия 
не уходят, наоборот, стремятся 
попасть сюда на работу. 

Юрий Ширяев - почетный 
гражданин Иркутского района, 
депутат Думы района. У юби-
ляра много наград, накануне 
юбилея к ним добавилась еще 
одна – грамота Губернатора Ир-
кутской области. Ею он награж-
ден за многолетний труд и вы-
сокий профессионализм.

От души поздравляем Юрия 
Матвеевича с юбилеем и награ-
дой. Работа на земле – дело всей 
жизни Юрия Ширяева, и жизнь 
показала, что выбрал он это 
дело правильно.

Ирина Грибачева

 � А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

От дополнительных групп — 
к новым детским садам
В Иркутском районе в этом году будет введено около 800 мест в дошкольных учреждениях

Вторая половина 2014 года 
для Иркутского района, в осо-
бенности для дошкольников и 
их семей, стала особенно уро-
жайной на новоселья. Девять до-
школьных учреждений одно за 
другим открывают или готовят 
открыть свои двери для самых 
маленьких жителей района. За-
меститель Мэра района по со-
циальным вопросам Григорий 
Пур рассказывает об этой поло-
жительной динамике, о перспек-
тивах в строительстве детских 
садов и о задачах, которые стоят 
перед районными властями.

— Григорий Израильевич, 
давайте еще раз уточним ра-
достный список построенных 
и строящихся детских садов.

— Состоялось торжествен-
ное открытие детских садов в 
Грановщине на 98 мест, в Лу-
говом на 220 мест и в Москов-
щине на 25 мест. До конца года 
планируется ввод в эксплуата-
цию дошкольных учреждений: в 
Грановщине (147 мест), Смолен-
щине (140 мест), Бутырках (98 
мест), Карлуке (98 мест). Допол-
нительные группы открыты в 
Плишкино, Молодежном и Ма-
лой Елани. Две предполагаемые 
новостройки в Хомутово и Мо-
лодежном пока еще очень мед-
ленно стартуют. Есть сложности, 
но надеюсь, что с ними также все 
решится положительно.

Таким образом, до конца 
года мы рассчитываем получить 
для наших дошкольников до-
полнительно 700-800 мест.

— Как отмечают специали-
сты, такого масштабного дви-
жения в очередности на дет-
ские сады давно не было.

— Необходимо уточнить. 
В предыдущие семь лет мы ис-
пользовали все резервы и от-
крывали ежегодно до 500 дет-
садовских мест, в основном за 
счет дополнительных групп. 
Резервы все исчерпаны, все 
пригодные для размещения до-
школьников помещения задей-
ствованы, но очередь не умень-
шается. В настоящий момент в 
ней числятся около полутора 
тысяч ребятишек.

— Чем объясняется такая 
специфика Иркутского района?

— Миграционными процес-
сами. На территории Иркутско-
го района ежегодно вводится 
самое большое в Иркутской об-
ласти количество квадратных 
метров жилья, на постоянное 
место жительства сюда переез-
жают более пяти тысяч новосе-
лов. Численность района, дет-
ского населения растет намного 
быстрее, чем строятся детские 
сады. Затраты на строительство 
детского сада составляют от 80 
до 150 миллионов рублей. В рай-
онном бюджете таких средств 
нет. Поэтому нам остается толь-
ко надеяться на понимание об-
ластных властей.

— Как Вы думаете, в об-
ластном правительстве учи-
тывают эту особенность Ир-
кутского района?

— В профильных министер-
ствах знают об этом. Надеюсь, 
мы и в будущем году сможем с 
участием области продолжить 
строительство и ввод новых 
детских садов. Ничуть не проще 
складывается ситуация со шко-
лами. Ежегодно численность 
школьников также возраста-
ет примерно на тысячу детей. 
Наши школы перегружены в 2-3 
раза. Необходимо расширять 
имеющиеся площади образова-
тельных учреждений, строить 
новые.

— Насколько сегодня му-
ниципалитеты, районные 
структуры управления гото-
вы решать столь масштабные 
задачи?

— Мы, по большому счету, 
занимаемся подготовительной 
работой не первый год, находим 
подходящие земельные участки, 
готовим к оформлению все не-
обходимые документы. В Хому-
тово, Максимовщине, Большой 
Речке, Горяшино новые площад-
ки готовы. Сложно решается 
проблема с поиском и оформ-
лением земельных участков 
в Ушаковском, Дзержинском, 
Оекском, Усть-Кудинском посе-
лениях. Так же тяжело с отведе-
нием участков в Хомутово.

— Разве так мало земли в 
Иркутском районе?

— Земли немало. Но она на-
ходится в федеральной либо в 
частной собственности. Офор-
мить перевод из федеральной в 
районную - необходимо доста-
точно много времени.

— В последнее время фир-
мы-застройщики подвергают 
достаточно жесткой критике 
за то, что планируя застройку 
микрорайонов, они не оставля-
ют места под объекты соци-
альной инфраструктуры. Полу-
чается, что построив и продав 
квартиры, строителей мало 
волнует, где будут учиться и 
в какие детские сады будут хо-
дить дети. А как у нас решают-
ся эти вопросы?

— Мы прилагаем много уси-
лий, чтобы наши застройщики так 
не делали. Договариваемся, убеж-
даем, рассматриваем разные вари-
анты. Но даже в том случае, когда 
удается договориться и зарезер-
вировать участки под социаль-
ную инфраструктуру, проявляет-
ся новая проблема - необходимы 
достаточно большие средства на 
проектно-сметную документа-
цию, заключение экспертизы. Не 
надо забывать о доле софинанси-
рования из районного бюджета. 
Посчитали, только в этом году на 
софинансирование строительства 
новых детских садов из районно-
го бюджета будет потрачено око-
ло 16 миллионов рублей. Крайне 
сложно изыскивать средства на 
эти цели в условиях жесточайшей 
экономии бюджетных расходов.

— Чего больше в отноше-
нии районного руководства к 
быстрорастущей численности 
населения Иркутского района: 
радости и позитива или «го-
ловной боли» и напряжения?

— Того и другого поровну. 
Надеюсь, профессионализм, на-
стойчивость и совместные уси-
лия муниципальных служащих, 
понимание и помощь населения 
нам помогут успешно решать все 
возникающие проблемы. Главное 
– район растет и развивается.

Ирина Еловская
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Областная социальная про-
грамма «Народные инициативы» 
работает в Иркутском районе 
уже четвертый год. Менялись ее 
названия, но не менялись цели – 
решение первоочередных задач 
сельских территорий. Благодаря 
средствам этого проекта в районе 
благоустраиваются населенные 
пункты, улучшается водоснабже-
ние сел и деревень, устанавлива-
ются уличное освещение, спор-
тивные и игровые площадки и 
многое другое.

В обсуждении инициатив са-
мое активное участие принимает 
общественность на сельских схо-
дах, заседаниях местных Дум. Се-
ляне сами определяют, на что по-
тратить средства программы.

В Большереченском МО за 
счет средств проекта обустроено 
девять контейнерных площадок 
для сбора бытового мусора. А в 
Карлуке установили шесть та-
ких площадок, всего их намети-
ли построить восемь. Еще в этом 
поселении установили детскую 
площадку по улице Колосова и 
приобрели компьютерную техни-
ку для библиотеки.

В Листвянке близится к завер-
шению ремонт Дома культуры. 
В Максимовском МО приобрели 
колесный трактор, который мож-
но будет использовать для благоу-
стройства улиц.

В Молодежном жители пред-
ложили обустроить территорию 

между домами №2 и 3. Сейчас там 
проложены асфальтовые дорож-
ки, где гуляют мамы с колясками, 
бегают ребятишки.

По намеченному плану в Но-
вой Разводной идет работа по ре-
монту двух водонапорных башен.

В Оеке по «Народным инициа-
тивам» решено установить памят-
ник павшим воинам. По инфор-
мации местной администрации к 
концу сентября он будет возведен.

В Усть-Балейском МО по про-
грамме запланирован большой 
объем работ в клубе деревни 
Еловка. Там поменяли пожарную 
сигнализацию, заменили электро-
проводку, установили электро-
бойлерное отопление. 

В Хомутово за счет средств 
программы завершаются работы 

по благоустройству территории 
около памятника погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне.

В Ревякинском МО смогли 
провести ремонт клуба в дерев-
не Бургаз. В Усть-Кудинском по-
селении купили микроавтобус, 
который будет возить селян в ме-
дицинские и социальные учреж-
дения, творческие коллективы и 
команды спортсменов – на сорев-
нования и конкурсы.

Многофункциональная спор-
тивная площадка с резинополи-
мерным покрытием появилась 
по улице Братьев Граниных в Гра-
новщине (Уриковское МО). Се-
годня рядом с ней продолжается 
оборудование детской игровой 
площадки.

Соб.инф.

 � С О Ц И А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А

Когда инициатива     
исходит от народа

 � Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

Еще одна ступенька 
в развитии
О том, чем знаменателен Год культуры для Иркутского 
района, рассказывает начальник отдела культуры Татьяна 
Кочнева

— Год культуры начался для нас 
с актива культработников района, 
где были намечены планы и твор-
ческие устремления. На этом сове-
щании было отмечено, что отно-
шение к учреждениям культуры в 
сельских поселениях стало менять-
ся в лучшую сторону. Многие главы 
МО стараются сделать все, чтобы 
Дома культуры, культурно-спор-
тивные центры, библиотеки могли 
успешно выполнять свои функции. 
Особо хочется отметить главу Ури-
ковского МО Андрея Побережно-
го, он был награжден вымпелом как 
самый лучший глава-инвестор в 
сферу культуры, главу Голоустнен-
ского МО Татьяну Липскую, Ши-
ряевского МО - Светлану Попову, 
Мамонского МО - Алену Ткач.

В этом году еще два ДК  - Ши-
ряевский и Максимовский - во-
шли в областную программу «100 
модельных Домов культуры». 
Это значит, что скоро мы увидим 
их обновленными, красивыми и 
уютными. В мае произошло  дол-
гожданное событие – открытие 
Дома культуры в Ревякина. А 
в июне были подведены итоги 
областного конкурса «Лучший 
руководитель художественной 
самодеятельности», в числе его 
победителей Александр Ведер-

ников из Максимовщины и Лю-
бовь Борцова из Мамон. Недавно 
пришло еще одно радостное  из-
вестие о присвоении звания «Об-
разцовый» танцевальному кол-
лективу «Фиджин» из Хомутово.

До конца года мы планируем 
получить положительное заклю-
чение на строительство межпосе-
ленческой районной библиотеки 
в Хомутово.

Сегодня мы активно работа-
ем над исполнением Дорожной 
карты. В этом году работникам 
культуры района повысили зара-
ботную плату, и это стало для них 
стимулом работать еще лучше.

Наши творческие коллективы 
продолжают участвовать и заво-
евывать призовые места в раз-
личных областных конкурсах. К 
примеру, в конкурсах «Фронтовые 
бригады», «Поет село родное» и 
других. Задумок очень много, на-
деюсь, что те люди, которые при-
дут в Дом культуры или в библио-
теку, найдут там все для развития 
их творческого потенциала, на-
полнения досуга и просто хороше-
го настроения. Уверена, что 2014 
год станет еще одной ступенькой в 
развитии культуры на селе.

Ирина Галанова

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Безопасная продукция
Новое и важное производство открылось в Иркутском районе 

На территории Иркутско-
го района появилась компания 
«Промышленная упаковка». 
Предприятие имеет особое ме-
сто на рынке. В 2010 году оно 
было награждено золотой ме-
далью межрегионального кон-
курса «Лучшие товары и услуги 
Сибири». 

Свою деятельность органи-
зация начинала в Иркутске и 
теперь продолжает в Пивова-
рихе. Помощь компании в обу-
стройстве на новом месте ока-
зал Фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства Иркутского района. 

Ежедневно «Промышлен-
ной упаковкой» производится 
до двухсот тысяч единиц одно-
разовой посуды из пищевого 
пластика, полиэтиленовых па-
кетов и упаковочных материа-
лов. Они обеспечивают продук-
цией территорию от Пскова до 
Сахалина. 

Кроме того, компания по-
ставляет оборудование для из-
готовления упаковки во многие 
территории России и Запада. 
Сами станки изготавливают на 
заводе в Китае. В Иркутском 
районе есть немало животно-
водческих хозяйств, занимаю-

щихся про-
изводс твом 
молока. Для 
многих из 
них важно 
самим пере-
р аб атыв ать 
это ценное 
сырье. Все 
это требует 
к а ч е с т в е н -
ного упа-
к о в о ч н о г о 
м а т е р и а л а . 
Появление в 
И р к у т с к о м 
районе ком-
пании, про-
и з в о д я щ е й 
не только 
упаковку, но и поставляющей 
станки для ее производства, 
упростит задачу сельхозтова-
ропроизводителей. 

С недавнего времени пред-
приятие начало изготавливать 
еще и одноразовые экостака-
ны, которые под воздействием 
окружающей среды распада-
ются на мелкие безопасные для 
природы частицы. Проект запу-
ска экологической посуды на-
звали «Save our Baikal» (Защита 
нашего Байкала). 

— Для нас важна не только 
прибыль от производимой про-
дукции, но и ее безопасность для 
окружающей среды,- отметил 
директор ООО «Промышленная 
упаковка» Олег Кирсанов. — Од-
норазовая посуда используется 
всего пару часов, разлагается же 
она веками. А стакан из полиме-
ра, оставленный в агрессивной 
среде, превращается в компо-
ненты почвы за несколько лет. 

Дарья Юнчик
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Осень торопит земледельцев
Зерновые в хозяйствах района убраны на 60 процентов

Уборочная идет полным ходом, ее темпы - на уровне прошлого года. Всего на сегодняшний 
день хлеборобы намолотили 18399 тонн зерна. Урожайность составляет 20 центнеров с гекта-
ра. Самыми высокими урожаями могут похвастаться земледельцы ЗАО «Иркутские семена», 
здесь на круг берут по 28 центнеров зерновых культур. 

Лучше обстоят дела с уборкой картофеля, он убран с 87 процентов плановых площадей. 
Урожайность «второго хлеба» по району - 161 центнер с гектара. В лидерах ОАО «Барки», здесь 
получили урожай картофеля 183 центнера с гектара. В овощеводческих хозяйствах ООО «Агро-
смоленское» и ОАО «Искра» получили по 180 центнеров картофеля с гектара. В «Агросмолен-
ском» с 54 гектаров собрали 420 тонн овощей открытого грунта, урожайность составила 210 
центнеров с гектара.

На семена засыпано 90 тонн гороха, 150 тонн овса, 1680 тонн ячменя и 650 тонн пшеницы.
Для зимовки скота заготовлено 2584 тонны сена, 22784 тонны сенажа и 23090 тонн силоса.

В 2011 году в Иркутском 
районе в числе первых в об-
ласти была утверждена дол-
госрочная целевая програм-
ма Иркутского районного 
муниципального образования 
«Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций в Иркутском рай-
онном муниципальном образо-
вании на 2012-2014 годы».

Основная цель програм-
мы - оказание эффективного 
содействия СО НКО, вовле-
чение их в решение социально 
значимых проблем района и 
создание реальных возможно-
стей и условий для активного 
участия граждан в местном 
самоуправлении.

Был объявлен конкурс со-
циально значимых проектов 
среди социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций на оказание финансо-
вой поддержки деятельности 
СО НКО Иркутского район-
ного муниципального образо-
вания. По решению конкурс-
ной комиссии получателями 
финансовой поддержки стали 
следующие некоммерческие ор-
ганизации: 

 Общественная организация 
инвалидов «Прибайкальский 
исток»; 

— Общественная организа-
ция «Адаптационно-педагоги-
ческий центр «Надежда»; 

— Иркутская районная об-
щественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. 

— Общественная органи-
зация инвалидов «Прибай-
кальский исток» в результате 
сумела реконструировать кера-
мическую мастерскую и приоб-
рела необходимые материалы 
для строительства бани. 

Финансовая поддержка этой 
общественной организации по-
зволила улучшить социальную 
жизнь инвалидов в поселении, 
позволила членам этой обще-
ственной организации еже-
дневно развивать свои способ-
ности, работая в мастерских.

Финансирование из район-
ного бюджета позволило обще-
ственной организации «Адап-
т а ционно-педа г огиче ский 
центр «Надежда» поставить 
коррекционную работу с деть-

ми–инвалидами на новый каче-
ственный уровень, обеспечив, 
кроме занятий по развитию 
речи и уроков ручного труда, 
профессиональную психодиа-
гностику, организовать работу 
дефектолога и психолога.

Заметно активизировала 
свою работу общественная 
организация «Иркутский рай-
онный совет женщин». В ре-
зультате финансирования было 
проведено много мероприятий 
для детей, матерей, многодет-
ных семей.

Иркутская районная об-
щественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов бла-
годаря финансовой поддерж-
ке смогла провести огромное 
количество мероприятий для  
людей старшего поколения, оз-
доровить ветеранов в больнице 
санаторного типа. Благодаря 
этой поддержке в районе про-
водится спортивно-оздорови-
тельная работа с пенсионера-
ми.Совет ветеранов занимает 
лидирующие места в областных 
конкурсах по работе с пожилы-
ми людьми в разных сферах. 

В конце года проводится 
традиционная конференция 
общественных организаций по 
итогам работы за год. 

С 2014 года принята под-
программа по «Поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в Иркутском районном муни-
ципальном образовании на 
2014-2016 годы». В этом году 
на ее реализацию из районно-
го бюджета выделено 1млн. 600 
тыс. рублей.

Финансовая поддержка не-
коммерческих социально ори-
ентированных общественных 
организаций позволила значи-
тельно поднять активность об-
щественников на территории 
Иркутского района, повысить 
их статус среди населения и ор-
ганов власти. С представителя-
ми общественных организаций 
стали считаться, к ним стали 
прислушиваться. В результате в 
поселениях проводится больше 
добрых дел. 

Любовь Медведева,
начальник отдела

по связям с общественностью

 � Ч Е Л О В Е К  И  О Б Щ Е С Т В О

Высок статус
общественников

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Сотрудничество,
которое выгодно всем
Школьники из Оека и Ревякина помогают фермеру в уборке урожая

Владимир Скорняков – руко-
водитель КФХ опытный и успеш-
ный. Не один раз это хозяйство 
побеждало и в районном, и в 
областном трудовом соперниче-
стве. Овощи фермер выращива-
ет отменные, урожаи получает 
самые высокие в районе.

В этом году Владимир Скор-
няков посадил 35 гектаров кар-
тофеля, 18 га моркови и 17 гек-
таров редьки и свеклы. Уже в 
июле начал поставлять к столу 
горожан ранний картофель. 

Урожай обещает быть бо-
гатым. «Картофель убираем по 
200 центнеров с гектара, мор-
ковь и свекла уродили по 300 
центнеров», - рассказывает Вла-
димир Скорняков. Только вот 
для уборки такого богатства ра-
бочих рук не хватает. На трак-
торе трудится сам Владимир, на 
комбайне работает его 15-лет-
ний сын Роман. Привлекают 
и наемных рабочих. Но самые 
главные помощники фермера – 
это школьники и учащиеся про-
фессионального училища №60.

Уже много лет в страду Скор-
някову помогают ребята из Ревя-
кинской школы. Вот и нынче они 
на полях. Работают ежедневно 
по два часа 40 школьников с 6 по 
10 классы. Фермер ими доволен. 
И школе польза – Скорняков 

добросовестно рассчитывается 
за работу. На эти деньги потом 
устраивают различные меропри-
ятия, покупают призы и подарки 
ребятам. Данил Пахоменко учит-
ся в 7 классе, фермеру помогает 
второй раз: «У нас дома участок 
20 соток, я помогаю родителям, 
и здесь мне работать нравится. 
А морковка здесь такая вкусная 
и сладкая, даже лучше, чем с на-
шего огорода».

 «Мы работаем в этом хозяй-
стве первый год, - говорит ди-
ректор Оекской СОШ Ольга Ты-
ртышная, - и обязательно будем 
продолжать сотрудничество. 
Владимир Скорняков очень вы-
ручил нас в этом году – обеспе-

чил семенами картофеля. Семе-
на оказались такими хорошими, 
что на пришкольном участке мы 
вырастили 30 тонн картофеля. 
Хватит на школьные обеды на 
весь год. Даже продавать будем. 
За счет собственного картофеля 
и овощей удешевляется питание 
в нашей столовой, к примеру, 
порция картофельного пюре 
стоит всего 5 рублей. Мы рады 
помочь фермеру в уборке уро-
жая. Второй день в поле работа-
ют 400 человек: ребята, учителя, 
технички, сторожа».

А учащиеся профессиональ-
ного училища работают уже с 3 
сентября и будут трудиться до 
конца месяца. Их рабочий день 
в поле продолжается 3 часа. За 
это время 120 ребят собирают 
по 700 мешков свеклы и 400 
мешков картофеля. А это хо-
рошие деньги, за мешок свеклы 
скорняков платит 35 рублей, ме-
шок моркови – 30 рублей.

Польза от такого сотрудни-
чества всем: фермеру – вовремя 
убранный урожай, учебным за-
ведениям – качественная про-
дукция и деньги, ребятам – тру-
довое воспитание, которое, как 
известно, и из примата человека 
создать может.

Ирина Галанова
Фото автора
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 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

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».

«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 4

 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

27 сентября
1 канал

06.10 «Вокзал для двоих» 
07.00 Новости
07.10 «Вокзал для двоих»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.55 «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?!» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 
15.25 «Голос»
16.00 Новости
16.15 «Голос»
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром»
19.00 Новости 
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» 
10.25 «Субботник»
11.05 «Сибирский сад»
11.10 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 «Аншлаг и компания» 

(16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Аншлаг и компания» (16+)
16.50 «Субботний вечер»
18.50 «Клетка»
19.55 «Хит»
21.00 Вести в субботу

НТВ
06.40 «Дорожный патруль» Т/с 

(16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны»
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 «Я худею» (16+)
16.10 «Женские штучки» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Новая жизнь»
18.00 «Тайны любви. (16+)
19.00 «Контрольный звонок»
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

28 сентября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Женщина для всех» (16+)
09.10 «Служу Отчизне» (16+) 
09.40 «Смешарики»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «История российской кухни»
13.45 «Точь-в-точь»
16.30 «Большие гонки»(12+)
17.55 «Черно-белое»
19.00 Новости
19.15 «Своими глазами»
19.50 «Три аккорда»
22.00 Время
23.20 «Политика» (16+)

Россия 1
06.35 «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режисер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Личное ространство»
13.10 «Любовь и немного перца» 

(16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Большой праздничный кон-

церт»
17.25 « Наш выход»
19.05 «Куда уходит любовь» 

(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.50 «Хорошо там, где мы 

есть»
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.20 «Шхера 18» (16+)
16.10 «Вторая ударная. Предан-

ная армия Власова» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Поедем, поедим!» 
18.00 «Следствие вели»(16+)
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «Профессия-репортер» (16+)

22 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово»
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.10 «Сегодня вечером»
15.20 «Женщины в поисках сча-

стья»
16.00 «Новости
16.15 «Время покажет»» (16+)
17.00 «Верь мне»(16+)
18.00 «Наедине со всеми»(16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.45 «Обнимая небо» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант»(16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35- Вести – Ир-
кутск
08.00 -14.00  Профилактика
14.00 «Особый случай».
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи малы-

ши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
23.00 «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+).
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор. ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП 
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 «Лучшие враги» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говрим и показываем 

(16+)
21.00 «Ментовские войны-8»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» (18+).
00.00 «Шаман» «Кровавый марш-

рут»»
01.55 «Глухарь. Возвращение» (16+)

23 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Обнимая небо» (16+)
15.25 «Время покажет» 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Верь мне» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.45 «Обнимая небо» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.00, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Особый отдел. Контрраз-

ведка» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)  
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП
15.55 «Прокурорская провер-

ка»(16+)
17.30 «Лкчшие враги»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Ментовские войны-8» 

(16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Шаман» (16+)

24 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Обнимая небо»
15.25 «Время покажет» 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Верь мне» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Обнимая небо» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «По ту сторону жизни и 

смерти. Рай» (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с владимиром Со-

ловьевым» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 «Лучшие враги» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.00 «Ментовские войны-8»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» 
00.00 «Шаман» (16+)

25 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Обнимая небо» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Верь мне»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Обнимая небо» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.00, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Трагедии внуков Сталина» 

(12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП» (16+)
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8 Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем»
21.00 «Брат за брата-3»  (18+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Шаман» (16+)
02.00 «Глухрь. Возвращение» 

26 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Обнимая небо» (16+)
15.25 «Время покажет» 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Давайте похудеем?»
18.00 «Жди меня» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.10 «Давай поженимся» 
21.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.45 «Голос»

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.00, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 «Мусульмане» 
10.10 «Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб»» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+) 
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Специальный корре-

спондент» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор ЧП
15.55 «Прокуроская проверка»
17.30 «Лучшие враги»(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем»
20.45 «Ментовские войны-8» (16+)
00.30 «Список Норкина» (16+)
01.25 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
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Овен — Ваша задача - не пойти на поводу сво-
его окружения. Эти люди решают свои задачи, 
делая вас инструментом для реализации соб-
ственных планов. Желание всем что-то дока-
зать приведет к перепадам настроения. 

Телец — Не нужно сейчас сомневаться в том, 
что делаете. Ищите совета не у дилетантов, а у 
профессионалов своего дела. Сомнения в мыс-
лях - это всегда лишняя нагрузка на организм. 
Поэтому сконцентрируйтесь и не переосмыс-
ливайте постоянно то, что вы уже сделали.

Близнецы — Сейчас прекрасный повод реаби-
литироваться, выполнив сложное задание на-
чальства. Нельзя упустить этот шанс. Сомне-
ния на работе могут отразиться на семейных 
отношениях. Этого можно избежать, если вы 
будете контролировать перепады своего на-
строения. Старайтесь проявлять больше пози-
тива. 

Рак — В плане развития карьеры на этой неделе 
намечается определенное движение. И вам не-
обходимо приложить максимум усилий, чтобы 
укорить это движение. Уделите внимание здо-
ровью, а именно эндокринной системе.

Лев — Неделя будет посвящена выстраиванию 
непростых отношений с партнером. Если вы 
сумеете справиться, то не только в любви, но 
и в делах вас ждет благоприятный период. Не 
критикуйте окружающих, чтобы не нажить 
себе врагов. На этой неделе ваши чувства соз-
дают благоприятный фон для здоровья. 

Дева — Не распыляйтесь. Выберите главное 
дело среди множества и одного надежного 
партнера. Пришло время делать ответствен-
ный выбор. Постарайтесь избегать проблем-
ных ситуаций и конфликтов. Существует воз-
можность нервного срыва.

Весы — Усердие и исполнительность - вот глав-
ный девиз этой недели. Поэтому не давайте 
себе расслабиться и не старайтесь увильнуть 
от ответственности. Это замечательная неделя 
для того, чтобы у руководства о вас сложилось 
положительное мнение. 

Скорпион — Нужно найти способ побыть с 
семьей и со своими близкими. Они очень 
нуждаются в вас сейчас. Это важнее подвигов 
на работе. На этой неделе необходимо сгладить 
все острые углы близких отношений. Не стоит 
на этой неделе начинать новые дела, даже если 
вы уверены в себе. 

Стрелец — Сейчас велик риск искушений и со-
блазнов. Не поддавайтесь сиюминутным увле-
чениям - можете многое потерять. Обстановка 
будет провоцировать вас на то, чтобы все бро-
сить и перейти на другую работу. Вам нельзя 
поддаваться на такой соблазн. 

Козерог — Если есть возможность отправиться 
в поездку, используйте ее. Это хорошая воз-
можность сбросить нервное напряжение и 
нарушить однообразие жизни. Отправляясь в 
дорогу, обязательно захватите аптечку, так как 
есть риски получения небольшой травмы.

Водолей — Сейчас не стоит рисковать и ставить 
на кон все, что вы имеете, - сейчас очень небла-
гоприятное время, для того, чтобы делать это. 
Ваша суетливость и несобранность способны 
уложить вас в больницу. Большой риск полу-
чения травм, возможно, переломов.

Рыбы — На этой неделе вам обязательно нужно 
опираться на прежний опыт. Пусть он станет 
надежным помощником в делах. В этот период 
возможны случайные знакомства и невинный 
флирт. Однако не придавайте этому большого 
значения - это лишь эпизод в вашей жизни.

 � Г О Р О С К О П

 � С П О Р Т

Это футбол!
Соревнования на кубок «Ангарских огней» состоялись даже под проливным дождем

Состязания по мини-футбо-
лу на кубок газеты «Ангарские 
огни» проводятся в Иркутском 
районе уже в четырнадцатый 
раз. Спортсмены их ждут, го-
товятся и сражаются азартно, с 
полной самоотдачей. Организа-
торами соревнований являют-
ся отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
и редакция газеты.

В этом году соревнова-
ния были назначены в Карлу-
ке на 13 сентября. Накануне 
всю ночь шел дождь, и в день 
матчей «хляби небесные» так 
и не закрылись. На мой роб-
кий вопрос: «А может быть не 
приедут команды?» начальник 
отдела физкультуры, спорта и 
молодежной политики Алек-
сей Коврига ответил: «Почему 
не приедут? Это футбол, ему 
дождь не помеха».

И в самом деле – приеха-
ли 12 команд. Все как обычно: 
прием заявок, судейская кол-
легия, жеребьевка. Только поле 
было такое мокрое, что игроки 
скользили по нему как на конь-
ках. А к середине дня и вовсе 
стало похоже на бассейн для 
водного поло. Играли по олим-
пийской системе: «вылетев-
шие» команды сразу же после 
игры уезжали домой сушиться 
и отогреваться.

Уже после первых сражений 
красивая форма команд покры-
лась сплошной коркой грязи, 
но ребята не жалели ни фут-
болок, ни ног: играли азартно, 
напористо. 

Команде Карлука специ-
ально к этим соревнованиям 
магазин спортивной экипиров-
ки «Старс» подарил отличную 
футбольную форму. Они «об-
новили» ее в интереснейшей 
игре с ребятами из Максимов-
щины и победили соперника по 
пенальти.

В финале за первое место 
боролись команды Пиво-
варихи и Большой Речки. В 
основное время матч закон-
чился со счетом 1:1. Судья 
назначил пенальти, команда 

Большеречья пропустила три 
мяча и оказалась на втором 
месте. Интересно сложилась 
игра за третье место между 
Оеком и Ширяева. Счет ока-
зался 4:0 в пользу ширяев-
ских футболистов.

Лучшими игроками со-
ревнований признаны: Артем 
Бельских из Ширяева, Сергей 
Носков из Большой Речки и Ру-
стам Талипов из Пивоварихи.

Победители - команда Пи-
воварихи -  получили кубок га-
зеты «Ангарские огни», медали, 
грамоты. Команды, завоевав-
шие второе и третье места, на-
граждены медалями и грамота-
ми. Лучшим игрокам вручили 
подарки.

Наш корр.

 � П О Д Е Л И С Ь  Р А Д О С Т Ь Ю

Мамонские мастерицы
Два года в селе работает кружок «Фантазия»

Занимаются в нем женщины в 
возрасте от 35 до 75 лет. Обучает 
их премудростям рукоделия Елена 
Бабенко. Кружок работает в мест-
ном Доме культуры, занятия – два 
раза в неделю. «Я просто зашла 
посмотреть, чем там занимаются 
мои односельчанки, и осталась, 
- рассказывает мама восьмерых 
детей Татьяна Коноваленкова. - 
Всему, чему научилась в кружке, 
обучаю своих ребятишек». А поу-
читься в «Фантазии» есть чему. 
Елена Бабенко по образованию 
художник, человек творческий, 
интересный, и для своих учениц 
находит интересные занятия. 
Женщины осваивают плетение 
из бумажных трубочек, при-

чем их произведения с первого 
взгляда не отличишь от изделий 
из лозы. Шьют мягкие игрушки, 
делают батик, плетут панно из 
лент, делают роспись по стеклу. 
«К каждому празднику в кружке 
мы делаем подарки, украшения 
для дома, радуем своих близ-
ких», - говорит Светлана Ов-
чинникова, председатель Сове-
та ветеранов. «Мы стараемся не 
пропускать ни одного занятия в 
кружке, если что-то по-настоя-
щему интересно и нравится, то 
и время для этого обязательно 
найдешь», - уверена Татьяна 
Степанова.

Наш корр.

 � Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  С Е Л А

Урику исполнился 341 год

Урик – старинное сибирское 
село. Во все времена люди, жи-
вущие здесь, восхваляли и бо-
готворили этот уголок земли. 
Вот и мы, жители современного 
Урика, 12 сентября отметили 
341-й день рождения села.

В зале ДК собрался народ 
от мала до велика на празднич-
ный концерт. Темой праздника 
стало славное прошлое села. 
На протяжении 40 лет на этой 
территории был колхоз «Знамя 
Ленина». Колхозники своими 
достижениями в работе про-
славляли наше село, и об Урике 
знали далеко за его пределами. 
В фойе ДК была устроена вы-
ставка, повествующая об этих 
временах. Культура, быт, тради-
ции того времени заинтересо-
вали всех гостей. Организаторы 
праздника «зажигали» во сла-
ву Урика звезды, благодарили 

общественников за верность 
селу, дарили подарки лучшим 
садоводам и огородникам - Лю-
бови Пчелкиной и Татьяне Ата-
манчук. Сертификат почетного 
жителя села 2014 года вручили 
Галине Виноградовой. В озна-
менование Года культуры от-
мечены благодарственными 
письмами лучшие работники 
спортивно-культурного ком-
плекса.

Всех присутствующих по-
радовали своими яркими вы-
ступлениями вокальная группа 
«Родник», хореографическая 
студия «Фиеста» и молодые 
работники администрации 
Уриковского МО, которые рас-
сказали о жизни в колхозе в то 
далекое время. Праздник полу-
чился на славу, и люди благода-
рили организаторов за прекрас-
но проведенное время.


