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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Планы и перспективы

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Благодарность мэру Иркутского района
Уважаемый Леонид Петрович!
Сердечно благодарим Вас за оказанную поддержку
в благоустройстве здания МОУ ИРМО «Столбовская
НОШ».
Ваше внимательное отношение к детям позволило
превратить здание начальной школы, где учатся наши
дети, в современный, теплый и уютный дом.
Благодаря Вашему участию, в нашей школе теперь
есть теплый туалет для детей, холодная и горячая вода.
Трудно представить сегодня, как наши маленькие дети
обходились раньше без этих благ цивилизации!
Нам хорошо известно, Леонид Петрович, как много добрых и хороших дел Вы делаете для людей и для
процветания Иркутского района. Поэтому администрация нашей школы обратилась именно к Вам. Мы не сомневались, что наша просьба будет услышана. Огромное спасибо Вам за оперативность в принятии решения.
Желаем Вам и Вашему коллективу успешной реализации новых проектов, сибирского здоровья, процветания и тепла, интересных замыслов и их благополучных
воплощений, ярких значительных событий! А Ваша доброта, щедрость, понимание, пусть вернутся стократно.
С уважением,
родители Столбовской начальной школы

В минувшую среду 25 января
в администрации района прошло совещание, темой которого
стало обсуждение перспектив
развития АПК района до 2030
года.
В зале заседаний собрались
руководители сельхозпредприятий, фермеры, главы поселений. На встречу с ними приехал исполняющий обязанности
министра сельского хозяйства
области Александр Кириленко
и руководители отделов министерства.
Совещание открыл мэр района Леонид Фролов. Александр
Кириленко сказал, что главная
цель этого совещания – определить стратегию развития АПК
района на ближайшие 13 лет
и понять, какой вклад могут
внести хозяйства и Иркутский
район в целом для обеспечения
продовольственной
безопасности региона. Перед Приангарьем на эти годы стоит задача на
100 процентов обеспечить насе-

ление области шестью основными сельхозпродуктами – мясом,
молоком, картофелем, яйцами,
овощами за счет местных сельхозтоваропроизводителей.
Начальник
управления
сельского хозяйства и потребительского рынка Надежда Новобрицкая ознакомила собравшихся с результатами работы
АПК района в 2016 году.
Владимир Решетский, начальник отдела растениеводства
с механизацией минсельхоза,
рассказал о состоянии этой отрасли сельского хозяйства и
концепции ее развития в 2017
году и до 2020 года. О том, какие
задачи стоят перед животноводами района, и на какую государственную поддержку они
могут рассчитывать, проинформировал Максим Константинов,
начальник отдела животноводства министерства сельского
хозяйства. О том, как правительство области намерено стимулировать развитие малых

форм хозяйств, собравшимся
рассказал Юрий Романкевич,
начальник отдела минсельхоза.
Далее на совещании были
рассмотрены вопросы участия
хозяйств и поселений района в
программе устойчивого развития сельских территорий, кадровой политики, создания в
районе кооперативов первого и
второго уровней по заготовке,
переработке и реализации сельхозпродукции и дикоросов.
По словам Александра Кириленко, в 2017 году в приоритете
будут два направления – это организация кооперативов и увеличение производства молока.
Исполняющий обязанности министра сказал, что к апрелю Иркутскому району необходимо
выбрать направления развития
АПК, при этом не должны быть
сокращены посевные площади
и поголовье скота.
Соб. инф.

АНОНС
ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые читатели !
Коллектив «Ангарских огней» ставит своей целью сделать нашу газету востребованной и полезной для жителей
Иркутского района и ежедневно работает в этом направлении. Особое внимание мы уделяем не только качеству текстов, но и актуальности тем, действительно важных для самой широкой аудитории в поселениях.
Поэтому нам крайне важно ваше мнение, дорогие читатели. Мы готовы меняться, и выслушаем любые мнения о
том, что вы лично хотели бы видеть в «Ангарских огнях».
Какой информации не хватает на страницах газеты? Ответы
на какие наболевшие вопросы вы будете рады получить? Какие, пока ещё нерешённые, проблемы в сферах ЖКХ, благоустройства, качества дорог, образования, медицины, социальной помощи волнуют вас и ваших близких?
Поделитесь с редакцией своими идеями, предложениями и пожеланиями, темами для публикаций, конструктивной
критикой. Вместе мы сможем сделать нужную и полезную
газету, способную влиять на решение различных вопросов развития Иркутского района. Пишите нам на редакционную почту: angarogni@mail.ru, или звоните по телефону:
8(3952)20-97-39, 20-96-73. Все сообщения будут приняты и
не останутся без ответа.
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Поборются за Кубок мэра
28 января в Оёке пройдет открытое первенство по армейскому рукопашному бою
Сто пятьдесят
спортсменов
из
Забайка льского
и Красноярского
краёв, Иркутска,
Тулуна, Свирска,
Иркутского района
примут участие в
ежегодном открытом первенстве Иркутской региональной общественной
организации «Федерация армейского
рукопашного
боя» на призы мэра
Иркутского района. Соревнования
будут проходить 28
и 29 января в спортивном комплексе
села Оёк.
Каждый год эти соревнования собирают не только
большое число участников, но
и десятки болельщиков – поклонников этого зрелищного
и мужественного вида спорта,
журналистов, представителей
общественности. И с каждым
годом расширяется география

участников, на этот раз впервые за Кубок мэра Иркутского
района поборются бойцы из
Свирска.
Оёкский турнир отличает
чёткая и слаженная подготовка,
отличные призы, сильный состав участников. Поэтому к нам
охотно едут команды из других

регионов страны. Пожелаем побед команде Иркутского района
и ждем всех, кто хочет поболеть
за наших парней в Оёке.
Соревнования начнутся с
парада участников 28 января в
10 часов.
Соб. инф.

«Ангарские огни» № 03 (10435) 27 января 2017 г.

3

«Ангарские огни» № 03 (10435) 27 января 2017 г.
ОБЩЕСТВО

Благотворительность районного масштаба
Благотворительный Фонд
развития Иркутского района
успешно действует с 2010 года.
Не счесть, сколько идей и народных инициатив удалось воплотить в жизнь за прошедшие
годы, поддержать проектов
и сколько раз помочь в решении проблем. Об итогах работы фонда, текущих проектах и
планах на будущее - в нашем
материале.

Народные идеи —
в жизнь
Районный благотворительный фонд уже седьмой год
поддерживает и помогает претворить в жизнь идеи и проекты жителей Иркутского района. На сайте фонда размещают
обращения, организовывают
сбор средств нуждающимся.
По словам исполнительного
директора фонда Светланы
Константиновой, жители обращаются с разными идеями. К
примеру, по народной инициативе в Листвянке появились
«Аллея памяти-70», уличные
урны и мусорные контейнеры.
Фонд помог собрать деньги
для оформления экспозиции
на международной выставке
«Интурмаркет» в Москве, что
позволило заявить об Иркутском районе, как о привлекательной туристической территории. Обращаются сюда
люди и по вопросам благоустройства территорий поселений, поддержки талантов,
издания книг. В Усть-Балее,
например, благодаря одной из
таких инициатив, восстанови-

удалось собрать половину необходимой суммы.

ли засорившуюся скважину с
питьевой водой.
А вот проект «Подари ребенку семью» реализуется
совместно с министерством
социальной политики, опеки
и попечительства Иркутской
области. На собранные средства создаются видео-анкеты
детей для устройства в семьи,
благодаря чему многие из них
обрели родителей. За два года
на реализацию проекта собрано 815 тысяч рублей. Сейчас
уже созданы 202 видео-анкеты,
150 детей нашли новые семьи.
— В прошлом году управление губернатора по связям с
общественностью проводило
конкурс «Губернское собрание
общественности», где наш
проект «Подари ребенку семью» стал победителем, и мы
получили 268 тысяч рублей
субсидии на его развитие, рассказывает Светлана Константинова, - Надо сказать,
что проект уже перерос свои
границы, и в сентябре 2016
года его руководители создали собственный фонд - «Дети
Байкала». Поэтому сейчас
проект реализуется двумя
фондами совместно.

Программы и проекты
в действии
Особо важна поддержка,
когда кто-то попал в беду и
нуждается в срочной помощи. Как в недавней трагедии,
случившейся 17 января в СНТ
«Мичуринец». В результате пожара женщина лишилась и де-

— Уже в первые часы откликнулись 18 человек, переведённые суммы - от 100 до
пяти тысяч рублей, - отмечает Светлана Константинова. - Кто эти добрые люди и
откуда, мы не знаем. Сухие
строчки сайта, сопровождающие каждый денежный перевод, фиксируют только имя
человека. Не остались равнодушными более 80 человек.
Всем им - низкий поклон. На
сегодняшний день собрана уже
вся необходимая сумма.
тей, и крова. Невозможно подобрать слова, чтобы утешить.
Но человеческое участие, вовремя проявленная забота и
оказанная помощь в такой момент очень важны.
Неравнодушных людей откликнулось много. Администрации Иркутского района и
Марковского МО подключились к проблеме сразу же, и
сообща с благотворительным
фондом помогали женщине.
Заместитель главы Марковского МО Галина Шинкарёва
рассказывает, что сотрудники
администрации поселения обратились в мэрию Иркутского
района и в фонд, чтобы разместить на сайте информацию
о сборе средств. А затем оперативно заказали и привезли
пострадавшей справку о пожаре, подготовили и доставили в
соцзащиту пакет документов,
необходимый для получения
материальной помощи.

— Очень помог и коллектив
дома-интерната, где женщина
работает, - добавляет Галина
Шинкарева. - Коллеги сумели
договориться о выделении ей
комнаты в общежитии. Особо
хочу отметить работу председателя комитета по социальной политике Иркутского
района Екатерины Васильевны
Михайловой. Такой оперативности, какую она проявила в
этой ситуации, я ещё никогда
не встречала. Она пригласила
для пострадавшей психолога,
медиков из поликлиники, и в
последующие дни контролировала исполнение многих других
вопросов. Всё решалось очень
оперативно и чётко.
Светлана
Константинова
вспоминает, что сразу после
случившегося люди увидели
сообщение и активно отозвались на помощь. За первые сутки после того, как информация
появилась в новостных лентах,

***
В 2017 году фонд продолжит
работать по программам развития Иркутского района. Это будет касаться разных направлений поддержки общественных
инициатив.
— Большую работу проводим по оформлению пожертвований в соответствии с требованиями законодательства:
для этого разработаны памятки для благотворителей и благополучателей, - рассказывает
Светлана Константинова. – Также в этом году будем проводить
обучающие семинары по написанию грантов. В рамках программы развития Иркутского
района в прошлом году такой
конкурс мы провели среди территориального общественного
самоуправления. Все пять заявок успешно реализованы.
Надежда Горохова

СПОРТ

Победа – в подарок к юбилею
21 января в спортивном комплексе Хомутово прошло открытое первенство спортивной
школы Иркутского района по
вольной борьбе. Мероприятие
приурочили к 80-летию Иркутского района и 70-летию тренера-преподавателя по вольной
борьбе Михаила Быкова.
Михаила Быкова в Хомутово знают все – уважаемый
детский тренер воспитал сотни
сельских ребятишек. И пусть
среди его воспитанников нет
олимпийских чемпионов или
чемпионов мира, но Михаил
Иванович считает, что главное
- это воспитать из ребят настоящих мужчин, готовых защитить
слабого и помочь всякому, кто в
этом нуждается.
Впрочем, тренеру есть чем
гордиться: среди его воспитанников - более 20 мастеров спорта, чемпионы, призеры и победители известных турниров.
И нет сейчас в области таких
борцовских соревнований, в
которых не выступали бы хомутовские мальчишки. В юбилейных соревнованиях наравне с

воспитанниками Михаила Быкова участвовали юные борцы
из Иркутска и Мамон.
Среди юношей 2004-2008
годов рождения первыми стали
Анатолий Лазарев, Данил Яровой, Даниил Таюрский, Арсен
Абдухаликов, Данил Федосеенко, Дмитрий Ганин, Артём
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Петров, Дмитрий Тувакмедов.
Второй результат показали Владимир Руденко, Антон Игумнов, Данил Бахматов. Третьи
места разделили между собой
Захар Зырянов, Курмед Шодиев
и Анатолий Гаделев.
Первое место среди юношей
2000-2003 годов рождения заво-

евали Валерий Фельдманов, Леонид Максимов, Дмитрий Скибицкий, Тимур Ахмедов, Руслан
Сергеев, Дмитрий Игнатьев.
Вторые места заняли Игорь
Малков, Алексей Черемшанов,
Сергей Кузаков. Третьими стали Ярослав Труфанов и Влад
Голькин.

Тренера-юбиляра поздравили председатель федерации
греко-римской борьбы Борис
Самарский, депутат Заксобрания Кузьма Алдаров, начальник районного отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике Алексей
Коврига, директор спортивной
школы Иркутского района Владимир Сафонов, заместитель
главы администрации Хомутовского МО Ирина Бердникова, гендиректор ООО «Луговое» Николай Горячев.
Коллектив
спортивной
школы присоединяется к поздравлениям в адрес любимого
тренера Михаила Ивановича
Быкова, желает ему крепкого здоровья, бодрости духа и
успехов. Также благодарность
выражают
администрации
Хомутовского МО за помощь
в организации и проведении
соревнований. А юных борцов
поздравляем с победой.
Евгения Митрофанова,
методист ДЮСШ
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ФОРУМ

Столичный район

Четвертый образовательный
В рамках форума «Образование Иркутского района-2017» состоятся конкурсы, семинары,
акции, олимпиады.

Сельское хозяйство Иркутского района - от юбилея к юбилею.

За Иркутским районом давно
по праву закрепилось неофициальное название – «столичный
район». В советские годы на всю
страну гремела слава колхозов и
совхозов нашего района. Здесь
получали самые большие урожаи
и надои молока, за доблестный
труд страна давала самые высокие награды нашим труженикам
полей и ферм. Строились дома и
дороги, школы и спортивные комплексы. И, как 80 лет назад, жить
и работать в Иркутском районе
по-прежнему почетно и престижно. Недаром за последнее десятилетие население района увеличилось с 63 до 112 тысяч человек.
Уровень развития муниципалитета можно измерить многими
критериями – это, прежде всего,
наполняемость бюджета. Если в
2007 году бюджет района составлял 400-500 миллионов рублей, то
в 2017 году превысит два миллиарда рублей. Еще один критерий –
расходы на социальную сферу. Как
и десять лет назад, доля расходов
на образование в районной казне
составляет 80 процентов, но в 2007
году это было 300 миллионов рублей, а сегодня – 1,5 миллиарда.
Говоря о развитии района, можно опираться и на цифры, которые
характеризуют культуру, строительство, потребительский рынок,
малое и среднее предпринимательство, туризм, но Иркутский район
был и остается сельскохозяйственным. И, думается, нашим читателям будет интересно вместе с нами
вспомнить и проанализировать основные события, которыми отмечены прошедшие десять лет в агропромышленном комплексе района.

Растениеводство
Как говорят аграрии, год на
год не приходится. К примеру,
самым урожайным в районе был
2008 год, когда аграрии собрали 31620 тонн зерна. В 2009 году
урожайность снизилась до 30745
тонн и четыре года подряд не поднималась выше 21-24 тысяч тонн.
Только 2014-й порадовал – было
собрано 29750 тонн зерна. Но самым неудачным за последние 10
лет выдался 2015 год, когда наши
поля уродили всего 6215 тонн зерновых. В прошлом сельскохозяйственном году погода была милосерднее к растениеводам – 22501
тонну зерна засыпали в закрома.
Самые высокие урожаи зерна
из года в год в Иркутском районе
получают в ЗАО «Иркутские семена». В 2008 году, когда средняя
урожайность по району составляла 19,8 центнера с гектара, в этом
хозяйстве получали по 30,6 центнера с гектара. Правда, в 2011 году
в связи с засухой в мае-июне и
зарядившими потом проливными
дождями, даже передовикам пришлось нелегко, а всего по району
урожайность зерна составила 16,6
центнера с гектара.
И особняком, конечно, стоит
2015 год, когда природа щедро
сыпала напасти на наших крестьян, и на круг всего взяли по
9,6 центнера. Что касается «второго хлеба», то в 2008 году было
выращено 18139 тонн картофеля,
при урожайности 200,1 центнера с гектара. А картофелеводам
ООО «Агросмоленское» тогда
удалось получить 319 центнеров
с гектара. С 2009 по 2013 годы
урожайность картофеля уже не

поднималась выше 150 центнеров с гектара, а в 2015-м и вовсе
упала до 115 центнеров с гектара.
В 2016 году ситуация начала выправиляться – урожайность подросла до 124 центнеров с гектара.
Для овощеводов самым неурожайным был 2013 год, когда было
получено всего 168 центнеров с
гектара овощей открытого грунта.
А 2015-й, напротив, оказался не
таким уж плохим – 275, 5 центнера с гектара. Ну и, конечно, все
рекорды по урожайности побила
минувшая осень – 267,8 центнера
с гектара.
Наши животноводы еще долго
будут вспоминать сложную зимовку скота в 2011 году, когда на
одну условную голову скота удалось заготовить всего 16,3 центнера грубых и сочных кормов. Или
зиму 2013 года – 16,7 центнера
кормовых единиц на одну условную голову, 2015 год – 15,5 центнера сена, силоса и сенажа на одну
условную голову скота. Напомним, что в 2015 году из-за почвенной засухи в районе даже вводили
режим чрезвычайной ситуации.
Зато нынче животные зимуют с
кормами (22 центнера кормовых
единиц на одну условную голову),
почти как в 2008 году, когда запасено было 23,1 центнера кормов
на одну условную голову.

Важно не только получить
хороший урожай, главное - суметь его сохранить. И для этого в хозяйствах района сделано
немало. К примеру, в 2008 году в
«Сибирской ниве» построены два
зерносклада с вентиляционным
оборудованием, закрытый сортировальный пункт. В «Агросмоленском» - картофелехранилище с
компьютерным управлением. Зерносклад и картофелехранилище в
«Иркутских семенах», а через год
в этом хозяйстве появился и еще
один современный зерносклад на
тысячу тонн.
2010 год также был отмечен
большим строительством и реконструкцией овощехранилищ
и зерноскладов. Два картофелехранилища переоборудованы
в ЗАО «Иркутские семена», картофелехранилище на 1,5 тонн
реконструировано в «Агросмоленском». ОАО «Барки» оборудовало два картофелехранилища
активным вентилированием и
запустило арочные зерносклады. В 2012 и 2013 году работы по
реконструкции и оборудованию
складов и хранилищ были продолжены в «Агросмоленском»,
«Барках», «Иркутских семенах».
А в ООО «АгроБайкал» введен
в строй мощный зерноочистительный комплекс. Руководителю

КФХ Владимиру Скорнякову удалось построить овощехранилище
на 1500 тонн с климат-контролем.

Животноводство
В 2008 году надои на одну фуражную голову в районе составляли 3538 килограммов молока,
а уже в 2011 году превысили четыре тысячи килограммов. Самыми высокими надоями молока животноводы района могли
похвастаться в 2014 году – 4947
килограммов от одной буренки, в
2015 году эти результаты уменьшились на 14 килограммов, а в
2016 году упали еще ниже. Только
к началу текущего года ситуация
начинает понемногу выправляться, сегодня животноводы от одной коровы надаивают 4821 килограмм молока.
За последние 10 лет животноводческие помещения, доильное
оборудование модернизированы,
а условия труда животноводов
улучшились. Фермы стали светлыми, просторными, здесь появились пластиковые окна, душевые и бытовые комнаты для
работников. Современное оборудование позволяет свести до минимума ручной труд. В 2008 году
в ОАО «Никольское» реконструированы животноводческие по-

мещения, и запущен молокозавод.
Реконструированы коровники и
телятники в ООО «Луговое», «Сибирская нива», «Барки».
В 2010 году значительно обновилось стадо КРС: «Барки» приобрели 230 высокопродуктивных телок, «Никольское» - 63 племенных
телки, «Луговое» - 60. В этом же
году ОАО «Барки» получило статус племенного репродуктора по
разведению черно-пестрого скота.
ООО «Янтарное» в 2011 году
провело реконструкцию коровника на 250 мест по беспривязному
содержанию скота и запустило там
доильное оборудование карусельного типа. На то время такое оборудование было единственным в
Иркутской области. В этом же году
в «Сибирской ниве» начал работать
молокозавод мощностью 10 тонн
молока в смену. Хозяйство также
получило статус племрепродуктора.
2012 год также можно назвать
годом больших перемен в животноводстве района: реконструируются коровники в «Родниках»,
«Сибирской ниве», «Луговом»,
«Сельхозтонаре». В «Янтарном реконструирован коровник по беспривязному содержанию скота и
установлено доильное оборудование карусельного типа.



В 2013 году ЗАО «Большереченское» получило статус племенного
хозяйства по выращиванию американской норки. Велось большое
строительство и реконструкция
животноводческих
помещений
во многих хозяйствах района. А в
2015 году в районе появилась еще
одна ферма с «каруселью». Этот доильный зал построили в ООО «Луговое». В ООО «Сельхозтонар» в
этом году реконструировали Поздняковскую ферму, где запущен коровник на 240 мест, оснащенный
современным доильным оборудованием фирмы Де Лаваль. В 2016
году в ОП «Иркутский МЖК» в деревне Лыловщина ввели в эксплуатацию современный телятник для
молодняка на 400 скотомест.
Но кроме успехов были и неудачи. В 2015 году из-за банкротства
ОП «Родники» и ОАО «Никольское»
поголовье КРС в районе сократилось на 746 голов. Это, конечно,
отразилось на результатах работы
животноводческой отрасли всего
района. Сейчас поголовье скота в
хозяйствах района начинает вновь
возрастать, и на сегодняшний день
достигло 7283 голов.
Ирина Галанова

Цифры и факты

Среднемесячная зарплата работников АПК района в 2007
году составляла 6652 рубля, в 2010 – 10215 рублей, в 2013 –
14025 рублей, в 2015 году – 17953 рубля. По итогам 2016 года
этот показатель превысит 19 тысяч рублей.
Выручка от реализации продукции сельского хозяйства в
2008 году составила 488,4 миллиона рублей, в 2010 – 661,9
миллиона, в 2012 году – 772 миллиона, в 2015 году – 849 миллионов рублей.
Субсидии на возмещение затрат на улучшение жилищных
условий в 2008 году получили 35 семей, в 2011 году – 38 семей, в 2013 году – 54 семьи, в 2014 – 1 семья, в 2015 году – 3
семьи, в 2016 году – 8 семей.
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Открытие четвертого ежегодного форума «Образование
Иркутского района» состоялось
26 января в культурно-досуговом центре «Художественный».
Участников
торжественного
мероприятия приветствовали
первый заместитель мэра района Григорий Пур, председатель районной думы Александр
Менг, представитель регионального министерства образования Наталья Краснова, председатель профкома работников
образования Нина Иванова,
начальник управления образования Роман Зарипов.
— 2016-й год для всего Иркутского района и для системы образования был годом
больших перемен, - сказал в
своем выступлении Григорий
Пур, - и в 2017 году будет многое сделано. На днях получено
разрешение на строительство
школы в Горячем Ключе, и в
этом году мы начнем работы.
Завершается экспертиза проектно-сметной документации
на строительство школы в
Молодежном, в текущем году,
здесь также начнутся работы. Заканчивается разработка проектно-сметной документации на возведение школы в
Луговом и уникального проекта – школы-детского сада в
Изумрудном. Мэр района принял решение выделить средств
на привязку типовых проектов

школ в Грановщине и Хомутово
на площадке школы №1. Будет
продолжено и строительство
детских садов, их на территории района появится еще
шесть, причем таких, которые смогут принимать детей
и ясельного возраста. Администрация района ставит перед собой задачи и решает их.
Хочу пожелать педагогам района быть лучшими не только в
Приангарье, но и в России.
Уже на следующий день форума в Урике прошел муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Воспитатель года». А
30 января в аграрном университете состоится заключительный
этап районного конкурса «Учитель года России».
Педагоги-организаторы и
руководители детских общественных организаций 31 января примут участие в семинаре-совещании, посвященном
программе развития детского
движения в Иркутском районе.
В Марковской школе 1-го февраля пройдет конкурс «Лучшая
образовательная организация
Иркутского района». Интересное событие ждет школьников
района - 2 февраля в Хомутовской СОШ №2 пройдет образовательный квест по английскому языку «Гарри Поттер и зелье
судьбы».
На факультете охотоведения
ИрГАУ 3 февраля состоится

традиционный слет юных экологов «Сохраним природу вместе!». «Образ будущей профессии глазами школьника» - такое
название получило выездное
профориентационное
мероприятие, которое состоится 7
февраля. Ребята побывают с ознакомительными поездками на
предприятиях Иркутска.
Как всегда, зрелищным и
познавательным обещает быть
районный конкурс «Лучший
повар» среди работников столовых школ и детских садов, который пройдет в Пивоваровской
школе 8 февраля. Два дня - 9 и
10 февраля - педагоги и учащиеся 7-8 классов проведут в детском оздоровительном центре
«Галактика», где собираются обсудить очень взрослые вопросы
под общей темой - «Будущее зависит от тебя».
А шестиклассники района
9 февраля поспорят за звание
лучших знатоков Байкала - на
факультете охотоведения сельскохозяйственного университета состоится олимпиада по
байкаловедению.
«Дети о лесе» - так называется экологический конкурс творческих работ, который пройдет
10 февраля.
Лучшие социальные педагоги и педагоги-психологи
района соберутся на конкурсе
профессионального мастерства
13 февраля. А 14 и 15 февраля
в Листвянке пройдёт районный
конкурс чтецов «Не смолкнет
поэтическая лира».
Школьники района, которые
обучаются по программе непрерывного агро-бизнес образования, примут участие в олимпиаде «В мире цветов», намеченной
на 16 февраля в институте физиологии и биохимии растений
СО РАН. А в детском контактном зоопарке их ждет квест-
игра «В мире животных».
Форум завершит свою работу 17 февраля в Оёке. О главных событиях мы расскажем на
страницах газеты «Ангарские
огни».
Ирина Галанова
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В ДУМЕ РАЙОНА

С оптимизмом по жизни
В январе свой 75-летний
юбилей отметила Людмила Михайловна Голубева из Усть-Куды.
Говорят, где родился, там и
пригодился. Именно так можно
сказать о Людмиле Михайловне. Биография ее жизни незамысловата: родилась в деревне
Усть-Куда, здесь же окончила
начальную школу, потом училась в Иркутске. После окончания семилетки вернулась в
родную деревню, где живет и по
сей день.
Певунья – именно так, наверное, могут охарактеризовать
Людмилу Михайловну родные
и близкие. Она пела всегда – в
школьном хоре, на работе, в
клубе. А в школе ещё занималась акробатикой. Поэтому,
когда ездили по селам Иркутского района с выступлениями,
на сцену ей выходить приходилось часто. И клуб в Усть-Куде
она строила вместе со своими
сверстниками.
Кроме талантов выступать
Людмила умела еще и работать.
И, как говорят её односельчане,
на работу была жадная: трудилась в полевой бригаде и на
свиноферме, насчитывавшей
почти тысячу голов. Работала
дояркой, когда трудовой день
заканчивался далеко за полночь. А, кроме того, на её плечах было домашнее хозяйство
и два сына, которым тоже надо
было уделять внимания.
Успевала всё. А когда в новом клубе организовали хор,

самой первой записалась в него,
и вот уже 35 лет не расстаётся
с ним. В репертуаре «Ангарских
зорь», теперь уже народного ансамбля, более 300 песен. И все
их Людмила Михайловна помнит наизусть.
— Раньше мы ездили выступать по деревням Иркутского района, - вспоминает
Людмила Михайловна. - Приходилось петь и в воинских частях, и перед иностранцами в
Иркутске. Везде нас встречали очень тепло.
А ещё Людмила Михайловна
знает великое множество частушек и поёт их так, что зрители аплодируют стоя. Своим
оптимизмом и жизнелюбием
делится Людмила Михайловна
с близкими. А поделиться есть с
кем: у неё пять внуков и шесть
правнуков. Малышам читает
сказки и поёт песни. И никогда
не расслабляется.
— В любую погоду – палки
в руки – и на улицу! – смеётся
женщина-юбиляр. - Это теперь называется скандинавской ходьбой. Я же должна
быть примером для своих детей, внуков и правнуков.
С юбилеем, дорогая Людмила Михайловна! Оставайтесь
такой жизнерадостной всегда!
Владимир Хитрук,
член Совета ветеранов
деревни Усть-Куда

КУЛЬТУРА

Встреча с прекрасным
Всегда интересно наблюдать
за детьми, которые знакомятся
с чем-то впервые. Они любознательны, и всё впитывают, как
губка. Поэтому важно чаще организовывать для них экскурсии,
посещение выставок и концертов.
13 января группа ребят из поселка Патроны, воспитанников
творческих коллективов местного
культурно-спортивного
комплекса, побывала на мультимедийной выставке в Иркутске,
посвященной выдающемуся голландскому художнику Винсенту
Ван Гогу. Поездка стала возможной благодаря сотрудничеству с
иркутской компанией «Лаборатория бизнес-решений».
Дети с интересом слушали
рассказ о знаменитом художнике,
его исканиях и творческих находках, а некоторые эпизоды био-
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графии Ван Гога ребят буквально
потрясли. Незабываемые впечатления получили они и от просмотра картин, представленных
в компьютерной графике в 3D с
музыкальным сопровождением.
Дети в интерактивном режиме изучили разные работы,
написанные великим Ван Гогом:
пейзажи, натюрморты, портреты.
Каждая картина завораживала,
выставка никого не оставила равнодушным. Для ребят из Патрон
такая необычная встреча с прекрасным стала очень полезной.
Спасибо организаторам за такую
интересную поездку.
Екатерина Медведева,
руководитель
изо-студии культурно-
спортивного комплекса
поселка Патроны

Работать для людей
Отчет о деятельности депутата Думы Иркутского района по округу № 15 Елены Васильевны Гусевой
В состав избирательного
округа №15 Думы Иркутского района входят Дзержинское
МО, ДНП «Миловиды», часть
Ушаковского МО. Основную
часть деятельности депутата
составляет подготовка и участие в работе заседаний Думы
и профильных комиссий. Елена
Васильевна Гусева является членом комиссий по социальным
вопросам, бюджетной, финансово-экономической политике и
муниципальной собственности.
За два года работы она приняла
участие в 27 заседаниях Думы,
43 заседаниях профильных комиссий.
В ходе работы в комиссиях
депутат поднимала темы сохранения муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подготовки учебных
заведений к новому учебному
году, вхождения Иркутского
района в федеральные и областные целевые программы. Также
поднимались вопросы работы
ТОСов и управляющих компаний на территории Иркутского
района, бесплатного питания
учащихся, состояния дорожного
фонда и другие.
Одной из важных составляющих депутатской деятельности
является работа с избирателями.
Личный прием граждан Елена
Васильевна Гусева ведет в помещении Дзержинской начальной
школы. В рамках своих полномочий депутат рассматривает поступающие заявления, жалобы
и предложения и способствует
их решению. За два года поступило 27 устных и письменных
обращений избирателей округа.
Более 30 обращений направлены в различные инстанции и органы исполнительной власти, в
результате чего удалось решить
или сдвинуть с мертвой точки
некоторые проблемы.
Так, после обращения депутата в августе 2016 года к генеральному директору одной
из строительных компаний,
восстановлено дорожное полотно по переулку Строителей
и улице Солнечной в поселке
Дзержинск. Также строительная
компания оказала спонсорскую

помощь в возведении модульного забора для Дзержинской
начальной школы. Ограждение
установили в августе силами родителей учащихся.
После неоднократных обращений в различные инстанции
министерство
строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области приняло к рассмотрению тему реконструкции
автодороги «Иркутск – Большое
Голоустное» (на участке 0 км – 8
км) с устройством остановок у
ДНП «Миловиды». По итогам
2017 года этот объект планируется включить в государственную программу Иркутской
области «Развитие дорожного
хозяйства на 2014-2020 годы» и
рассмотреть этот вопрос после
утверждения генерального плана Ушаковского МО и завершения реконструкции автодороги
«Иркутск – Листвянка».
После обращения к главному врачу Иркутской районной
больницы по поводу стесненных условий и отсутствия в
здании, где располагаются три
педиатрических участка (пос.
Дзержинск), элементарных условий для личных нужд маленьких пациентов, администрация
больницы решила вопрос по
оборудованию теплого туалета с
раковиной для посетителей.
На персональном сайте депутата (http://еленагусева.рф)
избиратели округа могут озна-

комиться с документами переписки с органами власти по актуальным вопросам. Также на
сайте размещены востребованные региональные и федеральные нормативно-правовые акты.
В помощь клиентам управляющей компанией «Ушаковская»
выложена нормативная база для
проверки начислений за услуги
ЖКХ и защиты прав собственников, размещена информация
о льготах и социальной поддержке граждан различных социальных категорий.
В рамках сотрудничества с
Советом ветеранов Дзержинского МО депутат ежегодно
принимает участие в подготовке и проведении на территории
избирательного округа Дня пожилого человека и Дня Победы.
Также, как потомок граждан пострадавших от репрессий, Елена
Васильевна Гусева входит в состав правления областного отделения Российской ассоциации
жертв политических репрессий
и областной комиссии при губернаторе Иркутской области
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Активные
действия этой общественной организации позволили обратить
внимание властей на проблемы,
связанные с увековечиванием
памяти жертв репрессий, захороненных на мемориальном
кладбище в селе Пивовариха.

Депутатские слушания
15 февраля 2017 года в 11:00 часов в зале заседаний администрации Иркутского района по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего штаба,17 пройдут депутатские
слушания по теме: «О мерах социальной поддержки: - многодетным и малообеспеченным семьям; - молодым специалистам и специалистам в целях закрепления на сельских территориях, в т. ч. путём предоставления земельных участков
из земель муниципальной собственности и жилых помещений».
На слушания приглашаются депутаты Думы Иркутского района, заместители
мэра по курируемым вопросам, руководители структурных подразделений администрации Иркутского района, главы поселений, депутаты Дум муниципальных образований Иркутского района, жители Иркутского района.
Аппарат Думы Иркутского района.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 января

31 января

1 февраля

2 февраля

3 февраля

4 февраля

5 февраля

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
22.30
00.10

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Давай
поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гречанка» (16+)
«Познер» (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 «Дыши со мной» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Доктор Анна» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.10 «Вещдок» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «Один против всех»
(16+)
00.30 «Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
22.30
00.10

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Давай
поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гречанка» (16+)
«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 «Дыши со мной» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Доктор Анна» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.10 «Вещдок» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «Один против всех»
(16+)
00.30 «Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
22.30
00.15

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Давай
поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гречанка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
22.30
00.15

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Давай
поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гречанка» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
22.30
00.20

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Доброе утро»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Жди меня»
«Человек и закон» (16+)
«Первая студия»
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон» (16+)
«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 «Дыши со мной» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Доктор Анна» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

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

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Дыши со мной» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.05 «Куда уходит любовь»
(12+)

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.10 «Вещдок» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «Один против всех»
(16+)
00.30 «Итоги дня»

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.10 «Вещдок» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «Один против всех»
(16+)
00.30 «Итоги дня»

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.40 «Говорим и показываем»
(16+)
19.15 «ЧП.
Расследование»
(16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Правда Гурнова» (16+)
22.00 «Чума» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)

НТВ

ВЫБОРЫ-2017

НТВ

НТВ

1 канал

06.30 «Наедине со всеми»
(16+)
07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми»
(16+)
07.35 «Взрослые дети» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Ты помнишь плыли две
звезды…» К 75-летию
Льва Лещенко» (16+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.00 «Женщины» (16+)
17.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Эволюция Борна» (16+)

Россия 1

05.45 «Следствие ведут знатоки»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск»
09.20 «Сибирский сад»
09.30 «Черный лес»
09.50 «Интервью»
10.10 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный
альбом»
(12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
15.00 «Вести»
15.20 «Мое любимое чудовище» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Теща-командир» (12+)
01.50 «Солнцекруг» (12+)

НТВ

06.00 «Их нравы»
06.50 «Агент особого назначения» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЧП.
Расследование»
(16+)
09.45 «Устами младенца»
10.30 «Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Двойные стандарты»
(16+)
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»
(16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Взлом» (16+)
00.15 «Международная пилорама» (16+)

06.30
07.00
07.10
09.10
09.25
09.55
11.00
11.15
11.35
12.25
13.00
13.15
14.25
15.00
15.55
17.40

20.30
22.00
23.30
02.20

1 канал

«Дачный романс» (16+)
«Новости»
«Дачный романс» (16+)
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье»
«Новости»
«Непутевые заметки»
(12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
«Новости»
«Бактерии. Война миров» (12+)
«Открытия Китая»
«Теория заговора» (16+)
«Высота» (12+)
«Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Государственном Кремлевском
дворце» (16+)
«Лучше всех!»
«Время»
«Исчезнувшая» (16+)
«Дружинники» (16+)

Россия 1

06.35 «Следствие ведут знатоки»
08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести - Иркутск»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «Вести»
15.20 «Злая шутка» (12+)
17.20 «Кто я» (12+)
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный
вечер»
(12+)
01.00 «Дежурный по стране»

НТВ

06.00 «Их нравы»
06.25 «Агент особого назначения» (16+)
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое
утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Нашпотре бнад зор»
(16+)
15.10 «Тоже люди» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
18.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.30 «Петрович» (16+)
23.35 «Плата по счетчику»
(16+)
03.05 «Моя исповедь» (16+)

ПОГОДА

МАУ ИРМО «Редакция газеты «Ангарские огни»»
информирует участников избирательного процесса по дополнительным выборам депутата в Думу
Иркутского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16 о расценках на
печатную площадь.

Стоимость площади одной газетной полосы
формата А3 – 27 500 рублей,
1/2 газетной полосы - 13 750 рублей,
1/4 газетной полосы - 6 875 рублей.
«Ангарские огни» № 03 (10435) 27 января 2017 г.
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КОНКУРС

ПОДПИСКА — 2017

«Байкальская звезда»
вновь зажигается в марте

19 и 20 марта в Иркутске пройдет традиционный областной
фестиваль «Байкальская звезда»
- площадка, где себя могут проявить творчески одарённые дети с
ограниченными возможностями,
сироты и оставшиеся без попечения родителей. Организаторы
приглашают к участию ребят, желающих блеснуть талантами на
большой сцене.
В номинации «Изобразительное искусство» участники
могут представить свои работы
по живописи, графике, рисунку.
По условиям фестиваля, работы
нужно оформить в рамку. Дети,
увлекающиеся резьбой по дереву, берестой, плетением из лозы,
вышивкой, мягкой игрушкой,
вязанием, керамикой, лепкой из
теста, изготовлением изделий из
камня, металла и кости, примут
участие в номинации «Декоративно-прикладное искусство».
Всё большую популярность
среди ребят набирает увлечение
фотографией и компьютерной
живописью (графикой). Для них
также предусмотрена отдельная
номинация – «Фотография и
компьютерная живопись». Кстати, эти три номинации посвящены творчеству советского и
российского писателя, сценариста, автора детских книг Эдуарда
Успенского.
Юные литераторы могут
выдвинуться в номинации «Ху-

дожественное слово», где предлагается
продекламировать
стихотворение или прозу, на
выступление отводится не более
пяти минут. Эта номинация посвящается творчеству поэтов и
писателей городских и сельских
литературных объединений, а
также - 80-летию образования
Иркутской области. Участники
фестиваля представят литературные произведения автора,
состоящего в литературных объединениях по месту жительства
ребенка.
Желающие могут блеснуть
талантами в десятиминутных
выступлениях по номинации
«Фольклор». Номинации «Музыкальное творчество», «Хореография» и «Цирковые номера» посвящены творчеству Владимира
Шаинского и - советского и российского композитора, известного автора детских песен, народного артиста РСФСР, лауреата
Государственной премии СССР.
Здесь тоже свои требования:
сольные, ансамблевые и все другие исполнения должны занять
по времени не более пяти минут.
Для участия в фестивале необходимо в срок до 13 февраля
обратиться в ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району» по адресу: Иркутск, улица Академическая, 74.
По всем интересующим
вопросам можно обратиться
по телефону: 8(3952) 52-66-18.

ТРАДИЦИИ

«Рождественское чудо»
20 января специалисты сельской библиотеки и хомутовского дома культуры организовали
праздник «Святочные гуляния».
Получилось настоящее театрализованное представление. Организаторы сумели не только
познакомить гостей с традициями народного праздника, но и
продемонстрировали, как это
всё происходило раньше. Пели
различные колядки – просительные, хвалебные и другие.
Мехоноши - дети, которые
стояли впереди колядующих и
держали мешок для угощений,
конечно, собрали в него много
сладких подарков. Потом был
интересный рассказ о гаданиях
в святочные дни, и очень инте-

ресно было, когда все присутствующие сами участвовали в
гаданиях.
«Золотые ворота» - так называлась народная игра конца 19
века, и в этот день все присутствующие на празднике смогли
принять участие сначала в её
старой, а потом современной
версии. В завершении праздника прошло чаепитие. Думаем,
что мероприятие особенно полезным оказалось для молодых.
Уверены, что они запомнят традиции, о которых узнали в этот
день, и сделают их своими семейными.
Ольга Артемьева,
методист Хомутовского ДК
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«Ангарские огни» - это не только источник внутрирайонной информации, который
показывает наиболее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На
страницах нашего еженедельника много практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и культурного направлений.
Не забудьте, пожалуйста, подписаться на газету «Ангарские огни».
Мы ждем встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!
ГОРОСКОП
ОВЕН — Овнам на этой неделе будет необходимо
изменение существующего жизненного уклада.
Для начала попробуйте сменить круг общения.
Активнее общайтесь в клубах и в социальных
сетях. Как только в вашей жизни появятся новые
люди, вы ощутите желаемые эмоции. Супружеские отношения приобретут особую динамику.

ВЕСЫ — Вы сможете отбросить все сомнения и
начнете действовать смелее и напористее. Большинство ваших инициатив в этот период ждет
успех. Не позволяйте никому переубедить себя,
используйте эту неделю для максимальной самореализации. Можно даже на время забыть о деликатности и действовать более прямолинейно.

ТЕЛЕЦ — Вы можете оказаться в центре внимания.
Возможно, даже покажется, что ни один шаг не
остается незамеченным, а все поступки обсуждаются окружающими. Отчасти это действительно
будет так. В личной жизни сложно достичь взаимопонимания с партнером по браку.

СКОРПИОН — Скорпионам на этой неделе рекомендуется заниматься самосовершенствованием.
Стоит ограничить свои материальные потребности и заняться проработкой своих комплексов.
Постарайтесь найти время и место для того, чтобы побыть в уединении.

БЛИЗНЕЦЫ — Близнецам на этой неделе рекомендуется больше времени уделять учебе. Возможно,
для этого придется часами сидеть в Интернете
или в библиотеке. Если вы будете увлечены делом, то приобретенные знания вам обязательно
пригодятся в будущем. Также сейчас прекрасное
время для развития романтических отношений,
новых знакомств.
РАК — У вас будет достаточно энергии и желания
чтобы сделать дом более комфортным и уютным.
Если вы давно хотели сделать косметический ремонт в квартире, самое время приступить. Деньги
и силы для этого найдутся. В любовных отношениях может наступить период охлаждения.

СТРЕЛЕЦ — На этой неделе стоит активнее общаться с друзьями, заниматься планированием
своей деятельности. Старайтесь искать новых
друзей, единомышленников, знакомьтесь с теми,
кто имеет схожую систему ценностей. Чем больше таких людей будет окружать вас в этот период,
тем больше перспектив вы откроете для себя.
КОЗЕРОГ — Козерогам на этой неделе рекомендуется ставить перед собой амбициозные цели и
немедленно приступать к их исполнению. Можно
даже не учитывать мнение окружающих, поскольку сейчас важно действовать стремительно и напористо. Возможно, вы сами удивитесь, насколько быстро сможете решить поставленные задачи.

ЛЕВ — От степени вашей информированности будет зависеть успешность принимаемых решений.
Сейчас стоит смело подключать к решению проблем других людей: знакомые смогут оказать вам
поддержку. Также это хорошее время для учебы.
Могут стать напряженными отношения с близкими родственниками.

ВОДОЛЕЙ — У Водолеев на этой неделе могут возникнуть проблемы на работе. Возможно, начальство раскритикует один из ваших проектов. Для
того, чтобы исправить ситуацию, нужно будет доказать на практике, что вы способны выполнять
работу на высшем уровне. Сейчас подходящее
время для расширения своих знаний, а также для
путешествий.

ДЕВА — Девы на этой неделе будут находиться в
прекрасной физической форме. Однако из-за усилившегося аппетита вы можете быстро набрать
лишний вес. Именно поэтому в этот период следует уделять особое внимание тому, что вы едите.
Запишитесь в фитнес-клуб.

РЫБЫ — Многие Рыбы на этой неделе захотят принять участие в каком-то экстремальном событии.
Это может быть спортивное соревнование или,
например, прыжок с парашютом. Неделя подходит для урегулирования финансовых вопросов,
связанных с долговыми обязательствами.
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