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БЕЗОПАСНОСТЬ

Уберечь детей от «групп смерти»

ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Нам крайне важно ваше мнение. 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 в
поселениях? Поделитесь с редакцией своими идеями, предложениями и пожеланиями, темами для публикаций, конструктивной
критикой. Вместе мы сможем сделать нужную и полезную газету.
Пишите нам на редакционную почту: angarogni@mail.ru, или
звоните по телефону: 8(3952)20-97-39, 20-96-73.
Также рады представить вам обновленный сайт газеты, доступный по адресу: https://angarogni.ru/.

АКЦИЯ

Эй, небо! Сними шляпу!
Акцию в честь 80-летия Валентины Терешковой поддержали в Иркутском районе.
6 марта первая в мире женщина-космонавт отметила свое 80-летие. Валентина Терешкова также является единственной женщиной
планеты, совершившей одиночный космический полет. Все последующие женщины-космонавты и астронавты летали только в составе экипажей.
По инициативе «Единой России» в региональных общественных
приемных председателя партии Дмитрия Медведева прошла акция
«Эй! Небо! Сними шляпу!», в рамках которой тысячи россиян смогли подписать специально выпущенные открытки. Акция получила такое название в соответствии с фразой, которую произнесла
Валентина Терешкова перед космическим стартом. Мероприятие
поддержал секретарь Иркутского районного местного отделения
партии «Единая Россия» Александр Менг. Он написал теплые поздравления в адрес первой в мире женщины-космонавта.
По материалам пресс-службы Иркутского районного местного
отделения партии “Единая Россия”

В России среди детей и подростков набирают популярность так называемые «группы
смерти». В соцсетях действуют
группы, участникам которых
предлагаются опасные задания,
в том числе связанные с самоистязанием - нанесение определенных, заранее оговоренных,
увечий (встать в 4:20, нанести
себе порезы, колоть себя иголками и т.д.). Выполнение подобных заданий также стало причиной суицидов подростков в
нескольких регионах страны.
Администрация Иркутского
района предпринимает шаги по
профилактике и защите детей

от этих опасных проектов. Как
рассказала глава комитета по
социальной политике Екатерина Михайлова, для выявления
подростков, вовлеченных в
«игры смерти» и подверженных
воздействию подобных группировок, медработники школ
Иркутского района будут регулярно проводить плановые
медицинские осмотры. Главам
поселений также рекомендовано усилить профилактическую
работу на местах.
— Своевременное выявление
подростков, предположительно выполняющих «задания» ор-

ганизаторов «игр смерти», поможет остановить детей от
страшного поступка, в дальнейшем работу с ними будут
вести психологи, – подчеркнула
Екатерина Михайлова.
На данный момент круглосуточно работает местный телефон доверия для всех
подростков и их родителей: 8
(3952) 70-00-47; 22-93-28. Общероссийский номер линии доверия по вопросам «игр смерти»: 8-800-2000-122 (звонок
бесплатный).
Соб.инф.

СПОРТ

Спартакиада удалась!
С 1 по 3 марта в г. Саянске состоялся областной этап соревнований по лыжным гонкам		
в зачет Спартакиады общеобразовательных школ Иркутской области.
Иркутский район представляла команда спортсменов под
руководством Рената Поликарпова, учителя физической культуры Смоленской школы.
Состав команды был определен еще на районной спартакиаде школьников в п. Ширяева, где юноши заняли 1 место,
это - Иван Дидиков, Вячеслав
Булавин, Александр Ушаков,
Вячеслав Саенко.
Соревнования проходили
два дня и включили в себя индивидуальную гонку и эстафету. Уже по итогам первого дня
команда Иркутского района
уверенно занимала второе место, уступая лишь Аларскому
району. И на эстафете они подтвердили свое второе место.
По итогам всей Спартакиады общеобразовательных школ
Иркутской области наша команда заняла второе общекомандное место.

Хочется отметить, что это не
первая победа нашей команды
на этих соревнованиях. В 2015
году ребята одержали победу в
эстафете, заняв третье место, а
в 2016 году также заняли третье
общекомандное место.
Ребятам есть к чему стремиться и расти. Надеемся, что
они и дальше будут продолжать
в том же духе.

Но хочется отметить, что команда Смоленской школы не попала бы на соревнования, если
бы не помощь взрослых: главы
Смоленского МО Олега Козырского и директора Смоленской
школы Ольги Хорошиловой.
Спасибо им за их поддержку!
Поздравляем ребят и желаем
дальнейшего успеха в спорте!
Соб. инф.

ПРИЗНАНИЕ

Награды для лучших переписчиков
3 марта в Иркутскстате чествовали лучших специалистов,
участвовавших во Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи - 2016. Переписчики
охватили 34 тысячи объектов в
Иркутске и Иркутском районе.
Внимание было уделено аграрным предприятиям и организациям, крестьянско-фермерским
хозяйствам и предпринимателям сельскохозяйственного
профиля, а также садоводствам
и личным подсобным хозяйствам.
Как отметили в Иркутскстате, масштабной переписи предшествовала большая
подготовительная работа. Непосредственно в организации
переписи были задействованы
89 специалистов, из которых 70
– это переписчики, работавшие
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на местах. В ходе сбора данных
общий настрой опрошенных
жителей был благожелателен, а
процент отказов – менее 1 процента.
Специалисты службы статистики поблагодарили мэрии
Иркутска и Иркутского района,
а также администрации муниципальных образований ИРМО
за активное содействие в проведении сельхозпереписи и решении организационных вопросов. А лучшим переписчикам
в торжественной обстановке
вручили ведомственные награды Росстата, отметив их особый
вклад в общую работу. Памятный знак и благодарственное
письмо вручили редакции газеты «Ангарские огни» за активное освещение и информирование жителей о ходе переписи.

Первые предварительные
итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи уже
опубликованы на сайте Росстата, вышел в печать соот-

ветствующий статистический
бюллетень для Иркутской области. Подробные предварительные результаты опубликуют в 4-м квартале 2017 года,

а окончательные статистические данные выйдут в печать
в 2018 году.
Соб.инф.
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СЕЛЬСКИЙ СХОД

Молодёжный: отчёт на фоне думских выборов
Просторный актовый зал
ИрГАУ к началу отчёта заполнился примерно на треть. Простые жители соседствовали с сотрудниками администрации и
депутатами Молодежного МО.
Под фоновую задорную музыку
участники схода тихо о чем-то
переговаривались между собой,
ожидая главного выступающего.
И вот, спустя 10 минут от
утверждённого времени начала
мероприятия, к трибуне вышел
недавно избранный глава Молодежного поселения Александр
Степанов, для которого это первый отчет на этом посту. Поправил бумаги, слегка откашлялся
и без долгих предисловий приступил к речи, лишь изредка
сверяясь с листами отчёта.
— Благодарю, что нашли
время прийти сегодня. Мне
придётся отчитываться за
весь 2016 год, хотя я работаю
в должности всего лишь с октября. Поэтому, думаю, на
некоторые вопросы помогут
ответить мои коллеги.
Условно отчёт Степанов разделил на две части - позитивную
и проблемную. В первую очередь о муниципальных финансах. По итогам 2016 года бюджет по доходам составил 57,413
миллионов рублей, из которых
более 55 миллионов рублей - это
собственные доходы муниципалитета. Расходы не превысили
поступления и составили 57,407
миллиона рублей.
Существенные средства администрация Молодежного МО

тратила на благоустройство. Это
работы по озеленению, освещению улиц, текущему ремонту
и отсыпке дорог, обустройству
тротуаров вдоль домов на улице
Центральной в Молодежном, а
также строительство универсальной спортивной площадки
на территории сквера в поселке
Ново-Разводная и обустройство
дорог возле детского сада.
В 2016 году местные власти
закупили оборудование для
обустройства новых детских
площадок в поселке Молодёжном. Александр Степанов подчеркнул, что при проведении
закупки удалось снизить цену и
сэкономить для бюджета около
двух миллионов рублей. Одновременно с этим велась работа
по ремонту существующих площадок и роллердрома в районе
дома №6 по улице Центральной
в Молодёжном.
В проблемной части доклада
была затронута тема перебоев
с поставками угля для котельной Молодежного, находящейся в ведении ИрГАУ, в декабре
прошлого года, что грозило
срывом отопительного сезона.
Вообще, вопрос разграничения
федеральной собственности с
учётом местных нужд остаётся
очень острым.
Но, в то же время, глава сам
пожурил за слабую работу по
привлечению местной молодёжи в кружки и секции. По
признанию Александра Степанова, поселению необходим
современный культурно-спортивный центр. Строительство
такого объекта, по его оцен-

кам, составит порядка 80-90
миллионов рублей.
В части финансов глава Молодёжного МО признал огромную ошибку с расчётом налога
на доходы физлиц. Из-за того,
что расчёты оказались меньше
положенных в 300 раз, такая
оплошность в 2017 году будет
стоить бюджету МО порядка пяти миллионов рублей.
Виновным в этой халатности
он назвал заместителя главы,
не уточнив фамилию. Что же
грозит провинившемуся заму,
осталось без пояснений. Как и
не понятно, почему эту работу
поручили именно ему.
Глава поселения отметил,
что в отчёте постарался отра
зить основные вопросы жизни Молодёжного и в какой-то
степени предупредить часть
возможных вопросов. Однако
желающих услышать ответы по
наболевшим житейским проблемам все равно оказалось немало. И в итоге эта часть схода
заняла больше часа.
О настроениях присутствующих можно было судить по
реакции на те или иные вопросы. Так одна из тем касалась
строительства новой школы и
открытия поликлиники в Молодёжном. По поводу поликлиники глава уверил, что уже в
конце марта будет обсуждаться
вопрос выкупа здания в областную собственность, чтобы открыть медучреждение.
Также, по словам Степанова,
в ближайшие месяцы должна
начаться и школьная стройка
- все разрешительные докумен-

ты по строительству школы
практически готовы.
— Ожидается, что в середине марта этого года будет
дано нашей администрацией
разрешение на строительство, - уверил собравшихся
Александр Степанов. – В течение 45 дней будет объявлен
аукцион. Полагаю, что это
произойдет до 1 мая. И ориентировочно уже в майские
праздники уже выйдут строители. Во всем этом процессе
основная заслуга Мэра района
Леонида Фролова.
Тему некачественной работы общественного транспорта
поднимали сразу несколько выступающих. Людей беспокоит,
что вечером практически невозможно уехать в поселок из
Иркутска. А удобный и востребованный маршрут №17 практически исчез с линии вскоре
после запуска. В результате студенты двух факультетов ИрГАУ,
расположенных на улице Тимирязева, вынуждены добираться
до отдаленных остановок.
Александр Степанов ответил, что маршрут №17 пал жертвой водителей 116-х маршруток,
задавивших «конкурентов». А
что касается графика движения
маршруток, то специалисты администрации проводили рейд
по этому поводу, но проверка не
выявила нарушений. —Наверное, водители как-то предупреждали друг друга, - резюмировал глава. Одновременно
глава рассказал о планах по запуску троллейбуса на автоном-

ном ходу из Иркутска в Молодёжный, но для этого в посёлке
нужно создать пункт зарядки
аккумуляторов.
Попытка специалистов администрации МО оправдаться
в прозвучавших претензиях к
уборке тротуаров и вовсе потонула в гуле общественного
недовольства. Люди указывали
на конкретные адреса, где, по
отчётам, все убрано и отсыпано, а по факту - ледяная корка,
ни разу не тронутая дворниками за зиму. Предлагалось прогуляться, чтобы лично посмотреть на корку наледи во дворах
и у подъездов. Глава пообещал
пройти с начальником управления ЖКХ указанные места и
разобраться.
В процессе дискуссий между
народом и властью отвечать на
вопросы пытались и кандидаты
в депутаты Думы Иркутского
района. А позже, когда одному
из претендентов и вовсе дали
возможность вольготно выступить у сцены перед участниками, официальный отчёт
странным образом трансформировался во встречу с избирателями. К удивлению многих
собравшихся.
Кандидат чувствовал себя
уверенно и сыпал обещаниями,
а скромно молчащий у трибуны
глава поселения вызывал лишь
недоумение пришедших и тихий шёпот недовольства в зале.
К исходу второго часа люди постепенно начали расходиться.
До следующего отчёта.
Дмитрий Михалев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

Сертификаты на жильё из рук губернатора
6 марта губернатор Иркутской области Сергей Левченко
вручил свидетельства о предоставлении социальной выплаты
на строительство жилья в сельской местности 40 жителям 22
районов региона. Всего в 2017
году в рамках реализации программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Иркутской области» будет выдано 246
таких свидетельств, из них 172
— молодым семьям и молодым
специалистам на общую сумму
255 миллионов рублей.
— Иркутская область
входит в десятку рейтинга
субъектов России по объему
средств, направленных на
улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и
молодых специалистов, – сказал губернатор Сергей Левченко. - Такие свидетельства мы
выдавали в прошлом году. И,
заверяю вас, будем выдавать
и дальше. Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным направлением. И для правительства
Иркутской области принципиально важно, чтобы усло-

вия жизни на селе были максимально комфортными.
В целом, сертификаты на жильё получат семь жителей Иркутского района. Это молодые
специалисты, молодые семьи,
работники АПК. На приёме у
губернатора побывали Юлия
Раевская из Большой Речки и
Татьяна Шлыкова из Ревякина.
Юлия Раевская рассказала, что
документы на получение сертификата подала ещё в 2012 году.
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Тогда переехала к мужу в Большую Речку, устроилась работать
в Большереченское зверохозяйство. За это время у супругов Раевских родились две замечательные дочки, сейчас Софье 2 года 8
месяцев, Лизе - 7 месяцев. Скоро
Юлия станет дипломированным
зоотехником – она оканчивает
сельскохозяйственную
академию. Муж – автослесарь, работает в Иркутске.

— Мы построили дом в
2013 году, строили на свои
средства и собственными руками, - делится своей радостью
Юлия Раевская, - Дом получился просторный, двухэтажный, 240 квадратных метров.
Мы уже в нём живём, но ещё
нет отделки, так что деньги
пойдут на отделку. Замечательно, что есть такие программы, спасибо губернатору
Сергею Георгиевичу. Пусть
такие программы и дальше
появляются и действуют,
чтобы сельские территории
развивались, чтобы туда
приезжали молодые специалисты, и чтобы жить там
было комфортно.
Для Татьяны Шлыковой
день получения сертификата из
рук губернатора стал двойным
праздником – её четвёртому ребёнку – дочке Настеньке исполнился ровно месяц. А ещё у них
с мужем – есть три сына: Александру 14 лет, Владиславу 7 лет
и Юрию 4 года. Муж работает в
городе на хлебозаводе. Татьяна
– медсестра с 12-летним стажем. Сейчас семья живёт в маленьком старом домике, достав-

шемся от прадеда. Земельный
участок в 20 соток Татьяна получила как многодетная мама,
на нём-то сейчас и планирует
семья построить новый дом.
— Строить будем одноэтажный дом. Нам не нужны
хоромы, а нужен обыкновенный дом, главное, чтобы в нём
было тепло, светло, уютно,
и чтобы места всем хватило, - говорит многодетная мама.
- На участке мы уже построили баню 3х4. Конечно, денег на
всё не хватит, но так здорово,
что мы получили сертификат,
это для нас большое подспорье. Спасибо нашей районной
администрации, спасибо губернатору за такие нужные программы.
Для Иркутской области на
2017 год в федеральном бюджете предусмотрено 328 миллионов рублей на реализацию программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Иркутской области». В региональном
бюджете — 1 миллиард 98 миллионов рублей.
Надежда Горохова
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ИРКУТСКОМУ РАЙОНУ — 80 ЛЕТ

КОНКУРС

Районная культура:
от юбилея к юбилею

От идеи - до модели

Славен Иркутский район талантами. И за прошедшее десятилетие наши творческие коллективы оправдывали высокое звание народных и
образцовых. Но сфера культуры - это не только творчество, но и создание удобной и современной инфраструктуры для культурного досуга
селян. В преддверии 80-летия Иркутского района мы вспомним, каких достижений в этой области удалось добиться за прошедшие годы.

Фестивали и конкурсы
В 2007 году Иркутскому району исполнилось 70 лет. Все события в культурой жизни района были приурочены
к этой знаменательной дате. Юбилейные торжества проходили в Иркутском
драмтеатре имени Охлопкова, участие в
них приняли более 800 жителей района.
В марте этого же года в Театре юного зрителя чествовали ветеранов войны
и труда, на мероприятии «Ровесники
района» побывали 500 человек. Вышел
сборник стихов самодеятельных авторов
«Край, где я живу».
Тогда же, в 2007 году, в Большом Голоустном состоялся первый турслет молодёжи района, ставший впоследствии
ежегодным. На территории района проходил международный фестиваль байкеров «Байкальский ветер». А деревня
Черемушка Ревякинского МО приняла
областной праздник Сурхарбан.
В 2008 году, объявленном Годом семьи, состоялся десятый юбилейный
конкурс «Почётная семья Иркутского
района». В июне в Черемушке (Ревякинское МО) принимали гостей международного бурятского фестиваля «Алтаргана». А в 2009 году фольклорный
коллектив «Забава» из Большой Речки
успешно выступил на международном
фестивале детского творчества «Золотой дракон» в Пекине.
Самым важным событием 2010 года
для всей нашей страны стало празднование 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В сёлах и деревнях района прошли встречи с ветеранами войны, молодежные акции «Здесь
живёт ветеран». Отреставрированы 15
памятников павшим воинам-землякам,
в Хомутово открыт мемориал «Вечный
огонь», в Большой Речке и Маркова установлены новые памятники героям сражений Великой Отечественной войны.
В 2011 году 15 ансамблей района
приняли участие во всероссийском фестивале-конкурсе «Поёт село родное»,
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который проходил в июне в Листвянке.
Почётное звание «Народный» присвоено пяти творческим коллективам Иркутского района. В этом же году любимый
селянами вокальный ансамбль «Радуга»
из Ширяева отметил юбилей.
75-летие со дня образования Иркутского района в 2012 году отпраздновали
большим концертом на площади перед
дворцом спорта «Труд». В октябре этого
же года в Москве проходил Международный конкурс детского и юношеского
творчества «Роза ветров». Детский фольклорный коллектив из Большой Речки
«Забава» завоевал на этом конкурсе второе место. А хореографический коллектив «Фиджин» из Хомутово – первое.
В 2013 году, объявленном в России
Годом библиотек, библиотеки Иркутского района провели большое число мероприятий. В частности, литературные
вечера, встречи в школах, Домах культуры. Значительно пополнились книжные фонды. Также в этом году в Максимовщине состоялся первый районный
конкурс «Мой папа – лучший друг».

Работники культуры Уриковского МО в
составе делегации поселения побывали с
визитом в Монголии.
Году культуры в России, объявленному в 2014 году, были посвящены
множество творческих и культурных
мероприятий, которые прошли в культурно-спортивных комплексах сёл и
деревень района. В этот знаменательный год хореографическому коллективу
«Фиджин» из Хомутово присвоено почётное звание «Образцовый». А детскому фольклорному коллективу «Забава»
из Большой Речки - звание «Заслуженный коллектив народного творчества
Российской Федерации». Любовь Борцова из Мамон и Александр Ведерников из
Максимовщины победили в областном
конкурсе «Лучший руководитель художественной самодеятельности».
2015 год прошел под знаком Года литературы и празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. К
юбилею привели в порядок все памятники павшим воинам на территории района. В Горячем Ключе и Пивоварихе отреставрировали мемориалы героям войны.
В Поливанихе установлен памятник Герою Советского Союза Василию Жукову.
Впервые в районе прошла «Ночь
музеев». Хор ветеранов «Марковчаночка» победил в международной «Битве
хоров», а хореографический коллектив
«Чудесники» из Маркова успешно выступил на международном фестивале
«На творческом Олимпе» в Сочи.
В 2016 году – 20-летний юбилей отметил заслуженный коллектив народного творчества «Забава». Вокальный
ансамбль «Родник» из Урика удостоен
почётного звания «Народный». Неоднократный победитель районных, областных и российских танцевальных
конкурсов детский хореографический
коллектив «Улыбка» из Мамон под руководством Ольги Коваленко получил
звание «Образцовый». Таким же званием отмечен и детский хореографический
ансамбль «Чудесники» из Марковского

Дома культуры под руководством Евгении Жунусовой.
Творческие коллективы района приняли участие в первом Фестивале омуля
в Листвянке и в акции «Живи на Байкале». В конце декабря в Листвянке встречали Деда Мороза из Великого Устюга.

Новые культурные объекты
В 2007 году после реставрации открылся клуб в деревне Сайгуты Гороховского МО, в Ревякина - новая библиотека. К 2008 году в Домах культуры
работали 320 клубных формирований,
178 из которых объединяют молодёжь
района. Отпраздновали новоселье работники Домов культуры в Усть-Балее,
Новолисихе и Лыловщине.
В 2009 году Исторический музей села
Оёк переехал в новое здание. А в 2010-м
году важным событием в культурной
жизни района стало открытие Дома
культуры в Маркова, на строительство
которого было затрачено 52 миллиона
рублей.
В 2011 году в районе начала работать
областная программа «50 модельных Домов культуры - Приангарью». В нее вошли четыре ДК Иркутского района. За
год в рамках этой программы большой
объём работ по модернизации помещений был выполнен в ДК Хомутово и
Большой Речки.
Новоселье отпраздновали в 2012 году
ученики и педагоги Малоголоустненской детской школы искусств. До этого
учреждение 27 лет находилось в старом здании, которое совсем обветшало.
На момент открытия в районной ДШИ
обучались 45 ребят. В ноябре 2013 года
Иркутский район принимал эстафету
Олимпийского огня - основные события
красочного общероссийского проекта
проходили в Листвянке.
В мае 2014 года в Ревякина был торжественно открыт новый Дом культуры, построенный по программе «Социальное развитие села». Ширяевский и
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Максимовский Дома культуры вошли в
областную программу «100 модельных
Домов культуры». В рамках программы
провели ремонт зданий, реконструкцию
зрительных залов, обновили звуковую
аппаратуру.
В 2016 году Оёкский Дом культуры
отметил 25-летие с момента открытия,
а коллектив Мамонского Дома культуры
победил в областном конкурсе «Лучший
модельный Дом культуры». Кроме того,
районная библиотека переехала в новые,
более современные помещения.
***
В 2017 году Иркутский район готовится достойно встретить 80-летний
юбилей. В рамках праздничных мероприятий пройдут как традиционные
конкурсы и выставки, так и новые творческие акции. Уже в марте состоится
встреча детских фольклорных вокальных коллективов «Я люблю свой любимый край» и конкурс профмастерства
«Лучшая творческая личность Иркутского района», а также - конкурс вока-

листов «Голоса Сибири». Летом пройдет
фестиваль хоровых коллективов «Иркутская область, Иркутский район – тебе
мы посвящаем…».
В поселениях пройдут гастрольные
выступления коллективов Усть-Ордынского округа «Караван дружбы» и районных коллективов «Цвети, район», с
июня по октябрь - окружные праздники
«Живи, район – живи, Россия», также в
октябре состоится выставка декоративно-прикладного искусства «Творческая
лаборатория» в рамках областного фестиваля «Сияние России».
В школах пройдут единые классные
часы, посвященные 80-летию района.
Также к празднику приурочат цикл выставок в школьных библиотеках «Иркутский район: годы и дороги», а в школьных
музеях оформят соответствующие праздничные экспозиции. Среди учебных заведений пройдут творческие конкурсы и
викторины. Также в честь юбилея издадут книгу «80 лет Иркутскому району».
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Соб.инф.

Конкурс под таким названием, посвящённый 80-летию
Иркутского района, прошёл
28 февраля в Мамонском доме
культуры. Мероприятие проводится уже шестой год подряд, и каждый раз участники
поражают своими проектами.
Ведь конкурс собирает самых
неравнодушных - тех, кто, ещё
сидя за школьной партой, уже
задумался, как сделать то место, где они живут и учатся,
более комфортным, уютным,
красивым.
Поприветствовать
участников мероприятия прибыли депутат Думы Иркутского
района, председатель избирательной комиссии Иркутского
района Иван Садчиков, начальник управления образования
Роман Зарипов. Роман Зарипов
в приветственном слове выразил уверенность, что каждый
из проектов достоин победы и
пожелал авторам проектов «Ни
пуха, ни пера»! Приветствовали конкурсантов специалист
по социальной политике Мамонского МО Елена Кравцова,
директор Мамонской средней
школы Наталья Полякова.
На конкурсе представили свои работы 62 ученика из
15 школ района. К примеру, у
воспитанников дома детского
творчества села Оёк давняя
мечта - чтобы в селе появился
Дом детского творчества. Когда-то в селе был дом пионеров
с множеством кружков, тимуровским движением, но его давно нет. Проект такого учреждения и разработали ребята. В
нём дети будут заниматься по
интересам в свободное время.
Ребята мечтают, чтобы была
прозрачная крыша - там будет
оранжерея!
Полина Шемякина из Пивоваровской школы представила проект «Школьный сквер».
Она рассказала, что сегодня
территория возле школы имеет
неприглядный вид: под окнами
мусорный контейнер, нет цветов и освещения. Каким хочется видеть школьный двор, она
выразила в макете: кованый
забор, скамейки, спортивная
площадка, клумбы, а посредине
– памятник из школьных принадлежностей.
Дарья Маликова из Усть-Кудинской школы создала панно
«Полёт над деревней», которое
станет подарком для школы, работа посвящена юбилеям района и родной деревни. И ещё
Даша сочинила стихотворение
о воздушном шаре из своего
проекта, как о символе свободы
и красоты, и посвятила его также Иркутскому району.
«Фонтан гармония» - так
назвала свой проект Валерия
Мазынина из Максимовской
школы. Чтобы приступить к
проекту, Валерия изучила историю фонтанов, обосновала их
пользу, и теперь мечтает, чтобы
школьный холл был украшен
таким декоративным сооружением, которое создавало бы
уют и увлажняло воздух.

Интересный проект «Аллея
памяти жёнам декабристов»
приготовили учащиеся из Уриковской школы. Село Урик
связано с именами декабристов, которые здесь проживали
на поселении, и куда вслед за
ними приехали их жёны. Аллея станет завершением туристической тропы, которая
начинается с экскурсии в историко-краеведческом музее и
продолжается на территории
церкви у могилы декабриста
Николая Муравьёва. Над созданием проекта работали Варвара
Зуева, Анастасия Мерзлякова,
Алексей Герасимов. Конечно,
без помощи взрослых не обошлось. На уроках технологии
были изготовлены предметы
для макета, а для самого проекта нужно вырастить рассаду
и сделать дорожки. Уже к лету
по Аллее памяти пройдут первые экскурсии.
Воплощением
настоящей
инженерной мысли стал проект
учащихся Мамоновской школы
«Проектирование системы сбора и использования дождевой
и талой воды на учебно-опытном участке». Семен Солнцев,
Матвей Макаров, Иван Березовский создали уникальную
систему, позволяющую снабдить жителей водой для полива
и орошения огородов. Изобретение ребят даст возможность
снизить энергозатраты, уменьшить выбросы углекислого газа
в атмосферу. Модель успешно
впишется в программу непрерывного агробизнес-образования.
Восхитил своим проектом
Иван Трумба из Карлука. Его
идея – сделать своё село краше,
он разработал и изготовил деревенский наличник, и рассказал о том, как можно запустить
целое производство по изготовлению такой красоты.
Проектов было представлено так много, что обо всех
невозможно рассказать, и, конечно, все они достойны реализации. Но конкурс есть конкурс. В номинации «Гордимся
прошлым – строим будущее» в
средней возрастной группе первое место присуждено проекту
«Подвиг русских женщин» (Аллея памяти жён декабристов)
- Варваре Зуевой, Анастасии
Мерзляковой, Алексею Герасимову из Уриковской школы.
Вторыми стали Алёна Сули-

зова и Алёна Тирских с проектом «Краеведческий музей в
Большой Речке». Ещё одно второе место присудили Виолетте
Логиновой, Любови Сорокопудовой, Полине Федун, Алине Петрушенко из Бутырской
школы за проект «Сквер памяти». Третьими стали Екатерина
Бурмакина, Арина Пушкарева,
Иван Аношко, Никита Попов,
Андрей Кулаков из Усть – Куды
с
проектом «Энциклопедия
мастерства», ещё одно третье
место занял Иван Трумба из
Карлука.
В старшей возрастной группе первое место присудили
Александру Колмакову, Игнатию Гурову и Владимиру Шарапову из Никольской школы за
проект «Донджин» - это будущая лыжня в посёлке. Вторым
в этой возрастной категории
стал Влад Усольцев из Мамон
за проект «Детский городок».
В номинации «Юные мастера – миру красоты» первыми
стали ребята из ДТО «Радуница» (с.Мамоны) с проектом
«Искусство – источник хорошего настроения и здоровья» и
учащиеся Марковской школы
Диана Прокопьева, Федор Кудреватых, Антонина Иванова за
мозаичное панно «Мы за мир!»
Вторыми стали участники из
ДТО «Путешествие в страну
чудес» из Хомутовской школы
№1 за проект «Сохраним леса
Иркутского района!» Третье место поделили Алина Даргеева
из Маркова с проектом «Удивительные лилии» и Мария и
Леонид Елисеевы из Горохово с
проектом детской площадки «В
гостях у сказки».
В номинации «Юные изобретатели – миру красоты» в
старшей возрастной группе
победили ребята из Мамон с
проектом по сбору и использованию дождевой и талой
воды - Семён Солнцев, Матвей
Макаров, Иван Березовский.
Второе место досталось Карине
Митрошиной из Большой Речки за создание сайта школьного музея. В средней возрастной
группе – присуждено третье
место двум участникам – из
Усть-Куды и Пивоварихи, здесь
свои проекты защищали Алина
Саар – «Сценический наряд» и
Полина Шемякина - «Школьный сквер».
Надежда Горохова
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СЕЛЬСКИЕ СХОДЫ

Итоги 2016 года в Оёкском поселении
3 марта на очередном заседании Оёкской думы глава Олег
Парфёнов выступил с докладом
о работе за 2016 год. Поселение
состоит из девяти населённых
пунктов, где проживают 7069
человек, из них 4045 человек
трудоспособного
населения,
1428 пенсионеров, 1596 несовершеннолетних.
Есть в поселении профтехучилище, четыре библиотеки,
шесть аптек, музей истории,
МУ «Социально-культурный
спортивный комплекс», музыкальная школа. Поселение насчитывает 2113 частных подворий, на которых содержат 778
голов КРС, 126 свиней, 92 овец,
75 коз, 53 лошади, 75 кроликов,
1567 птицы, 215 пчёлосемей.
По итогам 2016 года бюджет
Оёкского поселения по доходам
составил 34,6 миллиона рублей,
по расходам - 36,3 миллиона
рублей. Как отметил Олег Парфенов, благодаря разъяснительной работе, проведённой специалистами
администрации,
собираемость налогов с физлиц
выросла на 29,2%. Фактическое
поступление доходов от земельного налога составило 6,5 миллиона рублей.
Деньги расходовались на
решение дорожных проблем
– заасфальтирована дорога по
улице Декабристов, построен
тротуар с ограждением, установлены остановочные площадки с павильонами по улице Победы в Оёке и по улице
Трактовая в деревне Жердовка,
а также по улице Подгорная в
деревне Мишонкова. Отсыпаны
улицы Октября, Победы, Декабристов в Оёке, улицы Заречная
и Полевая в Максимовщине. В
местах остановки школьного

автобуса установлены специальные дорожные знаки.
В сфере благоустройства
администрация проводила работы по сбору мусора, ликвидировали несанкционированные свалки, устанавливались
уличные фонари. Были изготовлены аншлаги с названиями
улиц и номерами домов. Благоустроена территория родника.
Сложной остаётся обстановка
с пожарами: на территории МО
произошло 11 возгораний в жилых домах и 12 – в хозпостройках, огнём уничтожен магазин в
Максимовщине.
Большая работа ведётся в
поселении по развитию культуры. В 2016 году отремонтирован
зрительный зал и сцена в ДК
Оёка, приобретён спортивный
инвентарь. По госпрограмме

«Развитие культуры» проведено оснащение ДК: установлены
кресла, приобретены сейф, занавес для сцены, компьютер.
По словам Олега Парфенова,
в поселении хорошо поставлена работа с неблагополучными
семьями, где воспитываются
дети. Решается вопрос летней
занятости подростков, дети
привлекаются к общественным
мероприятиям. Члены постоянной комиссии проводят рейды
по семьям, где родители уклоняются от воспитания детей, а
дети – от учёбы. Оказывается
материальная поддержка малообеспеченным и многодетным,
семьям, семьям одиноких родителей, престарелым.
Важным вопросом для населения МО остаётся здравоохранение. В Оёке работает

участковая больница, которая
обслуживает 13 населённых пунктов, а расстояние между ними
от 5 до 25 километров. Для улучшения качества обслуживания
в больнице создали единую
информационную сеть – здесь
можно записаться к врачам областной клинической больницы,
детской клинической больницы, диагностического центра.
Работает мобильный комплекс,
в состав которого входит передвижной флюорограф. Приём
ведут врачи терапевт, педиатр,
невролог, гинеколог. Жителей
обследуют на туберкулёз, онкологию, ВИЧ-инфекцию.
Гордостью Оёкского МО являются многочисленные творческие коллективы, которые в
2016 году принимали активное
участие различного уровня и

имеют множество наград. Также в 2016 году закуплен спортивный инвентарь, что позволяет увеличить охват детей и
подростков спортом. Работают
тренеры по футболу, волейболу, баскетболу, гиревому
спорту, гимнастике, атлетизму,
ринг-бенди. Продолжает работу военно-спортивный клуб
«Медведь». Активно работают
и общественные организации –
Женсовет и Совет ветеранов.
По всем направлениям работа администрации Оёкского
МО продолжит работу и в 2017
году. Как отметили после отчёта депутаты местной думы,
Оёкское поселение успешно
развивается. По некоторым вопросам достигнуты результаты,
как, например, в ЖКХ - за два
года на коммунальных объектах
не было ни одной аварии.
Но есть и проблемы. Например, на территории МО всего
один участковый, и хотя преступность не возросла, проблема остаётся. Дороги удалось
только подлатать, а нужен хороший ремонт. Больной вопрос сжигание мусора, отсутствие пастухов, из-за чего скот ходит по
улицам, недостаточно средств
на ремонт дорог, нет детской
площадки (она уже в планах на
2017 год), в центре села нет общественного туалета.
Много было сказано и добрых слов – о том, что поселенческая власть доступна, правильно воспринимает критику,
что много уже сделано для жителей села. Депутаты поблагодарили главу Олега Парфёнова и
оценили работу администрации
МО на «удовлетворительно».
Соб.инф.

ВЫБОРЫ — 2017

Молодёжное готовится к выборам
9 марта состоялось совместное
заседание
Иркутской районной ТИК и
рабочей группы по организационно-техническому обеспечению подготовки и проведения дополнительных выборов
депутатов Думы Иркутского
районного муниципального
образования шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №16.
Напомним, выборы в Молодёжном муниципальном образовании, это и есть выше названный избирательный округ
№16, пройдут 26 марта 2017
года. На сегодняшний день
зарегистрированы 5 кандидатов. Задача комиссии – провести выборы в соответствии с
установленным законодательством.
— Хотя эти выборы небольшие - избирается всего
один депутат, они станут
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подготовкой к большим сентябрьским выборам, - сказал
председатель избирательной
комиссии Иван Садчиков.
- Часто складывается не
очень хорошая ситуация со
списками: каждый раз дополнительно фиксируем 300-400
человек, не вошедших в основные списки. На сегодняшнем
заседании мы должны выявить проблемы относительно предстоящих выборов в
Молодёжном МО.
Также председатель избиркома озвучил, что уже 14 марта избирательные бюллетени
должны быть готовы и переданы в ТИК. На всём пути их передвижения – от типографии
до избирательного участка и
до самого окончания выборов
бюллетени должны охраняться.
О содействии администраций ИРМО и Молодёжного
МО избирательным комисси-

ям в организации подготовки
проведения муниципальных
выборов 26 марта 2017 года
доложила Светлана Базикова,
начальник ОТУ администрации района. Она рассказала, что рабочей группой уже
проведены два заседания, в
«Ангарских огнях» опубликованы места для размещения
агитационных
материалов,
проведены проверка телефонной связи и технический осмотр автомобилей, которые
будут задействованы в выборах. Проверено состояние передвижной электростанции.
Возникла проблема с наименованиями улиц, но всё уже
отлажено. В школе прошел
открытый урок «Молодой избиратель», проведена разъяснительная работа с организациями и учреждениями. Также
уточняется перечень культурно-массовых мероприятий в
день выборов, и список торго-

вых организаций, которые будут организовывать торговлю
на участках. Сейчас уточняются также списки инвалидов
и престарелых граждан, которым необходимо организовать
голосование на дому.
Об обеспечении общественного порядка и сохранности выборной документации на территории района в
период подготовки и проведения муниципальных выборов
доложил заместитель начальника отдела по охране общественной безопасности Анатолий Тушинский.
О противопожарном состоянии объектов, где располагаются избирательные участки,
рассказала заместитель начальника ОДН по Иркутскому
району Наталья Левицкая. По
этому вопросу замечаний к
помещениям у ответственных
лиц нет. О том, как идёт учёт
избирателей, как формируют-

ся списки избирателей доложил системный администратор ГАС «Выборы» Виталий
Голосненко. По его словам, все
списки уже отработаны, 208
человек внесены в основные
списки. Списки будут пополняться до самых выборов за
счёт избирателей, которым
исполняется 18 лет именно в
эти предвыборные дни. Утвержден также список водителей,
задействованных на выборах.
В целом, по словам Ивана
Садчикова, работа идёт в соответствии с требованиями
закона. И всё же, он просил
всех отнестись к своим обязанностям наиболее внимательно: сегодня, например, уже
зафиксированы случаи нарушения Закона «О выборах», и
полиции необходимо провести тщательное расследование
всех фактов нарушения закона.
Надежда Горохова
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

13 марта

14 марта

15 марта

16 марта

17 марта

18 марта

19 марта

07.00 «Новости»
07.10 «Одинокая женщина
желает познакомиться»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Роза Сябитова. Сваха
на выданье» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.00 «Новая жена» (12+)
17.10 «Голос. Дети»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
21.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня
вечером»
(16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

06.30 «Наедине со всеми»
(16+)
07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми»
(16+)
07.40 «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
09.10 «Смешарики»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье»
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки»
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.15 «ТилиТелеТесто»
14.45 «Теория заговора» (16+)
15.45 «Церемония
вручения народной премии
«Золотой граммофон»
(16+)
18.45 «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Цари океанов»
00.35 «Полиция Майами: отдел нравов» (18+)

06.00
10.00
10.10
10.40
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
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Давай поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мурка» (16+)
«Вечерний
Ургант»
(16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
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
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Давай поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мурка» (16+)
«Вечерний
Ургант»
(16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
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
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Давай поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мурка» (16+)
«Вечерний
Ургант»
(16+)

06.00
10.00
10.10
10.40
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
00.35

Россия 1

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Давай поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мурка» (16+)
«Вечерний
Ургант»
(16+)

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 «Каменская» (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 «Круговорот» (12+)
00.30 «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 «Каменская» (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 «Круговорот» (12+)
00.30 «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 «Каменская» (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 «Круговорот» (12+)
00.30 «Поединок» (12+)

06.10
07.00
07.05
08.00
10.00

06.10
07.00
07.05
08.00
10.00

06.10
07.00
07.05
08.00
10.00

06.10
07.00
07.05
08.00
10.00

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.35
20.00
20.40
22.30
00.40

НТВ

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.35
20.00
20.40
22.30
00.40

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-14» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Лесник. Своя земля»
(16+)
«Охота на дьявола»
(16+)
«Итоги дня»

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.35
20.00
20.40
22.30
00.40

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-14» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Лесник. Своя земля»
(16+)
«Охота на дьявола»
(16+)
«Итоги дня»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.15

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 «Каменская» (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 «Круговорот» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-14» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Лесник. Своя земля»
(16+)
«Охота на дьявола»
(16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.35
20.00
20.40
22.30
00.40

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-14» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Лесник. Своя земля»
(16+)
«Охота на дьявола»
(16+)
«Итоги дня»

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос. Дети»
«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 «Каменская» (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 «Юморина» (12+)
00.20 «Нарочно не придумаешь» (12+)
06.10
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.35
20.00
20.40
00.30

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Пасечник» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-14» (16+)
«Говорим и показываем» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Лесник. Своя земля»
(16+)
«НТВ-видение» (12+)

1 канал

06.15
08.10
09.00
09.20
09.30
09.45
10.10
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
15.20
19.00
21.00
22.00
01.50

Россия 1

«Чокнутая» (16+)
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«Актуальное интервью»
«Диалоги о здоровье»
«Нужные вещи»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного»
(12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Измайловский парк»
(16+)
«Вести»
«Вопреки всему» (16+)
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
«Напрасные надежды»
(12+)
«Тариф «Счастливая семья» (12+)

НТВ

06.05 «Их нравы»
06.35 «Агент особого назначения» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
10.25 «Умный дом»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.00 «Двойные стандарты»
(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»
(16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
00.30 «Международная пилорама» (16+)

1 канал

06.00
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.20
14.10
15.00
15.20
19.00
21.00
22.50
00.50

Россия 1

«Чокнутая» (12+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Семейный альбом»
(12+)
«Вести»
«Родное сердце» (12+)
«Танцуют все!»
«Вести недели»
«Воскресный вечер»
(12+)
«Крым. Путь на Родину»
(12+)

НТВ

06.15 «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 «Нашпотребнадзор»
(16+)
15.10 «Поедем,
поедим!»
(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.30 «Должок» (16+)
23.35 «По следу зверя» (16+)
03.05 «Время
Синдбада»
(16+)

ПОГОДА

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на электронную версию
районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедельно 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 собеседник и надежный помощник для вас и вашей семьи.
«Ангарские огни» № 08 (10410) 10 марта 2017 г.
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МИЛОСЕРДИЕ

ПОДПИСКА — 2017

Уважаемые читатели!

Им нужна семья
В любом возрасте ребенок, будь то годовалый
малыш или 12-летний мальчуган, нуждается в любви и
поддержке близких — тех,
кто не обманет, не предаст.
Ребята, с которыми мы вас
познакомим – это маленькая семья, которая ждет
своих родителей. Самому
старшему из ребят всего 12
лет, и на его плечи легла тяжелая ноша, которая не каждому взрослому под силу
– быть главой семьи для
своих сестер и братьев.
Говорят, что взять ребенка из детского дома
страшно, а когда ребят –
пять, страшнее в пять раз.
Взрослые думают, что подросших детей уже не переделаешь, да и не умиляют они
так, как маленькие карапузы. Быть может, герои, о которых мы сейчас расскажем,
смогут убедить вас в том,
что их нельзя разлучать —
ни старших, ни младших.

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».
Стоимость подписки на 4 месяца (Индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» - 126 рублей 04 копейки
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 109 рублей 64
копейки
- с приложением «Официальный отдел» - 182 рубля 04 копейки
«Ангарские огни» - это не только источник внутрирайонной
информации, который показывает наиболее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много практических советов и разъяснений
специалистов о новшествах экономического, образовательного
и культурного направлений.
Мы ждем встречи со старыми и добрыми друзьями
и новыми читателями!

ГОРОСКОП
Дмитрий З. 7.10.2014 г.р. Он пока
еще маленький, но уже смышленый.
Педагоги отзываются о Диме как об
активном, жизнерадостном малыше. Мальчуган любит раскрашивать
картинки, строить башни, рассказывать стихи. И пусть пока еще не все
получается, но пройдет время, и наш
Дима станет большим человеком.
Главное — верить в это. Нужно только чуть-чуть помочь мальчику.

Дарья З., 21.04.2013 г.р. Музыкальная и спортивная девочка. В
группе Даша предпочитает играть
в кукольном уголке, также любит
настольные игры. Она знает все,
что должны знать принцессы ее
возраста. Маленькая Дарья — мечтательница, она считает себя принцессой. Даша начала разговаривать,
уже многое рассказывает, но порою
стесняется.

ОВЕН — В середине марта откроются новые горизонты в карьере, бизнесе, творчестве. Это время романтических встреч,
влюбленности, а также благоприятный период для вступления в брак. Правда, могут активизироваться конкуренты и
завистники.
ТЕЛЕЦ — Предстоит привыкать к новым обязанностям,
штурмовать карьерные высоты. Вы постоянно заняты, что
не лучшим образом отразится на отношениях с друзьями и
коллегами. Кто-то из ваших единомышленников может перейти в стан врагов.
БЛИЗНЕЦЫ — Вас ждут интересные поездки, творческие командировки и неожиданные встречи. Люди, с которыми
вас сведет судьба, способны изменить ваше мировоззрение.
Придётся прислушиваться к чужому мнению, идти на компромиссы, чтобы не провоцировать конфликты.
РАК — Одни испытывают финансовые трудности, другие вынуждены решать кармические проблемы, кто-то постоянно
сталкивается с необходимостью отстаивать свои моральные
принципы. Зато в карьере наметятся позитивные перемены:
появится шанс занять более высокое положение.
ЛЕВ — Львы довольно уязвимы и нуждаются в поддержке
близких. Впрочем, им многое удаётся, например, заводить
полезные связи, находить самые короткие пути к успеху. Однако лучше немного умерить амбиции и сосредоточиться на
собственном здоровье.

Аня З., 04.05.2010 г.р. Аня занимается в ИЗО-студии и в кружке «Очумелые ручки», любит
подвижные игры. Аня – девочка
активная, принимает участие во
всех мероприятиях, но больше
всего ей нравится танцевать. Со
сверстниками и взрослыми Аня
дружелюбна, быстро находит
контакт. Анюта — пока дошкольница, но уже сейчас учится читать и писать буквы, с удовольствием выполняет упражнения и
осваивает грамоту. Аня говорит,
что когда вырастет, то «…обязательно заработает много денег и
заберет всех своих сестренок и
братиков домой».

Ваня З., 23.05.2005 г.р.
Самый старший ребенок в семье. Ваня — серьезный, вдумчивый мальчик. Он чувствует свою
ответственность

за

младших

сестер и братика. Обычно Ваня
молчалив, но среди сверстников может вести себя свободно,
раскованно.

Иван

увлекается

спортом и много времени проводит в тренажерном зале. Он посещает секцию тенниса, участвует в спортивных соревнованиях.

Алёна З., 02.07.2006 г.р. Также как и младшая сестра Анюта,
Алёна занимается живописью.
На Масленицу девочка научилась
печь блины, чем очень гордится.
Алёна с удовольствием посещает
школу, с интересом учится, любознательна и эрудирована. Проявляет заботу о младших детях.
Алёна всегда опрятна, следит за
своим внешним видом. Прекрасно умеет пользоваться стиральной машиной, утюгом. И можно
быть спокойным: если Алена
осталась с младшими, то все будет в порядке, потому что Аленушка знает очень много сказок,
которые рассказывает ребятам.

Перед Новым годом все ребята писали письма Деду Морозу, и Ваня, Алёна и Аня загадали одинаковые желания – быть дома, в семье. Эти дети не имеют никаких проблем со здоровьем, их развитие соответствует возрастной норме, а по некоторым показателям и опережает ее.
Ребята очень привязаны друг к другу. Так повелось, что их мама не занималась воспитанием
своих детей, поэтому старшие дети стали опорой и поддержкой для младших: и косички заплетут,
и в садик отведут, и накормят, и сказку расскажут, и на коленку подуют. По крайней мере, так было
до того, пока все они не оказались в учреждении. Но и сейчас Ваня, Алёна, Аня, Даша и Дима стоят
друг за друга горой, стараются как можно больше времени проводить вместе и ни за что не соглашаются пойти в замещающую семью порознь. Ребята, несмотря на свой юный возраст, многое пережили и самой главной ценностью считают семью. Надеемся, что совсем скоро для них найдутся
мудрые и заботливые наставники.
Если эти дети растопили ваше сердце и вы хотите взять их в свою семью, обращайтесь в органы
опеки и попечительства Ангарска по телефону 8 (3955) 53-98-42 и адресу: Ангарск, ул. Коминтерна,
дом 41, каб. 105 и 111.
Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.Советская,109 каб. 413. тел. 20-97-39, 20-96-73.
E-mail: angarogni@mail.ru, info@angarogni.ru. Сайт: https://angarogni.ru
Наш подписной индекс: 51464. Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная.
Учредитель: администрация Иркутского районного муниципального образования
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ДЕВА — Девы ощущают усталость, упадок сил, но, как нарочно, именно сейчас на них обрушивается масса неотложных
дел. Зато появится возможность увеличить доходы. Только
не связывайтесь с чужими деньгами и кредитами и сами не
давайте в долг.
ВЕСЫ — Середина марта — период творческого вдохновения,
любовных приключений, стремления к признанию. Что ж,
сейчас у вас неплохие шансы на успех: многие ситуации будут складываться в вашу пользу. Ни о чем не жалейте и не
цепляйтесь за прошлое.
СКОРПИОН — В начале недели вероятны поломки, требующие
срочного ремонта и немалых финансовых трат. Но ситуация
стабилизируется. Некоторые из вас займутся благотворительностью, возможно, это подтолкнет вас к мысли о том,
чтобы создать фонд помощи нуждающимся или стать волонтером.
СТРЕЛЕЦ — Для вас — время интенсивного общения. Правда, сначала будет нелегко найти общий язык с коллегами и
близкими. Но позже все наладится, и перед вами откроются
нужные двери. Вы сейчас весьма убедительны, пользуетесь
уважением и популярностью.
КОЗЕРОГ — Козероги не в лучшей форме, но, поскольку намечаются неплохие перспективы в карьере, а также появится
шанс увеличить доход, вы сумеете преодолеть усталость и
на 100% используете возможности, которые предоставляет
судьба.
ВОДОЛЕЙ — Эта неделя — время радужных надежд, неожиданных встреч, позитивных перемен. Вас ждут увлекательные поездки, которые могут кардинально изменить вашу
жизнь к лучшему. Познакомитесь с интересными людьми,
многие представители знака откроют в себе новые таланты,
добьются большого успеха.
РЫБЫ — Вам нельзя расслабляться, вероятны ситуации, требующие полной самоотдачи, так что возьмите себя в руки.
Не исключено, что вам предложат поучаствовать в интересном и перспективном проекте. Старайтесь избегать споров и
не пытайтесь выяснять отношения.
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