Человек старой формации

Отчёт в Урике

СТР. 4 u

СТР. 6 u

12+

Освещаем жизнь района. Издается с 22 января 1935 года

Издание администрации Иркутского районного муниципального образования

№ 09 (10441), 17 марта 2017 г.

Остановка по требованию
Усложнит ли жизнь селянам создание транспортно-пересадочных узлов в Иркутске?

СТР. 3 u

2

«Ангарские огни» № 09 (10441) 17 марта 2017 г.
БЕЗОПАСНОСТЬ

В режиме
повышенной готовности

Уважаемые работники сферы жилищно-коммунального хозяйства! Примите поздравления
с профессиональным праздником!
Сегодня сложно представить наш быт без вашей
ежедневной помощи и быстрого реагирования в сложных ситуациях. От вашего профессионализма, опыта и
умения слаженно действовать зависит коммунальное
благополучие и уют Иркутского района. Вы оперативно решаете бытовые проблемы жителей района, от
вас зависит тепло в наших домах, чистота и порядок
на улицах и во дворах! Вы высокопрофессионально реагируете на любые экстренные ситуации и ежедневно
трудитесь, невзирая на погоду.
Ваш труд заслуживает огромной благодарности и
признательности.
Желаем вам спокойных будней, благодарных жильцов, крепкого здоровья и благополучия!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района

В некоторых поселениях Иркутского района, начиная с 13
марта, введен режим повышенной
готовности. Это касается территорий, примыкающих к акватории
озера Байкал, - Большереченского, Голоустненского, Листвянского, Марковского, Молодёжного и
Ушаковского поселений. Введение
режима повышенной готовности
связано с весенним потеплением
и возникновением в связи с этим
рисков отрыва прибрежного льда
и возможных происшествий, связанных с провалом под лёд людей
и автомобилей.
На весь период действия
режима «Повышенная готовность» утверждены состав
оперативного штаба, график и
маршрут патрулирования по
территории, примыкающей к
озеру Байкал, перекрыты подъездные пути к местам выезда
автотранспорта на лёд, установлены запрещающие аншлаги.
Единая дежурно-диспетчерская
служба Иркутского района бу-

дет работать в тесной связи с
Федеральным Центром управления в кризисных ситуациях
ГУ МЧС по Иркутской области.
В течение всего периода
действия режима «Повышенная готовность» на территории

Иркутского района работает
телефон 8(3952) 717-112. Режим
будет сохраняться до особого
распоряжения главы Иркутского района.
Соб.инф.

Листвянская маршрутка
и новый перевозчик в Голоустном
С февраля между посёлками Большая Речка и Листвянка
начало ходить маршрутное такси. Цена проезда в маршрутке
между посёлками составляет 30
рублей. Проезд по самой Листвянке стоит 20 рублей.
— Это экономически обосновано, - пояснил глава муниципалитета Александр Шамсудинов.
- Население Листвянки – 2500
жителей. Население Хомутово,
к примеру, 18 тысяч. Там маршрутки пустые не ходят, у нас
же наполняемость небольшая.
От этого и цена. Маршрутка
делает семь рейсов в день.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Личный приём руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

По информации специалистов управления инженерной
инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды администрации Иркутского района, вскоре должен открыться
еще один межмуниципальный
маршрут, который соединит
Урик и Хомутово.

А в Малом Голоустном
сменился перевозчик. Ранее
перевозки пассажиров по
маршруту Иркутск – Малое
Голоустное осуществляло ИП
Чупиков. Сегодня на территорию пришел другой перевозчик – ООО«ИнтерСити».
Автотранспортники предло-

жили и более удобный для
населения график движения.
Сегодня из областного центра
в село можно уехать уже в 6
часов утра. А последний рейс
из Иркутска в Малое Голоустное – в 17 часов 30 минут.
Соб. Инф.

22.03.2017 года в следственном отделе по Иркутскому району Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации состоится личный
приём граждан заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Иркутской области. Во время приёма
граждане смогут задать вопросы, касающиеся компетенции органов Следственного комитета.
Официальный приём состоится по адресу:
г. Иркутск, ул. Урицкого д. 17.
Предварительная запись на приём ведется с 9:00 до
18:00 до 21.03.2017 года по телефонам:
8 (3952) 216-648, 261-842.
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  А К Т УА Л Ь Н О

Остановка по требованию
Усложнит ли жизнь селянам создание транспортно-пересадочных узлов в Иркутске?
Сегодня центр Иркутска
перегружен транспортом. В
районе Центрального рынка
останавливается
множество
городских маршрутов. Плюс
поток автобусов и маршрутных такси, который идёт из
пригородов областного центра,
садоводств. Однако попытки
городских властей наладить
новую транспортную систему
только добавили неудобств
жителям Иркутского района.
— С начала 2017 года у
нас уже три раза менялось
место конечной остановки
маршрутки в Иркутске, жалуется Людмила Сороквашина, председатель Совета
ветеранов Большереченского
поселения. - То на автовокзале нас высаживали, то
около торгового комплекса,
то на Тимирязева. Сейчас
водители говорят, что, вроде, будет постоянная остановка в кармане недалеко от
торгового комплекса. Мы
каждый раз по «сарафанному радио» передаём друг другу, куда перенесли остановку
маршрутки.
Иркутск с каждым годом
«обрастает» новыми пригородными населёнными пунктами. Только за последние несколько лет выросли крупные
поселки Березовый, Луговое,
Сокол, Стрижи. Строительство все дальше продвигается
на территорию Иркутского
района. И процесс этот остановить невозможно. Нужно
решать транспортную проблему. Но при этом учитывать
интересы людей.
Начальник отдела охраны окружающей среды, экологической безопасности и
дорожной деятельности администрации
Иркутского
района Александр Казинский
отмечает, что уже второй год
активно ведутся разговоры
о том, что надо разгружать
центр Иркутска.
— Но реальных предложений, которые могли бы
улучшить обстановку, мы
от администрации Иркутска пока не получали. Предлагали перенаправить, к
примеру,
общественный
транспорт, которым пользуются жители Иркутского
района, с улицы Софьи Перовской на автовокзал, но
и это нереально, там тоже
все перегружено, - рассказывает Александр Казинский. Было ещё предложение перенести конечные остановки
на границу города с районом.
Но для этого необходимо
построить хотя бы небольшие автовокзалы. Никаких
документов на тот счёт в
администрацию Иркутского
района от мэрии Иркутска
не поступало.

В соответствии с областным законом №145 «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области» маршруты
общественного
транспорта
разрабатываются и утверждаются в региональном министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта.
Затем они направляются на
согласование в администрации города и района.
По информации Александра Казинского, в прошлом
году только с ноября по декабрь было открыто пять новых пригородных маршрутов.
В начале текущего года министерство жилищной политики, энергетики и транспорта
утвердило маршруты: Иркутск - ЖК «Сокол», Иркутск
- ЖК «Стрижи», Иркутск Бурдаковка, Иркутск - Большая Речка. Эти маршруты уже
действуют и перевозят пассажиров.
На очереди - согласование запуска общественного
транспорта ещё по нескольким межмуниципальным направлениям. Но в последнее
время маршруты пригородных автобусов, проходящие
через центр города, мэрия
Иркутска иногда попросту не
согласовывает. Отсюда и возникает чехарда с конечными
остановками, как вышло с некоторыми межмуниципальными маршрутами.
Сегодня в Иркутске активно разрабатывается схема так
называемых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Это
пассажирские комплексы, перераспределяющие маршруты общественного транспорта. Создаются они с целью
оптимизации перевозочного
процесса. Городские власти
запланировали создание нескольких пересадочных узлов,
которые должны взять на себя
приём междугородных автобусов.
Как сообщил начальник
департамента транспорта городской администрации Евгений Владимирский, первый
такой пункт создадут в Ленинском округе в районе Узловой. Он будет предназначен
для рейсов Ангарск-Иркутск
и других маршрутов, идущих
в город по Московскому тракту.
По информации ИА «Иркутск онлайн», обустройство
первого транспортно-пересадочного узла для междугородних автобусов в Ленинском округе начнётся в 2017
году около рынка «Парус». Об
этом мэр Иркутска Дмитрий
Бердников заявил 10 марта
на встрече с жителями Сверд-
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ловского округа. Предполагается, что здесь пассажиры
смогут пересесть на городской транспорт.
— Мы продолжим обустройство
остановочных
пунктов, в том числе на конечных остановках, чтобы
там были туалет, кафе,
места для отдыха водителей. А следующим этапом
обязательно должно стать
создание транспортно-пересадочных узлов, — сообщил
Дмитрий Бердников. — Их
будет несколько, к реализации первого проекта приступаем уже в этом году.
Это необходимо, чтобы
междугородние автобусы не
загромождали центр города,
не парковались у цирка и на
Тимирязева.
Предположим, что все
конечные остановки пригородных маршрутов, как это
предлагает
администрация
Иркутска, перенесут из центра города на окраины. Для
Людмилы
Сороквашиной
билет на маршрутку до Иркутска стоит 100 рублей. Если
остановка будет не на Центральном рынке, то придётся
заплатить еще 15 рублей, чтобы добраться до центра.
— А оттуда, к примеру,
нужно доехать до управления социальной защиты, это
еще 15 рублей, - отмечает она.
- Но обычно в городе нужно
побывать не в одном месте.
И в районный Совет ветеранов надо заехать на Карла
Маркса, и в администрацию
на Рабочего штаба. Так что,
если посчитать, то одна такая поездка обернётся рублей
в 300. И люди мы не молодые,
чтобы с автобуса на автобус легко «перепрыгивать».
Да и маршрутка к нам ходит

всего три раза в день. Чтобы
нормально домой добраться,
нужно успеть все дела сделать до часу дня. А с пересадками, если конечную остановку перенесут, вряд ли что
успеешь.
С
мнением
Людмилы
Львовны полностью согласна
и Тамара Сандульская, председатель Совета ветеранов
Уриковского МО. Она подтверждает, что даже одна-две
пересадки сказываются на
транспортных и временных
затратах.
— Очень неудобно будет
не только пожилым людям,
но и всем, кому часто приходится бывать в Иркутске
или ездить туда на работу,
- поясняет женщина. - У нас
билеты по сравнению с Большой Речкой, конечно, дешевле – 59 рублей. Но для пенсионеров это тоже накладно. А
если ещё добираться с пересадками, то и подавно.
В то же время собственник
маршрута «Иркутск - Большая Речка» Максим Глазков
считает, что для него, как для
перевозчика, создание транспортно-пересадочных узлов
даже удобнее: сокращается
маршрут.

— А для людей, думаю, это
обернётся проблемами, - говорит он, - Мы открыли маршрут недавно, всего три недели
назад. Конечная остановка
– на автовокзале. Но едем через Центральный рынок. Там
ещё забираем людей, ведь
пожилым людям даже до автовокзала с рынка непросто
добраться. Ещё по центральным улицам люди подсаживаются. А когда будут ТПУ, то
пассажирам со всего города
надо будет съезжаться туда.
Это увеличивает расходы и
время. Да и дорогостоящее
это дело: нужно хотя бы обеспечить условия для безопасности пассажиров, сделать
дорожные развязки…
Начальник департамента
транспорта администрации
города Иркутска Евгений Владимирский считает, что собственники маршрутов раньше
закладывали в себестоимость
проезд по всему центру и затрачивали время на пробки.
Когда они будут доезжать до
пересадочных узлов, их затраты уменьшатся, и это должно
быть дешевле для людей.
Что ж, поживем – увидим.
Ирина Галанова,
Фото Ильи Татарникова
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СПОРТ

Человек старой формации
Мы по праву можем гордиться земляками, работающими на благо Иркутского района. Серию юбилейных публикаций мы
продолжаем рассказом о Владиславе Георгиевиче Непочатых, тренере-преподавателе по волейболу районной спортивной школы.

ребятишек, треть – его воспитанники. Одиннадцатиклассница Марина Лунёва занимается волейболом уже несколько
лет, и о тренере говорит всего
несколько слов, но очень ёмких: «Справедливый, серьёзный, заботливый».

Встретиться с тренером непросто: занятия, тренировки,
соревнования - и так каждый
день. Пересечься удалось в Иркутске, в техникуме физической культуры, куда он и привёз своих воспитанников на
Первенство Иркутского района
по волейболу. Характер нашего
собеседника чувствуется сразу:
говорит то, что думает, на всё
есть своя точка зрения и, не
стесняясь, называет вещи и людей «своими именами».
— Спортом я всегда занимался, - говорит Владислав Георгиевич, - и занимался всеми
видами сразу. Но чтобы увлечение стало профессией - это понимание пришло не сразу. Както, гуляя по городу, оказался
перед спортзалом «Динамо». В
окно увидел, как играют в волейбол. Не удержался, зашёл.
А оказалось, зашёл в профессию. Начиная с этого момента, не было ни одного дня,
чтобы Владислав не играл в волейбол. По восемь часов после
работы проводил на волейбольной площадке. Через год поступил в техникум физкультуры и
начал работать инструктором
по спорту в строительной организации «ГорРемСтройТрест».
Судьба, словно специально,
выводила Владислава на те дорожки, которые так или иначе
пересекались со спортом. Эта
организация вскоре и выиграла
тендер по строительству нового
здания физкультурного техникума, где, впрочем, и произошла
наша встреча с Владиславом
Непочатых. Потом в стройотряде вместе с нынешним директором этого учебного заведения
Альфридом Сахиулиным он занимался отделкой этого здания.
Позже попытался приобрести другую профессию – поступил в пединститут на исторический факультет. Но хватило его

— В рамках школьной программы мы не успеваем вести
спортивные секции, - добавляет учитель физкультуры Екатерина Тихонова, - Владислав
Георгиевич принимает всех
желающих, он – фанат своего
дела. Он отдаёт всего себя работе, и ребятишек любит.

ровно на год, понял – «не моё!».
Зато успели создать волейбольную команду, и вуз впервые
стал занимать призовые места
в соревнованиях, обыгрывая
сильнейшую в то время команду нархоза. Кстати, в одной команде с Владиславом играли
ныне заведующий кафедрой
физвоспитания этого института Владимир Кузикевич, заместитель губернатора Иркутской
области Виктор Кондрашов, заслуженный артист России Михаил Клейн и другие.
После неудавшейся попытки заставить себя стать историком, Владислав ушёл работать в
среднюю школу учителем физкультуры, параллельно тренируя студентов авиационного
техникума, подметая цеха Куйбышевского завода, и выступая
за спортивный клуб «Байкал».
Тогда уже Владислав понимал, что без спорта ему – никуда. Поступил в Омский институт физкультуры на заочное
отделение и продолжал тренировать ребятишек в Иркутске.

— Пять лет учёбы пролетели, но окончание института совпало с лихими
девяностыми, - вспоминает
Владислав, - появились большие деньги - такие, что я
мог финансировать соревнования, за победу вручал конверты с деньгами в размере
месячной зарплаты, покупал
форму для детей.
Как теперь понимает Владислав, это было испытание.
Испытание деньгами, к сожалению, он прошёл не так, как
надо. Это тогда казалось, что
выбор сделан правильный, что
«жизнь с деньгами» важнее
института. Оставалось получить только диплом, но за ним
он даже не поехал. Но ни о чём
не жалеет тренер: живёт с лёгким сердцем – никого не обманул, ничего не украл, нигде
не схитрил, занимается любимым делом.
— Я родом из прошлого,
человек старой формации люблю, чтобы всё было по

справедливости, не люблю
хитромудрых. Я люблю своих друзей, которых у меня не
так уж много, - говорит Владислав. - Люблю, когда дети
занимают призовые места.
Люблю читать.
Кстати, читает Владислав
очень много с детства. А ещё
пишет стихи и прозу. Есть у
него роман, название которого говорит о характере автора,
о его позиции в жизни, об отношении к происходящему «Кладбище для воров». Роман
пока не завершён, но, думаю,
что своего времени он обязательно дождётся, как и стихи,
которые, как он говорит, «карябает пока в стол».
В Усть-Куде Владислава знают с детства - родители приехали сюда, когда будущему
спортсмену было всего четыре
месяца. Одно время жил и работал в Иркутске, но вот уже
несколько лет, как вернулся. А
здесь - работы… Как раз столько, сколько он и любит – много!
В местной школе – более 200

Наверное, от этой любви
появилась в Усть-Куде спортивная площадка по пляжному
волейболу, которую он построил своими силами. Здесь теперь
занимаются не только местные
дети, но и проводятся районные соревнования; от этой же
любви его шестилетние воспитанники выиграли недавно
в этом виде спорта соревнования у команды Олимпийского
резерва. И, наверное, от этой
же любви он сегодня думает,
как на земельном участке, выделенном ему под строительство дома, построить спортивно-культурный центр…
Недавно Владислав Георгиевич отметил 55-летний
юбилей. Его коллеги, воспитанники, друзья желают ему
здоровья, спортивных побед,
и оставаться таким, каким его
знают и ценят.
P.S. Когда верстался номер, стало известно, что Первенство Иркутского района
по волейболу выиграла в тот
день команда воспитанниц
Владислава Непочатых из
Усть-Куды. Поздравляем!
Надежда Горохова

Золотая шайба
С 1 по 5 марта в селе Пивовариха состоялся финал областного турнира «Золотая шайба».
Среди участников – спортсмены из Ангарска, Иркутска, Тулуна, Усть-Илимска, Братска,
Мегета, Иркутского района.
Хоккейную команду Иркутского района «Вымпел» представляли юные хоккеисты из Пивоварихи и Хомутово (возраст
игроков – 10, 11 лет).
По результатам игры наша
команда заняла первое место,
обыграв Лигу Иркутска со счётом 12:0; команду Усть-Илимска
со счётом 19:0; команду «Олимпия» из Иркутска со счётом 5:2;
Наши спортсмены чуть-чуть
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уступили лишь однажды – в
игре с командой Тулуна - здесь
счёт был не в нашу пользу - 1:2.
В итоговой игре команде
Иркутского района удалось
победить ангарский «Ермак»
со счётом 4:1. Лучшим бомбардиром был признан также наш
хоккеист - Александр Труфанов.
Победители поедут в Сочи
на финальную игру клуба «Золотая шайба» России, где команда будет представлять Иркутскую область. Игры пройдут
с 11 по 19 апреля.
— Еще со времен Советского Союза повелось, что хоккей
– показатель спортивной под-

готовки и спортивного благополучия в рамках страны. А
ведь начинается любовь к этой
непростой игре с детства. У
кого-то - с дворовых баталий,
у кого- то - с подготовленного корта, но всех ребят, несомненно, объединяет одно – сила
воли, ежедневные тренировки,
стремление к победе и желание
переиграть соперника. Отрадно, что наши мальчишки
подхватили эту эстафету,
и с юных лет знают цену работе на корте, проигрышам
и цену победе. Для нас эта победа – настоящая гордость за
наших ребят! Огромная благодарность тренерам, кото-

рые привели ребят к такому
результату – Сергею Хрюкину
и Александру Шаройко. И мы
готовы оказывать поддержку
и в предстоящей игре в Сочи, и

в дальнейшем развитии команды, – отметил Мэр Иркутского
района Леонид Фролов.
Соб инф.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Весёлый праздник Супер-бабушки из Мамон
в Маркова

Накануне Международного
женского праздника 8 Марта в
ДК села Мамоны прошёл конкурс
«Супер-бабушка». Состав участников - учащиеся младших классов и их бабушки. Выступления
оценивались по номинациям «Золотые ручки», «Самая внимательная», «Самая веселая» «Самая
обаятельная», «Самая находчивая» и «Самая креативная». В зале
не было свободных мест, группы
поддержки горячо подбадривали
участников «кричалками», плакатами, аплодисментами. Каждая команда придумали название, девиз и форму. Конкурсы были разные:
«Устами младенца», «Вязание», «Портрет моей бабушки», «Угадай, чей внук?», «Творческий номер». В
результате упорного соперничества, звание «супер» получили все участницы, только в разных номинациях. В празднике приняли участие «Образцовый» хореографический ансамбль «Улыбка», вокальный
коллектив бабушек «Надежда».
Светлана Овчинникова,
председатель Совета ветеранов Мамонского МО

7 марта в Доме культуры
Маркова прошел праздничный
концерт, посвященный Международному женскому дню.
Праздничное настроение создали организаторы мероприятия уже на входе в зрительный
зал: каждой представительнице
прекрасного пола дарили тюльпаны. Творческие коллективы
Социально-культурного центра
тоже постарались, они придумали интересный сценарий:
зрители наблюдали, как прямо
на сцене рождался праздничный номер женского журнала
под названием «Марта». Зал был
полон благодарных зрителей,
они встречали и провожали вы-

ступающих бурными овациями.
Поздравить женщин с праздником весны пришли также глава
Марковского МО Галина Шумихина, депутат Думы Иркутского района Антон Малышев,
председатель
общественной
организации Марковского МО
Галина Зайкова и индивидуальный предприниматель Елена
Абубакарова. Кстати, Елена часто выступает спонсором многих мероприятий, и на этот раз
она вручила работникам Дома
культуры конверт. В ДК уже
решили, что деньги пойдут на
обновление сцены.
Соб.инф.

Женщина! Весна! Любовь!

Я знаю,
что все женщины прекрасны…
Весна. Просыпается природа, сквозь проталины в мир
врывается первый весенний
праздник! Он может прийти
нежной розой или пышной веткой мимозы, хрупким тюльпаном или солнечной улыбкой. В
этот день все цветы ложатся к
ногам прекраснейших созданий
человечества – женщин! В преддверии праздника все мужчины
начинают задаваться вопросом: «Чего хотят женщины?»
Ответ на этот вопрос решили
найти в Оёке. Ведущий праздничного концерта Александр
Калугин радовал зрительниц
своими шутками и монологами. А концертные номера отличались лиричностью. Очень
трогательно звучали песни в
исполнении детских вокальных
групп «Вдохновение» (руководитель Оксана Мунгалова )
и «Соловушки» (руководитель
Елена Маркова). Отличного настроения добавила цирковая

студия семьи Токарских, представив на суд зрителей номера
«А-ля парад» и «Цыганка». Также звучали песни в исполнении
народного хора «Вольница»
(руководитель Наталья Ежова ),
учителей Оёкской школы, солистов Ирины Лизневой, Егора
Шестопалова, Татьяны Кузнецовой и Александра Калугина. Порадовала и внесла нотку
юмора миниатюра «КЛАВЫ».

Украшением программы стали
выступления
хореографических коллективов. Студия танца
«Оберег» (руководитель Иван
Горбачев) представила новый
танец «Млада». В финале, когда
ответ на главный вопрос вечера был найден, гостей осыпали
воздушными шарами.
Марина Бялик
Фото Юлии Толстиковой

Чем проще красота,
тем драгоценнее
В преддверии праздника
Международного женского дня
- 8 Марта в сельском клубе деревни Горяшина прошёл праздничный концерт «Женщина!
Весна! Любовь!» Его организовали заведующая клубом Светлана Кузнецова, художественный руководитель народного
ансамбля Людмила Федорова и
концертмейстер Светлана Семенова.
Участники детских ансамблей «Солнышко», «Капельки»
и «Ровесники» пели для мам
песни, играли на ложках, читали стихи. Сергей Чобан и Дима

Черных исполнили песни собственного сочинения. Также ребята из творческой группы «Дебют» показали мини - сценки.
Задушевными песнями порадовал мам и бабушек народный
ансамбль «Барышни -крестьянки».
Зрители покидали мероприятия со слезами на глазах и словами благодарности, ведь они
получили заряд бодрости и хорошего настроения.
Светлана Кузнецова,
заведующая клубом деревни
Горяшина
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В праздничный день 8 марта в Уриковском доме культуры
прошёл «Красивый выходной».
Главным украшением праздника стал конкурс обладательниц
роскошных волос «Девица краса – длинная коса!» На сцену
поднялись девочки из Уриковской средней школы. Участницы конкурса должны были
блеснуть не только красотой, но
и интеллектом. И надо сказать,
что им это удалось.
Почти три часа жители села
любовались и гордились тем,
что такие красавицы и умницы
живут в округе. И как тут было
не вспомнить слова великого

писателя Антона Чехова о том,
что в человеке всё должно быть
прекрасно: и лицо, и мысли, и
душа. Наши конкурсантки –
подтверждение тому.
Глава администрации Уриковского МО Андрей Побережный поздравил всех
присутствующих женщин с
праздником:
— Чтобы в ваших сердцах
всегда была весна, чтобы у вас
всегда было замечательное
настроение, прекрасное самочувствие, и чтобы вы дарили
всем свои улыбки и излучали
радость! Благодарю участниц

конкурса, что не побоялись выйти на сцену и показали, какие
вы красивые и замечательные!
Своими выступлениями поздравили женщин хореографическая студия «Фиеста», народный ансамбль «Родник» и ВИА
«Арт – MIX». Благодарим всех
участниц конкурса за активное
участие и ждём с нетерпением
вас в следующем году! А зрителям большое спасибо, что в
праздничный день нашли время, чтобы провести его вместе
с нами!
Наталья Федорова,
культорганизатор
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ВЫБОРЫ — 2017

Представляем кандидата в депутаты Думы
Иркутского района по избирательному округу №16
Захаров Валерий Михайлович родился 13.04.1956 года в городе
Тайшете Иркутской области.
В 1973 году окончил среднюю школу в городе Тайшете.
В 1973 году поступил в Иркутский строительный техникум
транспортного строительства на специальность «Изыскание и строительство железных дорог». По распределению направлен в проектный институт «Востсибтранспроект» в отдел изысканий.
В 1976 году призван на срочную службу в Советскую армию, демобилизован в звании старшего сержанта.
С 1978 по 1980 год работал в проектном институте «Востсибтранспроект». Занимался изысканиями и проектированием железных дорог.
С 1980 по 1985 работал старшим инженером капитального строительства Иркутского областных объединений «Облсельхозтехника» и «Облсельхозхимия».
С 1985 по 1987 годы работал старшим инженером капитального
ремонта ИГПИ.
С 1987 по 1990 годы работал на руководящих должностях крупнейшего в стране строящегося Иркутского керамического завода
стеновых материалов кирпича по технологии итальянской фирмы
«УНИМАРАНДО».
В 1988 году окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Инженер путей сообщения-строитель».
В 1991 году переведён на работу в Ново-Ленинский завод стройматериалов на должность заместителя директора по капитальному
строительству для организации строительства Максимовского керамического завода стеновых материалов. Но в связи с политической
и экономической обстановкой в стране, строительство не началось.
В 1992 году организовал жилищно-строительное товарищество
«Молодёжное».
С 1992 по 2003 год - председатель правления жилищно-строительного товарищества «Молодёжное», реорганизованного в 2008
году в товарищество собственников жилья «Молодёжное».
С 2003 года по 2016 год – заместитель генерального директора
«Инджилстрой». За этот период было запроектированы жилые дома
Иркутском районе, административное здание в Малом Голоустном,
дом культуры в Маркова, реконструкция детсада в Горячих Ключах и другие объекты. Построено более ста индивидуальных домов
в Иркутском районе.
В настоящее время - пенсионер. Отец пятерых детей.
После смерти жены один воспитывал двоих детей от первого
брака.
От второго брака - два сына и дочь.
Публикация осуществляется в рамках предоставления бесплатной печатной площади кандидату в депутаты Думы Иркутского района по избирательному округу №16 Захарову Валерию Михайловичу

С ЮБИЛЕЕМ!

Ровесница района

В феврале отметила свой юбилей Анна Феофановна Русанова из
Усть- Куды, ей исполнилось 80 лет!
Какая судьба выдалась этому поколению, рассказывать необязательно, - Анна Феофановна родилась всего через двадцать лет после Октябрьской революции! Коллективизация, индустриализация, пятилетки
– все это прошло на глазах поколения, к которому принадлежит Анна
Феофановна. А потом война… Люди поднимали хозяйство, разрушенные города, строили, возводили… Но ей досталась, наверное, самая
тяжёлая работа - в лесной промышленности. Работала она в лесу в
посёлке Таёжный в Бурятии.
— Работа была тяжёлая, - вспоминает Анна Феофановна, - механизации было мало, в основном ручной труд, но жили весело.
Были молоды, и всё нам было нипочём.
Это сейчас она понимает, что тяжёлый физический труд – залог многих болезней. Так что понимание о причинно-следственных связях пришло позже, когда здоровье уже давно подорвано. Но ни о чём не жалеет
наша односельчанка.
— Там же, в посёлке, я познакомилась с моим будущим мужем, говорит юбилярша, - Иваном Деревцовым, не устояла перед его ухаживаниями, вышла за него замуж. И ни разу не пожалела.
Супруги прожили вместе 39 лет - «душа в душу». Родились у них четверо детей - два сына и две дочки. Теперь у них уже свои дети и внуки, а
у бабушки – шесть внуков и девять правнуков!
Вот как раз своей семьёй Анна Феофановна может гордиться –
большая и очень дружная! Сколько радости было у неё, когда в день её
рождения в Усть-Куду приехали они все – из Иркутска, Красноярска,
Хабаровска, Бурятии, Саха-Якутии. А ведь сегодня время такое, что и на
дорогу - то не всегда средства находятся. Вечером в местном кафе «Романтик» собралась вся дружная родня юбилярши, друзья, односельчане.
Много слов благодарности прозвучало в адрес её, как матери, бабушки,
подруги, соседки, «Ветерана труда» и просто замечательного человека.
Крепкого здоровья Вам, Анна Феофановна, радости и хорошего настроения. И желаем Вам порадовать нас всех своим 100-летним юбилеем!
Владимир Хитрук,
член Иркутского районного Совета ветеранов
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ОТЧЁТ В УРИКЕ

Глава администрации Уриковского МО
отчитался о работе за 2016 год
По уже устоявшейся традиции, отчету главы Уриковского МО предшествовал торжественный концерт… Зал был
полон: приехали люди среднего
возраста, пенсионеры, молодёжь. В качестве приглашенных
присутствовали депутат Заксобрания Иркутской области
Анастасия Егорова, начальник
отдела по работе с территориями Иркутского района Светлана Максимова, депутат Думы
Иркутского района Алексей
Панько.
Открыли отчет главы Уриковского МО Андрея Побережного цифры: по состоянию на 1
января 2016 года, на территории
фактически проживает почти
15 000 человек. Из них - 1860
пенсионеров, 195 многодетных
семьей, где воспитываются 789
детей, а также 878 инвалидов,
89 из них – дети. На территории
МО действуют 66 предприятий
и организаций, 30 объектов бытового обслуживания, 58 - розничной торговли и 25 КФХ.
Согласно отчету, в 2016 году
в поселении приняты положение о деятельности старост, а
также программы социально-
экономического развития и развития культуры, правила содержания и благоустройства дорог.
По словам Андрея Евгеньевича,
бюджет поселения формировался согласно утвержденным
программам, и его исполнение
составило 100,3 % от плана,
хотя присутствующих немного
смутила возможность исполнить утвержденный бюджет с
превышением.
Благодаря участию в областной программе «Народные
инициативы», за счет областного финансирования были
установлены остановочные павильоны и автономные уличные светильники на солнечных
батареях на улицах Советская,
Лунина в Урике, на Трактовой
и Центральной в деревне Столбова, на Осенней и Загоскина в
Грановщине.
Участие в федеральной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий» позволило завершить строительство
хоккейного корта в Урике. Из
бюджета Уриковского МО были
оплачены работы по проектированию капитального ремонта
ДК в Грановщине, что дало возможность в 2017 году вступить
в программу Иркутской области для реализации уже просчитанного ремонта.
Глава Уриковского МО отметил, что на данный момент
в целях создания условий для
устойчивого развития территорий Уриковского МО, ведётся
работа по внесению изменений
в генплан и правила землепользования и застройки Уриковского МО.
В рамках работ в сфере
благоустройства, дорожного и
коммунального хозяйства за
2016 год, в рамках проведенных субботников, месячников
и ликвидации стихийных сва-

лок, с территории было вывезено 3354 кубометров мусора.
При этом глава МО отметил,
что жители неохотно заключают договора на вывоз мусора
и призвал жителей к большей
сознательности в этом вопросе. В 2016 году в Уриковского
поселении утвердили правила
содержания и благоустройства
территории. По итогам выездных проверок 98 собственников жилых домов позже вызвали на административную
комиссию.
В 2016 году на территории
Уриковского МО отловили и
вывезли 22 бродячие собаки.
В рамках дорожных работ
приобретался противогололедный материал, для своевременной подсыпки дорог. Проведен
ямочный ремонт улиц Ключевая и Центральная в Малой
Топке, отсыпаны и прогрейдированы улицы Школьная, Шукшина, проезды 1-й, 2-й, 3-й, 4-й
Грановский в Грановщине, улиц
Тепличная, Чистая, Муравьева
в Урике, частично улицы Сосновая, Центральная, Черемуховая,
в Столбова, улицы Береговая в
Урике, Весенняя, Зимняя, Лунная, Рябиновая, Юбилейная, 65
лет Победы, Энергетиков в Грановщине.
Проблемой в поселении
остаётся выжигание сухой травы и сжигание мусора. Администрация совместно с добровольной пожарной дружиной
проводила профилактические
беседы и вручала памятки по
правилам пожарной безопасности, обследовала бесхозные
дома.
В планах на 2017 год – капитальный ремонт ДК в Грановщине, сроительство детских,
игровых и спортивных площадок на выбранных территориях, благоустройство бульвара
Декабристов, хоккейного корта
и Аллеи победы в Урике, строительство горки на улице Братьев Граниных, детской площадки
на улицах Ясная и Славная в
Грановщине.
В социальной сфере, со слов
Андрея Евгеньевича, тоже работа налажена – это и профилактическая работа с неблагополучными семьями, работа с
пожилыми людьми, работа с
молодежью.
Несмотря на общие обнадеживающие показатели, по окончании отчета слово взяли жители муниципалитета.

Группа жителей Малой Топки предоставила свой список
вопросов – «О наболевшем».
Подготовились многострадальные жители подтопляемых домов основательно – составили
презентацию,
предоставили
документацию и фотографии,
подтверждающие их незавидное положение.
Как пояснил глава Уриковского МО, тогда администрация
поселения приняла все нужные
меры по сбору разлитых отходов. Переполненный септик откачивали за счет собственных
средств администрации. В прошлом году после масштабного
разлива стоков из выгребных
и сточных ям в Малой Топке на
территории Уриковского МО
вводили режим ЧС.
— Режим сняли, а антисанитария из-за переполняющихся колодцев по-прежнему
царит в Малой Топке, сточные ручьи по улицам текут,
– парировала жительница затопленного дома.
Теперь, по словам главы
поселения, нужно определить
план работ по решению канализационных проблем, возможно,
совместно с администрацией
Иркутского района.
Вопросы касались и цен на
вывоз мусора, отсутствия пешеходных переходов, остановочных пунктов. В Грановщине
жители сами отсыпают улицы –
в противном случае не выехать.
По вполне объективным
причинам недовольство высказывалось жителями Урика
и Грановщины – жалобы поступали на качество питьевой
воды из скважин.
Согласно отчету, большой
объем рабочего времени сотрудников администрации занимают ответы на запросы,
подготовка отчетов, постоянное
взаимодействие с органами полиции, прокуратуры и иными
контролирующими органами,
осуществление выездов, работа
различных комиссий. Судя по
оживленности, ожиданию предстоящего собрания и подготовке к нему местных жителей, невольно думается, что внимания
при решении бытовых, насущных проблем, им действительно
не хватило. Про отправленные
запросы и готовые отчеты они
не спрашивали…
Пресс-служба администрации
Иркутского района
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 марта

21 марта

22 марта

23 марта

24 марта

25 марта

26 марта

07.00 «Новости»
07.10 «Ералаш»
07.30 «Тайна записной книжки» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Кавказская пленница»
Рождение
легенды»
(12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.10 «Бельмондо
глазами
Бельмондо» (16+)
17.15 «Голос. Дети»
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 «Прожекторперисхилтон» (16+)

06.30 «Наедине со всеми»
(16+)
07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми»
(16+)
07.30 «Уснувший пассажир»
(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 «Романовы» (12+)
17.50 «Кавказская пленница»
Рождение
легенды»
(12+)
18.55 «Кавказская пленница,
или новые приключения
Шурика» (6+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «КВН»
01.45 «Особо опасны» (18+)

06.15
08.10
09.00
09.20
09.30
09.55
10.10
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40

06.00
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.20
14.10

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
22.30
00.25

1 канал

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

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
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+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Давай
поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мата Хари» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
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+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Давай
поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мата Хари» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
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+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Давай
поженимся»
(16+)
«Первая студия»
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Мата Хари» (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 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «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 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «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 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «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 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Круговорот» (12+)
00.30 «Поединок» (12+)

06.10 «Дорожный патруль»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Пасечник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-14» (16+)
18.30 «Говорим и показываем»
(16+)
19.35 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Свидетели» (16+)
22.30 «Охота на дьявола»
(16+)
00.35 «Итоги дня»

06.10 «Дорожный патруль»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Пасечник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-14» (16+)
18.30 «Говорим и показываем»
(16+)
19.35 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Свидетели» (16+)
22.30 «Охота на дьявола»
(16+)
00.35 «Итоги дня»

06.10 «Дорожный патруль»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Пасечник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-14» (16+)
18.30 «Говорим и показываем»
(16+)
19.35 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Свидетели» (16+)
22.30 «Охота на дьявола»
(16+)
00.35 «Итоги дня»

06.10 «Дорожный патруль»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-14» (16+)
18.30 «Говорим и показываем»
(16+)
19.35 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Свидетели» (16+)
22.30 «Охота на дьявола»
(16+)
00.35 «Итоги дня»

НТВ

НТВ

НТВ

СОБОЛЕЗНУЕМ

НТВ

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.20
17.10
18.10
19.00
19.45
20.40
21.05
22.00
22.30
00.15

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Жди меня»
«Угадай мелодию»
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос. Дети»
«Футбол»

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «По секрету всему свету»
(12+)

НТВ

06.10 «Дорожный патруль»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль»
(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-14» (16+)
18.30 «Говорим и показываем»
(16+)
19.35 «ЧП.
Расследование»
(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Свидетели» (16+)
00.35 «НТВ-видение» (12+)

1 канал

15.00
15.20
19.00
21.00
22.00
01.50

Россия 1

«Чокнутая» (16+)
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«Мастер комедии»
«Актуальное интервью»
«Нужные вещи»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
«Вести»
«Медовая
любовь»
(16+)
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
«Акушерка» (12+)
«Любовь для бедных»
(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+)
00.35 «Международная пилорама» (16+)

1 канал

15.00
15.20
19.00
21.00
23.00
01.30

Россия 1

«Чокнутая» (12+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Семейный
альбом»
(12+)
«Вести»
«Городская рапсодия»
(12+)
«Танцуют все!»
«Вести недели»
«Воскресный
вечер»
(12+)
«Николай Юденич. Забытая победа» (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 «Нашпотре бнад зор»
(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»
21.10 «Молодой» (16+)
23.15 «Мститель» (16+)
02.50 «Авиаторы» (12+)

ПОГОДА

На 90-ом году жизни скончался участник Великой Отечественной войны

ПОГРЕБИЦКИЙ Михаил Иосифович.
Ушел из жизни светлый, добрый, порядочный человек, воин-
победитель, великий труженик, опора семьи.
Совсем молодым парнишкой, в 17 лет, он ушел на войну. Сражался на Восточном фронте. За ратные подвиги был награжден
орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией». После
Победы Михаил Иосифович не сразу вернулся на родину, а еще
восемь лет продолжал охранять границы СССР. В мирное время
также самоотверженно, как воевал, трудился на благо страны.
Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО выражают
глубокие соболезнования родным и близким Михаила Иосифовича.
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ЦЗН

ЮБИЛЕЙ

Центр занятости населения		
информирует

И это всё о ней

Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов» определены дополнительные требования по
организации взаимодействия и совместной работы органов занятости населения, федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы и работодателей по улучшению системы
стабильного трудоустройства инвалидов.
На этапе проведения медико-социальной экспертизы информация о мероприятиях по трудоустройству вносится в индивидуальную программу реабилитации или абилитации граждан (ИПРА),
признанных в установленном порядке инвалидами и имеющих трудовые рекомендации и направляется в виде выписки в органы занятости населения.
Территориальные центры занятости населения в целях выявления потребностей и пожеланий по трудоустройству направляют
инвалидам информационные письма, в которых содержится информация о перечне государственных услуг, предоставляемых в
сфере занятости населения, контакты Центра занятости населения
и координаты сотрудников, ответственных за трудоустройство инвалидов.
Также граждан, имеющих инвалидность, для получения консультаций в сфере занятости могут пригласить в Центр занятости
населения лично или посредством телефонного звонка. При содействии органов занятости населения Иркутской области инвалиды
могут получить информацию на рынке труда Иркутской области,
Иркутского района, трудоустроиться на временную или постоянную работу (в том числе на квотируемые рабочие места), организовать собственное дело с финансовой помощью, пройти профессиональное обучение по специальностям, востребованным на рынке
труда, и много другое.
Уважаемые граждане! При получении информационного письма
просьба откликнуться и выйти на связь с Центром занятости населения любым удобным для Вас способом (по телефону, визит в
Центр занятости населения) для получения информации, направленной на достижение главного результата – трудоустройства в соответствии с медицинскими показаниями.
Сотрудники Центра занятости населения Иркутского района готовы содействовать Вашему трудоустройству.

В селе Максимовщина живёт замечательная женщина Тамара Борисовна Михайлова.
Она - коренная жительница
нашего села, педагог, отличник
народного образования и ветеран труда. В 1955 году окончила
дошкольное отделение педагогического училища и приехала работать в Малую Елань.
Начальная школа, где она начала работать, размещалась в
приспособленном помещении.
Вскоре под её руководством, так
как она была заведующей школой, началось строительство
нового здания. Тамара Борисовна всегда была очень активной
- кроме занятий в школе, занималась художественной самодеятельностью, ездила вместе с
другими по сёлам с концертами, а так как в Малой Елани не
было клуба, репетировать приходилось тоже в приспособленном помещении.
Вместе с учениками помогали колхозу: работали в поле
на прополке и уборке овощей,
на сенокосе. В 1965 году Тамара
Борисовна с семьёй переезжает
в наше село, устраивается работать в восьмилетнюю школу
учителем начальных классов.
В то время классы были большие – по 30-35 человек. Здесь с
ещё большим подъёмом началась её трудовая деятельность,
и уже по окончании первой

Областное государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Иркутского района
23.03.2017 г. с 10-00 до 12-00 ч.
приглашает на ярмарку вакансий граждан, имеющих инвалидность, которая пройдет в рамках Информационного дня
для инвалидов в МУК СКК Уриковского МО
по адресу: Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина д. 2 г.

На ярмарке вам будет предложено:
- встретиться с работодателями;
- ознакомиться с возможными вариантами трудоустройства на постоянную и временную работу;
- консультации специалистов ОГКУ ЦЗН Иркутского района по вопросам оказания государственных услуг в сфере занятости, применения трудового законодательства.

Все услуги предоставляются бесплатно!

Уважаемые работодатели!
Центр занятости населения Иркутского района информирует вас о возможности с января 2018 года использования
труда граждан, осужденных к принудительным работам и отбывающим наказания в исправительных центрах уголовно-исполнительной системы Иркутской области. Трудоустройство
осужденных к принудительным работам определено ст. 60.7
Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Каждый осужденный
к принудительным работам обязан и не может отказаться трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией
исправительных центров. Исходя из наличия рабочих мест,
привлекаются осужденные к труду в организациях любой организационно-правовой формы с учетом возраста, специальности и состояния здоровья.
По всем интересующим вопросам обращаться в Центр занятости населения Иркутского района по адресу: г. Иркутск,
ул. Декабрьских Событий, д. 109
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

четверти на совещании в Мамонах директор школы Роман
Александрович Ибятов вынес
ей благодарность за хорошую
успеваемость и дисциплину во
вновь принятом классе.
За классами Тамары Борисовны была закреплена уборка
территории у памятника воинам Великой Отечественной войны. Она избиралась депутатом
местного, районного исполкома
совета народных депутатов, народным заседателем в суде. И
всегда пользовалась заслужен-

ным авторитетом среди местного населения. А ещё много
лет Тамара Борисовна бережно
хранит солдатские треугольники - письма брата Анатолия, не
вернувшегося с войны.
Тамара Борисовна недавно
отметила свой славный 80- летний юбилей. Односельчане сердечно поздравляют её, желают
крепкого здоровья, любви и
внимания близких.
Татьяна Эрет,
председатель Совета ветеранов

ГОРОСКОП
ОВЕН — Ваше терпение будет на пределе. В этот период вы можете срываться на близких, ругаться с
коллегами. Чтобы легче пережить трудный период, берите на себя меньше обязанностей и больше
отдыхайте. Позаботьтесь о здоровье - могут проявиться старые болячки.

ВЕСЫ — В заботах и хлопотах пролетит для вас
ближайшая неделя. Зато вы успеете завершить
дела, которые долгое время ожидали своего часа.
На работе можете рассчитывать на благосклонность начальства и денежную премию.

ТЕЛЕЦ — Работать в ближайшую неделю вам точно
не захочется. А придется! Начальство к вам предъявит новые требования, да и дома нужно не забывать про обязанности. Пусть стимулом к действию
для вас станет тот факт, что к концу недели вы получите вознаграждение за свои труды.

СКОРПИОН — Хороший период для планирования.
Главное, постарайтесь сейчас избегать каких-либо
существенных трат. Они будут легкомысленными и не принесут пользы. Лучше начните откладывать деньги на крупную покупку. Скоро вам
представится шанс приобрести то, о чем вы давно
мечтаете.

БЛИЗНЕЦЫ — Вас ждет интересное и насыщенное
яркими событиями время. Будьте готовы к общению и новым знакомствам. Чтобы не устать от
развлечений, один-два вечера в неделю оставляйте исключительно для себя. Проведите их с книжкой в руках или перед телевизором.

СТРЕЛЕЦ — Разногласия могут возникнуть с коллегами по работе. Будьте готовы отстаивать свою
точку зрения. Главное - будьте вежливы и спокойны. А вот домочадцам придется уступить. Постарайтесь меньше конфликтовать с ними: вам понадобится их поддержка.

РАК — Несколько раз за ближайшее время судьба
будет испытывать вас на прочность. Период ожидается непростой! Более того, помощи вы вряд
ли дождетесь. Пусть вас греет мысль о том, что
со всеми трудностями вы в итоге справитесь. Это
время благоприятно для избавления от хлама.

КОЗЕРОГ — В этот период многое будет раздражать
вас. Вам захочется командовать окружающими, но
звезды категорически не рекомендуют делать это
сейчас. Наоборот, станьте тише воды, ниже травы.
Займитесь своей физической формой.

ЛЕВ — Все ваше внимание сейчас должно быть
обращено на вторую половину. У многих Львов
в этот период любовные отношения будут находиться на грани разрыва. Любой ценой попытайтесь их спасти - оно того стоит! Подходящие дни
для решительных действий - 20 или 26 марта.

ВОДОЛЕЙ — Обратите внимание на знаки, которые
будет подавать вам в ближайшее время судьба. В
частности, она может указать вам на возможного
избранника, с которым вы построите счастливую
семью. Для тех, кто уже в браке, меньше обращайте внимание на мелочи, чтобы не затеять крупных
ссор.

ДЕВА — Хорошая новость - напряженные будни
закончены, и вы, наконец, можете насладиться отдыхом. В этот период лучше взять отпуск или пару
отгулов. Единственное, что может вас обеспокоить, - здоровье или поведение детей. Будьте начеку, чтобы не пропустить тревожные звоночки.

РЫБЫ — Успех будет сопутствовать вам в любых
делах, за которые вы возьметесь в первой половине недели. Особенно удачным окажется 25 число.
В этот день можете совершать сделки, подписывать договоры и соглашения, вести переговоры. За
что ни возьметесь - все получится!
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