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Семья – место любви
19 апреля в Оёкском Доме культуры прошёл ежегодный традиционный районный конкурс 	
«Почётная семья Иркутского района»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Подготовку к майским праздникам		
обсудили на районном заседании КЧС

Уважаемые жители Иркутского района!
Примите самые искренние и добрые поздравления с
1 Мая – праздником Весны и Труда!
Первомай – это праздник мира и согласия среди людей, праздник тружеников, тех, кто понимает, что только упорным трудом можно добиться процветания. Этот
день остается для нас символом весеннего обновления
и тепла. Мы помним, что мир и труд являются вечным
залогом созидания, развития общества, укрепления
экономики, повышения благосостояния людей.
Многие поколения наших земляков вносили неоценимый вклад в развитие своей малой родины - Иркутского района. Желаем вам счастья, крепкого здоровья,
радости, добрых надежд, мира и благополучия!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района

Уважаемые сотрудники, ветераны пожарной охраны, добровольцы-пожарные!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Бойцы Государственной противопожарной службы
в любой момент готовы вступить в борьбу с огненной
стихией для защиты жизни и здоровья граждан, сбережения их имущества от огня. Ваш труд невозможно недооценить. Вы не только боретесь с огнём, но и
помогаете в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий дорожно-транспортных происшествий. Вы служите высокой
цели — своевременно и оперативно помогать тем, кто
попал в беду.
Современное поколение огнеборцев равняется на
ветеранов пожарной охраны, которые передают свой
опыт и знания, являясь примером преданности и истинного служения делу.
От всей души поздравляем вас и желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра,
дальнейших успехов в непростом ратном труде! И сухих рукавов!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района

ЦЗН
Центр занятости населения Иркутского района срочно объявляет набор на бесплатное профессиональное
обучение профессиям «парикмахер» (место обучения
- г. Ангарск) и «электрогазосварщик» (место обучения г. Иркутск). Справки по телефону 20-40-29. Обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109.

18 апреля в администрации
Иркутского района состоялось
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором
обсудили обеспечение безопасности во время праздничных
мероприятий 1-9 мая. Как сообщил заместитель начальника
МУ МВД России “Иркутское”
Андрей Жбанов, в районе запланированы 28 мероприятий, из
них 10 митингов и три шествия,
приуроченных ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне. В
межмуниципальном управлении
полиции создан временный оперативный штаб.
На случай ухудшения оперативной обстановки в местах
проведения массовых мероприятий руководство МУ МВД
“Иркутское” предусмотрело кадровый резерв. Также с 28 апреля по 10 мая личный состав Иркутского гарнизона переведут
на усиленный вариант службы.

Всего для охраны общественного порядка в районе задействуют 78 сотрудников полиции, 20
сотрудников ГИБДД.
Традиционно массовые мероприятия будут проходить в
Хомутово, Урике, Оёке. Как отметил замначальника МУ МВД
“Иркутское”, в прошлом году в
Хомутово на праздник пришли
3,5 тысячи человек, в Оёке — три
тысячи, в Урике — тысяча.
В апреле сотрудники МВД
планируют посетить 43 ветеранов ВОВ и 379 тружеников
тыла в Иркутском районе,
чтобы проверить условия их
проживания и провести профилактическую работу по недопущению квартирных краж.
Кроме того, в преддверии Дня
Победы под круглосуточную
охрану планируется передать
34 памятных объекта на территории района.

Для точного расчета сил и
средств Андрей Жбанов попросил глав муниципалитетов до
конца недели предоставить информацию о готовящихся мероприятиях. Он отметил важность
обеспечения антитеррористической защищенности в местах массового скопления людей и в образовательных учреждениях района
во время майских праздников.
Как добавил заместитель
Мэра Игорь Жук, в прошлом
году в школах района был предпринят ряд антитеррористических мер, часть из них продолжается и в этом году. В частности, в
учреждениях установили тревожные кнопки, системы видеонаблюдения. На эти мероприятия
было потрачено около 10 миллионов рублей.
По материалам
пресс-службы администрации
Иркутского района

СУББОТНИК

Экологический субботник пройдет в Листвянке
29 апреля
29 апреля в рамках мероприятий, посвященных Всероссийскому экологическому
субботнику “Зеленая Весна”, администрация Иркутского района проведет уборку на берегу
Байкала в районе поселка Листвянка. В мероприятии примут
участие представители администрации ИРМО и представители туристской индустрии.
К участию приглашаются
все желающие. Предварительное количество участников —
около 30 человек. Сбор участников пройдет в Крестовой
Пади в 10:00.

По материалам отдела муниципальной поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства
администрации Иркутского района

ПРОИСШЕСТВИЕ

Виновник смертельного ДТП в Хомутово попал
под следствие
Следователи СУ СКР по Иркутской области
возбудили уголовное дело в отношении водителя маршрутного микроавтобуса, ставшего
виновником ДТП со смертельным исходом в
поселке Хомутово. Расследование ведется по
части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».
Напомним, авария произошла 23 марта в
селе Хомутово. Водитель автобуса «Истана»
проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора, выехал на перекресток и совершил боковое столкновение с автомашинами
«Тойота Пробокс» и «Фольксваген Поло». После этого микроавтобус выбросило на встречную полосу, где он врезался в стоящий на перекрестке микрогрузовик. В результате ДТП одна
из пассажирок микроавтобуса скончалась, еще четверо получили травмы различной тяжести.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с выплатой штрафа до 500000
рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
По материалам пресс-службы СУ СКР по Иркутской области
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  А К Т УА Л Ь Н О Е И Н Т Е Р В Ь Ю

Когда ветеринария – дело жизни
Иван Владимирович Мельцов, главный государственный
ветеринарный инспектор службы ветеринарии Иркутской области - один из тех специалистов, кто сыграл наибольшую
роль в ликвидации очага африканской чумы свиней в Иркутском районе в марте этого года.
Иван Владимирович рассказал
о непростой работе ветеринарного инспектора и тех задачах,
которые доводилось решать в
зоне хомутовского карантина.

Путь к профессии
Все мы в детстве любили
животных и тащили в дом котят, щенят, умоляя родителей
оставить их. Для Ивана Мельцова, ныне главного государственного ветеринарного инспектора службы ветеринарии
Иркутской области, это увлечение во многом предопределило
выбор будущей профессии. Он
вырос, как сам признаётся, в
Новосибирске в простой семье,
его родные были выходцами из
села.
Иван Владимирович колебался между престижем профессии медика и практичностью ветеринарного дела. И
в итоге в 1992 году все же поступил в Новосибирский сельскохозяйственный колледж на
специальность “ветеринария”.
Здесь наш собеседник понял,
что это – его дело.
— Приезжали мы на ферму:
пацаны — кормачи и скотники, девчонки — доярки. Встаёшь в пять утра на первую
дойку. Пока весь процесс сельскохозяйственного производства не пройдешь, на своей
«шкуре» не испытаешь, каким
ты будешь ветеринарным
врачом? – рассказывает Иван
Владимирович.
Позже Иван Мельцов уехал
поступать в Омский аграрный
университет. “В техникуме
меня научили работать руками, а в институте — головой”, — отмечает Иван Владимирович. Учеба в институте
ветеринарной медицины ОГАУ
прошла по ускоренному экспериментальному курсу. Затем
- аспирантура кафедры паразитологии и инвазионных болезней животных.
При прохождении практики
на предприятии “Омский бекон” он писал диссертацию по
теме «Эффективность дегельминтизации жидкого бесподстилочного навоза при разных
технологиях его переработки».
Труд имел практическое значение. За эту работу в 2001 году
Ивана Мельцова наградили
премией имени А.П. Майорова,
основателя “Омского бекона”.
В 2002 году Иван Владимирович стал членом Всероссийского общества гельминтологов
Российской академии наук имени К.И. Скрябина. В 2003 году
ему присвоили ученую степень
кандидата ветеринарных наук.
В мае 2004 года, будучи молодым экспертом, Мельцов посту-

пил на госслужбу в управление
ветеринарии Иркутской области.
В Приангарье, по словам
Ивана Владимировича, на тот
момент чувствовался “кадровый голод”. Сейчас, возглавляя
областную Службу ветеринарии и занимая должность главного государственного ветеринарного инспектора региона,
Иван Владимирович не оставляет научную работу, имеет
множество наград и дипломов
за добросовестный труд.

Работа в чрезвычайных
ситуациях
Как рассказал Иван Владимирович, локальные эпизоотические вспышки на территории
региона происходят постоянно.
Работа по ним ведется непрерывно. А крупных инцидентов
за время своей службы в Иркутской области он насчитал
четыре.
В 2005 году в Тайшетском
районе весенний паводок за
одну ночь снес целую деревню
Патриха. Людей успели эвакуировать, а домашний скот, который там держали в каждом
дворе, погиб под огромными
льдинами. Перед службой ветеринарии стояла задача - скоординировать действия спасателей по извлечению и
утилизации туш, провести дезинфекцию. Ещё одной задачей
в зоне ЧС был отлов домашних
собак, которым удалось спастись. Псы убежали в лес, одичали, и могли нанести вред экосистеме леса и людям.
Другой крупный инцидент
произошёл в Усть-Кутском
районе, в 60-ти километрах от
райцентра. Тогда в Подымахинском МО впервые в России
зафиксировали случай респираторно-репродуктивного синдрома свиней американского
генотипа (РРСС). В небольшой
вахтовый поселок поставили
мясо с формально правильно
оформленными документами.
А когда начали разбираться и
запросили данные с мясоперерабатывающего предприятия в
Братске, то выяснилось, что это
не их продукция.
— Лабораторные исследования показали вирус, который официально был в последний раз зарегистрирован
только в южных провинциях
Китая. Как свинина попала
на территорию России, ведь
Китай давно официально закрыт по поставкам свинины,
выясняли Следственный комитет и прокуратура, — рассказывает Иван Мельцов.
Третий крупный инцидент с
массовым падежом скота произошёл в Пивоварихе в 2008
году. По словам Ивана Мельцова, ученые до сих пор спорят,
что явилось тому причиной.
Одной из основных версий стал
ввоз канадского скота - здорового, привитого. Но местные
коровы могли оказаться неподготовленными к чужеродной
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микрофлоре, что могло вызвать
вспышку заболевания. Ветеринары поставили скоту диагноз:
“респираторно-синтициальная
болезнь, осложненная пастереллезом”.
— Когда начали лечить
антибиотиками, выяснилось,
что микрофлора коров к ним
абсолютно нечувствительна.
Местного ветеринара осудили
за то, что он до этого бездумно применял антибиотики.
Прибывшие ученые из Москвы
и Новосибирска ничего не смогли сделать, - вспоминает собеседник.
Режим ЧС тогда объявили
накануне Нового года. Службы, задействованные в ликвидации последствий, работали
все праздничные дни. Туши 600
погибших животных сжигали
около месяца. Иван Владимирович отмечает, что в итоге у канадского скота не обнаружили
возбудителя заболевания, вирус
был только у местных коров.
И четвертый масштабный
случай заболевания животных
в области, который еще свеж у
всех в памяти, — это вспышка
африканской чумы свиней в
Иркутском районе.

Общее дело в зоне
карантина
— Около 13:30 в пятницу
пришло сообщение от заместителя руководителя лаборатории: “В Иркутском
районе подозрение на африканскую чуму свиней”. Ровно
в 14:00 на электронную почту прислали результаты
экспертизы. И уже через полтора часа состоялось заседание противоэпизоотической
комиссии у министра. Разрабатывали план мероприятий. Вечером — совещание в
администрации Иркутского
района, — рассказывает Иван
Владимирович о недавнем ЧП
в Хомутовском МО.

Как подчеркнул Мельцов,
последние случаи АЧС были в
Саратове — у них на ликвидацию ушло две недели. У нас —
семь дней. Количество голов
скота там было примерно такое же. 24 марта специалисты
службы ветеринарии уже работали на территории, готовили
дезбарьеры, уничтожали туши
павших свиней. 25 марта пробы
отправили для проверки в лаборатории в Покров и во Владимир, ночью пришло подтверждение. Началось изъятие скота
во всей карантинной зоне.
— Начали работать по
уже намеченному плану. В воскресенье в 9 утра собралась
комиссия по чрезвычайным
ситуациям, в 11 – организовали оперативный штаб в Хомутово – обсудили основные
моменты, и с обеда первые
три группы ушли работать
по территории. Одна местная, другие — из Иркутска и
Ангарска. Вечером того же дня
мы поняли, что территория
большая, и было принято решение увеличить количество
оперативных групп.
Для ликвидации очага опасного заболевания животных
специалисты службы ветеринарии прибыли со всей области.
Через руки сотрудников, включенных в оперативные группы,
прошло “по массе” фактически
два железнодорожных вагона.
Люди жили на территории ЧС
почти неделю.
Как рассказывает Иван
Владимирович, работникам
было нелегко — усталость копилась день ото дня. Он, как
руководитель, не только инструктировал каждую группу
перед выходом “в поле”, координировал их работу, проверял наличие всей необходимой
техники и расходных материалов, но и работал с личным составом в качестве психолога,
разговаривал, ободрял.

— Я знал свою роль, знал,
что от меня зависит. Был одним из тех людей, кто понимал, что вкупе нужно делать:
куда и сколько отправить
людей, на какие направления,
во сколько. Это стратегическое управление, — рассуждает
Иван Владимирович.
Когда потребовалась дополнительная
дезинфекционная
установка для работы в очаге,
вопрос решили в течение двух
часов по звонку в один из районов. Согласовывать, писать
письма было просто некогда. И
так действовали во всех вопросах в режиме ЧС.
В “мирное” же время, как
рассказывает Иван Мельцов,
главная задача регионального
ветинспектора — проведение
профилактических мероприятий: вакцинаций, диагностических исследований и других.
Также руководству службы необходимо обеспечить доступность государственных ветеринарных услуг для населения.
— Одна из первых обязанностей владельца: если
что-то с его животным не
так, он должен обратиться
в госслужбу. Он должен знать
телефоны, контакты врача,
который обслуживает его населённый пункт, - поясняет
Иван Мельцов.
Иван Владимирович — из
тех людей, кто скромно и профессионально выполняет свою
работу. Его служба “на первый
взгляд, как будто, не видна”. Но
во многом именно сотрудникам ветслужбы, среди которых
и Иван Мельцов, мы можем
сказать “спасибо” за свежее качественное мясо на прилавках
магазинов, здоровый скот в
подворьях, а главное, здоровье
наших близких.
Екатерина Зырянова,
пресс-служба администрации
Иркутского района
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27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Районная Дума: история и современность
27 апреля в нашей стране
празднуют День российского
парламентаризма. Именно тогда в далёком 1906 году в России
начала работу Государственная
Дума – первый в отечественной
истории выборный орган власти. С тех пор в стране многое
изменилось. В пору СССР на
всех уровнях власти действовали выборные Советы народных
депутатов. А на современном
этапе истории многие законодательные и представительные
органы по всей стране вернули
себе историческое название Дума. На территории Иркутского района Дума, как важный
орган муниципальной власти,
ведёт свою работу уже больше
20 лет.

Вехи работы
районного парламента
Первое заседание первого
созыва Думы Иркутского района состоялось по результатам
муниципальных выборов 24
апреля 1994 года. Представительный орган формировался

ный район и входящие в его состав поселения.
Четвертый созыв Думы
Иркутского района принимал
Устав муниципалитета в новой
редакции. Депутатский корпус
под руководством Председателя Анатолия Андрияновича
Прокопьева действовал с июля
2004 года по сентябрь 2009 года,

В состав депутатского корпуса шестого созыва входят 19
депутатов, из них девять избраны повторно, ещё четыре
парламентария ранее входили
в представительные органы
поселений района. В районной
Думе работают шесть женщин.
Средний возраст парламентариев – 49 лет. В составе Думы
сформированы пять комиссий
- по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с
общественностью, по бюджетной, финансово-экономической
политике и муниципальной
собственности, по социальной
сфере, по аграрной политике, развитию потребительских
рынков и природопользованию, по градостроительству, земельным отношениям и охране
окружающей среды.

Итоги года и планы

в рамках реформы местного
самоуправления, основанной
на новой Конституции России,
принятой 12 декабря 1993 года.
Первая Дума района, проработала два нелёгких перестроечных года – с 27 апреля 1994 года
по 4 июня 1996 года. Депутатский корпус возглавлял Василий Матвеевич Мишуков.
Второй созыв Думы района
действовал с 1996 по 2000 годы.
В эти годы закладывались основы рыночных отношений и
принимались в муниципальную собственность объекты
соцкультбыта. Также депутаты
второго созыва Думы принимали в первой редакции основополагающий муниципальный
документ - Устав Иркутского
района.
С 2000 года по 2004 годы
работали депутаты третьего
созыва Думы Иркутского района. Председателем Думы в тот
период был Мэр района Сергей
Федорович Зубарев. На территории муниципалитета тогда
формировалась двухуровневая
система местного самоуправления - был создан муниципаль-
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и этот период работы районного парламента был ознаменован
массой новых веяний. Дума стала юридическим лицом, была
создана
Контрольно-счётная
палата района.
Пятый созыв Думы Иркутского района, действовавшего
с октября 2009 года по сентябрь
2014 года, возглавил Александр
Александрович Менг. Районный депутатский корпус в течение четырех лет становился
победителем конкурса Законодательного Собрания области
на лучшую организацию работы представительного органа
- наша Дума признана одной из
лучших в регионе.
А в сентябре 2014 года к работе приступил действующий
шестой созыв районного парламента. Но как ни сменялись депутаты, из созыва в созыв Дума
в сотрудничестве с администрацией района ежегодно принимала муниципальный бюджет,
а также утверждала сотни постановлений, касающихся всех
сфер развития поселений и района в целом.
В нынешнем виде Думу
района избирают на пять лет.

27 апреля с отчётом о работе Думы Иркутского района
за 2016 год выступил Председатель Александр Менг. Он отметил, что за прошедший год
прошло 12 заседаний Думы, на
которых депутаты рассмотрели
139 вопросов. Для сравнения - в
2015 году прошло 14 заседаний,
где были приняты 100 решений и 70 нормативно-правовых актов. По итогам 2016 года
прошли 48 заседаний постоянных комиссий Думы, где было
рассмотрено 240 вопросов.
Также депутаты рассмотрели на депутатских слушаниях
ряд вопросов, актуальных для
всей территории Иркутского
района, волнующих большое
количество жителей территории. Среди них – о земельных
полномочиях на территории
Иркутского района, о вхождении в госпрограмму «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, на 2014-2020
годы», об экологической обстановке водоохраной зоны озера
Байкал в районе посёлка Листвянка, обмен опытом по созданию и работе ТОСов, а также о
реализации проекта «Народные
инициативы».
— У депутатов, как занимающих должность в Го-

Так, по словам Менга, помощник депутата по округу

№ 19 Юлия Федоренко оказывает судебную помощь членам
садоводческих и дачных товариществ Иркутского района.
Помощник депутата по округу
№ 12 Мария Кузьмина организовывала в посёлке Маркова праздники для ветеранов в

страны». В результате для включения в национальный проект
предложен межмуниципальный
проект по созданию транспортного кольца «Ворота Байкала»
(«Иркутск – Листвянка – Порт
Байкал – Маркова – Иркутск»).
Для этого предложено строительство автомобильной развязки в районе базы МЧС России в
посёлке Никола и автомобильного моста через Ангару между
Листвянкой и Портом Байкал,
а также - строительство водопроводных и канализационных
трубопроводов от Листвянки в
Иркутск, с возведением водозабора в Листвянке.
Наиболее важные, сложные и актуальные вопросы,
затрагивающие острые темы,
рассматривали на совместных
заседаниях постоянных комиссий Думы Иркутского района.
Так, в прошлом году депутаты
заслушали вопросы «О состоянии здравоохранения на территории Иркутского района»,
«Отчет начальника МУ МВД
России «Иркутское» об оперативной работе и работе участковых уполномоченных полиции на территории Иркутского
района», «О состоянии лесопользования на территории Иркутского района» и прочие.
В 2016 году 13 человек наградили Почётной грамотой
Думы Иркутского района, и
ещё 16 поощрили благодарностями. Также звание почётного
гражданина Иркутского района присвоили Галине Николаевне Шумихиной, а знак «За
заслуги перед Иркутским районом» - Владимиру Семёновичу Тирских.
Решения по этим и многим другим вопросам местного
значения депутаты принимают
ежегодно. Работа представи-

честь Дня Победы, оказывала
юридическую помощь гражданам. Помощник депутата по избирательному округу №1 Янош
Чаповци участвовал в пресечении незаконных вырубок леса,
организовывал плановую уборку просек и уборку порубочных
остатков в лесах.
В прошлом году Дума Иркутского района провела два заседания рабочей группы по вхождению в национальный проект
«Байкал: великое озеро великой

тельного органа – это многоплановый процесс в тесном
взаимодействии с администрацией муниципалитета, главами
поселений и постоянной связи с
избирателями в округах.
Мэр и администрация Иркутского района поздравляют
депутатов районной Думы и
Дум поселений с профессиональным праздником и желают
коллегам плодотворной работы
на благо жителей.
Соб. инф.

сударственной Думе, так и
местных, очень много забот,
- пояснил Александр Менг. Нужно не только разрабатывать, обсуждать и принимать
нормативные правовые акты,
участвовать в регулярных
заседаниях, но и встречаться с населением, помогать
ему решать общие проблемы.
Конечно, как и на любой государственной муниципальной
должности, нужно заполнять
огромное количество бумаг.
Вполне естественно, что в
одиночку справиться с таким объёмом работы затруднительно. Каждый депутат
Думы Иркутского района имеет помощника и не одного.
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КОНКУРСЫ

Семья – место любви

19 апреля в Оёкском Доме культуры прошёл ежегодный традиционный районный конкурс «Почётная семья Иркутского района»
В трёх номинациях конкурса - «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Приёмная семья» ожидалось 14 участников,
но, к сожалению, не все смогли
приехать. И всё же прибывшие
конкурсанты ещё раз доказали,
что «семья – это и есть то, ради
чего стоит просыпаться каждый
день». Поздравить участников
конкурса приехали председатель комитета по социальной
политике Екатерина Михайлова,
начальник отдела по связям с общественностью Любовь Медведева. Екатерина Михайлова от
имени Мэра Леонида Фролова
поздравила и пожелала победы
каждому, кто принимает участие
в этом конкурсе.
— Семья – это то, на чём основано государство. Очень рада,
что в Иркутском районе столько хороших семей, - сказала она.Каждому мы желаем счастья, а
в этом конкурсе – удачи!
У каждой семьи, приехавшей
на конкурс - своя история, свои
увлечения, и каждая достойна целой отдельной книги. Семья Молчановых из Мамон сразу обращает на себя внимание: Михаил,
Наталья и их восемь детей! Старшему Даниилу 17 лет, а младшему
Вовочке всего два годика. Между
ними – Элеонора, Виталий, Маргарита, Захар, Елисей и Степан.
Супружеская пара в браке 18 лет.
И все эти годы – годы неустанной
работы, преумножения духовных

ценностей, спортивных и музыкальных достижений.
Мальчишки
интересуются
техникой, все без исключения
стоят на коньках, и это неслучайно: мама Наталья в прошлом
занималась конькобежным спортом. Любят Молчановы свой огород, летом заготавливают сено
для коровы, ходят в походы. И
каждый день, даже зимой, начинается с зарядки на улице. Потому дети в этой семье крепкие
здоровьем, талантливые, очень
много читают. Учатся только на
«хорошо» и «отлично».
Но самое большое увлечение
в этой семье – музыка. Есть в
доме фортепиано, баян. Все поют
в церковном хоре. Недавно в семье появилась новенькая домра –
её вручил губернатор Иркутской
области детям Молчановых, как
одарённым. А к этому конкурсу
семья испекла торт «Муравейник», что является символом семьи. Соседи их так и называют
– муравьями, которые с любой
работой справляются дружно и
быстро.
Ольга и Александр Толстых из
Маркова со своими симпатичными ребятишками принимали участие в номинации «многодетная
семья». Ксюше – девять лет, она
занимается фигурным катанием
и ходит в театральный кружок.
Четырёхлетняя Вероника увлечена танцами и занимается в модельном агентстве, а младшенькому Мише скоро будет полтора

шего Савелия родилась девочка,
то есть, его сестрёнка, - поехали и за ней, - рассказывает Людмила.- Так у нас появилась Алёнка. А у Андрея, Лили и Любы в
детском доме ещё оставалась
старшая сестра - Кристина. В
семье у нас она появилась, когда
ей было уже 14 лет.

годика. Девчонки участвуют во
всех конкурсах и праздничных
мероприятиях. Ну а интересы
Миши пока замыкаются на технике: машины – его страсть.
Александр - коренной марковчанин, а Ольга – из Зимы, вместе
они уже десять лет. Ольга работает в Национальном исследовательском техническом Университете, Александр – на железной
дороге. Любят путешествовать,
выезжают на Байкал, Аршан, и
вообще стараются приобщить
деток к общественной жизни:
участвуют в сборе макулатуры,
посадке деревьев, и проходят в
карнавальном шествии в день города Иркутска. По задумке этой

семьи во дворе марковской школы появилась цветочная клумба в
виде корзины.
Семья Тушминских из Хомутова - приёмная. Людмила и
Алексей воспитывали родную
дочь Алёну, а сейчас поднимают на ноги шестерых приёмных
детей. Супруги живут в Хомутово уже десять лет. История этой
семьи трогает до слёз. Первого Савелия - супруги взяли из больницы. Второго, Андрея, увидели в
детском доме. Позже узнали, что
у Андрея есть две сестры – Лиля
и Люба, их забрали тоже.
– Спустя некоторое время
оказалось, что у родителей на-

Каждая семья представила на конкурс свои таланты –
песни, танцы, стихи, сценки. А
членам жюри при подведении
итогов пришлось нелегко: если
бы условия конкурса позволяли, все получили бы первые места. Но конкурс есть конкурс.
В номинации «молодая семья»
первое место присуждено семье
Бялик из Оёка, второе заняла
семья Кардополовых из Хомутово, а третье – семья Дядькиных из Карлука. В номинации
«многодетная семья» первой
стала семья Толстых из Маркова, второй – семья Ярмолюк из
Голоустненского муниципального образования, третье место
поделили между собой Молчановы из Мамон и Назаровы
из Смоленщины. В номинации
«приёмная семья» первое место
присуждено семье Тушминских
из Хомутово, второе – семье
Жук из Урика.
Соб.корр.

Тебе пою, малая родина!
21 апреля в Оёке прошёл фестиваль самодеятельного художественного творчества работников образования
Мероприятие проходит ежегодно в рамках областного фестиваля, в этом году его посвятили
80-летию Иркутской области и
Иркутского района. С приветственным словом обратился Мэр
Иркутского района Леонид Фролов.
— Сегодняшний фестиваль
– это настоящий праздник для
всего Иркутского района, но прежде всего – для вас самих, – обратился к участникам фестиваля
Мэр Леонид Фролов. - Сегодня вы
встречаетесь со своими коллегами из других муниципальных образований, имеете возможность
пообщаться, а фестиваль – это
возможность продемонстрировать свои таланты. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить
вас за ваш труд, за воспитание
подрастающего поколения. Это
вы прививаете любовь к Родине, воспитываете настоящих
патриотов. И вы успеваете всё.
Вы являетесь образцом для всех
жителей района.
Победы всем конкурсантам
фестиваля пожелал начальник

управления образования Роман
Зарипов. А председатель профсоюза работников образования
Нина Иванова отметила, что мероприятие даёт участникам широкие возможности для творческого самовыражения.
Почти двадцать человек
приехали на фестиваль из Пивоваровской школы. Директор
учебного заведения Ирина Луканина рассказала, что в таком
мероприятии они уже участво-
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вали, и два года назад даже заняли третье место. Интересную
программу привёз коллектив
детского сада из Лугового под
руководством Святослава Зарубина. Сейчас в нём пока восемь
человек, но руководитель надеется, что будет больше.
Песня «Метут снега» и стихотворение «Моё село» прозвучали в исполнении коллектива
детского сада «Звёздочка» из
воинской части, в первый раз

участвующего в фестивале. А
вот коллектив Хомутовского
детского сада №2 – не новички, в таком конкурсе участвует
уже третий раз. Усть-Кудинская
школа приехала в составе 18 человек с двумя песнями о малой
родине. На вопрос, сколько лет
хору, ответили хором: «Сколько
лет школе, столько лет и хору! А
школе уже 110 лет»!
Хор Уриковской школы существует три года, но уже в первый год они смогли показать
высокие результаты и попали
на зональный конкурс. У них
всегда интересный репертуар, и
заслуга в этом Елены Климович,
художественного руководителя.
По словам участниц, она всегда
подбирает такие песни, что хор
занимает призовые места.
По итогам фестиваля лауреатами среди хоровых коллективов стали коллектив Уриковской школы и хор «Поющие
сердца» из Карлукской школы.
Среди вокальных ансамблей
– «Максимовские голоса» - из
Максимовской школы, руководитель Юлия Миненко, дуэт

Людмила Загвоздина и Елена
Гладкова из Карлукской школы, дуэт Валентина Кондратьева и Роман Босхолов из Ревякинской школы.
Лауреатами среди солистов
стали Руслан Фёдоров из Бутырской школы, Елена Климович из Уриковской школы, Олег
Малышев из Кудинской школы,
Равнак Новрузов из школы посёлка Молодёжный. Лауреатами
в номинации «художественное
чтение» стали Лариса Сизых
из Уриковской школы, Наталья
Павловец из детского сада деревни Бутырки, Татьяна Федотовская из Малоголоустненской
школы. В номинации «хореографическое искусство» лауреатами признаны хореографические
группы Оёкской школы и «Сударушка» из Бутырской школы.
Номера лауреатов войдут в
программу зонального фестиваля, где наши конкурсанты поборются за право участвовать в
областном фестивале «Сияние
России».
Соб.инф.
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В ДУМЕ РАЙОНА

Депутат от Молодёжного МО
приступил к работе
На 35-м очередном заседании Думы Иркутского района удостоверение и депутатский значок вручены Александру Хомичу, избранному депутатом по избирательному округу №16 (Молодёжное МО)
на дополнительных выборах 26 марта. Также Председатель Думы
Александр Менг от имени Председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Брилки вручил ему официальное
поздравление с вступлением в должность.
Александр Хомич включен в состав двух постоянных депутатских комиссий Думы района: по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности, а также - по
аграрной политике, развитию потребительских рынков и природопользованию.
Соб.инф.

ОТЧЁТЫ ГЛАВ

Голоустненское МО:
итоги и планы

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С первой бороздой!
Аграрии Иркутского района приступили к севу гороха, овса и рапса
По данным управления сельского хозяйства и потребительского
рынка на 27 апреля, земледельцы района начали посевную кампанию.
Аграрии ЗАО «Иркутские семена» посеяли
69 гектаров гороха, 20
гектаров овса и 20 гектаров рапса. Земледельцы
ООО «Луговое» начали
сев кормовых культур, на эту дату ими посеяно 40 гектаров донника.
В ОАО «Искра» идёт сев моркови, под эту культуру пока занято 4
гектара пашни.
Закрытие влаги произведено на 12887 гектарах полей, в минувшем
году к этой дате влагозадержание прошло на 17370 гектарах.

СПОРТ

Сибскана в Хомутово

14 апреля в селе Хомутово
состоялась встреча президента Федерации хоккея с мячом
Иркутской области Владимира
Матиенко и главы муниципалитета Василия Колмаченко.
Тема встречи — предстоящее
открытие в Хомутово отделения детской хоккейной школы
«Сибскана».
Владимир Матиенко и Василий Колмаченко осмотрели
спортивную инфраструктуру
села и договорились, что отделение школы откроется в самое
ближайшее время. Для ребят
уже имеются тёплые раздевалки. Школой «Сибскана» будет
предоставлена
необходимая
хоккейная экипировка: клюш-
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ки, коньки, шлемы. Открытие
отделения в целом подтолкнет
развитие спорта в Хомутово.
Сначала для занятий будут заливать хоккейный корт, но уже
в скором времени задействуют
большую поляну. Скорее всего,
в мае начнётся набор юных хоккеистов: и мальчиков, и девочек. Тренер уже найден.
Кроме того, календарь областных соревнований пополнился еще одним турниром.
Начиная со следующего сезона,
будет проводиться розыгрыш
Кубка главы Хомутовского муниципального образования по
хоккею с мячом среди детских
команд.
ИА «Альтаир»

Череду отчётов глав поселений Иркутского района завершил 20 апреля глава Голоустненского МО Михаил Соболев.
На отчёте присутствовала
довольно представительная команда специалистов районной
администрации, лесного комплекса, энергетиков, образования, ЖКХ, пожарных.
Собравшиеся
заслушали
главу поселения и специалистов
администрации о работе в 2016
году, обсудили мероприятия,
которые предполагается в 2017
году включить в перечень объектов программы «Народные
инициативы». Депутаты местной Думы также отчитались о
своей работе за минувший год.
Напомним, что в состав
Голоустненского МО входят
населенные пункты: Большое
и Малое Голоустное, Нижний
Кочергат. В поселении проживают более двух тысяч человек.
На территории муниципального образования работают
две школы, Детская школа искусств, участковая больница
со стационаром, два почтовых
отделения, участок дорожной
службы ООО «Топка», ТО АЛХ
Иркутской области по голоустненскому лесничеству, Прибайкальское лесничество ФГБУ
«Заповедное
Прибайкалье»,
голоустненский участок ОГАУ
«Ангарский лесхоз», участок
«Облкоммунэнерго»,
автозаправочная станция, пожарная
часть №155 с отдельным постом
в Большом Голоустном, 20 магазинов, два индивидуальных
предпринимателя оказывают
транспортные услуги населению. В Большом Голоустном
30 предприятий занимаются
гостиничным бизнесом, общественным питанием и другими
туристическими услугами.
По доходам в 2016 году исполнение бюджета поселения
составило 17600,59 тысяч рублей, по расходам – 17131,84

тысячи рублей. Доля собственных доходов в казне МО составляет 49 процентов, это 8626,89
тысяч рублей. В своём докладе
глава поселения отметил, что
по сравнению с 2015 годам собираемость земельного налога
физических лиц выросла на 156
тысяч рублей, имущественного
– на 167 тысяч.
Расходы на жилищно-коммунальную сферу в минувшем
году составили более 500 тысяч
рублей, на культуру – почти четыре миллиона. Более полумиллиона рублей было затрачено
на работы по благоустройству
населённых пунктов. Весной и
осенью в Большом и Малом Голоустном было вывезено более
160 кубометров мусора, проводилась уборка площадки ТБО
на 105 километре Байкальского
тракта, приводилась в порядок
территория кладбища. В Большом и Малом Голоустном заменили 65 уличных светильников.
В 2016 году августовские паводки, вызванные аномальным
количеством осадков, нанесли
значительный ущерб поселению. В Нижнем Кочергате был
поврежден мост. В Малом Голоустном произошел крен моста, водой унесены скот, дрова,
сено, смыто новое придорожное кафе, размыты дороги. Правительство области выделило
средства на ремонт моста в Малом Голоустном.
В минувшем году был выполнен значительный объём
работ по предотвращению лесных пожаров: вокруг Малого
Голоустного обновили минерализованную полосу, около населённых пунктов сделали противопожарные барьеры.
Активно работает в поселении административный совет.
В его состав входят 22 человека, это руководители организаций, активные общественники.
Они рассматривают вопросы,
касающиеся бюджета, работы

учреждений,
профилактики
пожаров и другие.
Чтобы обеспечить населению доступ к госуслугам, в
администрации оборудовано
рабочее место для специалиста
МФЦ. Также здесь разместился
и специалист социально-реабилитационного центра, что
очень важно, ведь в МО на
учёте стоят пять семей, находящихся в социально опасном положении, в комиссии по делам
несовершеннолетних – 8 семей
и 3 подростка.
Глава поселения ознакомил
собравшихся с перечнем мероприятий, которые могут быть
выполнены по программе «Народные инициативы». Жители
единогласно решили направить
эти средства на приобретение
оргтехники и музыкального
оборудования для культурно-спортивного центра.
Все, кто присутствовал на
отчёте главы, имели возможность задать свои вопросы
специалистам лесного комплекса, энергетикам,
представителям управления инженерной
инфраструктуры,
дорог и охраны окружающей
среды, управления образования, комитета по экономике и
управлению муниципальным
имуществом, управления образования и депутатам.
Жители спрашивали о
возможности
реконструкции жилья и предоставлении
в собственность земельных
участков, об уличном освещении, вывозе ТБО, о расписании движения общественного
транспорта. На все вопросы
были получены исчерпывающие ответы. В итоге все единогласно проголосовали за то,
чтобы дать удовлетворительную оценку работе администрации Голоустненского МО в
2016 году.
Наш корр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

1 мая

2 мая

3 мая

4 мая

5 мая

1 канал
07.00 «Новости»
07.10 «Моя любовь»
07.40 «Россия от края до края»
08.20 «Орел и решка» (12+)
10.00 «Королева бензоколонки»
11.00 «Новости»
11.15 «Королева бензоколонки»
11.40 Концерт Надежды Бабкиной
13.00 «Новости»
13.15 «Высота»
15.00 «Приходите завтра…»
17.00 «Верные друзья»
19.00 «Весна на Заречной улице» (12+)
20.50 «Юбилейный концерт
Льва Лещенко»
22.00 «Время»
22.25 «Юбилейный концерт
Льва Лещенко»
00.00 «Форсаж-5» (16+)

Россия 1
06.30 «Майский дождь» (12+)
08.20 «Французская
рия» (12+)

кулина-

12.00 «Вести»
12.10 «Большой юбилейный
концерт Филиппа Киркорова»
14.45 «Не того поля ягода»
(12+)
18.30 «Аншлаг и Ко» (16+)
21.00 «Вести»
22.00 «Бриллиантовая рука»
00.00 «К теще на блины» (12+)
02.05 «Клуши» (16+)

НТВ
06.00 «Их нравы»
06.20 «Кин-дза-дза»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Мы из джаза»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Морские
(16+)

дьяволы»

17.00 «Сегодня»
17.20 «Морские
(16+)

дьяволы»

20.00 «Сегодня»
20.15 «Морские
(16+)

дьяволы»

00.25 «Все звезды майским вечером» (12+)

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.15
16.00
16.10
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Сегодня вечером» (16+)
«Новости»
«Му жское/Женское»
(16+)
«Жди меня» (16+)
«Вечерние новости»
«Давай
поженимся»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Великая» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.15
16.00
16.10
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.25

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Сегодня вечером» (16+)
«Новости»
«Му жское/Женское»
(16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Давай
поженимся»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Великая» (12+)
«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 «Тихий Дон» (12+)
01.25 «Пепел» (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 «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 «Тихий Дон» (12+)
01.35 «Пепел» (16+)

06.00 «Дорожный патруль-8»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-8»
(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-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские
дьяволы»
(16+)
23.45 «Итоги дня»

06.00 «Дорожный патруль-8»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-8»
(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-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские
дьяволы»
(16+)
23.45 «Итоги дня»

НТВ

НТВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.15
16.00
16.10
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.25

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Сегодня вечером» (16+)
«Новости»
«Му жское/Женское»
(16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Давай
поженимся»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«По законам военного
времени» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.15
16.00
16.20
17.45
19.00
20.00
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Сегодня вечером» (16+)
«Новости»
«Му жское/Женское»
(16+)
«Поле чудес» (16+)
«Вечерние новости»
«По законам военного
времени» (12+)
«Время»
«Чемпионат мира по хоккею-2017»
«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 «Тихий Дон» (12+)
00.55 «Пепел» (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 «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 «Тихий Дон» (12+)
00.55 «Пепел» (16+)

06.00 «Дорожный патруль-8»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-8»
(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-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские
дьяволы»
(16+)
23.45 «Итоги дня»

06.00 «Дорожный патруль-9»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-9»
(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-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские
дьяволы»
(16+)
00.35 «Шеф» (16+)

НТВ

НТВ

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 мая

6 мая

1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Тревожное воскресенье» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Мне без пяти сто» (12+)
12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.00 «Белые росы» (12+)
16.45 «Вокруг смеха»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.25 «Юбилейный
вечер
Александра Зацепина»
22.00 «Время»
22.20 «По законам военного
времени» (12+)
00.20 «Форсаж-6» (16+)
Россия 1
06.15 «Не пара» (16+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск»
09.20 «Сибирский сад»
09.30 «Диалоги о здоровье»
09.55 «О самом важном»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск»
12.40 «Скалолазка» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Скалолазка» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «Чистосердечное признание» (12+)
01.45 «Утомленные солнцем-2.
Предстояние» (12+)
06.00
06.40
08.25
09.00
09.20
10.00
10.25
11.00
11.20
12.00
13.00
14.05
15.05
16.05
17.00
17.20
18.00
20.00
21.00
23.30
00.20

НТВ

«Их нравы»
«Звезды сошлись» (16+)
«Смотр»
«Сегодня»
«Устами младенца»
«Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
«Умный дом»
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мертвая»
(12+)
«Квартирный вопрос»
«Двойные стандарты»
(16+)
«Битва шефов» (12+)
«Своя игра»
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион»
(16+)
«Центральное телевидение»
«Ты супер!» (6+)
«Ты не поверишь!» (16+)
«Голоса большой страны» (6+)

1 канал

06.20 «Особо важное задание»
(6+)
07.00 «Новости»
07.10 «Особо важное задание»
(6+)
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки»
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Человек с бульвара Капуцинов»
16.10 «Полосатый рейс» (12+)
17.50 «Аффтар жжот»
19.30 «Звезды «Русского радио»
22.00 «Время»
22.20 «По законам военного
времени» (12+)
00.20 «Что? Где? Когда?»
01.35 «Дорога на Берлин»
(12+)
06.00
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.20
15.00
15.20
19.00
21.00
22.00
01.55

Россия 1

«Не пара» (16+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Вести»
«Семья маньяка Беляева» (12+)
«Танцуют все!»
«Вести»
«После многих бед»
(12+)
«Утомленные солнцем-2.
Цитадель» (16+)

НТВ

06.00 «Русский дубль» (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 «Сегодня»
20.15 «Новые русские сенсации» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «#Все_исправить!?!»
(16+)
01.00 «Вера Брежнева. Номер
1» (12+)

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» № 15 (10447) 28 апреля 2017 г.
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ПОДПИСКА — 2017

Уважаемые читатели!

Капитан
сельской школы

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».

Стоимость подписки на 2 полугодие (Индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» - 244 рубля 98 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 212 рублей 82 копейки
- с приложением «Официальный отдел» - 328 рублей 98 копеек
Сельская учительница, директор школы и почётный житель деревни Усть-Куда Тамара
Константиновна Храменкова
недавно отметила свой 85-летний юбилей. Родилась она в
голодный 1932 год в Удмуртии.
Как вспоминает юбилярша, детство было сложное и тяжелое:
она потеряла маму, когда ей исполнилось всего пять лет.
Ещё до школы она научилась читать и писать, а любовь к
книгам возрастала с каждым годом. После окончания Глазковского учительского института
имени Короленко Тамара Константиновна получила диплом
учителя русского языка и литературы. И пожелав работать
подальше от дома, получила
направление в Иркутскую область, на станцию Будагово Тулунского района. Здесь Тамара
Константиновна проработала
восемь лет, а затем переехала в
Иркутский район, где пришла
работать в Усть-Кудинскую
школу. Начинала учителем русского языка и литературы, а потом стала директором.
Уроки литературы её ученики любили: она так интересно
рассказывала о героях книг, что
многие даже звонка на перемену
не слышали. А какие глубокомысленные сочинения писали
ее ученики о своих родителях
- ветеранах войны, о работе в
тылу, о подвигах русских солдат! Успеваемость её учеников
по русскому языку и литературе
всегда была высокой.
Интересны были традиции,
которые она внедрила: школа
играла в «Морскую флотилию».
Каждый класс был кораблём, а
капитаном назначался лучший
ученик класса. Был и командующий флотилией. Все было по
настоящему: велись корабельные журналы, все учащиеся надевали матросские воротники.
Один раз в неделю подводились
итоги, а победители поднимали
морской флаг в школьном саду.

А если в классе появлялись
проблемы с успеваемостью или
дисциплиной, на дверь классной комнаты прикрепляли
спасательный круг. Этой игрой
были увлечены и ученики, и
учителя, это помогало и в учёбе, и в расширении кругозора
ребят. Но бесценным является
то, что повзрослевшие ученики
несут в душе всё, что передала
им Наставник и Учитель Тамара
Константиновна.
И сейчас юбилярша с теплотой и любовью вспоминает
многих своих лучших учеников.
Двое из них - Татьяна Будкина
и Надежда Геласимова выбрали профессию учителя и сегодня работают в Усть-Кудинской
средней школе.
Тамара
Константиновна
всегда принимает активное участие в общественной жизни,
была депутатом двух созывов
Уриковского МО. На протяжении 25 лет она - участница народного ансамбля «Ангарские
зори». Все мы помним ее лирическое сопрано, чистый нежный голос, который надолго
западает в душу.
Тамара Константиновна сельский учитель по призванию, директор школы с большой буквы. 44 года успешной,
интересной работы не остались
незамеченными: она награждена медалями «Ветеран труда»,
«75 лет Иркутскому району»,
Благодарственным письмом губернатора Иркутской области
Бориса Говорина, множеством
грамот, а с 2012 года стала и почётным гражданином деревни
Усть-Куда.
Сегодня Тамара Константиновна - замечательная, любящая мама, бабушка, прабабушка.
Владимир Хитрук,
член Иркутского районного
Совета ветеранов.

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

«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
ОВЕН — Вас ждут позитивные перемены на службе,
но тут главное, суметь понравиться руководству.
В любовно-личной сфере возможны кое-какие
сюрпризы. Старайтесь найти время для того, чтобы навестить родственников старшего поколения,
а ближе к выходным неплохо собраться с друзьями и устроить весёлые посиделки.

ВЕСЫ — Звёзды поддерживают ваше желание развеяться, но советуют не ввязываться в рискованные авантюры. Отвлечься можно и более спокойным способом – загородные пикники и общение
с давними друзьями. Дела служебные покажутся
вам нудными и рутинными – начальник как раз
ищет добровольцев для командировки.

ТЕЛЕЦ — Не исключено, что вам доверят ведение
деловых переговоров. Возможно, что начальство
поручит вам важные дела, или отправит в командировку – не отказывайтесь. В решении домашних
вопросов пригодится смекалка и находчивость,
может быть, придётся даже в чём-то схитрить.

СКОРПИОН — В общении с окружающими людьми
желательно чаще идти на компромисс. Любовная
сфера отойдёт на второй план. В этом нет ничего
страшного, ведь у вас останется больше времени на
домочадцев, правда, у поклонников другое мнение –
ухажёры всю неделю готовы бродить за вами следом.

БЛИЗНЕЦЫ — Старайтесь не искать в себе недостатки, и не анализируйте каждый. Звёзды сулят
успехи в творческой деятельности. Полезно чаще
бывать на свежем воздухе и не забывать об активном отдыхе. Взаимоотношения с домочадцами
заметно улучшатся, не срывайтесь на близких и не
критикуйте родственников за мелкие неудачи.

СТРЕЛЕЦ — Желательно избавиться от легкомыслия, постарайтесь не вовлекать в бесконечные
авантюры родственников. Звёзды предсказывают много интересных поездок, некоторым сулят
судьбоносные встречи. Однако помните, что Купидон - известный проказник, и может свести вас
не с той половинкой, которую вы искали.

РАК — При возникновении трудностей без колебаний звоните своим друзьям, или обращайтесь за
поддержкой к сослуживцам. Расположение планет
благоволит росту ваших доходов, но не теряйте
голову – не потратьте все накопленные средства.
Старайтесь находить время для избранника. Выходные желательно провести в кругу семьи.

КОЗЕРОГ — Верьте подсказкам внутреннего голоса.
И постарайтесь не превращать свою жизнь в жалобную книгу – проблем у всех ваших знакомых
хватает. Лучше займитесь физкультурой. На любовном небосклоне безоблачно и спокойно. Домочадцы настроены не так позитивно, но с капризами родственников Вы справитесь в два счёта.

ЛЕВ — Старайтесь не надеяться на авось – возьмите ответственность за принятие важных решений
на себя. С поддержкой звёзд вы не ошибётесь, и
будете двигаться в правильном направлении. На
службе ситуация складывается неплохо. В семейной и личной жизни особенных перемен не предвидится, но не допускайте конфликтов.

ВОДОЛЕЙ — Неделя хороша для профессионального роста – можно посетить тренинги, семинары.
Неплохо почитать психологическую литературу
– это поможет вам при ведении переговоров, или
при общении с несговорчивыми деловыми партнёрами. Поклонников в эти майские дни будет
много, и они не позволят вам грустить.

ДЕВА — Не скромничайте, и ведите себя естественно. Судьба может свести вас с людьми, занимающими высокие позиции в обществе. Противоположный пол вас просто обожает и делает всё,
чтобы вы всё время улыбались и смеялись. Пора
обновить отношения и устроить для любимого
маленький семейный праздник.

РЫБЫ — Судьба будет удивительно доброй и
щедрой. Но терпение Фортуны испытывать нежелательно – старайтесь не хвастать успехами
и достижениями. Любовная сфера переполнена
романтическими сюрпризами. Найдите время для
общения с домочадцами, особенно в вашей заботе
нуждаются младшие члены семейства.
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