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Лесных�пожаров�в�Иркутском�районе�не�зарегистрировано
По данным Службы ГО и ЧС ИРМО, 11 мая на территории Иркутского района не за-

регистрировано действующих лесных пожаров. По итогам прошедших выходных опе-
ративная обстановка оценивается как спокойная.

8 мая было ликвидировано природное возгорание в районе посёлка Горячий Ключ. 
Площадь пожара составляла 37 гектаров. Спасателям удалось оперативно локализо-
вать и потушить огонь в двух километрах от населённого пункта.

�� У С Т Ь - К У Д А

Праздничный марафон  
во имя Победы

«Во имя Победы!» - так на-
зывался цикл мероприятий, 
посвящённых Дню Победы в 
Усть-Кудинском МО.

5 мая состоялся вечер-встре-
ча с тружениками тыла и детьми 
войны. На праздничном меро-
приятии присутствовали более 
70 человек. Ветераны вспоми-
нали трудное военное время и 
погибших. Народный ансамбль 
«Ангарские зори» и хор Совета 
ветеранов исполнили песни во-
енных лет. 

8 мая прошёл массовый 
велопробег «Мы помним, мы 
гордимся». В нём приняли уча-
стие более 50 человек. Колонна 
велосипедистов, украшенная 
флагами, проехала по улицам 
Усть-Куды. 

9 мая с самого утра началось 
формирование праздничной 
колонны, более 150 портретов 
героев Великой Оте чественной 
Войны встали в ряды «Бес-
смертного полка». Возглавили 
шествие участники усадьбы 
«Конный век». Первыми при-
шли к Обелиску Славы труже-
ники тыла, дети войны. Митинг 

прошёл в торжественной об-
становке с возложением гир-
лянд, венков и цветов к Обели-
ску Славы от администрации 
Усть-Кудинского МО, учащихся 
школы, Совета ветеранов, бла-
годарных жителей. 

После митинга на площа-
ди состоялся праздничный 
концерт коллективов куль-
турно-спортивного центра и 
Усть-Кудинской школы. Здесь 
же, на площади, была организо-
вана полевая кухня, и все жела-
ющие могли отведать гречневой 
каши. Вечером Усть-Кудинцы 
участвовали в праздничном 
шествии с лампадами. Театр 
«Планета света» представил ог-
ненное шоу «Непокорённые». 
День завершился празднич-
ным салютом. Администрация 
Усть-Кудинского МО, работни-
ки культурно-спортивного цен-
тра благодарят всех, кто оказал 
помощь в организации празд-
ничных мероприятий. 

Татьяна Богданова,
художественный руководитель 

КСЦ 

�� А К Ц И Я

“День�единого�чтения”� � �
состоится�27�мая�в�Иркутском�районе

27 мая, во Всероссийский день библиотек, во всех муниципали-
тетах Иркутского района состоится акция “День единого чтения”. 
Она пройдет в виде своеобразного флешмоба: участники соберутся 
в общественном месте в каждом населённом пункте района и будут 
читать любимые книги.

Сотрудники местной библиотеки тем временем расскажут о сво-
ей работе, новых поступлениях, предложат издания для буккрос-
синга. Акция пройдет с 11:00 до 12:00. К участию приглашаются все 
желающие.

Соб.инф.

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

�� С Е Л Ь С К О Е � Х О З Я Й С Т В О

Посевная продолжается
По данным отдела сельского 

хозяйства и потребительского 
рынка, на 11 мая по Иркутскому 
району план по посеву зерно-
вых культур выполнен на 21,6 
процента. Темпы посевной кам-
пании отстают от прошлогод-
них, на эту дату минувшей вес-
ной было засеяно 35,3 процента 
плановых площадей. Лидируют 
земледельцы ЗАО «Иркутские 
семена». Они уже почти на 35 
процентов выполнили план 
по севу гороха, пшеницы, овса 
и ячменя. Вслед за ними идут 
аграрии АО «Сибирская нива»: 
из 1800 гектаров, запланиро-
ванных под зерновые культуры, 
они посеяли 533 гектара, что со-
ставляет 29,6 процента.

Овощеводческие хозяйства 
также ведут посевные работы. В 
ООО «Агросмоленское» посея-
ли 15 гектаров моркови, а в ОАО 
«Искра» - 20 гектаров. Фермер-

ские хозяйства посеяли 43 гек-
тара моркови и 3 гектара свеклы, 
это 28,8 процента от плана.

К посадке раннего карто-
феля приступили в ООО «Лу-
говое», здесь его уже посадили 

на площади 15 гектаров, в ЗАО 
«Иркутские семена» под эту 
культуру заняли 20 гектаров, в 
КФХ – 31 гектар.

Соб. инф.

�� А К Т У А Л Ь Н О

Доступность соцобъектов для инвалидов 
оценят в Иркутском районе

Администрация Иркутского района работает 
над повышением доступности социальных объек-
тов для людей с ограниченными возможностями. 
Для этого в районе создана комиссия для оценки 
доступности приоритетных объектов в муни-
ципальных образованиях Иркутского района. 
В неё вошли председатель комитета по социаль-

ной политике Екатерина Михайлова, начальник 
управления сельского хозяйства и потребитель-
ского рынка Надежда Новобрицкая, председа-
тель ИРО “Всероссийское общество инвалидов” 
Ольга Кашпирова, начальник отдела по связям с 
общественностью, председатель районного Сове-
та Ветеранов Любовь Медведева, ответственный 
секретарь административной комиссии Мария 
Понкратова.

Во второй половине июля планируются выез-
ды комиссии в поселения Иркутского района — в 
администрации МО, дома культуры, аптеки, ма-
газины, ФАПы. Также в рейдах будут участвовать 
люди с ограниченными возможностями.  В насто-
ящее время администрация Иркутского района 
разрабатывает проект обустройства пандусами 
собственного здания по адресу: улица Рабочего 
Штаба, 17. Предложения по повышению доступ-
ности социальных объектов принимаются на 
электронную почту dostup_sreda@irkraion.ru.

По материалам пресс-службы администрации
Иркутского района

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского приглашает 
на День университета всех желающих

20�мая�2017�года�с�10�до�17�часов�в�посёлке�Молодёжный
Вы сможете приобрести экологически чистую продукцию местных предприятий: рас-

саду, саженцы, получить квалифицированную ветеринарную помощь и многое другое.
За более подробной  информацией обращаться по телефону 237-491

Администрация ИрГАУ

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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�� А К Ц И Я

По пути Святителя
7�мая�состоялся�патриотический�эстафетный�заплыв�по�Ангаре

Святитель Иннокентий, 
митрополит Московский и Ко-
ломенский, апостол Сибири и 
Америки, родился в селе Анга. 
Выдающийся миссионер, море-
плаватель, крупный учёный-на-
туралист, исследователь языков 
и обычаев народов, населявших 
Сибирь и Аляску, просвети-
тель, строитель храмов. Мисси-
онерский путь Святителя Ин-
нокентия пролег через Якутию, 
тихоокеанское побережье, Але-
утские острова и Аляску. 186 
лет назад, 7 мая, он - священник 
Иркутского Благовещенского 
храма, был направлен для слу-
жения на Аляску. 

В 2014 году в России старто-
вал духовно-просветительский 
проект «По пути Святителя 
Иннокентия» «Объединяя кон-
тиненты», который завершится 
в 2017 году на Аляске.

В рамках этого проекта в 
Иркутске 7 мая состоялся па-
триотический эстафетный за-
плыв по Ангаре. Участие в нём 
приняли православные спор-
тсмены из Иркутска и других 
городов России. Пловцам пред-
стояло преодолеть 220 метров в 
воде, температура которой со-
ставляла 2 градуса. Акция нача-

лась с молебна в Михайло-Ар-
хангельском Харлампиевском 
храме, затем участники крест-
ным ходом прошли до бульва-
ра Гагарина. Там на берегу со-
стоялся митинг. Спортсменов 
приветствовал председатель 
Законодательного собрания 
области Сергей Брилка и на-
чальник управления культуры 
администрации Иркутска Ви-
талий Барышников. 

От Иркутского района в 
эстафетном заплыве участво-
вал Вадим Писаревский, прези-

дент Восточно-Сибирской Ас-
социации полярников России. 
Он живёт в посёлке Южный.

— Святителя Иннокен-
тия я почитаю не только как 
православного святого, для 
меня очень важны его научные 
труды и изыскания, - сказал 
Вадим Писаревский.- В сегод-
няшнем заплыве вместе с нами 
плывут спортсмены из Ком-
сомольска–на–Амуре, Якутии 
и Благовещенска. Владимир 
Михайлович Шатков приехал 

из Благовещенска, ему 88 лет, 
он - участник Великой Отече-
ственной войны, побывал во 
всех местах, где служил святи-
тель Иннокентий. Участвуя в 
этой акции, я хочу показать, 
что в Иркутском районе, как и 
по всей России, чтут традиции 
и с величайшим уважением от-
носятся к миссионерскому под-
вигу Святителя Иннокентия.

Духовно просветительский 
проект продолжится право-
славными памятными заплы-

вами во всех местах, где слу-
жил святитель Иннокентий. А 
завершится проект 21-28 ав-
густа международным заплы-
вом между островами Малый 
Диамид (США) и Ратманова 
(Россия). Пловцам предстоит 
преодолеть Берингов пролив. 
Вадим Писаревский планирует 
принять участие  в этом заплы-
ве. Пожелаем ему удачи и будем 
гордиться, что об Иркутском 
районе узнают и на Аляске.

Ирина Галанова

�� С О Ц И А Л Ь Н А Я � З А Щ И Т А

Если ребёнок попал в беду
Человек попал в сложную 

жизненную ситуацию. И не так 
страшно, если это взрослый че-
ловек, который знает, куда обра-
титься за помощью. А если это 
ребёнок, не имеющий ни опыта, 
ни знаний, ни родителей? Тогда 
на помощь приходят специали-
сты учреждений социального 
обслуживания.

Областное государственное 
бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания «Соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Иркут-
ского района» занимается под-
держкой несовершеннолетних, 
попавших в непростую жизнен-
ную ситуацию. Специалисты 
Центра участвуют в различных 
грантах, программах и благода-
ря этому получают средства для 
улучшения работы с детьми. 

В декабре 2016 года Центр 
принимал участие в программе 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-
2018 годы и подпрограмме «Дети 
Приангарья» и получил денеж-
ные средства, которые были вы-
делены в виде гранта Фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

О том, что удалось сделать 
благодаря этим средствам, рас-
сказывает директор Социаль-
но-реабилитационного центра 
Вера Макарова:

— Благодаря средствам 
гранта в отделении диагности-
ки и социальной реабилитации 
деревни Кыцигировка было 

установлено оборудование для 
комнаты социально-бытовой 
адаптации. Мы купили ку-
хонный гарнитур, обеденную 
группу, стиральную машину, 
электроплиту, микроволновую 
печь, варочный и столовый 
комплекты. Специалистами 
отделения была разработана 
адаптированная программа 
«Шанс», благодаря которой 
ребята, готовясь к самостоя-
тельной жизни, учатся пользо-
ваться этим оборудованием.

За I квартал 2017 года мы 
провели 59 обучающих заня-
тий, в том числе – по кули-
нарии, обучению навыкам са-
мообслуживания. При этом 
учитываются индивидуаль-
ные способности детей и их 
желания.

Два мероприятия - Масле-
ница и Мастер-класс по те-
стопластике - также позна-
комили детей с бытом. Такие 
занятия и мероприятия ребя-
та посещают с удовольстви-

ем, здесь они учатся общать-
ся, мечтать, делятся своими 
проблемами и радостями.

Отделение помощи семье 
и детям получило пять ноут-
буков для обеспечения эффек-
тивной работы специалистов 
по социальной работе на отда-
лённых территориях Иркут-
ского района. Вследствие этого 
улучшилось качество и опера-
тивность предоставления ока-
зываемых социальных услуг, 
мобильность и доступность. 

Увеличилось количество обслу-
живаемых и предоставленных 
социальных услуг, а также 
- число несовершеннолетних, 
их родителей и законных пред-
ставителей, охваченных про-
филактической работой по 
различным направлениям: 
употребление ПАВ, суицид, 
профилактика наркомании и 
алкоголизма, профилактика со-
циального сиротства, профи-
лактика личной безопасности.

За 1 квартал 2017 года 
специалисты отделения смог-
ли организовать и провести 
психологическую работу с двад-
цатью несовершеннолетними, 
находящимися в социально- 
опасном положении и состоя-
щими на учёте.

Своевременную консульта-
тивную помощь оказали 264 
обратившимся. Разработано и 
выпущено свыше 500 памяток 
и буклетов по шести направ-
лениям, в том числе по обеспе-
чению безопасности во время 
весенних каникул, профилакти-
ке пожароопасных ситуаций и 
безопасного поведения на воде.

Реализация Программы Ир-
кутской области «Социаль-
ная поддержка населения» на 
2014-2018 годы, подпрограммы 
«Дети Приангарья» на терри-
тории Иркутского района про-
ходит успешно, и эта работа 
будет продолжаться.

Соб. инф.
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�� Г О Р О Х О В С К О Е � М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е � О Б Р А З О В А Н И Е

От центра вдалеке
Продолжаем спецпроект, посвященный муниципальным образованиям Иркутского района. Сегодня расскажем, как живёт 
Гороховское поселение.

В школьном дворе звенят 
ребячьи голоса, по дороге сну-
ют машины, из пекарни вкус-
но пахнет свежим хлебом – так 
встречает гостей старинное село 
Горохово. В Доме культуры, ко-
торый находится здесь же, в 
здании администрации, весело 
стрекочет швейная машинка. Ра-
ботники культуры готовятся ко 
Дню Победы, сами шьют костю-
мы для участников праздника. В 
спортивном зале идут занятия. В 
библиотеке - несколько ребяти-
шек выбирают книги. Участковая 
больница работает. Жизнь идёт.

Конечно, нет здесь ни про-
мышленных цехов, ни роскош-
ных универмагов, даже един-
ственное «градообразующее» 
сельхозпредприятие ООО «Род-
ники» официально находится в 
процедуре банкротства, а на деле 
уже третий год, как прекратило 
своё существование. 

На обложке единственного 
экземпляра рукописной книги, 
материалы для которой береж-
но собрали работники админи-

страции, написано: Гороховское 
МО - уникальная, стабильная и 
перспективная территория При-
ангарья. Конечно, сегодня до 
стабильности пока далеко, но 
то, что территория уникальная и 
перспективная – с этим вполне 
можно согласиться. Уникальна 
она своей историей и людьми, ко-
торые эту историю создают. Что 
касается перспектив, то природ-
ные богатства - леса, пока ещё, 
к счастью, не все истребленные 
лесорубами и пожарами, поля и 
луга дают надежду на будущее 
развитие.

Глава Гороховского поселения 
Валентина Кондрашина в этом 
году покидает свой пост после 
пяти лет руководства муниципа-
литетом. За это время было мно-
гое сделано для развития терри-
тории, за что жители благодарны 
главе.

— Сегодня в шести насе-
лённых пунктах нашего муни-
ципального образования про-
живают 1569 человек, из них 
трудоспособного населения – 

950 человек, - говорит Валенти-
на Кондрашина. - Рабочих мест, 
конечно, для всех не хватает. 
После банкротства ООО «Род-
ники» 264 человека остались 
без работы. Сегодня в поселении 
трудятся шесть крестьянских 
фермерских хозяйств, в основ-
ном они занимаются животно-
водством. 

Гороховское МО гордится 
своей участковой больницей, при 
которой находится стационар. 
Руководит медучреждением Ири-
на Сарнецкая. Пациенты доволь-
ны условиями и работой мед-
персонала. Вот только все пять 
ФАПов, находящихся на террито-
рии поселения, остро нуждаются 
в капитальном ремонте.

Есть в поселении три школы: 
средняя в Горохово и две мало-
комплектные в Баруе и Сайгутах, 
детский сад, культурно-спортив-
ный комплекс, 17 торговых точек. 
В Горохово находится реабили-
тационный центр для больных 
наркоманией. Ребята, которые 
проходят здесь реабилитацию, 

участвуют в субботниках, сель-
ских мероприятиях.

Активными помощниками 
администрации во всех делах 
и начинаниях являются обще-
ственные организации. Это Со-
вет ветеранов, его на протяжении 
многих лет возглавляет Наде-
жда Савкина. Также хорошо и 
интересно работает Общество 
инвалидов, они даже свой театр 
организовали и радуют жителей 
поселения спектаклями и поста-
новками. 

— Хочу еще отметить хо-
рошую, слаженную работу де-
путатов нашей Думы. Вместе 
мы работаем уже три созыва и 
стараемся сделать всё, чтобы 
жизнь селян становилась лучше 
и комфортнее. Это непросто, 
ведь весь бюджет Гороховского 
МО в минувшем году по доходам 
составлял около 12 миллионов 
рублей. Стараемся ремонти-
ровать автодороги, освещать 
улицы, благоустраивать тер-
ритории населённых пунктов. 
На текущий год намечаем ре-
монт дорог по улицам Перво-
майская, Нагорная и Ключевая 
в Горохово, Центральной в Верх-
нем Кете, сделать разворот для 

автобуса в Бухуне, - рассказыва-
ет Валентина Кондрашина.

Территория поселения окру-
жена лесом, и каждый год с 
наступлением весны у селян 
наступают напряжённые дни. 
Практически ни одно лето не 
обходится без лесных пожаров. 
Люди стараются сделать всё воз-
можное, чтобы избежать беды. В 
поселении есть пожарная маши-
на, правда, чтобы привести её в 
рабочее состояние, требуется не-
мало усилий. Лес охраняют и до-
бровольная пожарная дружина, 
и местные охотники.

День Победы в Горохово от-
мечали торжественно и радост-
но, способствовало этому и то, 
что в прошлом году на средства 
программы «Народные инициа-
тивы» и местного бюджета в селе 
был установлен новый памятник 
павшим воинам-землякам. Всего 
из поселения на фронт ушли 700 
человек, домой вернулись 336. 

Вот так и живут люди в этом 
самом отдалённом от областно-
го центра поселении Иркутского 
района: растят детей, работают, 
встречают праздники. И, конеч-
но, верят в лучшее будущее.

Ирина Галанова

Первые русские поселения на территории Гороховского МО появились предположительно в 17-на-
чале 18 века. Ранее здесь кочевал Сайгутский род бурятов-шаманистов. Деревня Горохово появилась 
приблизительно в 1800-1840 годах. В 1856 году в деревне было открыто крупное производство – вино-
куренный завод, принадлежавший иркутским почётным гражданам Юдину и Медовикову. В 1874 году в 
деревне проживали 174 мужчины и 169 женщин. В 1883 году в Горохово было открыто Ново-Алексан-
дровское министерское училище. В 1888 году – заложена деревянная церковь. К 1909 году Горохово 
становится центром, объединяющим несколько сёл, в котором имелась Сайгутская церковно-приходская 
школа, два училища – в Горохово и Баруе. Численность Богородице-Казанского церковного прихода со-
ставляла более четырёх тысяч человек.

В годы установления советской власти по территории поселения так же, как и по всей Сибири, про-
катилась волна Гражданской войны. На местном кладбище захоронены комсомольцы, павшие от рук 
белогвардейцев. В 1926 году Гороховский сельсовет входил в состав Усольского района, а в 1959 году 
- Иркутского.

На территории поселения до 1949 года насчитывалось шесть колхозов. В 1961 году основан совхоз 
«Гороховский» - крупнейшее в Иркутской области сельхозпредприятие по откорму крупно-рогатого ско-
та. В 2001 году совхоз был реорганизован в ООО «Родники», которое на сегодняшний день проходит 
процедуру банкротства.

В 1976 году образовано Гороховское лесничество. В 1977 году в Горохово открыли среднюю школу, в 
1989 – Дом культуры. В 2012 году в селе построен храм Казанской иконы Божией Матери. 

Территория детства
Мимо детского сада в Го-

рохово пройти невозможно. 
Чистенький ухоженный двор 
привлекает сразу: красочно 
оформленные беседки, качели, 
огород и множество сказочных 
фигурок.

— Наш детсад существу-
ет с 1963 года, сейчас его посе-
щают 64 ребёнка и работают 
три специалиста: молодой вос-
питатель Наталья Серёдки-
на – психолог по образованию, 
оканчивает педагогический 
колледж, и опытная воспита-
тель - Мария Кириллова с уже 
36-летним стажем, - рассказы-
вает заведующая садом Вален-
тина Борисова. - И третий вос-
питатель – это я, совмещаю 

ставку с заведованием. В 2008 
году мы провели глобальную 
реконструкцию сада – сделали 
пристрой к основному зданию. 
С тех пор у нас появились до-
полнительные места, и всё же 
их недостаточно.

Кроме основной программы 
дошкольного воспитания дет-
сад работает по программе «От 
рождения до школы». Ребяти-
шек приучают к труду с само-
го раннего возраста: есть здесь 
огород, где растут картошка, 
овощи, цветы. А на экологиче-
ской тропе - своя метеостан-
ция, где ребятишек знакомят с 
погодой и климатом. На дорож-
ке «Здоровье» дети идут по ка-
мешкам, рассматривают травы, 
цветы, узнают, какие витамины 

содержатся в овощах. Ребятиш-
ки любят детский сад, ходят 
сюда с удовольствием, тем бо-
лее в столовой очень вкусно го-
товит повар Людмила Басанова. 

Воспитатели и их два по-
мощника - все с образовани-
ем, инструктор по спорту - с 
физкультурным образованием. 
Есть одна проблема – нет му-
зыкального работника, но с нею 
справляются – все воспитатели 
владеют музыкальными ин-
струментами, и с ребятишками 
занятия проводятся в полной 
мере. Действует даже куколь-
ный театр, куклы для которого 
шьют сами, к чему тоже приоб-
щают ребятишек.

Надежда Горохова
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Льются песни над селом
В муниципальное учрежде-

ние культуры «Централизо-
ванная клубная система» села 
Горохово входят два клуба, 
расположенные в Сайгутах и 
Баруе, и один Дом культуры - в 
самом Горохово. 

— У нас действуют люби-
тельские объединения, - гово-
рит директор Алла Татарова, 
- к сожалению, кружками их на-
звать нельзя по той причине, 
что нет руководителей. И всё 
же работу мы ведём большую. 

Светлана Хлоповская при-
шла сюда после училища куль-
туры, она руководит местными 
театралами и сама шьёт костю-
мы. Есть две вокальные груп-
пы – «Родник» и «Родничок». В 
первую ходят в основном пен-
сионеры, а в «Родничке» зани-
маются 12 ребятишек, они ещё 
и танцуют, хотя хореографа 
тоже нет. 

— Ещё в детстве я зани-
малась хореографией, - де-
лится с нами Алла Татарова, 
- поэтому, что могу, подска-
зываю. Несмотря на это, мы 
участвуем во всех районных 
мероприятиях. Вот 30-го 

апреля ездили на районный 
конкурс «Голоса Сибири».

ДК тесно работает с Сове-
том ветеранов и обществом 
инвалидов. Директор говорит, 
что к культурной жизни по-

немногу подтягиваются взрос-
лые и подростки, и это радует. 
В этом году многие пожелали 
участвовать в праздничном 
концерте ко Дню Победы. Сре-
ди первых откликнувшихся - 
почтальон Светлана Павлова, 
продавец Марина Баландина. 
С особой радостью Алла Тата-
рова рассказывает о Диме Ве-
ликанове, который в ДК начал 
заниматься только после девя-
того класса. Здесь открылись 
его вокальные способности.

В Сайгутах культурную 
жизнь возглавляет Татьяна 
Исакова, которая успешно вов-
лекает в творчество и взрослых, 
и детей. По программе «Народ-
ные инициативы» приобрели 
синтезатор-фортепиано, три 
музыкальных центра и баян, 
после чего культурная жизнь 
в Гороховском МО оживилась. 
Закупили одежду для сцены, за-
менили двери в ДК, планируют 
отремонтировать крыльцо. 

С недавних пор возобнови-
лась в Горохово и спортивная 
жизнь. Пять лет здесь не было 
спортинструктора, пока не по-
явился Михаил Казанчук. Он 
приехал из Иркутска. Местную 
ребятню теперь из спортзала 
не выгонишь. Зимой ходят на 
лыжах, в зале занимаются шаш-
ками, шахматами, настольным 
теннисом. Летом играют в волей-
бол, баскетбол. Пенсионеры ув-
леклись скандинавской ходьбой. 

— Сейчас спортом занима-
ются около 70 человек, - гово-
рит Михаил, - из них примерно 
40 детей. Радует, что моло-
дёжь тоже начала проявлять 
интерес к спорту. Удалось 
решить вопрос по приобрете-
нию гимнастических матов, 
скакалок, мячей. Я оканчиваю 
техникум физической культу-
ры - буду тренером по едино-
борствам. Надеюсь, этот вид 
спорта развить и в Горохово.

Хранительница традиций
Гороховской средней школе – полвека

В 1898 году на самом видном 
месте в Горохово появилось 
двухэтажное деревянное здание 
церковно-приходской школы. 
После революции школа ста-
ла начальной. Население уве-
личивалось, и через двадцать 
лет рядом с начальной вырос-
ло здание семилетней школы. 
Классы отапливались дровами, 
которые заготавливали учени-
ки. Воду подвозили на кобыле 
Маруське, её подарил сельсовет, 
а через пять лет купили коня - 
Миниатюра. Паспорта этих жи-
вотных хранятся в школьном 
музее. В школе учились дети из 
10 близлежащих сёл: Верхнего 
Кета, Бухуна, Алексеевки, Сай-
гутов, Баруя, Серёдкино, Быко-
ва, Еловки, Степановки, Горохо-
во. В 1975 году по инициативе 
директора совхоза «Горохов-
ский» Александра Данильченко 
заложена новая двухэтажная 
кирпичная школа. 

Школьный музей хранит не-
мало интересных документов 
и предметов быта, а историю 
учителя собирают по крупицам. 
Есть, например, в музее книга, 
которая пишется с самого пер-
вого выпуска. В ней – фамилии 
выпускников и педагогов по 
предметам с 1967 года. Совер-
шенно заслуженно в конкурсе 
«Лучшее образовательное уч-
реждение Иркутского района» 
школа победила в номинации 
«Хранитель традиций». Сегод-
ня здесь работают 34 педагога, 
16 из них – выпускники Горо-
ховской школы.

— Несмотря на то, что 
школе всё больше лет, она с 
каждым годом молодеет, - го-
ворит директор Людмила Бра-
гина. – Мы оснащаем её сов-

ременным оборудованием, 
приобретаем интерактивные 
доски, компьютеры, музы-
кальные центры, ноутбуки, 
проекторы. Сегодня у нас есть 
два компьютерных класса. 
Школа является эксперимен-
тальной площадкой по робо-
тотехнике. 

Ученики гороховской школы 
- активные участники мероприя-
тий всех уровней – от районных 
до всероссийских. В этом году 
шестиклассница Настя Шары-
пова побывала на кремлёвской 
Ёлке. Двое нынешних выпуск-
ников «идут» на золотые медали. 
Одна из них - Даша Тигунцева 
- призёр районных, областных 
и всероссийских олимпиад по 
истории, готовится поступать на 
исторический факультет. Тоня 
Сарнецкая - призёр всероссий-
ской олимпиады «Фемида» и 
олимпиады МГЮА им. Кутафи-
на, мечтает стать юристом. 

— В школе обучаются 250 
детей, введена школьная фор-
ма, - продолжает директор. - 
Более 130 ребят питаются в 
школьной столовой бесплатно. 

Двое учителей – Елена Черка-
шина и Людмила Брагина име-
ют звание «Почётный работ-
ник образования», награждены 
грамотами министерства об-
разования и науки – Виктор 
Брагин, Валентина Соловьёва, 
Татьяна Верещенко. Знаком 
общественного признания Ир-
кутского района - Людмила 
Брагина, Виктор Брагин. Свой 
50-й учебный год заканчивает 
Валентина Татарова, учитель 
математики. Она родилась в 
Горохово, окончила эту школу 
и всю жизнь отдала местной 
детворе. 

Каждый год школа участву-
ет в районном конкурсе «Луч-
ший школьный двор» и «Луч-
ший пришкольный участок» и 
ежегодно занимает призовые 
места. Здесь ребята высажи-
вают много овощей, проводят 
опыты, летом воплощают в 
жизнь проекты, которые при-
думывают зимой. Оттого клум-
бы в школьном дворе поража-
ют удивительными формами и 
яркими расцветками, создавая 
хорошее настроение и такой же 
настрой на учёбу.

Наверное, любой хлебозавод 
можно найти по ароматному за-
паху свежеиспечённого хлеба. И 
кажется, что вкуснее нет ничего 
на свете.

Гороховская пекарня славит-
ся своей выпечкой, и её ассорти-
мент очень разнообразный. Кро-
ме хлеба здесь выпекают булочки 
нескольких сортов, калачи, бато-
ны, ватрушки, слойки, бантики, 
круассаны и торты. 

Предприятие существует с 
60-х годов, за это время пережи-
ло немало реорганизаций. Не-
сколько лет назад директором 
стал Максим Пахалуев. По сло-
вам работающих здесь женщин, 
он принял хозяйство с большими 
долгами. И хотя теперь ситуация 
улучшилась, проблемы всё же 
остались: налоги для деревенской 
пекарни непосильные, а высокие 
тарифы за электричество съедают 
основную прибыль. Вот и ломает 
голову коллектив: как выжить, 
кто протянет руку помощи? 

— При пекарне был свой ма-
газин, но в трудные времена 
его сдали в аренду, и теперь по-
ставляем продукцию в частный 
магазин, - рассказывает заведую-
щая Валентина Зверева. - Сейчас 
магазин хотим вернуть, чтобы 
самим продавать продукцию и 
держать доступные цены. 

В пекарне работают всего не-
сколько человек: старейший пе-
карь Любовь Приходько, которая 
трудится здесь уже 25 лет, и её 
коллеги по цеху - Светлана Ки-
риллова, Светлана Гурова и Ольга 
Васильева. Через их руки в смену 
проходит более 600 булок хлеба. 

Кондитер в пекарне один - 
Мария Турчина. За 16 лет работы 
она изучила спрос местного насе-
ления и знает, чем порадовать од-
носельчан. Её ассортимент – бу-
лочки, чебуреки, слойки, торты. 
Мария сначала была пекарем, по-
том окончила курсы и получила 
специальность кондитера.

— Секретов у меня нет ни-
каких, - отвечает Мария на мой 
вопрос о секрете приготовления 
слоек. - У нас всё натуральное, 
всё по ГОСТу. В городских цехах 
такую слойку не делают, там 
просто машиной маргарин в те-
сто вкатывают. А я тесто для 
слоек замешиваю на лимоне и 
яйце, вручную раскатываю, те-
сту даю ночь постоять. 

Сегодня этот небольшой кол-
лектив кормит жителей десяти 
населённых пунктов. По словам 
работниц пекарни, население не-
много разбаловано всегда вкус-
ной и свежей продукцией – вче-
рашний хлеб уже никто есть не 
желает…

Вкусный цех

Материалы полосы подготовилаНадежда Горохова
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Дорогие жители Иркутского района
и все, кто неравнодушен

к чужой беде!
16 февраля 2017 года в деревне Усть-Ку-

да произошёл страшный пожар: сгорело всё 
имущество у многодетной семьи Жанны Кал-
муратовны Намыркуловой. Семья, в которой 
семь несовершеннолетних детей, осталась без 
крыши над головой. За три месяца односель-
чане смогли собрать необходимые вещи для 
Жанны и её детей, но сегодня нужны средства 
на строительство нового дома. Просим оказать 
финансовую помощь. Всех неравнодушных и 
желающих помочь, просим отправлять любую 
сумму на� номер� карты� 4817760009582747� на 
имя Маргариты�Кайратовны�Н. 

Если возникнут вопросы, вы можете по-
звонить Жанне Кайратовне по телефону 
89642246740. 

Будем рады любой помощи!

�� Х О М У Т О В О

Песни, опаленные войной
В Доме культуры Хомутов-

ского поселения прошёл третий 
муниципальный конкурс инс-
ценированной военно-патри-
отической песни «Песни, опа-
лённые войной». Мероприятие 
проводилось в рамках праздно-
вания 72-й годовщины со дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Зрительный зал был 
переполнен - желающих по-
смотреть выступления коллег, 
родных и близких было много. 
В конкурсе приняли участие 11 
трудовых коллективов, которые 
представили свои творческие 
номера на военную тему. Кол-
лектив частного детского сада 
«Страна детства» инсцениро-
вал песню «Алёша», детского 
сада №1 - «Десятый наш де-
сантный батальон». Коллектив 
администрации Хомутовского 
муниципального образования 
исполнил песню «До свидания, 
мальчики», коллектив поли-
клиники выступил с песней «За 
четыре дня до войны». «Эхо 
любви» исполнили работники 

детского сада №3, а детского 
сада №2 - «Тальяночку». Кол-
лектив Хомутовской школы №2 
подготовил интересную инсце-
нировку песни «Комсомольцы 
– добровольцы», Кудинской 
школы - «Журавли». «Седьмой 
батальон» прозвучал в испол-
нении Совета ветеранов. «Бал-
ладу о матери» исполнили ра-
ботники магазина «Светофор», 
а коллектив Плишкинской 
школы подготовил попурри из 
военных песен. Все участники 
показали хорошую подготовку, 
но только четыре из них стали 
призёрами. Третье место по-
делили коллективы Плишкин-
ской школы и детского сада №1, 
второе место присудили Ку-
динской школе, а победителем 
конкурса стал коллектив ма-
газина «Светофор». Надеемся, 
что в следующем году будет ещё 
больше участников и интерес-
ных выступлений.

Ольга Артемьева,
методист Дома культуры

�� С О В Е Т Ы � С П Е Ц И А Л И С Т О В

Расходы возместят
В соответствии с Поста-

новлением Правительства Ир-
кутской области от 19 октя-
бря 2011 года № 319 - пп «Об 
утверждении Положения о 
размере, условиях и порядке 
предоставления социальных 
выплат в целях частичного 
возмещения расходов на опла-
ту установки индивидуальных 
и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учёта ис-
пользования воды и электриче-
ской энергии отдельным катего-
риям граждан, проживающим 
на территории Иркутской об-
ласти», управление социальной 
защиты населения по Иркут-
скому району производит со-
циальную выплату в целях ча-
стичного возмещения расходов 
на оплату установки индиви-
дуальных и общих (для комму-
нальной квартиры) приборов 
учёта использования воды и 
электрической энергии (далее 
- социальная выплата) следую-
щим категориями граждан:

а) одиноко проживающим 
участникам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам 
Великой Отечественной войны;

б) одиноко проживающим 
гражданам, получающим пен-
сию в соответствии с ФЗ от 15 
декабря 2001 года N 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Фе-
дерации», ФЗ от 28 декабря 2013 
года N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» независимо от пре-
кращения ими трудовой дея-
тельности (далее - пенсионеры);

в) одному из членов семьи, 
состоящей из пенсионеров, а 
также одному из членов семьи, 
имеющей в своем составе участ-
ников Великой Отечественной 
войны, инвалидов Великой От-
ечественной войны, инвалидов, 
детей-инвалидов, лиц, прора-
ботавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на 
временно оккупированных тер-
риториях СССР, или награж-
дённых орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отече-
ственной войны (далее - труже-
ники тыла);

г) одному из родителей или 
одинокому родителю, имеюще-
му в составе семьи трёх и более 
детей, не достигших возраста 
18 лет, включая усыновлен-
ных, удочерённых, принятых 
под опеку (попечительство), 
переданных на воспитание в 
приёмную семью, без учёта де-
тей, находящихся на полном 
государственном обеспечении, 
среднедушевой доход которой 
ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, уста-
новленной в целом по Иркут-
ской области в расчёте на душу 
населения;

д) одному из членов семьи, 
имеющей среднедушевой доход 
ниже прожиточного миниму-
ма, установленного в целом по 
Иркутской области в расчёте на 
душу населения.

Для получения социальной 
выплаты гражданин, либо его 
представитель, подаёт в управ-
ление социальной защиты по 
месту жительства заявление о 
предоставлении социальной 
выплаты с указанием способа 
предоставления социальной 
выплаты.

К�заявлению�прилагаются�
следующие�документы:

- паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность гражданина;

- документ, подтвержда-
ющий право собственности 
гражданина и (или) членов его 
семьи на жилой дом (квартиру);

- документы, удостоверя-
ющие личность членов семьи 
гражданина;

- справка о составе семьи 
гражданина с указанием сте-
пени родства и (или) свойства 
членов семьи;

- заключённый договор с 
подрядной организацией на 
проведение работ по установ-
ке индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) 
приборов учёта использования 
воды и электрической энергии;

- акт приёма-передачи вы-
полненных работ по установке 
приборов учёта использования 
воды и электрической энергии;

- платежные документы, 
подтверждающие факт и размер 
понесённых расходов на оплату 
работ по установке приборов 
учёта использования воды и 
электрической энергии;

- документ установленно-
го образца, подтверждающий 
принадлежность гражданина 
к соответствующей категории 
(участники ВОВ, инвалиды 
ВОВ, инвалиды, дети-инвали-
ды, труженики тыла);

- для пенсионеров, одного 
из членов семьи, состоящей из 
пенсионеров, - пенсионное удо-
стоверение или справка, выдан-
ная территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации или иным органом, 
осуществляющим пенсионное 
обеспечение;

- для граждан, указанных 
в подпункте «г» - документы, 
подтверждающие доходы чле-
нов семьи за три последних ме-
сяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления (справка о 

заработной плате с места рабо-
ты (основной и по совмести-
тельству), справка о пособиях, 
пенсиях, других видах доходов, 
документ о признании граж-
данина безработным и разме-
ре получаемого им пособия по 
безработице - для безработных 
граждан (далее - документы, 
подтверждающие доходы), акт 
органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попе-
чителя - для граждан, приняв-
ших детей под опеку или попе-
чительство;

- для граждан, указанных 
в подпункте «д» - документы, 
подтверждающие доходы.

Заявление�и�документы�могут�
быть�поданы�одним�из�следу-
ющих�способов:

а) путём личного обращения 
в ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Ир-
кутскому району»;

б) через организации почто-
вой связи;

в) в форме электронных до-
кументов, порядок оформления 
которых определяется право-
вым актом уполномоченного 
органа и которые передаются 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», включая еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг. При 
подаче заявления и докумен-
тов в электронной форме могут 
использоваться другие сред-
ства информационно-телеком-
муникационных технологий 
в случаях и порядке, которые 
определяются Правительством 
Российской Федерации;

г) через многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.

По возникающим вопро-
сам и для подачи заявления и 
документов необходимо обра-
щаться в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населе-
ния по Иркутскому району» 
по адресу: г. Иркутск, ул. Ака-
демическая, д. 74, каб. 116, те-
лефон 52-66-09, 52-66-13. Часы 
приема понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9-00 час. до 13-
00 час., с 14.00 до 18.00, пятни-
ца – с 9-00 час. до 13-00 час. 

�� М И Л О С Е Р Д И Е
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�П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

�� П О Г О Д А

Уважаемые�читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru.�

В теме письма укажите: «Электронная подписка».

«Ангарские�огни»�-�верный�товарищ,�искренний�собе-

седник�и�надежный�помощник�для�вас�и�вашей�семьи.

�� Э Л Е К Т Р О Н Н А Я � П О Д П И С К А

15 мая
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Давай поженимся» 

(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
00.30 «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 «Капитанша» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-10» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-10» 

(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 фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
22.30 «Личность не установле-

на» (16+)
00.35 «Итоги дня»

16 мая
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Время покажет» (16+)
17.15 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
19.00 «Новости»
19.40 «Давай поженимся!»
20.25 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Чемпионат мира по хок-

кею-2017. Сборная Росси-
и-сборная США»

00.45 «Власик. Тень Сталина» 
(16+)

02.50 «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 «Капитанша» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-10» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-10» 

(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 фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
22.30 «Личность не установле-

на» (16+)
00.35 «Итоги дня»

17 мая
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»ф
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.10 «Время покажет» (16+)
17.10 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
00.35 «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 «Капитанша» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-10» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-10» 

(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 фона-

рей-12» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
22.30 «Личность не установле-

на» (16+)
00.35 «Итоги дня»

20 мая
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Государственный пре-

ступник» 
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Дневник охранника во-

ждя» (12+) 
12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 

(16+) 
15.00 «Свадьба в Малиновке» 
16.55 «Вокруг смеха»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе»
21.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
00.00 «Геракл» (16+)

Россия 1
06.15 «Особенности нацио-

нальной маршрутки» 
(12+) 

08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.30 «Диалоги о здоровье»
09.55 «Письма с фронта»
10.10 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Аншлаг и компания» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Одиночка» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер»
21.00 «Вести»
22.00 «Храни тебя любовь 

моя» (12+)
01.55 «Простить за все» (12+)

НТВ
06.00 «Их нравы» 
06.40 «Звезды сошлись» (16+) 
08.25 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим вместе с Алек-

сеем 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 «Двойные стандарты» 

(16+)
15.05 «Битва шефов» (12+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пило-

рама» (16+)

21 мая
1 канал

06.00 «Ищите женщину»
07.00 «Новости»
07.10 «Ищите женщину»
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 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.20 «Страна советов. Забы-

тые вожди» (16+)
17.30 «Шансон года» (12+)
19.20 «Аффтар жжот»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «КВН» (16+)
01.45 «Канонерка» (16+) 

Россия 1
06.00 «Особенности нацио-

нальной маршрутки» 
(12+)

08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер» 
09.20 «Смехопанорама» 
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести - Иркутск» 
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 
14.10 «Семейный альбом» 

(12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Чужое лицо» (12+)
17.15 «Сжигая мосты» (12+) 
21.00 «Вести»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.30 «Русская Антарктида. XXI 
век»  (12+)

НТВ
06.00 «Русский дубль» (16+)
08.00 «Центральное телевиде-

ние» (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 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.10 «Поедем, поедим!» 

(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Пропавший без вести» 

(16+)
02.45 «»Русский дубль»  (16+)

18 мая
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
00.35 «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 «Капитанша» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)

НТВ
06.00 «Дорожный патруль-11» 

(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-11» 

(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 фона-

рей-12» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
22.30 «Личность не установле-

на» (16+)
00.35 «Итоги дня»

19 мая
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Жди меня» 
19.00 «Вечерние новости» 
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Победитель» 
00.00 «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 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «Мой папа летчик» (12+)

НТВ
06.00 «Дорожный патруль-11» 

(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-11» 

(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 фона-

рей-13» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
22.30 «Личность не установле-

на» (16+)
00.35 «Шеф» (16+)
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Уважаемые читатели!
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

«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 куль-
турного направлений.

Мы�ждем�встречи�со�старыми�и�добрыми�друзьями�и�новыми�читателями!

�� П О Д П И С К А � — � 2 0 1 7

ОВЕН�— Эта неделя идеально подходит для прояв-
ления лидерских качеств. Интуиция у вас на высо-
те – вы не пропустите ни одной важной и выгодной 
сделки. Не покупайтесь на красивые речи хитрых 
конкурентов, которые мечтают переманить вас к 
себе. В сфере любовно-личных взаимоотношений 
возможны приятные перемены.

ТЕЛЕЦ�— Вам не придётся скучать и бездельничать. 
Будьте искренними и не стесняйтесь рассказывать 
о своих талантах – будет и успех, и слава, и призна-
ние. Судьба побалует вас сюрпризами в сфере фи-
нансов. Всю неделю вам будет некогда заниматься 
домашними делами, но в выходные дни решение 
бытовых вопросов на вашей совести.

БЛИЗНЕЦЫ�— Вы необычайно общительны и легки 
на подъём. Поделитесь секретами с коллегами, а 
то сослуживцы бродят по офису, как сонные мухи. 
Но делать чужую работу не обязательно, у вас и 
собственных дел хватает. Неделя полна соблазнов 
и искушений, но не стоит ввязываться в сомни-
тельные авантюры. Дела семейные порадуют.

РАК�— Старайтесь реже шокировать окружающих 
своими необычными способностями. Общайтесь с 
теми людьми, которые дарят позитивные эмоции, а 
нытиков и злюк желательно избегать. Звёзды пред-
сказывают интересные сделки. В сфере личных от-
ношений особенных перемен не предвидится.

ЛЕВ� — В эту майскую неделю вы по праву може-
те носить корону и называть себя любимчиками 
Фортуны. Завистники и конкуренты, увы, никуда 
не денутся, но вашей репутации ничего не грозит. 
Домочадцы в восторге от того, что Вы незамени-
мы и востребованы на службе, однако старайтесь 
уделять родственникам больше внимания.

ДЕВА�— Звёзды дают совет: проявите себя в твор-
честве и вы не прогадаете. На этой неделе получи-
те много предложений, не исключены и подработ-
ки – денежки вам не помешают, особенно крупные 
траты вас ждут в выходные. На любовном небо-
склоне весело сияет весеннее солнышко – вас 
ждут яркие встречи и посиделки с поклонниками.

ВЕСЫ�— Будьте рассудительными и уравновешен-
ными, и эта майская неделя пройдёт со знаком 
плюс. Вы сумеете проявить организаторские спо-
собности, и легко завоюете авторитет в коллекти-
ве. В сфере личных отношений ситуация склады-
вается неплохо. На любовном фронте перемены 
наступят в выходные.

СКОРПИОН�— Вы всегда знаете, как добиться цели. 
Удача на вашей стороне, поэтому стройте планы 
и немедленно приступайте к их воплощению. В 
профессиональной сфере особенных перемен не 
предвидится, но это не значит, что вы должны до-
вериться судьбе и плыть по течению – работайте и 
не забывайте блистать своими талантами.

СТРЕЛЕЦ�—�На этой неделе вам пригодятся органи-
заторские способности. Постарайтесь набраться 
терпения – если что-то не выходит с первой по-
пытки, то нужно просто дождаться более удобно-
го случая. У многих представителей знака откро-
ются таланты бизнесменов – в финансовой сфере 
только вас и не хватало.

КОЗЕРОГ�— Неделька ожидается неплохая, вы мо-
жете продолжать воплощать наполеоновские 
планы, но не забывайте рассматривать варианты 
подработок. Старайтесь делиться идеями с руко-
водством и коллегами. На любовном фронте не-
бесные светила сулят много приятных сюрпризов. 

ВОДОЛЕЙ� — Старайтесь не откладывать важные 
дела – на этой неделе вы способны свернуть горы, 
если не будете лениться. Будьте корректными с 
руководством и не забывайте проявлять диплома-
тические таланты при общении с деловыми пар-
тнёрами.  Выходные дни желательно посвятить 
общению с друзьями.

РЫБЫ�— В этот период вам понадобятся такие ка-
чества, как настойчивость и упрямство. Не стес-
няйтесь высказывать своё мнение  и перестаньте 
скромничать. К выходным ухажёры разойдутся 
– смотрите под ноги, чтобы не наступить на сюр-
призы. У домочадцев планы скромнее – родствен-
ники желают устроить праздничный пикник.

�� Г О Р О С К О П

�� Т В О И � Л Ю Д И , � Р А Й О Н

Учитель, краевед,
почётный гражданин

Юлия Григо-
рьевна Астафьева 
– «дитя войны». 
в прошлом она - 
учитель русского 
языка и литера-
туры, директор 
школы, председа-
тель Усть-Кудин-
ского Совета ве-
теранов, краевед, 
внештатный кор-
респондент. На её 
счету множество 
заметок и статей, 
многочисленные 
награды за учи-
тельский труд,  
активное участие 
в общественной 
жизни, и одна из 
них – «Почётный 
житель деревни 
Усть-Куда». Нака-
нуне Дня Великой 
Победы Юлия Гри-
горьевна отметила 
свой день рожде-
ния.

Родилась Юлия Григорьевна 
в большой дружной семье, где 
воспитывались восемь детей. 
Учиться пошла в годы войны в 
селе Долгое Липецкой области, 
всего в 12 километрах от кото-
рого проходила линия фронта.

— Со страхом и ужасом мы 
слушали взрывы бомб, снаря-
дов и гул самолетов, - вспоми-
нает Юлия Григорьевна. - Ра-
неных бойцов лечили в своих 
домах. Как и многие дети того 
времени, в школу ходила боси-
ком, в сшитом мамой платье.

В школе Юля училась само-
забвенно, равняясь на героев 
войны. Приучала себя к ответ-
ственности, понятиям долга 
и чести, высокому трудолю-
бию и исполнительности. По 
окончании школы поступила 
и успешно окончила Ефремов-
ский учительский институт по 
специальности «русский язык 
и литература». И всегда очень 
много читала не только по про-
грамме, но и для души.

После окончания института 
Юлия попала по распределению 
в Хабаровский край, а оттуда 
- в Еврейскую автономную об-
ласть, село Дубовое. Школу там 
ещё только строили, поэтому 
учились в нескольких домах по 
всей деревне. Дорог не было, в 
распутицу - грязь по колено, а 
многие дети ходили босиком. 
Не хватало учебников, тетра-
дей, но это не мешало ребятам 
хорошо учиться.

С 1959 по 1987 годы молодой 
учительнице пришлось пора-
ботать во многих школах За-
байкальского края - в деревнях 
Широкое, Капунь, Фирсово. 
Частые переезды с маленькими 
детьми, сложные бытовые ус-
ловия, деревни без света - это 
часть жизни сельской учитель-
ницы. А в 1987 году её перевели 
директором школы в Усть-Куду.

— Село мне очень понрави-
лось, - вспоминает Юлия Гри-
горьевна. - Учителя, родители 
и дети были как единое целое, 
как одна большая семья. Все 
праздники проводили вместе. 
Дети всегда были вовлече-
ны в общественную работу. 
Школа – это моя жизнь, мой 
дом и призвание. Я и сейчас ча-
сто бываю там, интересуюсь 
успехами. Очень горжусь, что 
моя школа в 2014 году вошла в 
100 лучших школ России.

Наша собеседница всю 
жизнь занималась краеведче-
ской работой. С гордостью она 
рассказывает, что Усть-Куда 
– это земля декабристов, где 
жили и работали братья Иосиф 
и Александр Поджио, Борис 
Мухин. Они построили цер-
ковь, школу, учили детей. Как 
говорит Юлия Григорьевна, де-
кабристы принесли в Сибирь и 
Усть-Куду в частности, цивили-
зацию.

— Самое моё главное бо-
гатство – это наша дружная 
семья, - убеждена Юлия Григо-
рьевна. - Горжусь своими доче-
рями: Наташа - заслуженный 
юрист Забайкальского края, 
Марина - директор станции 
юных натуралистов Иркут-
ского района. Они подарили 
мне замечательных и очень 
талантливых внуков Вени-
амина, Григория, Кристину и 
очаровательную правнучку 
умницу Киру.

Совет ветеранов Усть-Ку-
динского МО искренне по-
здравляет Юлию Григорьевну 
с днём рождения. Она - живая 
история и гордость нашей де-
ревни.

Владимир Хитрук,
член Совета ветеранов

Иркутского района


