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Новостройки Иркутского района
100 жителей Карлука получили ключи от новых квартир. В Горячем Ключе строится 5 домов для погорельцев
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Выиграли грант
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые руководители торговых систем
и жители Иркутского района!
На основании постановления правительства Иркутской
области от 14.10.2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции» 11 сентября 2017 года – во Всероссийский
день трезвости – с 8:00 до 23:00 запрещена реализация спиртного на всей территории Иркутского районного муниципального образования.
Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

О запрете продажи спиртного в День села
В соответствии с постановлением правительства Иркутской области от 14.10.2011 года № 313-пп «Об установлении
требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции» постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 05 сентября
2017 года № 359 «О запрете розничной продажи алкогольной
продукции» на основании писем от глав МО о проведении мероприятий «День села» решено запретить розничную продажу
алкогольной продукции в радиусе 100 метров от мест проведения мероприятия.
- Усть-Кудинское муниципальное образование, деревня
Усть-Куда: 9 сентября с 14:00 до 23:00 на территории многофункциональной площадки по адресу: ул. Центральная, 27;
- Дзержинское муниципальное образование, посёлок Дзержинск: 15 сентября с 15:00 до 18:00 в здании начальной школы
по адресу: ул. Центральная, 18;
- Мамонское муниципальное образование, деревня Малая
Еланка: 17 сентября с 14:00 до 16:00 на территории многофункциональной площадки по улице Пролетарская.
Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

  бе з о п а с но с т ь

Маршрут в Голоустное –
вне закона
В Иркутском районе задержали 41-летнего водителя
автобуса «Дэу», который занимался незаконной перевозкой
пассажиров по маршруту Иркутск-Большое Голоустное.
В ходе проверки документов
было установлено, что шофёр
занимался извозом без путевого листа, договора страхования
жизни и здоровья пассажиров, а
также карты маршрута. Известно, что он регулярно перевозил
людей, подвергая их опасности.
Нарушителя привлекли к административной ответственности. Также установлено, что это
не первый протокол, составленный в отношении водителя. Ранее он попался на несвоевременной оплате наложенного штрафа.
Полиция констатирует: с января по июль 2017 года в Иркут-
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Стали известны итоги областного конкурса «Лучшее сельское
учреждение культуры». В числе
победителей – Оёкский Дом культуры. Наградой ДК стал грант в
размере 100 тысяч рублей.
Как рассказала директор
культурно-спортивного комплекса Оёкского МО Ирина
Бойко, критериями оценки
стали число призовых мест
творческих коллективов ДК в
различных фестивалях и конкурсах, участие в областных и
федеральных программах.

– Наш ДК принимает участие в проекте «Местный
Дом культуры». В 2017 году по
этой программе мы получили
из федерального, областного
и местного бюджетов 1 миллион 600 тысяч рублей. На
средства приобрели световое
и звуковое оборудование, мебель, спортивные тренажёры, оргтехнику, оборудовали
конференц-зал, заказали концертные костюмы для народного коллектива «Русичи», –
отметила Ирина Бойко.

Надо добавить, что учреждение культуры также в этом году
получило средства по программе «Народные инициативы», за
счёт которых сейчас идёт ремонт подвального помещения в
Доме культуры, где будет размещаться тренажерный зал.
Есть у Оёкского ДК уже и
планы на 2018 год: он вошёл в
областную программу «Устойчивое развитие сельских территорий».
Ирина Галанова

  э кология

За чистый Байкал!
Около 100 общественников
и сотрудников МЧС собрались
2 сентября в Листвянке, чтобы
очистить прибрежную зону от
мусора, скопившегося после туристического сезона.
– Настала пора общими
усилиями навести порядок на
Байкале, – отметил начальник
ГУ МЧС России по Иркутской
области Валентин Нелюбов. –

Водолазы ежегодно проводят
работу по очистке дна озера
от мусора. В этом году к акции
«За чистый Байкал» присоединились местные жители, которые привели в порядок берег озера вдоль всего посёлка. Кстати,
волонтёров накормили горячей
кашей из полевой кухни.

отряда МЧС России достали
со дна разрушенные береговые
ограждения, металлоконструкции, технические отходы судов,
автомобильные покрышки и
бытовой мусор. Было поднято
на поверхность в общей сложности более десяти мешков мусора.

Восемь водолазов Байкальского поисково-спасательного

По информации пресс-службы
ГУ МЧС по Иркутской области

ской области по вине водителей
пассажирского транспорта произошло 39 ДТП. Два человека
погибли, 49 пострадали. Причинами аварий стали низкий уровень транспортной дисциплины
шофёров и несоблюдение ими
правил дорожного движения.
Уважаемые
пассажиры!
Если вы видите, что водитель
нарушает ПДД или управляет
автобусом, будучи нетрезвым,
зафиксируйте это с помощью
средств фото- и видеосъёмки, а
также немедленно сообщите об
этом в полицию по телефонам:8
(3952) 21-76-00, 21-76-03, 02 (с
мобильного 112). Быть может,
именно ваш звонок спасёт чьюто жизнь.
По информации пресс-службы
ГУ МВД по Иркутской области
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Иркутский район успешно завершил программу
переселения граждан из аварийного жилья
В деревне Карлук 29 августа
ввели в эксплуатацию благоустроенный двухэтажный дом,
построенный в рамках реализации указа президента РФ о переселении граждан из ветхого и
аварийного жилья.
Квартиры в новом доме получили 34 семьи, проживавшие
в двух деревянных бараках. Со
сдачей объекта программа переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья, признанного
таковым по состоянию на 1 января 2012 года, в районе завершена.
Новосёлов приветствовали
министр строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светлана Свиркина, Мэр
Иркутского района Леонид
Фролов и глава Карлукского
муниципального образования
Александр Марусов.
– Поздравляю всех с успешным завершением программы
расселения ветхого жилья.
Совместными усилиями правительства и министерства
строительства Иркутской области, администрации района,
администрации Карлука, при
поддержке прокуратуры нам
удалось сделать новый дом.
Уверен, что теперь люди будут
жить в комфортных условиях,
ведь строительство велось
под строгим контролем, – отметил Леонид Фролов.

– Хочу с уважением и большой радостью отметить, что
Иркутский район и Карлук вовремя завершили исполнение
указа президента РФ. Жители
получили современные квартиры, в которых будет комфортно круглый год. Это первый
многоквартирный дом, построенный в Карлуке за очень
долгое время, поэтому введение
его в эксплуатацию – большое
событие, – подчеркнула Светлана Свиркина.

Возведение дома, в который
в скором времени переедут более 100 жителей деревни, началось в сентябре 2015 года.
Здание сдано в эксплуатацию с
восьмимесячным отставанием
от плана. Как пояснил Александр Марусов, такая задержка
обусловлена резким ростом цен
на строительные материалы,
которая произошла в 2015 году,
практически сразу после проведения процедуры определения
подрядчика.

Застройщику
пришлось
дополнительно
изыскивать
собственные
финансовые
источники для продолжения
строительства, при этом общая смета не изменилась. Всего
на возведение дома было направлено около 19 миллионов
рублей в рамках реализации
мероприятий подпрограммы
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы»
государственной
программы

Иркутской области «Доступное жилье». Софинансирование расходов со стороны Карлукского МО составило менее
400 тысяч рублей.
Общая площадь нового дома
710 квадратных метров, он построен из газобетона. Метраж
квартир был рассчитан относительно площади старого жилья.
Однако для четырёх семей, проживавших в помещениях площадью 13 квадратных метров,
новые квартиры увеличили до
16 квадратов. Все помещения в
здании – с чистовой отделкой,
в каждом есть холодное водоснабжение и водонагреватель,
конвектор, благоустроенная туалетная комната.
В ближайшее время подрядчик приступит к сносу старых
домов. Работы будут проведены
на средства Карлукского МО.
После расчистки площадки муниципалитет подготовит здесь
песчано-гравийную подушку,
а подрядчик на собственные
средства заасфальтирует территорию. К мероприятиям по
благоустройству приступят в
сентябре.
По информации
пресс-службы администрации
Иркутского района

Новые дома для погорельцев
В Горячем Ключе на месте сгоревшего жилья возводят пять новых домов

П

ожар, случившийся 22
июня, уничтожил пять
двухквартирных домов на
улице Рабочая в посёлке Горячий Ключ. Без крова остались 42 человека, среди которых – многодетные семьи с
малолетними ребятишками и
вдова участника Великой Отечественной войны.

ворит староста посёлка Елизавета
Кочнева. – А под новые здания залит прочный фундамент, возводят их из качественного бруса.
Пиломатериал выделило погорельцам министерство лесного
комплекса Иркутской области.
— Все затраты (от финансирования строительных работ
до выплаты зарплаты бригаде)
взяло на себя ООО «СПМК-7»,
– рассказал депутат Законодательного собрания Иркутской
области Антон Красноштанов,
который также проинспектировал объекты. – Возведение каждого дома обходится организации в 1,5 миллиона рублей. Их
сдадут полностью готовыми
для проживания, «под ключ».

— Если бы не оперативные
действия населения и местных
добровольных пожарных дружин, мог бы выгореть весь посёлок, – отметил Мэр Иркутского района Леонид Фролов.
Он посетил Горячий Ключ 30
августа и проверил, как продвигаются работы по строительству
новых домов для погорельцев.
Пострадавшие семьи в качестве компенсации ущерба
получили из различных источников в общей сложности по
220 тысяч рублей. Администрации Иркутского района и
поселения, общественные организации, местные жители не
остались в стороне от этой беды

и оказали своевременную и необходимую помощь тем, кто в
одночасье потерял всё нажитое
имущество и документы.
Поскольку пожар был
признан бытовым, а не спровоцированным
стихийным
бедствием, законом не предусмотрено выделение средств
на строительство новых домов из областного бюджета.
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На уровне правительства региона было решено привлечь
средства из внебюджетных
источников,
использовать
возможности частно-государственного партнёрства. Благодаря такому подходу сегодня в
посёлке строятся новые дома.
ООО «СПМК-7» взяло на себя
решение проблемы на безвозмездной основе.

Дома возводятся на том же самом месте, такой же площади, как
и до пожара. На стройке работает бригада из Пивоварихи, всего
семь человек, руководит ими Владимир Соболев. Работают быстро
и слаженно.
— Старые дома построены
ещё в 30-х годах прошлого века,
они были без фундамента, – го-

Как пояснил Мэр района Леонид Фролов, окончание строительства планируется к середине октября этого года.
— Люди будут зимовать в
новых домах. Мы держим вопрос на контроле, – заверил
Мэр Иркутского районного муниципального образования.
Ирина Галанова
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Юбилей садоводства
Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная поляна» отметило 50-летний юбилей

В

знаменательный год члены СНТ приняли решение
в знак благодарности установить памятную доску Михаилу Яковлевичу Крутеру,
основателю этого садоводческого товарищества.
Это СНТ расположено на
17-м километре Байкальского
тракта. На 20 гектарах разместились 315 участков. Есть два
въезда, где автоматизированные
шлагбаумы открываются только
при помощи специального сигнала с мобильного телефона садоводов, контейнерная площадка
для сбора мусора, два магазина, а
также пара детских игровых площадок. В торговых точках установлены банковские терминалы.

Мусор вывозят регулярно, есть
водопровод, электричество подаётся без перебоев, дорога асфальтированная. В общем, в садоводстве царит налаженная жизнь с
комфортными условиями, среди
неоспоримых плюсов – и территориальная близость к Иркутску,
и красивая природа – рядом залив Ангары.
Многие члены СНТ живут
там круглый год. Все остальные
заезжают в апреле и только к
октябрю возвращаются в город.
Участки небольшие, но земли
хватает, чтобы обеспечивать
свою семью качественными экологически чистыми продуктами. Да ещё и ребятишки имеют
возможность все лето дышать
чистым лесным воздухом.
Пятьдесят лет назад здесь и
в самом деле была только поляна

среди густого леса, поэтому садоводство оправданно носит своё
название. Это красивое место и
выбрал тогда под СНТ директор
Иркутского завода карданных валов Михаил Крутер. Михаил Яковлевич – личность для всей Восточной Сибири легендарная. В 1949
году он возглавил завод и отдал
этому производству почти полвека. В те годы предприятие выпускало карданные валы для автомобилей ЗИЛ, автобусов ЛиАЗ, детали
для тракторов и комбайнов. На эту
продукцию в стране был огромный спрос. Но даже такое мощное по масштабам предприятие
не выдержало разрушительного
вала перестройки и в девяностые
годы прошлого века прекратило
свое существование (в цехах бывшего завода сейчас располагается
рынок «Новый»). Вместе со своим
главным детищем ушёл из жизни
и Михаил Крутер. Он скончался от
инсульта в 1996 году.
Все, кто знал Михаила Яковлевича, вспоминают, что он был
не только талантливым производственником, руководителем,
но и замечательным человеком,
дальновидным и мудрым. При
нём построены 10 многоэтажных домов для рабочих, лучший
по тем временам в городе детский сад, гаражный кооператив,
у завода даже были подшефная
школа и колхоз.
В 70–е годы горожане мало
интересовались подсобным хозяйством. Продукты, особенно

овощи, в магазинах стоили копейки. Но Михаил Яковлевич всё
равно добился в Москве разрешения о выделении земли под садоводство. Как будто предвидел, что
в лихие перестроечные годы свой
участок земли в прямом смысле
спасёт людей от голода.
Со временем построили дорогу. Делали её сами садоводы:
приобретали на заводах по низким ценам бракованный кирпич и
укладывали дорожное полотно. На
территорию СНТ провели электричество, пробурили скважины
и проложили водопроводные сети.
До сих пор старожилы «Лесной поляны» с благодарностью
вспоминают Михаила Крутера.
— Это был настоящий директор, мало кто так заботился о людях, – говорит Валерий Сивицкий, отработавший на заводе
электриком 19 лет.
У Геннадия Долгова, который
в этом году избран председателем
садоводства, есть своя история,
связанная с «Лесной поляной».
Участок выделили его родителям. Председатель помнит, как
мальчишкой добирался до садоводства на велосипеде, петляя по
лесным тропинкам.
— Тогда была всего одна улица, и на ней три двора, – вспоминает председатель. – Для сравнения, сейчас 11 улиц, а рядом с
нашей усадьбой – уже 30 домов.

Есть участок в садоводстве и
у сына Михаила Крутера Виктора
Михайловича. Он трудился на заводе начальником транспортного
отдела.
— Нас у отца пятеро детей,
сейчас род Крутеров продолжают 10 внуков и 14 правнуков.
Самое главное, что нам привил
отец, – трудолюбие и уважительное отношение к людям.
Он был строгим (прежде всего,
к себе), но очень справедливым
человеком. Помню, я пришёл к
нему просить переселить мою
семью из «однушки» в квартиру побольше. Он ответил: пока
все рабочие не переедут из бараков в благоустроенное жильё,
даже не думай о новоселье. Так
оно и вышло. Переезда дождались позже всех, – вспоминает
Виктор Крутер.
— Нельзя допустить, чтобы стёрлась память об этом
замечательном человеке. Он не
был героем войны или народным
артистом, но просто хорошим,
отзывчивым, мудрым человеком. Мы помним его добрые дела,
надеемся, что наши внуки и
правнуки будут ему благодарны,
– говорили ветераны, которые собрались на открытие мемориальной доски.
Ирина Галанова

Поддержка садоводов – задача государственной важности
По подсчётам специалистов министерства сельского хозяйства Иркутской области, садоводством и огородничеством в регионе занимаются 70% жителей
С каждым годом число садоводств в Иркутском районе
неуклонно растёт. Сегодня их
насчитывается более 400. Их
объединяют общие вопросы:
обустройство дорожной и инженерной
инфраструктуры,
пожарная безопасность, охрана
правопорядка и здоровья людей, оформление земли в собственность. Эти темы обсуждались на депутатских слушаниях,
которые прошли в администрации Иркутского района 24 августа.
Нельзя сказать, что в Приангарье садоводы обделены вниманием. С 2014 года в регионе
действует закон «Об областной
государственной поддержке деятельности по ведению садоводства, огородничества и дачного
хозяйства». В соответствии с
ним принята подпрограмма
«Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан Иркутской области».
Документом
предусмотрены мероприятия по
содействию в ремонте дорог к
садоводствам, льготный проезд
на садоводческих маршрутах.
Также подпрограмма даёт садовым и дачным некоммерческим
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товариществам (СНТ и ДНТ)
право на получение грантов в
форме субсидий из областного
бюджета на развитие инженерной инфраструктуры объектов
общего пользования.
По информации управления
сельского хозяйства администрации ИРМО, в 2016 году три
СНТ и ДНТ, расположенные на
территории Иркутского района,
выиграли гранты на развитие
инфраструктуры:
«Светлый
яр» – 495 тысяч рублей, «Строитель» – 497 тысяч, «Солнечный»
– 494 тысячи.
На открытии августовской
выставки «Сад. Огород. Загородный дом» губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что на поддержку
садоводческих объединений в
текущем году запланировано в
два раза больше средств, чем в
2016-м. Не так давно в регионе
был создан Координационный
совет по поддержке садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений
граждан. Возобновлена работа
областного Совета садоводов.
Выступая на депутатских
слушаниях, председатель районного Совета садоводов Римма
Иванова особо отметила состо-

яние дорог в СНТ и ДНТ. Она
обратилась к администрации
района с просьбой принять садоводческие дороги в собственность и включить их в реестр.
Начальник отдела жизнеобеспечения, реформирования жилищной сферы и коммунальной
инфраструктуры комитета по
управлению муниципальным
имуществом и жизнеобеспечению администрации ИРМО
Александр Речицкий сообщил,
что в 2017 году из областного
бюджета Иркутскому району
выделены средства на ремонт
автодорог-подъездов к нескольким садоводческим товариществам: СНТ «Дорожник»,
«Строитель», «Жаворонки», а
также к посёлку Патроны.
Депутаты Думы Иркутского
района на слушаниях также обсудили вопросы безопасности и
охраны правопорядка в СНТ и
ДНТ. Заместитель начальника
полиции МУ МВД «Иркутское»
Андрей Жбанов сообщил, что
на сегодняшний день не все садоводства снабжены системами видеонаблюдения, хотя они
стоят относительно недорого
– 30 тысяч рублей. Это вызвало обеспокоенность депутатов.
Они отметили, что работу в

этом направлении необходимо
активизировать, так как безопасность людей – на первом месте.
Со своей стороны полиция
и муниципальные власти выполняют обязанности по обеспечению безопасности населения. В садоводствах регулярно
проводятся профилактические
мероприятия и рейды. В штат
отделов полиции №10 и №11
дополнительно введены 6 единиц дознавателей, 3 единицы
участковых уполномоченных,
инспектор по делам несовершеннолетних и инспектор по
административному надзору.
Подробно депутаты Думы
расспросили у приглашённых
экспертов о ситуации с пожарной безопасностью в садоводствах. Заместитель начальника
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
МЧС по Иркутскому району
Виктор Малеев проинформировал участников слушаний, что в
этом году в садоводствах произошло 63 возгорания, на которых погибли 5 человек.
Депутаты подчеркнули, что
ситуацию нужно стабилизировать. Для этого на территориях СНТ необходимо сделать

исправные источники наружного противопожарного водоснабжения, минерализованные
полосы и противопожарные
разрывы. Кроме того, нельзя забывать о продолжении ремонта
дорог: администрация Иркутского района сделала вопрос
приведения в порядок подъездов к садоводствам одним из
приоритетных.
— Чтобы оказывать садоводам качественную и своевременную медицинскую помощь,
необходим ФАП и пункт скорой помощи на Байкальском
тракте, – подчеркнул заместитель главного врача Иркутской
станции скорой помощи Василий Артамонов.
По итогам депутатских слушаний была принята резолюция. В ней прописаны рекомендации органам государственной
власти Иркутской области, администрации Иркутского района, органам местного самоуправления поселений района,
которые помогут развитию садоводческих объединений.
Ирина Галанова
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Готовность номер один
Дарить людям тепло – их профессия, причём в прямом смысле. Речь идёт о работниках котельных,
которых вскоре ждут насыщенные трудовые будни
Иркутский район стоит на
пороге нового отопительного
сезона. Традиционно он начинается в середине сентября.
Если же температура воздуха в
течение пяти суток подряд держится на отметке восемь градусов Цельсия и ниже, то тепло по
закону должны дать раньше.
Журналист «Ангарских огней» посетила несколько котельных, чтобы поговорить с
коммунальщиками о подготовке к зиме. С первыми холодами
машинисты котельной выходят
«на передовую». Именно они
отвечают за то, чтобы в домах,
больницах, школах и детсадах
было тепло и уютно.

«Работаем на совесть,
как для себя»
Центральная котельная посёлка Оёк обслуживает детский
сад и семь многоквартирных
домов. Объект к зиме полностью готов. Здание покрасили,
побелили, привели в порядок
оборудование.
Начальник производственного участка Анатолий Булатов
трудится там уже 17 лет. Он рассказал, что в сутки теплоисточник потребляет четыре-пять
тонн угля. Топливо на котельную уже завезли, запаса хватит
на полтора-два месяца.
– В последние годы с углём
у нас нет проблем. Поставки
осуществляются в срок. Администрация Иркутского района
нам помогает, все вопросы решаются оперативно, – отмечает Анатолий Булатов.
Виктор Какауров работает
в котельной Оёка более десяти лет. Раньше его профессия
называлась «кочегар», сейчас
– «машинист котельной»: теплоисточники модернизируют,
появляется новое оборудование, которое необходимо уметь
обслуживать.
– После армии более 20 лет
я работал шофёром. Затем
наступили трудные времена, –
рассказывает Виктор Какауров.
– Отправился на заработки
в Хомутово, но найти место
по душе не удалось. Вернулся
в Оёк, в котельной мне предложили нормальные условия.
Кроме того, я живу недалеко,
на работу хожу пешком. Коллектив хороший, зарплата
стабильная.

Анатолий Фу. – У нас сложился
кадровый костяк, знаем друг
друга давно. Работаем на совесть, делаем всё как для себя.
Центральную котельную в
Оёке модернизировали в 2004
году. Поставили новые котлы,
заменили насосы. Восстановили всё благодаря администрации Иркутского района. Раньше рабочие только успевали
забрасывать в топку уголь, но
всё равно люди шли с жалобами
на холод. Сейчас нареканий нет.
– В последние годы холодных
зим не было. Раньше и до минус
50 градусов доходило. Кочегары
не любят, когда за окном чересчур морозно. Лучше, чтобы
зима была помягче, а уголёк –
покачественнее, – шутят работники котельной.

Работа на опережение
В Никольске расположена единственная в Иркутском
районе электрокотельная. Она
обслуживает три многоквартирных жилых домов, школу,
детский сад и Дом культуры.
Объект открылся в 90-х годах,
сначала функционировал на
угольном топливе. После модернизации котельную перевели на
электричество. Со стороны администрации района была приложено немало усилий, чтобы
сделать её современной.
Зимой при максимальных
нагрузках она потребляет в
сутки 20 тысяч киловатт-час
электроэнергии. Для поддержания работы объекта в среднем
режиме нужно 10-15 тысяч киловатт-час. Поэтому котельную
считают выгодной.
Начальник производственного участка села Никольск
Евгений Кашулин в течение
шести лет трудился на объекте
рабочим, после его повысили до
руководителя.
– К отопительному сезону
котельная готова. Мы очистили котлы от грязи, ржавчины

Эти слова подтверждает
коллега Виктора Какаурова
Анатолий Фу. Его трудовой
стаж на коммунальном объекте
насчитывает уже 13 лет.
– В центральной котельной
посёлка почти нет текучки
кадров, – продолжает рассказ
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и накипи. Побелили здание. В
помещениях установили энергосберегающие лампы. На нескольких участках теплотрассы заменили инфраструктуру,
– поясняет Евгений Кашулин.
– Работаем на опережение, без
авралов. Схема поставок топлива и запчастей отлажена.
В котельной Никольска
сварщиком трудится священник местного православного
прихода (храма в честь святителя Николая Чудотворца) отец
Александр.
– Здесь начал работать ещё
до того, как стал священником, – рассказывает отец Александр. – График работы меня
устраивает. Если церковная
служба совпадает со сменой в
котельной, то меня подменяет
напарник.

Стопроцентный результат
Иркутский район готов к
зиме. По данным на 5 сентября,
работы произведены практически на 100%. В преддверии
холодов в порядок привели не
только тепловые, но и водопроводные, электрические, канализационные сети. Специалисты

профильного отдела администрации ИРМО проделали колоссальную работу.
Основное внимание специалистов накануне отопительного периода приковано к
котельным. В районе функционирует 31 муниципальная и
5 ведомственных котельных.
Кроме того, есть тепловые
объекты в муниципальных
учреждениях образования, которые отапливают непосредственно сами учреждения. Их
более десяти, они находятся в
ведении управления образования администрации ИРМО.
Заместитель председателя
Комитета по управлению муниципальным имуществом и
жизнеобеспечению Иван Каргопольцев пояснил: как только
завершается очередной отопительный сезон, объекты приводят в порядок согласно плану их подготовки к следующей
зиме. Затем районные власти
инспектируют котельные. Далее документацию направляют
в Ростехнадзор, который выдает паспорт готовности к новому отопительному периоду для
всего Иркутского района.
Необходимо подчеркнуть,
что Иркутский район по сравнению с другими территориями Приангарья демонстрирует
хорошие результаты по итогам
подготовки к зиме. Показатели у него выше среднего по
региону, это не раз отмечалось
на еженедельных селекторных
совещаниях в министерстве
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области.
– В этом году сложностей
с коммунальными объектами
не было, – констатирует Иван
Каргопольцев. – Для сравнения,
в прошлом году достаточно
проблем доставила котельная в посёлке Молодёжный, где
были вопросы с получением паспорта готовности. В этот
раз такой ситуации нет, всё

штатно. Объект там уже
приняли. Три из четырёх котлов в Молодёжном готово,
этого достаточно, чтобы без
задержек начать отопительный сезон. Нормативный запас топлива тоже имеется.
У всех ресурсоснабжающих
компаний, обслуживающих муниципальные коммунальные
объекты, заключены контракты на поставку топлива. Где-то
уголь уже начали завозить, гдето его ждут с 9-10 сентября. По
словам специалистов, бессмысленно завозить на котельную
сразу большой объём твёрдого
топлива: почти везде его хранят
под открытым небом, не под навесами. Десятидневного запаса
на складах обычно бывает достаточно.
Иван Каргопольцев также рассказал, как обстоят дела
на единственной в Иркутском
районе мазутной котельной,
которая находится в Листвянке.
Сегодня она передана в концессию ООО «Сервис». Такая форма договора предполагает, что
частная компания будет эксплуатировать объект на взаимовыгодных с муниципальными властями условиях.
Один котёл в Листвянке готов, второй – в стадии ремонта,
местные власти объявили конкурс на замену оборудования и
капремонт. Это их зона ответственности. Специалисты заверяют, что объект нормально
начнёт отопительный период.
Топливо там есть, мазутоподогреватели в исправном состоянии.
Подготовка к отопительному периоду – комплекс многих
мероприятий. Это дело требует
профессионализма, соблюдения сроков плана и контроля
со стороны администрации
Иркутского района. Местные
власти делают всё, чтобы селяне
провели зиму в комфорте.
Юлия Никонова
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Будьте здоровы!
10 сентября с 10.00 до 14.00 часов в муниципальных образованиях
Иркутского района планируется провести акцию «Доброе здоровье». В
рамках мероприятия специалисты центральной районной больницы
предоставят селянам возможность сдать анализы крови (РМП, ВИЧ),
поставить вакцину против гриппа, а также проинформируют о способах профилактики заболеваний. В рабочем посёлке Маркова (в здании
администрации) будет работать передвижной флюорограф, в поликлинике посёлка Дзержинск (ул. Центральная, 5) с 10.00 до 14.00 – кабинет
флюорографии и маммографии
Акция будет проходить:
• в Хомутовском муниципальном образовании (Хомутовская СОШ
№2, ул. Колхозная, 138; Кудинская СОШ, ул. Ленина, 7; Дом культуры села Хомутово, ул. Кирова 10А; ФАП деревни Позднякова, ул.
Российская,1);
• в Гороховском муниципальном образовании (ФАП деревни Баруй,
пер. Маяковского, 22; ФАП деревни Сайгуты, ул. Комсомольская,
24);
• в Усть-Балейском муниципальном образовании (начальная школа
деревни Зорино-Быкова, ул. Заречная, 15; начальная школа деревни
Еловка, ул. Центральная, 51-2; ФАП деревни Усть-Балей, ул. Ангарская, 19; Дом культуры деревни Быкова, ул. Новая, 6);
• в Голоустненском муниципальном образовании (участковая больница села Малое Голоустное, ул. Мира 40; ФАП села Большое Голоустное, ул. Кирова, 61);
• в Уриковском муниципальном образовании (избирательный участок села Урик, автомобиль «Газель»; ФАП деревни Московщина,
ул. 50 лет Победы, 26-1; ФАП деревни Столбова, ул. Центральная, 2;
ФАП деревни Грановщина, ул. Загоскина, 76-2);
• в Усть-Кудинском муниципальном образовании (ФАП деревни
Усть-Куда, ул. Муханова, 5);
• в Ширяевском муниципальном образовании (ФАП деревни Горяшина, ул. 40 лет Октября, 6-1; ФАП деревни Ширяева, пер. Специалистов, 1);
• в Карлукском муниципальном образовании (Карлукская СОШ, ул.
Гагарина, д.2);
• в Ушаковском муниципальном образовании (ФАП села Пивовариха, ул. Дачная, 8; ФАП деревни Бурдаковка, ул. Рабочая, 10);
• в Большереченском муниципальном образовании (Большеренская
СОШ, ул. Ленина, 4);
• в Оёкском муниципальном образовании (село Оёк, Дом культуры,
ул. Кирова, 91Д);
• в Ревякинском муниципальном образовании (ФАП деревни Ревякина, пер. Школьный, 8);
• в Сосновоборском муниципальном образовании (Сосновый Бор,
ул. Мелихова, 9а).
ОГБУЗ «Иркутская районная больница»

О мерах поддержки участников Госпрог
раммы переселения соотечественников
Подпрограммой
«Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую
область
соотечественников,
проживающих за рубежом на
2016-2018 годы» государственной программы Иркутской
области «Труд и занятость» на
2014-2020 годы, утверждённой
постановлением правительства
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп, в рамках Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утверждённой Указом
президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года №
637 (далее – Государственная
программа),
предусмотрено
предоставление следующих дополнительных мер поддержки

участникам Государственной
программы и членам их семей:
- дополнительные меры социальной поддержки (адресная
материальная помощь, детское
пособие) в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
1999 года №178–ФЗ «О государственной социальной помощи»,
Законом Иркутской области от
19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О
государственной социальной
помощи отдельным категориям
граждан Иркутской области».
Для получения данной меры
поддержки участнику Государственной программы необходимо обратиться в областное
государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты по Иркутскому
району».
- предоставление частичного
возмещения расходов на оплату

стоимости найма временного
жилья до получения гражданства Российской Федерации
в соответствии с постановлением правительства Иркутской
области от 15 января 2016 года
№20-пп. Для получения данной
меры поддержки участнику Государственной программы необходимо обратиться в областное государственное казенное
учреждение «Центр занятости
населения Иркутского района».
По возникшим вопросам
можно обращаться в комитет
по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования.
По информации комитета по
социальной политике администрации Иркутского района

социальная защита

Пусть мама услышит…
Эти дети очень хотят иметь маму, папу, каждый день чувствовать тепло домашнего очага,
любить и быть любимыми. Если вы решили усыновить или взять под опеку ребёнка, эта
страничка для вас.

  ли с т вянк а

Праздник на Байкальской земле
В Листвянке в рамках празднования Дня Байкала наградили участников конкурса «Самая
зелёная усадьба на Байкальской
земле», проходившего в муниципальном образовании с июня по
август.
В нём приняли участие 11
жителей муниципального образования. В номинации «Дизайн
малых и больших архитектурных форм» первое место заняла
усадьба Елены Ушаковой. «Серебро» разделили Елена Самсонова
и Елизавета Кузьмина.
В номинации «Самое лучшее
цветочное оформление усадьбы» победителем стала Людмила
Шугу, её цветами, по признанию
организаторов конкурса, любуется вся Листвянка. Второе место
присудили Марии Панжиной,
третье – Алле Берденниковой и
Александру Баринову. Лучшим
огородом в одноимённой номинации признано хозяйство Ольги
Потаповой. Надежда Евстафьева
и Евгения Кочеткова стали вторыми. Также в тройке лидеров –
Августа Белых.
Все они получили призы и подарки. Благодарственным письмом и памятным подарком была
отмечена Наина Рукосуева. Вот
уже в течение 21 года она работает в Доме культуры Листвянки.
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Гостей мероприятия поздравил глава посёлка Александр
Шамсудинов. От имени Мэра
Иркутского района Леонида Фролова с поздравительной речью
выступила председатель комитета по социальной политике администрации ИРМО Екатерина
Михайлова.
О великом озере, природе и
людях, живущих здесь, также говорили старший научный сотрудник Байкальского музея ИНЦ СО
РАН Виктор Галкин, директор
Листвянской школы Анна Евстафьева, начальник отдела развития объединённой дирекции «Заповедного Прибайкалья» Ульяна
Ледок, замначальника Байкальского
поисково-спасательного
отряда МЧС Виктор Гулевич.
Местные творческие коллективы подготовили для гостей
концерт. Артисты представили
театральную постановку, основанную на древних легендах о
Байкале, Ангаре, Баргузине, Иркуте и Енисее. Зрители тепло
встретили спектакль. Кроме того,
прозвучало много стихов и песен
о Байкале. Закончился концерт
ярким флэшмобом.
Светлана Курбатова,
директор культурноспортивного комплекса

Иван С., 2004 года рождения (форма устройства – усыновление, опека, попечительство): любит внимание со стороны взрослых. С удовольствием рисует, а также играет в подвижные игры.
Ваня настойчивый, старается добиваться своего.
Мальчик, услышав музыку, старается уловить
такт и двигаться под ритм понравившейся песни.

Павел М., 2011 года рождения (форма устройства – опека, попечительство): активный, общительный, улыбчивый мальчик. С удовольствием
познает окружающий мир. Любит рисовать, играть
в подвижные игры. Учится собирать пазлы, проявляет интерес к педагогическим занятиям. Очень
любит позировать и фотографироваться. Со сверстниками старается отстаивать свою позицию.

По всем вопросам обращаться в Межрайонное управление социального развития, опеки и попечи
тельства Иркутской области №1 по Иркутскому району по адресу: Иркутск, ул. Некрасова, 6, тел.:
8(3952)70-34-17.
Информация предоставлена управлением социальной защиты,
опеки и попечительства по Иркутскому району

  О бъявление
*Продам лодку «Прогресс» с лебёдкой в отличном состоянии.
*Куплю недорого или возьму в аренду строительный вагончик, желательно в Хомутовском МО. Самовывоз.
Телефон: 89140099950

«Ангарские огни» № 34 (10466) 08 сентября 2017 г.

7

«Ангарские огни» № 34 (10466) 08 сентября 2017 г.
п онедел ь ник

в т о р ник

с р ед а

ч е т ве р г
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с уббо т а

во с к р е с ен ь е

11 сентября

12 сентября

13 сентября

14 сентября

15 сентября

16 сентября

17 сентября

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Отчий берег» (16+)
«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
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Отчий берег» (16+)
«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
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Отчий берег» (16+)
«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
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Отчий берег» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Семейный
альбом»
(12+)
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Черная кровь» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Черная кровь» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Черная кровь» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Черная кровь» (12+)
00.15 «Новая
волна-2017»
(12+)

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.30
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-16» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Жена полицейского»
(16+)
«Итоги дня»

11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.30
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-16» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Жена полицейского»
(16+)
«Итоги дня»

11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.30
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-16» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Жена полицейского»
(16+)
«Итоги дня»
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11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.30
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-16» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Жена полицейского»
(16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.15
16.00
16.15
17.00
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»
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос»
«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 - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова на
«Новой волне»
01.30 «Любовь нежданная нагрянет» (12+)
06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.30
19.30
20.00
20.40
01.45

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-16» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы»
(16+)
«Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Ледниковый период:
погоня за яйцами»
07.45 «Последняя электричка»
(12+)
09.45 «Смешарики»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Как
молоды
мы
были…» (12+)
12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Поделись счастьем своим» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Поделись счастьем своим» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня
вечером»
(16+)
00.00 «Короли фанеры» (16+)
05.40
07.35
08.10
09.00
09.22
09.30
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
15.20
19.00
21.00
22.00
01.30

Россия 1

«Неотложка» (16+)
«Мульт утро»
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Команда «Вести-Иркутск»
«Тайный советник»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
«Вести»
«Моя мама против»
(12+)
«Новая волна-2017»
«Вести»
«Хочу быть счастливой»
(12+)
«Новая волна-2017»

НТВ

06.00 «ЧП.
Расследование»
(16+)
06.40 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Новый дом»
09.50 «Устами младенца»
10.30 «Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Нашпотре бнад зор»
(16+)
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)

07.00
07.10
09.10
09.25
09.55
11.00
11.15

1 канал

«Новости»
«Последняя электричка»
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки»
(12+)
11.35 «Честное слово»
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.15 «Главный котик страны»
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Международный музыкальный фестиваль
«Жара»
18.30 «Хороший
мальчик»
(12+)
20.20 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Хичкок» (16+)
01.20 «Белый плен» (12+)
Россия 1
06.00 «Неотложка» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «Вести»
15.20 «Злая судьба» (12+)
19.00 «Удивительные люди2017»
21.00 «Вести недели»
22.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.45 «Новая волна-2017»

НТВ

06.00 «За спичками» (12+)
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 «Двойные стандарты»
(16+)
15.05 «Как в кино» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Хардкор» (18+)

  п огод а

Уважаемые избиратели
деревни Рязановщина!
Доводим до вашего сведения, что голосование избирателей деревни Рязановщина Никольского муниципального образования в Единый день голосования
10 сентября 2017 года будет проходить по адресу:
деревня Рязановщина, ул. Школьная, 20Б
(здание бывшей начальной образовательной школы).
«Ангарские огни» № 34 (10466) 08 сентября 2017 г.
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  Ю биле й

  п од п и с к а — 2 0 1 7

Прошла и войну, и беду

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».

Стоимость подписки на 3 месяца (Индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» - 122 рубля 49 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 106 рублей 41 копейка
- с приложением «Официальный отдел» - 164 рубля 49 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 культурного направлений.
Мы ждём встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!
4 сентября свой 90-летний
юбилей отметила Раиса Григорьевна Касаткина. Она родилась в деревне в Кировской области. Когда началась Великая
Отечественная война, девочке
было 14 лет. Работала на торфоразработках летом, на лесозаготовках – зимой. Позднее стала
трудиться днём в госпитале, в
котором лечились раненые бойцы, а ночью – на строительстве
аэродрома.
В 1948 году Раиса Григорьевна переехала в Кемеровскую
область. В 1949 году вышла замуж за Николая Михайловича
Касаткина. Брак оказался счастливым. Как говорит Раиса Григорьевна, муж был очень хороший, не пил и не курил, никогда
её не обижал. Николай играл на
гармошке, Раиса любила плясать, пела в хоре.
У пары родились четверо детей. В начале 50-х годов прошлого века, услышав о строительстве Братска, семья переехала
туда. Муж работал слесарем и
водителем, а Раиса Григорьевна
много лет трудилась в детском
саду нянечкой, сторожем.

– А кем я могла работать
с образованием в пять классов? У моего Коли тоже было
пять классов образования. И
он в шутку говорил, что пять
и пять получается вместе
десять классов, – вспоминает
юбилярша.
Прожили Раиса и Николай вместе 55 лет, а потом муж
умер. Николай Михайлович
был участником войны, Раиса
Григорьевна – ветеран войны,
труженик тыла. Гордится наградами, среди которых – «Ветеран
труда», «Ветеран труда Братск
гэс
строя», юбилейные медали
ко Дню Победы.
Сейчас Раиса Григорьевна
живёт в Луговом. У неё шесть
внуков и десять правнуков.
Уважаемая Раиса Григорьевна, желаем внимания и заботы
родных! Будьте здоровы, всегда
в приподнятом настроении и
окружены уютом и комфортом!
Счастья и долгих лет жизни!
Галина Тришина

  п о з д р а вляем
От всей души поздравляем с Днём рождения Анну Лукиничну
Баянову. Уважаемая Анна Лукинична, примите самые тёплые пожелания здоровья, благополучия, бодрости духа. Будьте всегда
такой же активной и жизнерадостной!
Администрация и Совет ветеранов
Дзержинского муниципального образования

  объявление
Куплю автомобиль. Срочно! дорого! До 95% рыночной стоимости.
8-983-465-50-40.
Адрес редакции и издателя: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, оф.312. 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

  го р о с ко п
Овен — Плодотворная неделя, но она потребует от
вас большой старательности в работе и дисциплины.
Главное – быть внимательнее как при выполнении
своей работы, так и при подписании всевозможных
документов. Ошибка может привести к материальному ущербу и трате времени на её исправление.
Телец — Неделя не самая благоприятная для вашего
здоровья, вы можете почувствовать себя беззащитными перед разными обстоятельствами. Длительное
переутомление может привести к проявлению хронических заболеваний. Заботливое отношение к собственному здоровью ослабит вашу уязвимость.
Близнецы — Если вы планируете отпуск, то данный период станет подходящим для дальних путешествий. В поездке вы отдохнёте и найдете вдохновение. Следует опасаться вирусных, инфекционных
заболеваний. Старайтесь не вести себя слишком
жёстко и авторитарно, иначе втянетесь в конфликт.
Рак — В материальном плане наиболее успешной может быть деятельность, связанная с социальной сферой, посредничеством и оказанием помощи другим.
Могут возникнуть трудности в контактах с людьми,
возможны срывы договорённостей, спорные ситуации. Понадобится терпение и внимательность ко
всем мелочам.
Лев — Неделя напряжённая, требующая большой
траты энергии как физической, так и психической.
Возможны опасности в виде травм и внезапных заболеваний. Склонность к несчастным случаям может
обнаружиться в основном у эмоционально неуравновешенных людей. Укрепляйте нервную систему и
соблюдайте осторожность.
Дева — Для вас сейчас настанет наилучшее время,
когда можно отправиться в путешествие, изучить
другие культуры, расширить горизонты своего восприятия. Период благоприятен для творческой, научной, спортивной деятельности. Некоторым, возможно, захочется проявить себя на сцене. В финансовой
сфере возможны убытки. Избегайте авантюрных решений.

И.О. главного редактора: Грибачева Ирина Матвеевна
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
Материалы, отмеченные знаком ®, печатаются на правах рекламы. 12+
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна.

Весы — Время решать вопросы, связанные с долгами, кредитами, наследством или страховками. Могут
возникнуть затруднения и препятствия, в документы могут вкрасться ошибки, из-за чего возникнут дополнительные расходы. Во второй половине недели
могут быть лишние траты, связанные с поездками
или учебой.
Скорпион — При здоровом образе жизни вам ничего
не грозит. У тех, кто склонен к излишествам, может
быть проблема с печенью, уязвима нервная система.
В эти дни нельзя употреблять алкоголь и другие влияющие на психику вещества, в том числе лекарства.
Спортивные нагрузки на свежем воздухе полезны,
они помогут снизить риск бессонницы.
Стрелец — Эта неделя станет удачной для многих
амбициозных представителей данного знака. Сейчас у вас есть возможность достичь самореализации,
успеха в профессии. Вы можете использовать этот
период, чтобы сформировать доверительные отношения с начальством. Чтобы всё шло хорошо, избегайте обмана, самообмана и тщательно проверяйте
информацию.
Козерог — Не лучший период для решения материальных вопросов и увеличения доходов. Планеты
склоняют к трате средств, а не их накоплению и приумножению. Да и тратить их лучше в первой половине недели, так как вторая половина неблагоприятна
для серьёзных приобретений. Дальние поездки тоже
лучше планировать на первую половину недели.
Водолей — Больше всего надо беречь зубы и кости,
суставы и связки. Под нагрузкой и кроветворная
система. Необходимо сбалансированное питание
и соблюдение мер безопасности во время работы и
активного отдыха В середине недели сильная эмоциональная напряжённость может вредить здоровью.
Рыбы — Сейчас наступает благоприятный период,
чтобы завести новые контакты и знакомства. Вам рекомендуется больше общаться, чаще бывать в поездках и компаниях. Многие дела будут решаться именно благодаря связям. Отношения с родственниками,
начальством и старшими по должности в это время
могут быть конфликтными.
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