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Осенняя неделя,
посвящённая аграриям
Сельскохозяйственные предприятия Иркутского района и школы, участвующие в проекте
непрерывного агробизнес–образования, приняли участие в «Агропромышленной неделе»
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Дороги в садоводства

муниципальные услуги

Качество муниципальных услуг
Жителей Иркутского района приглашают поучаствовать в интернет-голосовании для оценки работы в 2017 году руководителей
органов местного самоуправления Приангарья, унитарных предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность в сферах
здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорожного хозяйства.
Итоги будут рассмотрены на заседании экспертной группы по
оценке эффективности деятельности муниципалитетов. По результатам голосования руководители органов местного самоуправления
и организаций смогут разработать программы по повышению эффективности деятельности и решению выявленных проблем. Также
местные власти смогут расторгнуть трудовые договоры с руководителями учреждений, на деятельность которых поступили жалобы. В
случае поступления жалоб на работу главы органа местного самоуправления он может быть отправлен в отставку.
Голосование проводится до 31 декабря 2017 года на сайте http://
expert.irkobl.ru/poll

Администрация Иркутского
района намерена взять на баланс муниципалитета дачную
дорогу, ведущую от садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Дорожный
строитель» до садоводства «Незабудка».
В настоящее время дорога
расположена на участке, который находится на федеральных
землях лесного фонда. В связи
с этим власти района не могут
проводить ремонт и обслуживание объекта, его необходимо
перевести в собственность муниципалитета.
Соответствующее письмо
направлено в министерство
лесного комплекса Иркутской
области. В региональном ведомстве сообщили, что готовы
приступить к решению проблемы с 2018 года.

В Иркутском районе завершили ремонт двух участков
дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда.
Речь идёт об отрезках с нулевого до 17-го километра и с 20-го
по 24-й километр.
Подрядчиком
выступило
ООО «СПМК-7». Работы завершены 15 октября, как и было
прописано в контракте. Общая
протяжённость отремонтированного участка составляет 22
километра. На эти цели направили 331 миллион 414,7 тысячи
рублей.
Подрядчик привёл в порядок
дорожную одежду (конструктивный слой, воспринимающий нагрузку от проезжающего

Конкурс для предпринимателей

– Власти района проводят
планомерную работу по поддержке
предпринимателей,
работающих на нашей территории. Благодаря конкурсу
мы сможем выделить гранты
начинающим производителям
товаров и услуг, которые работают не более года с момента регистрации предприятия.
Отмечу, что участники долж-

ны иметь высшее юридическое
или экономическое образование
либо пройти краткосрочные
курсы в сфере предпринимательства, – отметил председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом
и жизнеобеспечению администрации Иркутского района Василий Чекризов.
Заявки принимаются по 16
ноября по адресу: Иркутск, ул.
Карла Маркса, 40, кор. 1, оф.
432 или ул. Рабочего Штаба, 17.
Подробности участия в конкурсе можно узнать по телефону:
8 (3952) 718-003 либо по электронной почте ompt@irkraion.
ru. Победители конкурсного
отбора будут определены 23 ноября.

жкх

Комфортная среда как приоритет
Иркутский район присоединился к реализации приоритетного
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанного на 2018-2022 годы.
Благодаря этому в муниципальных образованиях района с населением свыше одной тысячи человек планируется провести мероприятия по благоустройству общественных пространств, парков,
скверов, придомовых территорий.
Для начала работ в рамках проекта до 1 ноября 2017 года будут
утверждены Правила благоустройства территорий. Затем – до 20
ноября – разработают муниципальную программу по формированию современной городской среды на период с 2018 по 2022 годы.
Оба документа будут приняты и утверждены только после проведения общественных обсуждений.
Участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной
городской среды» гарантирует муниципальным образованиям поступление из федерального и областного бюджетов субсидий.
По информации пресс-службы администрации Иркутского района
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время как фактические траты
составили 2 миллиона.
Администрацией
Иркутского района подано встречное
исковое заявление о взыскании
пени. Средства на ремонт дороги закреплены в областном
бюджете за Иркутским районом. Новый муниципальный
контракт можно будет заключить лишь после вынесения решения судом по обоим искам.
В настоящее время в Иркутском районе ведутся ремонтные
работы на четвёртом километре автодороги на Мельничную
Падь. Ремонт проводится в соответствии с графиком, установленным в рамках муниципального контракта.
По информации
пресс-службы администрации
Иркутского района

Отремонтировали 22 километра трассы
Иркутск-Оса-Усть-Уда

конкурс

Администрация Иркутского
района объявляет о проведении
конкурса, направленного на оказание поддержки начинающим
предпринимателям. В результате
отбора будут определены субъекты малого и среднего бизнеса,
которые получат гранты в размере до 300 тысяч рублей.

Кроме того, решается вопрос с ремонтом дороги, ведущей к СНТ «Светлое». В 2016
году муниципальный контракт
на производство работ выиграло ООО «Сибстрой». Подрядчик должен был провести
отсыпку дорожного полотна
песчано-гравийной смесью. Однако в связи с тем, что работы
были выполнены некачественно, администрация отказалась
их принимать и оплачивать.
Подрядчик обратился в суд
для истребования около 7 миллионов рублей. В рамках продолжающегося судебного производства была произведена
экспертиза, которая показала,
что объём заявленных расходов
не соответствует исполненным
работам. По документам подрядчик отремонтировал дорожное покрытие, направив на эти
цели 7 миллионов рублей, в то

транспорта и передающий её на
грунт), восстановил асфальтобетонное дорожное покрытие,
отремонтировал
автобусные
остановки.
Для обеспечения безопасности движения установлены
новые дорожные знаки и пластиковые сигнальные столбики,
смонтировано металлическое
барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка.
По информации
пресс-службы
министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области

образование

Даниил Казмирук из Карлука –					
лауреат областного конкурса «Лучший ученик года»
Одиннадцатиклассник
из
Карлукской средней школы Даниил Казмирук вошёл в число
12-ти сильнейших школьников
Иркутской области, попавших
в финал регионального конкурса «Лучший ученик года-2017».
Победителем стал ученик 11
класса школы № 9 Усть-Илимска Станислав Кукарцев. Всего
в конкурсе приняли участие
46 человек, одержавшие победу на муниципальных этапах.
Лучших учеников поздравили
губернатор Иркутской области
Сергей Левченко и министр образования региона Валентина
Перегудова.
Конкурсанты написали эссе
на тему «Россия, устремлённая в будущее», выступили на
конкурсе самопрезентаций, соревновались в проверке общей
эрудированности. Также участники демонстрировали навы-

Даниил Казмирук (слева) и начальник управления образования
администрации Иркутского района Роман Зарипов
обучали их тому, что умеют, в
ки ведения дискуссии, учились
рамках мастер-классов.
вдохновлять своими идеями
других в рамках конкурса «СоПо информации
циальное партнёрство», дали
пресс-службы администрации
пресс-конференции для членов
Иркутского района
жюри и сверстников, а также
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Пожарная безопасность –
на первом месте
Власти Иркутского района продолжают уделять особое внимание вопросам пожарной безопасности населённых пунктов. Эта тема
стоит на особом контроле администрации и регулярно рассматривается на заседаниях. Одно из них состоялось 24 октября
Мэр Иркутского района Леонид Фролов поручил привести в порядок противопожарную систему в муниципальном
образовании,
спланировать
план мероприятий на следующий год, обследовать инфраструктуру, а также обеспечить
каждый населённый пункт
источниками водоснабжения.
Леонид Фролов подчеркнул,
что к пожароопасному периоду
2018 года всё должно быть готово в соответствии с законодательством.
На сегодняшний день вопрос обеспечения пожарной
безопасности поселений остаётся актуальным, есть над чем
работать, отметили участники
заседания. В частности, речь
идёт об обеспечении деревень
и сёл источниками наружного
противопожарного водоснабжения (НППВ), например, гидрантами и скважинами.
– В 22-х из 85-ти населённых пунктов Иркутского
района отсутствуют такие источники, – рассказал
начальник
пожарно-спасательного гарнизона Иркутска
и Иркутского района Андрей
Залозный. – В списке – восемь
муниципальных образований:
Хомутовское
(Позднякова,
Талька, Тайтурка, Тихонова
Падь), Уриковское (Ангара,
Московщина, Глазунова), Ревякинское (Каштак), Оёкское
(Бутырки, Турская), Голоустненское (Большое Голоустное),
Усть-Балейское (Зорино-Быково, Еловка), Большереченское (Бутырки) и Ушаковское
(Лебединка). Не требуется
наличие источников НППВ
в Хайрюзовке (Уриковское
МО), деревне Добролёт (Ушаковское МО), посёлке Берёзка
(Большереченское МО), Больших Котах (Листвянское МО)
и Нижнем Кочергате (Голоутненское МО).
Говоря об актуальных аспектах пожарной безопасности,

специалист обозначил необходимость обеспечить забор воды
прямо из Байкала в поселениях,
расположенных на берегу озера.
– Я имею в виду, например,
Большое Голоустное и Листвянку, – отметил Андрей Залозный. – Пока условия для забора
воды пожарными машинами
там не созданы. Напомню, что
к вопросам местного значения
поселений относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности. В полномочия органов местного
самоуправления входит создание условий для забора воды в
любое время года.
Кроме того, начальник пожарно-спасательного
гарнизона отметил, что нужно продолжать следить за состоянием
скважин. Они должны быть в
исправном состоянии, чтобы
при необходимости обеспечить
бесперебойную подачу воды
для тушения пожара.
В Иркутском районе насчитывается 302 источника водоснабжения: 82 гидранта, 86
пожарных водоёмов, 109 водонапорных башен, 17 скважин и
8 пирсов. Объекты находятся
в разной форме собственности.
Среди них – 152 частных источника, 84 принадлежат поселениям, 63 относятся к району.
Кроме того, имеется ещё три
бесхозных объекта.
Первый заместитель Мэра
Иркутского района Игорь Жук
отметил, что поселения занимаются передачей имущества
на уровень района, как того и
требует постановление правительства Приангарья. Эта процедура длительная, но первые
результаты уже есть.
Также администрация Иркутского района предложила
главам муниципальных образований обсудить планы противопожарных мероприятий со
спасателями, чтобы во взаимодействии оценить их на эффективность и актуальность.

– Иркутский район планирует участвовать в федеральных и региональных программах, например, «Чистая вода».
В ближайшее время на сайте
правительства области опубликуют порядок привлечения
средств из регионального бюджета по этому проекту для
муниципалитетов. Территориям следует уже сейчас подготовить свои предложения к
программе и представить план
мероприятий на три года, – сообщил Игорь Жук.
Также он рассказал, что правительство Иркутской области
понимает потребность муниципальных образований в помощи при оформлении бесхозного имущества.
– Самостоятельно оформить бесхозное имущество
территориям трудно, это
требует серьёзных затрат. С
2018 года в трёхлетнем бюджете Приангарья предусмотрено
по 25 миллионов рублей ежегодно для субсидий на эти цели,
– отметил Первый заместитель
Мэра. – Все муниципальные образования Иркутского района
должны провести инвентаризацию бесхозного имущества.
Доля софинансирования региона на оформление прав собственности составит 50 на 50.
Ещё одним вопросом, который обсудили на заседании,
стало формирование добровольных пожарных дружин.
В Иркутском районе на сегодня зарегистрированы 789
добровольцев. В 2016 году они
39 раз привлекались к тушению
пожаров, рассказал директор
Службы ГО и ЧС Иркутского
района Олег Федотов. Специалист отметил, что необходимо
обеспечить условия для создания добровольных пожарных
формирований в Гороховском
и Марковском муниципальных
образованиях.
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– У нас в приоритете – пожарная безопасность в поселениях. Мы работаем на благо
местных жителей, – рассказал Игорь Жук. – Необходимо
принимать все профилактические меры, предусмотренные законодательством.
Также, по мнению Первого заместителя Мэра, нужно
продолжать сотрудничать с региональным правительством.
Актуальным остаётся вопрос
содержания администрациями
поселений пожарных машин,
которые де-факто необходимы
для оперативного реагирования при возгораниях, но де-юре не должны находиться на
балансе муниципалитета. Согласно законодательству органы местного самоуправления
не осуществляют полномочия
по тушению пожаров, это относится к вопросам местного
значения.
Власти Иркутского района
готовы работать, чтобы преодолеть эти законодательные
барьеры.
– Нужно отработать
механизм взаимодействия с
правительством Приангарья
по этой теме. Также предлагается подготовить на имя
губернатора и министра имущественных отношений региона письмо с инициативой
создать пожарные подразделения на территории Иркутского района. Мы все в этом
заинтересованы, – резюмировал Игорь Жук.
В Иркутском районе продолжается работа по монтажу
пожарных извещателей в домах нуждающихся. По оценке
специалистов МЧС, в общей
сложности требуется обеспечить аппаратурой около 250
семей. Более 50 устройств уже
установлено.
Вопрос стоит на контроле специальной межведом-

ственной комиссии, в которую
входят инспекторы Государственного пожарного надзора,
полицейские и представители
муниципальных властей. Они
регулярно посещают дома социально незащищённых семей.
По словам инспекторов
Госпожнадзора,
извещатель
– предмет первой необходимости для сохранения жизни
и здоровья людей. Техника
реагирует даже на небольшое
задымление, издавая громкий
усиливающийся тревожный
сигнал.
Зачастую бытовые возгорания происходят ночью.
Пронзительный звук обязательно разбудит спящих, как
только дым попадёт в датчик
извещателя. У жильцов будет
возможность предотвратить
дальнейшее развитие пожара и
своевременно эвакуироваться.
– В большинстве случаев
дома, в которых мы побывали, находятся в плачевном
состоянии. Электропроводка
смонтирована с нарушениями, комнаты захламлены.
Веранды и придомовая территория также вызывают
сомнения с точки зрения пожарной безопасности, – пояснил старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по
Иркутскому району Игорь Калинин. – На потолке в каждом
таком доме мы закрепили автономные пожарные извещатели и рассказали жильцам,
что делать в случае их срабатывания. Это действенная
мера по предупреждению гибели людей при пожарах.
Администрация ИРМО активно взаимодействует по вопросу профилактики пожаров
с региональным правительством, МЧС и МВД. Работа ведётся на регулярной основе.
Юлия Никонова
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Неделя, посвящённая аграриям
Сельскохозяйственные предприятия Иркутского района и школы, реализующие проект непрерывного агробизнес-образования,
приняли участие в региональной «Агропромышленной неделе»

С

ельскохозяйственная
выставка «Агропромышленная неделя» проходила в
«Сибэкспоцентре» с 24 по 27
октября.
Уже в 23-й раз предприятия
АПК Приангарья демонстрируют на этой площадке свои
достижения. И каждый год
продукция аграриев Иркутского района отмечается «Золотой
звездой» выставки, а стенд муниципального образования является одним из лучших в экспозиции.
В этом году в «Агропромышленной неделе» приняли
участие следующие представители района: ЗАО «Иркутские
семена», ООО «Агросмоленское», ЗАО «Большереченское»,
АО «Сибирская Нива», ООО
«Поле», ОАО «Искра», СХПК
«Хлебокомбинат»,
крестьянские (фермерские) хозяйства
Дениса Потапова, Светланы
Топтун, Максима Раченко, Владимира Скорнякова, Николая
Россова, а также сельскохозяйственная академия, аграрный

техникум и Союз садоводов Иркутского района.
Впервые вместе с сельхозпредприятиями и фермерами свой стенд представили
пять школ Иркутского района,
реализующих программу непрерывного агробизнес-образования: Ревякинская, Оёкская,
Уриковская, Малоголоустненская школы и Хомутовскаая
СОШ №1.
Выставку открыл первый
заместитель губернатора-председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Руслан Болотов вручил аграриям области награды выставки «Золотая осень», которая
проходила в Москве в начале
октября. Представители АПК
Приангарья привезли из столицы 6 золотых, 11 серебряных и 2
бронзовые медали.
В числе награждённых дипломами министерства сельского хозяйства России – ЗАО
«Большереченское», масложиркомбинат «Иркутский», который является инвестором сельхозпредприятий, работающих в
Иркутском районе: ООО «Лу-

говое» и ОП ОАО «Иркутский
МЖК».
Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья
Сумароков поздравил работников АПК с окончанием сельскохозяйственного года и отметил,
что результаты, которые демонстрирует отрасль региона, растут год от года.
Министр также подчеркнул, что Иркутская область
сейчас находится в тройке регионов-лидеров
Сибирского
федерального округа по урожайности и надоям молока.
Всего на выставке свои достижения представили 9 муниципальных образований Иркутской
области и более 100 сельхозтоваропроизводителей, российские и
зарубежные компании.
Около экспозиции Иркутского района высоких гостей
– Илью Сумарокова и председателя
Законодательного
собрания Приангарья Сергея
Брилку – встречали хлебом-солью и от души угощали экологически чистой и качественной
произведённой
продукцией,
аграриями МО.

Руслан Болотов и гендиректор МЖК Тамара Баймашева
За три дня работы выставки в её рамках состоялись
круглые столы по актуальным
темам АПК, дегустационный
конкурс «Иркутская марка»,
деловые встречи, переговоры,

ярмарка сельхозпродукции
«Урожайное Приангарье», фестиваль «Байкальские пельмени».
Ирина Галанова

Чем богаты, тем и рады
Посетители региональной
выставки «Агропромышленная
неделя» рассматривали стенд
Иркутского района, и у них
просто глаза разбегались: всё,
чем богата наша земля, было
представлено здесь. Да ещё и
девчата из народного вокального ансамбля «Незабудки» пели
так звонко и задорно, что невозможно было пройти мимо.
Из ООО «Агросмоленское»
привезли на выставку замечательный картофель. В этом году
в хозяйстве получили высокий
урожай овощей. Продукция
«Агросмоленского» давно и заслуженно пользуется спросом
у покупателей. Современные
овощехранилища
позволяют
сохранять картофель, капусту и
морковь отличного качества до
самой весны.
ОАО «Искра» порадовало
томатами, перцами, баклажанами, выращенными в плёночных
теплицах. ЗАО «Иркутские семена» представило картофель,
зерно, гречневую крупу.
По традиции свою качественную продукцию выставили на стенде животноводы
АО «Сибирская Нива». Молоко и молочные продукты этого
хозяйства завоевали множество наград не только на «Агропромышленной неделе», но
и на других российских сельскохозяйственных выставках.
Качество этой продукции под-
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тверждает тот факт, что её поставляют для питания детей в
школы и детские сады Иркутского района.
Большой интерес посетителей выставки вызвала продукция крестьянского (фермерского) хозяйства Николая Россова.
Это КФХ занимается разведением коз и вырабатывает из козьего молока удивительно вкусный
и полезный сыр.
Нашли своего покупателя и
вешенки, которые выращивает
Денис Потапов. Его КФХ можно
назвать научно-производственным: у фермера есть лаборатория
по выращиванию грибного мицелия, который потом проходит
полный цикл развития до хрустящего и очень полезного гриба.

Представители ЗАО «Большереченское» привезли на выставку норок, песцов и соболей,
и у клеток все время толпились
люди, многие видели впервые
этих симпатичных зверьков
вживую.
На открытой площадке выставки можно было приобрести
продукцию отменного качества
от КФХ Владимира Скорнякова.
Его хозяйство – одно из самых
успешных в Иркутском районе.
Фермер не только обеспечивает
население овощами и картофелем, но и помогает Оёкской
школе в реализации программы
непрерывного агробизнес-образования. Ежегодно школьники и преподаватели помогают
КФХ в уборке урожая, получа-

ют за это деньги, а овощи используют в школьной столовой.
Земледельцы ООО «Агробайкал» занимаются производством зерна высшей репродукции, его они и представили в
«Сибэкспоцентре». Остались
довольны покупатели продукцией СХППК «Спутник», среди
которой – овощи, мясо, гречневая крупа.
Руководитель ООО «Поле»
Любовь Полежаева ознакомила
посетителей выставки с продукцией своего хозяйства – мёдом
и продуктами пчеловодства.
Яблоки, вишни, сливы из
КФХ Максима Раченко по своим вкусовым качествам ничуть
не уступают южным. Жители
Иркутского района и местные
садоводы уже давно по достоинству оценили саженцы плодовых культур из питомника
семьи Раченко. Растения неприхотливые, морозостойкие и
урожайные.
ГКФХ Светланы Топтун начало работать не так давно, но
уже прочно заняло свою нишу
в АПК района. Фермеры занимаются разведением кур, гусей,
реализуют населению яйцо, молодняк птицы.
– Наше хозяйство продолжает работу в рамках Стратегии развития Иркутской
области до 2030 года, – говорит Янина Топтун. – Планиру-

ем расширять производство,
приобретать дополнительные
инкубаторы, увеличивать число гусей, уток, куриц, индюков.
Также в рамках Стратегии на
перспективу – развитие на
базе нашего КФХ овощеводческого направления. В Иркутском районе для этого есть все
условия. Конечно, потребуется
увеличение посевных площадей, сейчас мы работаем над
оформлением земли в собственность. Сегодня в хозяйстве 52
гектара земли, рассчитываем,
что в следующем году эти площади увеличатся в два раза.
Конечно, такое развитие потребует и новых рабочих мест
для местного населения.
Янина Топтун особо отметила, что без поддержки администрации Иркутского района,
Минсельхоза региона и управления сельского хозяйства
ИРМО трудно было бы достичь
таких успехов:
– Специалисты министерства и районного управления
сельского хозяйства помогают
нам разбираться в нормативно-правовых актах, щедро делятся информацией и опытом
работы. Огромное им спасибо.
Ирина Галанова
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В аграрии – с детского сада
Реализация проекта непрерывного
агробизнес-образования в Иркутской области
набирает обороты. Всё больше
школ и детских садов сегодня
включают в свои программы
специализированные
курсы,
направленные на изучение основ сельского хозяйства, встраиваясь в непрерывную цепочку
«детский сад – школа – вуз».
Свои достижения в реализации этого проекта впервые
смогли показать учреждения
образования Приангарья на
23-й выставке «Агропромышленная неделя-2017».
Пять школ Иркутского района решили представить единый стенд, где отразили все
аспекты непрерывного агробизнес-образования. В экспозиции
приняли участие Оёкская, Уриковская, Ревякинская, Малоголоустенская школы и Хомутовская СОШ №1.
В витринах стенда можно
было увидеть множество грамот, дипломов, медалей, которыми награждены ученики и
преподаватели этих школ. На
областной выставке «Огород.
Сад. Загородный дом», которая
проходила в «Сибэкспоцентре»
в августе этого года, наши образовательные учреждения взяли
почти все награды.
Каждую из школ, участвующих в проекте, отличает своя
изюминка. К примеру, коллектив педагогов и учеников в Малом Голоустном разрабатывает
тему применения водоросли

спирогира, которая сегодня
стала серьёзной проблемой
озера Байкал. Юные биологи
провели исследование влияния водоросли на урожайность
картофеля в качестве подкормки. А проект ученицы девятого
класса Карины Колотилиной
«Спирогира как органическое
удобрение для картофеля» победил на Российском национальном юниорском водном
конкурсе, который проходил в
апреле 2017 года. Кстати, в этом
году Малоголоустненская средняя школа стала дипломантом
всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа России».
Перечислить все награды,
которыми отмечена Хомутовская школа №1 за успехи в реализации проекта непрерывного
агробизнес-образования,
довольно сложно – их очень много. На её базе постоянно проходят семинары по этой теме
с участием педагогов со всего
Приангарья.
– Все эти награды свидетельствуют о том, что мы
на правильном пути, – говорит директор школы Ольга Романова. – У коллектива много
планов по реализации пилотного проекта. Хотим принять
участие в областном конкурсе
учебно-опытных
участков,
наладить сотрудничество с
Хомутовским сортоиспытательным участком, чтобы
изучать новые сорта сельхозкультур и популяризировать

их среди населения нашего муниципального образования.
– Большим шагом вперёд
считаю то, что летом 95%
наших учеников прошли практику на пришкольном участке. Трудились вместе с классными руководителями, это
помогает взрослым и детям
лучше понимать друг друга,
сплачивает коллектив. Работать дети начинают со 2
класса, отрабатывают 3 дня.
Восьмиклассники – 10 дней. А
10 классы трудятся 20 дней,
мы оформляем их на работу
через Центр занятости, и
они получают зарплату. Весь
урожай, собранный на пришкольном участке, мы используем для питания в школьной
столовой, – пояснила директор
школы.
Цепочку непрерывного агробизнес-образования учреждение продолжает, сотрудничая
с Иркутским государственным
аграрным университетом. В
школу уже приезжали два студента вуза, которые весной вместе с ребятами будут ставить
научные опыты с сельскохозяйственными культурами.
Оёкская, Уриковская и Ревякинская школы не только ведут
спецкурсы по агробизнес-образованию, учитывающие особенности каждой территории, но
и дают возможность ученикам
овладеть навыками вождения
трактора. Обучаются этому с

большим желанием и парни, и
девушки.
На выставке Уриковская
и Ревякинская школы продемонстрировали
результаты
сотрудничества с ведущими
сельхозпредприятиями Иркутского района. Уриковская СОШ
плодотворно взаимодействует
с ЗАО «Иркутские семена». Хозяйство не только поставляет
в школьную столовую мясные
полуфабрикаты и выпечку,
специалисты хозяйства щедро
делятся опытом ведения сельского хозяйства. Дети бывают
на полях и в овощехранилищах
с посевной и до уборки урожая.
Ревякинской СОШ повезло,
что на территории поселения
работает АО «Сибирская Нива»,

где школьники могут знакомиться с самыми передовыми
технологиями в сфере животноводства и растениеводства.
– Ребята увидели всю красоту крестьянского труда, поняли, что у них есть возможность не только обеспечивать
свою семью качественными
продуктами, но и получать
доход, – уверена директор Уриковской школы Елена Голенецкая. – Считаю, что с задачей
мотивировать
школьников
заниматься сельским хозяйством и оставаться в родных
местах мы справимся.
Ирина Галанова

Рисуем будущее села

Региональное отделение российского Союза сельской молодёжи при поддержке министерства сельского хозяйства Иркутской области с 27 сентября по
18 октября проводили конкурс рисунка «Будущее села глазами ребёнка».
Такой конкурс проводился
в Приангарье впервые. Главные
цели, которые ставили организаторы этого конкурса, – привить детям любовь к сельскохозяйственному труду, природе
родного края, созидательному
творчеству, а также популяризировать государственные
программы, направленные на

устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий.
Приурочено это творческое
соревнование было ко Дню работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. В жюри конкурса
вошли министр областного
министерства сельского хозяйства Илья Сумароков, пред-
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седатель регионального Союза сельской молодежи Ольга
Алексеева.
Свои рисунки на конкурс
могли предоставить дети в
возрасте от 5 до 17 лет. Работы
оценивались по пятибалльной
системе.
Итоги конкурса огласили
26 октября в ходе мероприятий

выставки «Агропромышленная неделя». Лучшие работы
ребят можно было увидеть в
областном выставочном зале
«Сибэкспоцентр».
Всего в конкурсе приняли
участие более тысячи ребят со
всей области. От Иркутского района было представлено
26 работ. Первое место в воз-

растной группе от 12 до 17 лет
заняла ученица 9 класса Хомутовской школы №1 Ксения
Тарбеева. Также победителем
конкурса в своей возрастной
группе стала девятилетняя
Анастасия Вахрушева, школьница из Оёка.
Ирина Галанова
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семья

жкх

Молодые семьи Иркутского
района приглашаются к участию в конкурсе «Моя семья
– моё богатство»
Отдел физической культуры,
спорта и молодёжной политики администрации Иркутского
района приглашает молодых супругов в возрасте до 30 лет принять участие в конкурсе «Моя
семья – моё богатство».
Конкурс проводится в двух
номинациях. В категории «Семьи счастливые моменты» смогут принять участие супруги,
воспитывающие одного или более детей. Для остальных предусмотрена номинация «Свадебное фото».
Для участия необходимо
предоставить профессиональные или любительские фотографии из семейного архива в
формате jpeg или gif. Фотографии могут быть как в цветном,
так и в чёрно-белом исполнении. Допускается использование художественных приёмов,
компьютерной графики, световых фильтров и других методов
обработки снимков.
К фотографии нужно приложить краткий комментарий
с указанием фамилии и имени
каждого члена семьи, запечат-

лённого на фото, и описанием
события, при котором сделана
фотография.
Жюри оценит присланные
снимки на соответствие тематике, на оригинальность и
содержательность истории, сопровождающую каждую фотографию. От одной семьи принимается один снимок.
Все участники конкурса будут награждены дипломами.
Победители, занявшие первоетретье места, получат подарочные сертификаты.
Заявки (в свободной форме,
с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, рода
занятий, контактного телефона, выбранной номинации и
с приложением фотографии)
принимаются с 10 по 25 ноября
2017 года. Их необходимо отправить по адресу: 664011, Иркутская область, Иркутск, ул.
Карла Маркса, 40, 2 этаж, каб.
7 (телефон/факс: 8(3952) 718045) или на электронную почту:
irkromp@mail.ru. Материалы,
присланные на конкурс, не возвращаются.

спорт

Турнир ветеранов

За чистую и комфортную среду
У муниципальных образований Иркутского района теперь
есть возможность получить
субсидии из региональной казны на ликвидацию несанкционированных свалок твёрдых
бытовых отходов (ТБО) объёмом не менее 100 кубометров.
Заявки принимает министерство природных ресурсов и
экологии Приангарья. Об этом
стало известно 24 октября на
совещании с главами муниципальных образований Иркутского района при Мэре района
Леониде Фролове.
– Район на протяжении
долгого времени планомерно и
эффективно сотрудничает с
правительством Иркутской
области. Регион готов выделить деньги на ликвидацию
несанкционированных свалок
мусора, – рассказал Первый
заместитель Мэра Иркутского района Игорь Жук. – Нельзя
упускать такую возможность
получить деньги из регионального бюджета. Проблема ликвидации свалок по-прежнему
актуальна. Муниципальным
образованиям следует ответственно подойти к вопросу,
провести необходимую работу,
собрать весь пакет документов и подать заявку, оформленную по всем правилам.
Заместитель
председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации
ИРМО Иван Каргопольцев пояснил, что заявки должны подать
именно муниципальные обра-

зования, а не районные власти –
таков порядок процедуры.
За девять месяцев 2017 года
в районе зарегистрировано 32
случая возгорания мусора на
открытой территории. В ходе
проверок были выявлены места
локального скопления мусора в
деревнях Ширяева, Лыловщина, Горяшина, Грановщина, а
также в сёлах Урик, Хомутово,
Мамоны, Никольск, Оёк и в посёлке Маркова.
– В четырёх случаях лесные пожары произошли именно из-за возгораний мусора.
Свалки располагались неподалеку от следующих населённых пунктов: Тихонова Падь,
Максимовщина, Грановщина,
Турская. Огонь со свалок распространился на земли лесного
фонда, – сообщил исполняющий обязанности начальника
ОНД и ПР по Иркутскому району Роман Мирошниченко.
В ходе недавних проверок
несанкционированные свалки
выявлены в шести муниципальных образованиях: Ширяевском,
Усть-Балейском,
Голоустнен-

ском, Гороховском, Никольском
и Уриковском. Инспекторы выдали предписания, сейчас идёт
контроль их исполнения.
– Также неоднократно сообщали о наличии несанкционированной свалки под Оёком.
Сейчас проводится проверка в
отношении пользователя земельного участка, которым
является Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского. По её
итогам выдадут предписание о
ликвидации свалки ТБО, – рассказал Роман Мирошниченко.
Игорь Жук подчеркнул
важность решения проблемы
ликвидации мусора и призвал
глав поселений активизировать
работу, привлекая средства из
областного бюджета:
– Наша задача – создание
комфортных условий проживания населения. Давайте вместе наводить порядок на своих
территориях.
Юлия Никонова

в муниципальных образованиях района

Сельский староста – почётная должность
Главам муниципальных образований Иркутского района рекомендовано внимательно изучить
вопрос возрождения института
сельских старост и активизировать работу в этом направлении.
Такая должность необходима,
считают районные власти.
Вопрос о сельских старостах
обсудили 24 октября на совещании с главами муниципальных
образований ИРМО при Мэре
района Леониде Фролове.
На базе Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского в посёлке Молодёжный 21-22 октября
прошёл районный турнир по
волейболу среди ветеранов.
В состязаниях приняли участие опытные спортсмены в возрасте от 40 лет и старше. Соревнования проходили по круговой
системе. Явное преимущество
показали волейболисты из Пивоварихи. Нешуточная борьба
завязалась за второе место между командами из Хомутово и
Усть-Куды. Игра стала зрелищной и эмоциональной, завершилась со счётом по партиям 2:1 в
пользу усть-кудинцев.
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Организаторы соревнований вручили победителям турнира кубок, медали и призы.
Бронзовые и серебряные призёры награждены грамотами и
медалями. Заслуженные призы
получили лучшие игроки турнира Владимир Коваливнич,
Сергей Шуляковский и Эдуард
Дудченко.
Ирина Витчинникова,
главный специалист отдела
физической культуры,
спорта и молодёжной политики
администрации ИРМО
Фото автора

– В каждом населённом пункте есть свои лидеры, на которых мы опираемся при работе
с территориями. Уважаемые
главы, давайте подойдём к рассмотрению этой темы внимательно, качественно её отработаем. По моему мнению, быть
сельским старостой почётно,
это важная и ответственная
должность, – отметил Первый
заместитель Мэра Иркутского
района Игорь Жук.
Участники заседания подчеркнули, что старосты, решение о
назначении которых принимает
губернатор Иркутской области
Сергей Левченко, помогают на-

ладить взаимодействие между
властями разных уровней – муниципального, районного и регионального.
Напомним, в июле 2016 года
был опубликован указ губернатора Приангарья о сельских
старостах. Планируется, что они
будут оказывать главе региона
содействие в реализации его полномочий. В документе уточняется, что сельский староста в своей
деятельности не подменяет органы местного самоуправления.
Он работает на общественных
началах на безвозмездной основе.
Староста представляет губернатору доклады о положении дел
на территории, осуществляет информационное взаимодействие с
органами власти разного уровня,
проводит встречи с местными
жителями, занимается вопросами обеспечения пожарной безопасности населённого пункта.
В сентябре 2017 года правительство Приангарья составило
перечень территорий, в которых
рекомендовалось организовать
работу сельских старост. В списке указано 12 муниципальных
образований Иркутского района: Голоустненское, Гороховское,

Усть-Балейское, Оёкское, Никольское, Уриковское, Ушаковское, Ревякинское, Хомутовское,
Молодёжное, Мамонское и Ширяевское. В общей сложности
речь идёт о 53 поселениях.
На сегодняшний день 17 человек направили документы в
министерство имущественных
отношений Иркутской области,
сообщил директор Службы ГО и
ЧС Иркутского района Олег Федотов. Именно эта региональная
структура будет обрабатывать заявки на должность старост.
– Остальные муниципальные образования не оформляли
документы. В некоторых поселениях нам рассказали, что не
намерены выдвигать кандидатуры сельских старост и всегда
занимаются решением вопросов
пожарной безопасности своими
силами, – отметил Олег Федотов.
– Вся информация была доведена до глав МО своевременно. В
каждом поселении необходим человек, который знает, что происходит на местах.
Юлия Никонова
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понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

30 октября

31 октября

1 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

5 ноября

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(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»
«Непокорная» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
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 «Дом фарфора» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (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
18.00
20.00
20.40
21.40
00.35

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-12» (16+)
«Сегодня»
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Вышибала» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
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»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(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»
«Непокорная» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
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 «Дом фарфора» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (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
18.00
20.00
20.40
21.40
00.35

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-12» (16+)
«Сегодня»
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Вышибала» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
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»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(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»
«Непокорная» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
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 «Дом фарфора» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (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
18.00
20.00
20.40
21.40
00.35

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-12» (16+)
«Сегодня»
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Вышибала» (16+)
«Итоги дня»

Акция

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
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»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(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»
«Непокорная» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
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 «Дом фарфора» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (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
18.00
20.00
20.40
21.40
00.35

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-13» (16+)
«Сегодня»
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Вышибала» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.55
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
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
выпуск
«Аншлага» - «Нам 30
лет»!» (16+)
01.15 «Непутевая невестка»
(16+)
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
18.00
20.00
20.40
21.40
01.35

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»
«ЧП.
Расследование»
(16+)
«Улицы разбитых фонарей-13» (16+)
«Сегодня»
«Жди меня» (12+)
«Вышибала» (16+)
«Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Простая история»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Москва слезам не верит. Рождение легенды»
(12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 «Это наши дети!» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Это наши дети!» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.50 «Москва слезам не верит»
22.00 «Время»
22.20 «Москва слезам не верит»
00.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

Россия 1

06.05 «Мимино» (12+)
08.05 «Любимые женщины Казановы» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Дневник
свекрови»
(12+)
19.20 «День народного единства» (12+)
21.00 «Вести»
21.30 «Притяжение» (12+)
00.15 «Веселый вечер» (12+)

НТВ

05.55
06.50
08.25
09.00
09.20
09.50
10.30
11.00
11.20
12.00
13.00
14.05
15.10
16.05
17.00
17.20
18.00
20.00
21.00
23.30

«Смута» (12+)
«Ко мне, Мухтар!»
«Смотр»
«Сегодня»
«Новый дом»
«Пора в отпуск» (16+)
«Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мертвая»
(12+)
«Квартирный вопрос»
«Нашпотре бнад зор»
(16+)
«Поедем, поедим!»
«Своя игра»
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион»
(16+)
«Центральное телевидение» (16+)
«Ледокол» (12+)
«Золотой транзит» (16+)

06.45
07.00
07.10
08.50
09.00
09.35
10.40
11.00
11.15
12.00
13.00
13.15
14.15
15.20
16.30
16.50
19.45
22.00
23.30
00.45

1 канал

«Белорусский вокзал»
«Новости»
«Белорусский вокзал»
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки»
(12+)
«Новости»
«Честное слово»
«Моя мама готовит лучше!»
«Новости»
«Теория заговора» (16+)
«Так хочется пожить…»
(12+)
«Дети Дон Кихота»
«Праздничный концерт
ко Дню работника сельского хозяйства»
«Москва слезам не верит»
«КВН» (16+)
«Время»
«Что? Где? Когда?»
«Герой» (16+)

Россия 1

05.50 «От праздника к празднику» (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»
14.35 «Идеальная пара» (12+)
16.35 «Стена» (12+)
17.50 «Удивительные люди2017» (12+)
21.00 «Вести недели»
22.40 «Демон
революции»
(12+)
01.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ

06.00 «Китайский сервиз»
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Малая земля» (16+)
15.00 «Лотерея «У нас выигрывают!» (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 «Top Disko Pop» (12+)

погода

Благотворительный фонд Иркутского района проводит акцию «Пожару – нет», в рамках которой организован сбор средств для социально неблагополучных
категорий граждан. Все собранные деньги направят на
закупку и установку противопожарных датчиков для
инвалидов, семей, состоящих на учёте, граждан, находящихся в социально опасном положении либо трудной жизненной ситуации, а также одиноких пожилых и
маломобильных граждан.
Пожертвовать любую сумму по акции «Пожару –
нет» можно на сайте фонда.
«Ангарские огни» № 41 (10473) 27 октября 2017 г.
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ветераны

зож

Поле сражения –
шахматная доска

Здоровый образ жизни –
залог успеха и бодрости
В

Иркутском районе подвели итоги Дней здоровья.
Спортивно-оздоровительные мероприятия состоялись 12 и 14 октября в селе
Оёк и посёлке Маркова.

В Лыловском Доме культуры 13 октября состоялся традиционный шахматно-шашечный
турнир, посвящённый Дню пожилого человека.
Любители игры в шахматы
и шашки из Хомутовского, Ширяевского, Смоленского, Молодёжного, Усть-Кудинского,
Никольского, Сосновоборского
муниципальных образований
вступили в борьбу за победу.
По доброй традиции перед
началом соревнований гостей
турнира приветствовали глава
Ширяевского муниципального
образования Сергей Плёнкин,
начальник отдела физической
культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Иркутского района Алексей Коврига.
Хорошее настроение собравшимся создали артисты народного ансамбля «Барышни-крестьянки».
В личном первенстве среди
женщин и мужчин по шахматам «золото» – у спортсменов
из Молодёжного Виталия Пере-

гоедова и Любови Новиковой.
Второе место заняли Станислав Макаров из Молодёжного
и Людмила Деревянкина из Хомутово. Замкнули тройку лидеров Леонид Сочихин (посёлок
Молодёжный) и Татьяна Дьячкова из Усть-Куды.
Победителями в личном
первенстве по шашкам стали
Алексей Непомнящих из Молодёжного и Лариса Рекинина
из Никольска. На втором месте
– Михаил Бычков и Екатерина
Кутдусова, они представляли
Хомутовское муниципальноеобразование. Бронзовые медали
завоевали Михаил Ильин из
Никольска и Людмила Фёдорова из Хомутово.
Ирина Витчинникова,
главный специалист отдела
физической культуры, спорта и
молодёжной политики администрации района
Фото автора

поздравляем

Уважаемый педагог, с юбилеем!
25 октября исполнилось 90 лет жительнице Дзержинска Октябрине Илларионовне Толмачёвой, удивительной женщине и уважаемому педагогу. Вся её жизнь
прошла в родном посёлке, куда она приехала в начале
пятидесятых годов прошлого века после окончания Иркутского пединститута, чтобы преподавать в Дзержинской средней школе химию и биологию.
Это стало главным делом её жизни. В образовательном учреждении всегда был пришкольный участок, на
котором всё цвело, зрело, наливалось. Чудеса эти были
делом умелых рук замечательного биолога и её воспитанников.
Для неё не существовало ни выходных, ни праздников, работала, как говорят, не за страх, а за совесть.
Трудно было найти более порядочного и ответственного
человека.
90 лет – возраст завидный. У педагога есть тысячи благодарных учеников, заслуженное уважение односельчан. Октябрина Илларионовна – ветеран тыла,
ветеран труда, награждена медалью «За трудовое
отличие». Эта жизнерадостная женщина сохранила
бодрость духа, светлый ум и любовь к людям.
От всей души желаем нашей нестареющей Октябрине Илларионовне здоровья, благополучия, долгих
счастливых лет жизни.
Коллеги и друзья
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В Днях здоровья приняли
участие 11 команд старшеклассников, в каждой было по
десять человек. Школьники состязались в спортивной эстафете, состоящей из следующих
этапов: «Побегаем», «Тачки»,
«Гонка мячей», «Дружная
пара», «Конкурс капитанов»,
«Болото», «Плавание», «Кто
обгонит». На соревнованиях
царила атмосфера здорового
духа соперничества, азарта,
сплочённости и веселья.
Творчески подошли ребята к конкурсу представления
команд «Молодёжь выбирает
здоровье». Участники подготовили акробатические номера
и выступления с элементами
рукопашного боя, а также песни и танцы. Лучшими в этом
конкурсе признаны команды

«Джус» Уриковской школы и
«Убойная сила» Оёкской СОШ.
Не менее интересно прошёл конкурс «Фото на память», в котором за одну
минуту команде необходимо было выстроиться в оригинальную композицию для
фото. Организаторы отметили не только фантазию, но
и эстетичный внешний вид
команд – единая форма была
почти у всех.
На состязаниях 12 октября
первое место заняла команда
«Убойная сила» (Оёк), второе
– «Джус» (Урик), на третьей
строчке – «Скороходы» (Ширяевская СОШ).
Лучшими по итогам Дня
здоровья 14 октября признаны ребята из команды «Молодёжь» (Листвянская СОШ).
Второй стала «Спортивная
братва» (Марковская СОШ).
Команда «Фьёки» (Мамонская
СОШ) заняла третье место.
Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики комитета по социальной политике администрации
Иркутского района выражает

благодарность за помощь в
проведении и судействе спортивной эстафеты специалисту
региональной системы патриотического
воспитания
по Иркутскому району Ивану
Афенко, тренеру-преподавателю детско-юношеской спортивной школы Иркутского
района Екатерине Кузьменко, исполнителю региональной системы профилактики
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании по
Иркутскому району Регине
Ржендинской.
Юные жители Иркутского
района - постоянные участники спортивных праздников,
которые регулярно проводятся в муниципальных образованиях.
Ребята знают, что начинать
заботиться о своём здоровье
нужно смолоду.
Анна Чердакова,
консультант отдела ФКС и МП
администрации
Иркутского района

гороскоп
Овен — Следует быть максимально осторожными при обращении с режущими и колющими предметами, высока вероятность получить
бытовую травму. Эта неделя благоприятна для
обучения. Не стоит забывать о личном фронте,
если очень хочется, можно самостоятельно организовать себе свидание.

Весы — Во второй половине недели вы почувствуете, что удача находится на вашей стороне,
её захочется испытать на прочность. Звёзды советуют воздерживаться в это время от любых
азартных игр. Неделя благоприятна для путешествий за город, можно на выходных собраться с друзьями и устроить вечер встреч.

Телец — Вы почувствуете себя опустошёнными,
могут обостриться хронические заболевания.
Не зацикливайтесь на эмоциях и чувствах, всё
обязательно прояснится, но немного позже.
Вторая половина недели порадует новыми знакомствами, не упустите возможность провести
процесс урегулирования финансовых вопросов.

Скорпион — Вам постоянно хочется выплёскивать свою агрессию, поэтому стоит отыскать
способ как это лучше сделать. Запишитесь на
бокс, барабаны или йогу. Вы почувствуете себя
гораздо лучше. Скорпионы никак не могут научиться экономить, пора начать контролировать
свои доходы и расходы.

Близнецы — Вы редко заботитесь о своём здоровье, следует заняться профилактикой инфекционных вирусных заболеваний. Постарайтесь
больше времени уделять отдыху и сну. Вторая
половина недели порадует интересными событиями на личном фронте, романтическое свидание – как раз то, что вам необходимо.

Стрелец — У вас так много желаний, но катастрофически не хватает времени для их реализации? Вы постоянно испытываете дискомфорт,
если присутствует какой-то внешний фактор,
не позволяющий свободно действовать. Не стоит в такие моменты замыкаться в себе, лучше
поговорить с другом по душам и всё рассказать.

Рак — Вам необходимо научиться держать свои
эмоции под контролем, ревность может разрушить любые отношения. Благоприятное время
для домашних дел, можете смело устраивать ремонт или генеральную уборку. На работе удастся разгрести завалы, и начальник обязательно
похвалит вас.

Козерог — Вас ждёт разочарование в друге, которому вы доверяли. Необходимо переоценить
отношения, которые сложились, и разработать
для себя план действий на будущее. Воздержитесь во второй половине недели от психологического анализа.

Лев — Представители этого знака зодиака очень
любят проявлять инициативу даже в те моменты,
когда она совершенно неуместна. Необходимо
научиться прислушиваться к мнению родителей
и других членов семьи. Вторая половина недели
порадует романтическими знакомствами, и будет время поразмыслить на тему отношений.
Дева — Вокруг вас летает невероятное количество информации, только есть одно «но»: большая часть из неё – ложь, она явно искажает реальность. Постарайтесь не принимать никаких
важных решений, следует тщательно проверять
все факты, и это касается в первую очередь людей, которые вас окружают.
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Водолей — Не принимайте важные решения,
которые касаются продвижения по карьерной
лестнице. Друзья и единомышленники готовы
оказать посильную помощь в решении любых
вопросов, не отказывайтесь от неё. Доверяйте
своей интуиции, она точно плохого не посоветует и не заведёт в неприятности.
Рыбы — На этой неделе вам лучше не отправляться сдавать экзамены и зачёты, могут возникнуть сложности с пониманием материала.
Лучше отложить эту важную миссию на более
благоприятный период. На работе вас ожидает
долгожданное поощрение и премия от начальника. Самое время найти источник вдохновения, который позволит свернуть горы.

Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 1500 экз. Заказ №
Подписано в печать 26.10.2017 г. 17-00. Дата выпуска 27.10.2017 г. Отпечатано в типографии
объединения «Облмашинформ» ООО «Бланкиздат» Г. Иркутск, ул. Советская 109Г, ИНН 3808086830

