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Первым поздравил победителей специальный гость
и ведущий «РобоСиба-2017» Александр Пушной

С роботами – на «ты»
Ребята из Карлука стали победителями фестиваля «РобоСиб-2017»
Никите Щербакову и Арсению Луковникову – по десять лет. Они ученики Карлукской школы, воспитанники кружка «Робознайки» ЦРТДЮ Иркутского района, а
теперь ещё и обладатели огромных размеров сертификата на поездку в Москву, который ребята получили как
победители главного сибирского фестиваля робототехники «РобоСиб-2017».
За победу в этом году боролись 195 команд из 11 регионов страны – от Ленинградской области до Хакасии.
Команда Иркутского района впервые за пятилетнюю
историю «РобоСиба» взяла первое место. Никита и

Арсений (на фестивале мальчишки выступали как команда «Изобретатели») стали лучшими в номинации
«Чертёжник» Hello, Robot! LEGO.
— По условиям соревнований в команде – 2 человека: конструктор и программист, – рассказывает наставник «Изобретателей», учитель информатики Юлия
Нацюк. – За 2 часа мальчики должны были с нуля собрать робота, запрограммировать его на выполнение чертёжных задач, протестировать и сделать
рисунок по незнакомому чертежу.

Кстати, в победном сертификате указано, что
«Изобретатели» весной отправятся на всероссийский
«РобоФест» – крупнейший в Европе фестиваль робототехники, который собирает лучших участников научно-технического творчества от 6 до 30 лет.
Как правило, именно победители «РобоСиба» становятся призёрами на общероссийских соревнованиях по
робототехнике и нередко представляют нашу страну на
международном уровне.
Наш корр.
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С юбилеем, школа!

Иркутский
район

Новости коротко
Единственная поправка в ходе
третьего чтения проекта областного бюджета-2018 внесена по
просьбе Мэра Иркутского района
Леонида Фролова. Главный финансовый документ скорректирован в части ассигнований на строительство школы в Хомутово – в
пользу возведения СОШ в деревне
Грановщина. Отметим, что в 2018
году район намерен вести строительство и того, и другого объекта, но поддержка областной казны
необходима именно Грановщине.
Объём средств остался на уровне
25 миллионов рублей.

*** *** ***
Юбилейный для Иркутского
района год близится к завершению, но праздничные мероприятия ещё продолжаются. Одним
из них стала викторина «Мы эту
землю Родиной зовём», в которой приняли участие 60 школьников от 10 до 17 лет.
Дети представляли 14 общеобразовательных школ района. Были презентованы индивидуальные и коллективные
исследовательские работы. Их
оценивала комиссия из числа
специалистов Центра развития
творчества детей и юношества
(ЦРТДЮ), историков Иркутска. Учитывалась правильность
и полнота ответов, грамотное
изложение, поисково-исследовательская направленность и
наличие иллюстраций, фотоматериалов.
Юные участники, которые
добросовестно отнеслись к работе, почерпнули для себя много
познавательного. Хотя некоторые ответы вызывают противоречия. Так, указаны разные сведения о первой школе, открытой
в Иркутском районе.
На вопрос о том, кто был
первым главным редактором газеты «Ангарские огни», созданной в 1935 году, ответа не найдено, он требует дальнейших
исследований.
Организаторы
викторины надеются, что краеведы выяснят это.
Все участники викторины
выступят на районных очных
краеведческих чтениях «Моя
гордость – Иркутский район»,
которые пройдут 30 января, где
им будут вручены сертификаты,
ценные подарки.
Татьяна Сипакова,
методист ЦРТДЮ
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Бутырской средней общеобразовательной школе исполнилось 90 лет
Из брёвен от разобранного амбара на
самом высоком и красивом месте деревни в 1927 году силами односельчан была
построена в Бутырках начальная школа.
Было в ней всего два класса, в которых занимались 25-30 человек. История
сохранила имя первого учителя и директора школы Ачита Доржеевича Тарбеева.
Тамара Михайловна Токарева, педагог и краевед, бережно собирала историю школы. Она рассказывает:
— Дети учились в деревне до четвёртого класса, а потом вынуждены были
каждый день ходить за несколько километров в Оёкскую школу. В семидесятые
годы прошлого века остро встал вопрос
о строительстве в Бутырках восьмилетки. Учитель Фаина Александровна
Михеева вместе с управляющим отделением учхоза «Оёкское» Владимиром
Ипатовичем Ковалёвым собрали сельский сход, где было принято решение о
строительстве деревянного пристроя.
Возводили здание своими силами, даже
проект разработали сами, а директор
учхоза Иван Степанович Баширин помогал пиломатериалами, техникой. 1
сентября 1967 года восьмилетняя школа распахнула свои двери для деревенских ребятишек. Фаина Александровна
стала её директором.
Со временем здание обветшало,
и «ходоком» по строительству новой
школы стала Надежда Васильевна Гильфанова. «Хождение по мукам» заняло
несколько лет. В 1994 году объект включили в программу строительства, а в
1998 году новая кирпичная двухэтажная
школа приняла первых учеников. Надежда Васильевна проработала директором до 1999 года, а потом передала эстафету Галине Галковой. Галина Егоровна
отдала любимой школе 20 лет жизни и в
сентябре нынешнего года вышла на за-

Мэр Иркутского района Леонид Фролов вручил педагогам почетные грамоты
и благодарственные письма
служенный отдых. Сейчас обязанности
директора исполняет Анатолий Асалханов.
В Бутырской СОШ обучаются более 200 ребят, работают 26 педагогов, 11
учителей являются выпускниками этой
школы. В 2013 году образовательное учреждение награждено золотой медалью
за участие в конкурсе «Сто лучших школ
России», а в 2015-м стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая сельская
школа».

Галина Галкова 20 лет возглавляла коллектив Бутырской СОШ, и сегодня она
частый гость в родной школе

Преподаватели и ученики Бутырской
СОШ побеждают в различных конкурсах, олимпиадах областного, российского
и международного уровней. В районном
конкурсе «Цветущий школьный двор» Бутырская СОШ ежегодно – в числе лидеров.
С юбилеем школу поздравил Мэр Иркутского района Леонид Фролов:
— Школьные годы – важный этап
в жизни каждого человека. Именно от
учителей зависит, какие личные качества, знания и воспоминания пронесут
во взрослую жизнь выпускники. Благодарю вас за терпение, мудрость, отзывчивость и понимание при работе с
детьми. Со своей стороны администрация Иркутского района принимает все
меры для поддержки образовательных
учреждений, чтобы каждому из вас было
комфортно работать. Поздравляю коллектив Бутырской школы, успехов вам
всем, неиссякаемого оптимизма и энергии, воплощения в жизнь всех профессиональных планов и личных начинаний!
Также с тёплыми словами к присутствующим обратились заместитель
Мэра-руководитель аппарата администрации Пётр Новосельцев, начальник управления образования администрации ИРМО Роман Зарипов, глава
Оёкского МО Олег Парфёнов.
В числе гостей были выпускники
прошлых лет: директор Иркутского театра юного зрителя Виктор Токарев, Почётный гражданин Иркутского района,
фермер Павел Токарев, директора школ
района, работники культуры, ветераны
педагогического труда.
Для человека 90 лет – почтенный
возраст, а школу годы не старят. Она
по-прежнему молода, неиссякаема на
таланты и творчество, полна надежд и
планов. «Ангарские огни» желают удачи,
здоровья и процветания всем учителям,
родителям и школьникам!
Ирина Галанова
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Подарок для одарённых ребят
Музыкальные школы Иркутского района получат долгожданные инструменты
Предновогодние
сюрпризы
Музыка – это не только
искусство, но и упорный ежедневный труд. В Иркутском
районе живут талантливые ребята, которые учатся любить и
понимать музыку. В поселениях есть специализированные
школы, но инструменты там
обновляются не так часто, как
хотелось бы.
Под Новый год должны случаться чудеса. Причём многие
из них под силу осуществить самим людям. Юные музыканты
из района давно мечтали о новых качественных концертных
инструментах, и вот их желание
исполнилось!
Приятная обязанность по
раздаче подарков досталась
отделу культуры администрации Иркутского района.
7 декабря там собрались чуть
взволнованные педагоги и
юные музыканты. Их пригласили на торжественное вручение первых музыкальных
инструментов.
В отделе культуры пояснили, что таких крупных покупок не было достаточно давно,
педагоги продолжали обучать
детей, собственными силами
приводя инструменты в порядок. Поэтому новость о приобретении аккордеонов, баянов
и пианино пришлась как нельзя кстати.
Дети сразу воспользовались возможностью поиграть
и поделились первыми впечатлениями.
— Новые домры такие красивые, блестящие! Мне очень
понравились, – отметила 11-

летняя Ира Быргазова, воспитанница Пивоваровской детской школы искусств.
С подругой согласна и Соня
Кондратьева:
— Я очень хочу, чтобы у
меня был такая домра. У инструмента хороший звук.
— Когда получаешь новый
инструмент, его нужно «разыграть», как говорят музыканты, – добавила 14-летняя
Александра Мухтанова. – Это
как обкатать машину. Поначалу звук будто «простуженный», но потом струны
немного проседают, и всё начинает играть ладно.
Преподаватель Пивоваровский ДШИ Наталья Честнова отметила, что это лучшее
приобретение, которое только
можно представить:
— Эти инструменты – ручной работы, что очень важно.
Спасибо администрации Иркутского района за то, что
предоставила детям возможность учиться играть на высококлассных инструментах.
Это воспитывает хороший
музыкальный слух и вкус.

Серьёзные деньги
на важные цели
Музыкальные инструменты приобрели по проекту «Народные инициативы». В общей
сложности затратили 2 миллиона 447 тысяч рублей. Из них
2 миллиона 202 тысячи – это
средства по линии бюджета

Юные музыканты из Пивоваровской школы искусств одними из первых смогли оценить качество
звучания новых музыкальных инструментов
Приангарья, ещё 244 тысячи
рублей – софинансирование
Иркутского района.
— В общей сложности приобретено 28 инструментов:
аккордеоны и баяны, пять гитар, четыре пианино, а также домры и балалайки. Все
инструменты – высокого качества. Их получат музыкальные школы в Хомутово, Оёке
и Карлуке, а также школы искусств в Пивоварихе и Малом
Голоустном, – пояснила глав-

ный специалист отдела культуры Елена Карповская.
Однако этим власти Иркутского района не ограничились.
Принято решение выделить
из местного бюджета 700 тысяч рублей на покупку дополнительных музыкальных инструментов. На эти средства
предполагается
приобрести
пианино в Малое Голоустное,
два баяна для отделения Пивоваровской школы искусств
в Мамонах, а также немецкий
аккордеон Weltmeister в Карлук.

Все инструменты профессиональные, поэтому стоят недёшево. Например, есть баяны
ценой около 300 тысяч рублей.
Они произведены в России и
считаются высококлассными.
Страна-производитель не всегда является определяющей.
Хотя, по словам педагогов-музыкантов, звучание немецкого
аккордеона Weltmeister выгодно
отличается от аналогов.
Юлия Никонова

В Иркутском районе возобновил работу
Совет местного самоуправления
В администрации ИРМО
состоялась отчётно-выборная
конференция Иркутского районного отделения Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС).
Открывая
мероприятие,
Мэр Иркутского района Леонид
Фролов подчеркнул важность
роли общества в решении вопросов на местах. Люди, живущие на территории и отличающиеся активной жизненной
позицией, хорошо знают её преимущества и болевые точки.
На конференции утвердили состав местного отделения
ВСМС, в который вошли по
два представителя от каждого
муниципального образования:
один – от администрации, другой – от думы.

Председателем совета избрана депутат Думы Иркутского
района Нелли Кудрявцева.
В состав Совета ИРМО
ВСМС вошли Мэр Леонид
Фролов, Первый заместитель
Мэра Игорь Жук, заместитель
Мэра-руководитель аппарата
Пётр Новосельцев, председатель районной Думы Александр
Менг, начальник организационно-контрольного управления
администрации
Иркутского
района Светлана Базикова, депутат Думы Нелли Кудрявцева,
глава Дзержинского МО Ирина
Соколовская, глава Оёкского
МО Олег Парфёнов, замглавы
Хомутовского МО Ирина Бердникова, депутат думы Сосновоборского МО Елена Фокина.
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— Всероссийский Совет
местного самоуправления –
организация
федерального
уровня. В Иркутской области
эту структуру в своё время
возглавляли экс-председатель
Законодательного Собрания
Людмила Берлина, экс-член
Совета Федерации от Иркутской области Олег Каньков, бывший мэр города Зима
Владимир Трубников. Однако
несколько лет назад организация на региональном уровне
приостановила свою деятельность, замерла работа на
местах – пояснила Нелли Кудрявцева.
Не так давно прошла конференция Иркутского регионального отделения ВСМС, где
было принято решение акти-

визировать работу структуры.
Региональное отделение возглавил депутат Законодательного
Собрания Приангарья Борис
Алексеев. Местные отделения
также возобновляют свою деятельность.
По словам Нелли Кудрявцевой, деятельность организации
нацелена на развитие позитивной гражданской активности
на местах, вовлечение жителей
в решение насущных проблем
муниципального сообщества,
вопросов благоустройства и
жилищно-коммунального хозяйства, ведение общественного
контроля, стратегическое планирование и подготовку муниципальных кадров, участие в
выборах.
Юлия Никонова

Председателем Иркутского
районного местного отделения
Всероссийского Совета местного
самоуправления единогласно
избрали Нелли Кудрявцеву
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Наследники хомутовских меценатов
Администрация Хомутовского поселения в рамках социального партнёрства активно сотрудничает с местным бизнес-сообществом
Хомутово со дня основания
было селом богатым, купеческим. Щедрые меценаты строили школы, церкви, приюты. И
сегодня здесь живёт немало людей предприимчивых, которые
не только умеют зарабатывать,
но и готовы оказывать помощь
поселению. Сегодня это называют социальной ответственностью бизнеса.
Уже три года подряд администрация МО устраивает для
своих социальных партнёров
торжественный приём, чтобы
сказать им спасибо.
— Мы приглашаем всех
предпринимателей, их на территории поселения насчитывается более 150, – рассказал
глава МО Василий Колмаченко. – Как бы мы ни нагружали
бюджет муниципального образования, этих средств всё
равно не хватит, чтобы профинансировать все мероприятия. Нужно отправить на
соревнования спортсменов или
творческие коллективы на
конкурс, помочь ТОСам, провести субботники или праздники. И тут без спонсоров не
обойтись. К примеру, недавно

команда Хомутовского МО по
спортивному ориентированию
приняла участие во всероссийских соревнованиях в Сочи и
выступила там очень успешно.
Наши предприниматели помогли спортсменам осуществить
эту поездку.

которая живёт в Хомутово 10
лет:
— Каждый день проезжаю
по улицам и говорю: какое счастье, что я здесь живу. Считаю своим долгом помогать
поселению в благоустройстве,
в организации мероприятий по
санитарной очистке села.

Администрация поселения
заключает с представителями
бизнеса договоры о социальном
партнёрстве. Предприниматели
сами выбирают направления,
которые им ближе: спорт, культура, благоустройство.
— Я с уверенностью могу
сказать, что социальное
партнёрство – это показатель стабильности и зрелости гражданского общества,
— подчеркнул Василий Колмаченко.
И власти поселения не остаются в стороне. Как сказал глава
МО, сотрудники администрации приняли решение перечислить однодневный заработок на
проведение новогодних праздников, Дня Победы и Дня защиты детей.
Наталья Ващенкова живёт в
Хомутово 50 лет, 20 из них зани-

Педагог Хомутовской школы
№2 Алла Петрова уверена, что и
образование вносит свою лепту
в социальное партнёрство.

Глава Хомутовского МО Василий Колмаченко
поблагодарил социальных партнёров за щедрость сердец
мается предпринимательством.
Она отмечает:
— Раз мы здесь живём и работаем, то должны помогать
своему селу развиваться, становиться краше. Как администрация муниципального образования не может обойтись без
нас, так и предприниматели не
могут обойтись без помощи и
поддержки местной власти. Я
была в числе первых четырёх

предпринимателей в селе. Было
трудно, но не уехала в город,
потому что всем сердцем люблю Хомутово.
Того же мнения предприниматель Андрей Барсуков:
— Как всякий бизнесмен, конечно, считаю деньги, но уверен, что помогать надо.
В любви к своему селу призналась и Светлана Меринова,

— Социальное партнёрство сродни благотворительности, люди приходят к нему
осознанно. Оно даёт бизнесу
возможность проявить свою
гражданскую позицию. А школа
как раз и воспитывает у детей
гражданские взгляды, патриотизм, любовь к своей малой родине, – считает Алла Ивановна.
Глава Хомутовского муниципального образования Василий
Колмаченко вручил предпринимателям грамоты и поблагодарил их за сотрудничество.
Ирина Галанова

Объявляется конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Иркутского района
Координационный совет по муниципальной поддержке НКО администрации Иркутского района
приглашает социально ориентированные некоммерческие организации принять участие в Конкурсе социально значимых проектов. Положение о конкурсе
утверждено постановлением администрации ИРМО
от 08.02.2016 за № 37 «О порядке определения объёма
и предоставления финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям
Иркутского районного муниципального образования».
Положение о порядке определения и предоставления финансовой поддержки СО НКО размещено
на официальном сайте администрации Иркутского
района(www.irkraion.ru).

Заявки на участие в конкурсе принимаются (на
электронном и бумажном носителях) с 1 января 2018
года по 30 декабря 2018 года (включительно) по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса 40, 2 этаж каб. № 4, отдел
по связям с общественностью.
Заявка на участие в конкурсе запечатывается в
конверт с указанием общественной организации
и названием проекта. Общественная организация,
подавшая заявку на участие в конкурсе после окончания срока предоставления заявок, до участия не
допускается.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
•
•

«Поддержка семьи, защита материнства и
детства»;
«Социальная адаптация инвалидов и их семей»;

•
•
•

«Забота о старшем поколении, повышение качества их жизни»;
«Патриотическое воспитание подрастающего
поколения в Иркутском районе»;
«Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к
предотвращению несчастных случаев».

Решение о проектах, признанных победителями
конкурса, принимается комиссией на заседании по
результатам оценки проектов. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 718- 043 ( кроме
выходных дней).

Уважаемые руководители предприятий розничной торговли
Иркутского района!
В целях организации праздничного оформления, совершенствования рекламно-оформительской деятельности предприятий розничной торговли на территории Иркутского районного муниципального образования, повышения эстетической выразительности фасадов,
входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к ним территорий в преддверии новогодних праздников в соответствии со статьей 16 федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на
территории Иркутского района с 1 декабря 2017 года будет проводиться конкурс на лучшее
новогоднее оформление торговых объектов к Новому 2018 году и Рождеству Христову среди
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в
сфере розничной торговли.
Руководители торговых предприятий, желающие принять участие в конкурсе, по 15 декабря 2017 года включительно предоставляют в отдел потребительского рынка администрации
Иркутского района (по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 3 этаж, каб. 301, тел. 8(3952)718032 или по адресу электронной почты: torgovla@irkraion.ru) следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе согласно утверждённой форме;
2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или из государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее одного месяца до
дня предоставления документов на конкурс.
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района
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  Б Е З О П А С Н О С Т Ь Н А Д О Р О ГА Х

Эх, дороги…

Вопрос безопасности дорожного движения – на особом контроле администрации района и депутатов Думы
Заместитель
начальника
ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» Сергей Швин подготовил на очередное заседание
Думы района информацию о
безопасности дорожного движения по итогам 10 месяцев и мерах по снижению аварийности.
Согласно обнародованным
данным, за 10 месяцев 2017 года
на территории Иркутского района зарегистрировано 266 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Число таких ДТП по сравнению с прошлым годом возросло
на 8%. В результате аварий 26
человек погибли, 372 гражданина получили травмы различной
степени тяжести.
Особо настораживает в
этой печальной статистике то,
что выросло число ДТП с участием несовершеннолетних. В
этом году зарегистрировано
39 таких дорожных аварий. По
сравнению с прошлым годом
рост составил 63%. При этом
два ребёнка погибли и 34 были
травмированы, в прошлом
году обошлось без смертельных случаев.
Ноябрь отмечен крупным
ДТП, вызвавшим общественный резонанс. 30 ноября на
Байкальском тракте автомобиль Toyota Prius врезался во
впереди идущую машину. Второе и третье ДТП произошли по
этому же сценарию. В результате столкнулись 14 автомобилей. Пострадали две женщины
и трое детей. Редакция газеты
«Ангарские огни» попросила
Сергея Швина прокомментировать его отчёт.

— Сергей Анатольевич, что
вас особенно тревожит в ситуации, сложившейся на дорогах
района за эти 10 месяцев?
— Хотел бы обратить особое
внимание на рост числа ДТП
с участием пешеходов. Если в
2016 году таких происшествий
было 41, то нынче – 49. В них
погибли 6 человек, ещё 45 ранены. А количество аварий, которые произошли по вине пешеходов, выросло на 90% – с 10 до
19 случаев.
— В чём, по вашему мнению,
причина такого роста?
— Их несколько. Во-первых, за 10 месяцев 2017 года на
дорогах района на 6% возросло количество транспортных
средств. Во вторых, в населённых пунктах, особенно отдалённых, отсутствуют тротуары
и пешеходные переходы. Люди
вынуждены ходить по обочинам, рисковать жизнью. Судите
сами: 26 ДТП были совершены
в пределах населённых пунктов.
Больше всего таких случаев зарегистрировано в Маркова – 6
пешеходов, в Листвянке – 4, в
Смоленщине – 3. А на пешеходных переходах пострадали 4
человека. Сотрудники ДПС составили более 7 тысяч протоколов на пешеходов-нарушителей
правил дорожного движения.
Но больше всего ДТП с участием пешеходов, конечно, происходит на оживлённых трактах, особенно в ночное время.
Стоит вспомнить хотя бы случай на Александровском тракте, когда нетрезвые граждане

ночью шли по проезжей части,
всё закончилось гибелью человека. Всего за 10 месяцев зарегистрировано 3 таких аварийных ситуации.
— Вернёмся к теме обеспечения на дорогах безопасности
детей.
— Два раза в год сотрудники ГИБДД проводят обследование дорожных условий вблизи
школ и детских садов, составляют акты, выдают предписание
на устранение недостатков. К
сожалению, не всегда и не везде
наши предписания выполняются. В этом году по результатам
проверки несколько должностных лиц (в Молодёжном, Хомутовском, Смоленском, Гороховском, Голоустненском МО)
были привлечены к административной ответственности по
статьям 19.5 и 12.34 КОАП РФ.
Штраф для должностных лиц
в этом случае составляет от 25
тысяч рублей и выше.
Как правило, нарушения сводятся к тому, что отсутствуют
дорожные знаки, разметка не соответствует нормам, и их устранение не требует больших затрат.
В этом году мы наблюдали
рост ДТП с участием детей в
летнее время, хотя в прошлом
году такого резкого всплеска не
было. В группе риска – подростки в возрасте от 11 до 16 лет.
Объяснить это, наверное, можно тем, что нынешним летом
больше школьников остались
дома и не были охвачены организованными формами отдыха,
а также отсутствием должного
контроля со стороны родителей.

Большое количество дорожных аварий происходит и из-за
перевозки детей без удерживающих устройств. Вспомним хотя
бы страшную аварию в январе
на Александровском тракте,
когда по этой причине погибли
двое детей. Всего же за 10 месяцев выявлено 3 354 нарушения
правил перевозки детей.

дополнительные силы. Если в
обычные дни на дорогах дежурили три-четыре экипажа ДПС,
то в выходные – по 10-12. Кроме того, пришлось просить помощи в спецроте ДПС ГИБДД
ГУ МВД России по Иркутской
области и передислоцировать
экипажи из города на территорию района.

— А какие дороги в районе
являются самыми аварийно
опасными?

— Ну и извечный вопрос…
Что делать?

— Мы проводили топографический анализ, выявили пять
мест концентрации ДТП. Это
13-14-й километр дороги Иркутск-Листвянка (3 ДТП, 7 человек ранены), 1-2-й километр
автомагистрали
Иркутск-Оса-Усть-Уда (3 ДТП, 3 человека
погибли, 6 ранены), 8-й километр дороги Иркутск-Усть-Ордынский (3 ДТП, 5 человек пострадали), 10-11-й километр и
с 11-го по 12-й километр федеральной трассы Р-258 «Байкал»
(8 ДТП, 1 человек погиб, 10 раненых), а также 2-3-й километр
трассы
Иркутск-садоводство
«Дорожный строитель» (3 ДТП,
4 человека ранены).
— В какое время года возрастает число дорожных аварий?

- Протяжённость дорог общего пользования в Иркутском районе составляет 1 661,1 километра.
- Протяжённость дорог федерального значения составляет 67,7 километра.
- Протяжённость дорог регионального значения – 724,3 километра.
- Протяжённость дорог местного значения в границах населённых пунктов – 737,4 километра.
- Протяжённость дорог местного значения вне границ населённых пунктов – 38,5 километра.

«Ангарские огни» № 47 (10479) 08 декабря 2017 г.

— В этом году мы толкнулись с трудно объяснимой ситуацией. С начала года до мая
наблюдалось снижение ДТП.
С конца мая до 15 июля число
аварий резко возросло. Затем с
15 июля до середины сентября
снова зарегистрировали снижение. И с 15 сентября по 10
ноября вновь наблюдается рост
основных показателей аварийности. В периоды, когда обстановка осложнялась, мы даже
были вынуждены привлекать

— Мы ведём большую
профилактическую работу в
районе. В этом году 13 раз организовывали профилактическое мероприятие «Внимание,
пешеход!», в образовательных
учреждениях провели 879 бесед, 18 акций и мероприятий. В
телевизионные компании предоставлено 213 видеосюжетов,
для печатных изданий подготовлена 461 информация и так
далее.
Понятно, что одной профилактики мало. Хотелось бы
«движения навстречу» и от других структур. К примеру, ОГКУ
«Дирекция автодорог» за год
обустроила всего 6 пешеходных
переходов в районе и установила всего один светофор.
Дороги реконструируются,
но при этом на них не предусматриваются дополнительные
меры по обеспечению безопасности движения: обустройство
дополнительных полос движения, разделение встречных потоков осевым удерживающим
барьерным ограждением, установка искусственных дорожных неровностей для снижения
скоростного режима и камер
фото- и видеофиксации. Да, это
затратные мероприятия, но человеческие жизни и здоровье –
дороже.
Ирина Галанова
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Отчёт комиссии по аграрной политике, развитию потребительских
рынков и природопользованию Думы Иркутского районного
муниципального образования о работе за 9 месяцев 2017 года
Постоянная комиссия по
аграрной политике, развитию
потребительских рынков и природопользованию в соответствии со ст. 24 Устава ИРМО
избрана из состава депутатов
Думы Иркутского района в количестве 4 человек под председательством Юрия Ширяева. С
января по октябрь 2017 года состоялось 6 заседаний комиссии.
Ниже перечислены обсуждаемые вопросы и заслушанная информация.
1. О состоянии государственного земельного надзора
на землях сельскохозяйственного назначения и на земельных участках в составе зон
сельскохозяйственного
использования в населённых
пунктах.
Взаимодействие
надзорных органов с органами
местного самоуправления по
вопросам использования указанных земель на территории
Иркутского района.
Постоянная комиссия рекомендовала администрации
Иркутского районного муниципального образования организовать обучающий семинар
для сотрудников администраций поселений, ответственных
за осуществление муниципального земельного контроля с
участием федеральных органов
земельного надзора.
В рамках взаимодействия с
органами, осуществляющими
муниципальный
земельный
контроль, с участием депутатов проведено 5 совещаний
по вопросам муниципального
земельного контроля, государственного земельного надзора и
взаимодействия, 10 консультационных и обучающих семинаров по осуществлению муниципального земельного контроля.
2. О состоянии и перспективах развития крестьянско-фермерских хозяйств на
территории Иркутского района.
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Депутаты совместно с администрацией
Иркутского
районного
муниципального
образования решали вопрос об
оказании помощи фермерам по
развитию и организации новых
КФХ. Также было рекомендовано приглашать фермеров Иркутского района на заседания
комиссии по аграрной политике.
3. Об окончании зимовки
скота и задачах по сохранению поголовья КРС в хозяйствах района.
4. О формировании закупочных цен для государственных (муниципальных) нужд на
сельскохозяйственную продукцию сельхозтоваропроизводителей Иркутского района.
В Иркутском районе насчитывается 5 сельхозпроизводителей, которые обеспечивают
своей продукцией дошкольные
и школьные организации. На
основании анализа по поставке
продуктов питания в районные
учреждения социальной сферы
в 1 квартале 2017 года продукция
сельхозпроизводителей
Иркутского района составила
9,6 % от общего объёма поставок.
Также хотелось бы отметить,
что низкий объём производства
овощей в крестьянско-фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных организациях не
позволяет полностью обеспечивать эти учреждения местной
продукцией, поэтому организации, осуществляющие поставки продуктов питания, производят закуп овощей в других
сельхозпредприятиях Иркутской области.
5. Информация о деятельности на территории района
ОГБУ «Иркутская районная
станция по борьбе с болезнями животных», в том числе
о взаимодействии с органами
местного самоуправления. Санитарные нормы и правила содержания скота.

6. О ходе реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Иркутском районе» муниципальной
программы «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе на 2014-2017
годы».
Комиссия считает, что задачи, поставленные перед управлением сельского хозяйства и
потребительского рынка, выполняются. Ежегодно увеличивается товарооборот в сфере
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
В Иркутском районе прошёл
профессиональный
конкурс,
посвящённый Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
По его результатам определили
лучшую сельскохозяйственную
организацию, лучшего предпринимателя в сфере сельского
хозяйства и лучший сельскохозяйственный кооператив.
7. О проведении весенне-полевых работ и подготовке к
уборочной кампании 2017 года.
Депутаты комиссии обратились в управление сельского
хозяйства и потребительского
рынка администрации Иркутского района с предложением

организовать выездную рабочую комиссию по оказанию помощи сельскохозяйственным
предприятиям в борьбе с вредителями и сорняками.
8. Информация о ходе заготовки кормов и подготовки к
уборке урожая 2017 года.
9. Информация о реализации природоохранных мероприятий на территории Иркутского района.
10.Информация об итогах
уборки урожая и подготовке к
зимовке скота.
Работа постоянной комиссии по аграрной политике, развитию потребительских рынков
и природопользованию велась
в течение отчётного периода
в штатном режиме. Депутаты
посетили все районные, областные сельскохозяйственные мероприятия. Активно работали
на заседании Думы, выезжали
на приёмку образовательных
учреждений, вели приём граждан согласно графику работы.
Председатель
комиссии
входит в состав коллегии по
сельскому хозяйству администрации Иркутского района, на заседания которой
приглашаются руководители
сельхозпредприятий
района, главы поселений, а также
представители министерства
сельского хозяйства Иркутской области.
В апреле в деревне Горяшина Ширяевского МО состоялось выездное совещание,
посвящённое проблемам комплексного развития сельских
территорий Иркутской области. Участники посетили ЗАО
«Иркутские семена» – сельскохозяйственное предприятие,
которое производит картофель, зерновые, многолетние
травы, мясо КРС, свиней, реализует населению поросят,
обеспечивает элитными семенами не только Иркутский
район и область, но и другие
регионы России. Предприятие

фактически является градообразующим для территории.
Как председатель комиссии
и руководитель ЗАО «Иркутские семена» Юрий Ширяев
посещает сходы жителей Ширяевского МО, где высказываются пожелания по развитию
сельской территории, в частности, социальной сферы, медицины и здравоохранения.
Пожелания, предложения избирателей затем рассматриваются на заседании комиссии.
Проблемы развития сельских
территорий необходимо рассматривать в комплексе и при
участии всех ведомств. Совместные выездные встречи
позволяют увидеть проблематику на месте, основываясь
на специфике того или иного
производства. Часть вопросов
удаётся решить здесь же либо
коллегиально определить комплекс дальнейших действий.
В плане работы комиссии на
4 квартал 2017 года прописаны
следующие вопросы, требующие решений:
- о благоустройстве и увеличении торговых площадок под
объекты нестационарной торговой сети;
- о состоянии земель сельскохозяйственного назначения:
муниципальный
земельный
контроль, приобретение невостребованных земельных долей
в муниципальную собственность и введение их в оборот.
Хотелось бы поблагодарить
за успешную работу всех депутатов, входящих в состав аграрной комиссии, и пожелать дальнейшей плодотворной работы
комиссии, а также выразить
слова благодарности начальнику управления сельского хозяйства и потребительского рынка
администрации
Иркутского
района Надежде Новобрицкой
за сотрудничество.
Юрий Ширяев,
председатель постоянной комиссии по аграрной политике,
развитию потребительских
рынков и природопользованию
Думы района
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

11 декабря

12 декабря

13 декабря

14 декабря

15 декабря

16 декабря

17 декабря

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
13.50
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»
«Бабий бунт» (16+)
«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»
«Серебряный бор» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
13.50
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»
«Бабий бунт» (16+)
«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»
«Серебряный бор» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
13.50
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»
«Бабий бунт» (16+)
«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»
«Серебряный бор» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.15
10.50
11.50
13.00
13.40
14.45
15.55
17.00

20.00
20.15
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время покажет» (16+)
Пресс-конференция президента РФ Владимира
Путина. Прямая трансляция
Вечерние новости (16+)
«Время покажет» (16+)
«Время»
«Серебряный бор» (16+)
Кубок Первого канала по
хоккею-2017

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»
16.00 «Морозова» (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 «Тайны следствия» (16+)
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 - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
16.00 «Морозова» (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 «Тайны следствия» (16+)
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 - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
16.00 «Морозова» (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 «Тайны следствия» (16+)
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 - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Морозова» (12+)
16.00 «Вести»
16.40 «Вести - Иркутск»
17.00 Пресс-конференция президента РФ Владимира
Путина. Прямая трансляция
20.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Тайны следствия» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (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
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.40
22.50
00.55

НТВ

«Хвост» (16+)
«Сегодня»
«Хвост» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Подозреваются все»
(16+)
«Свидетели» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Ментовские
войны»
(16+)
«Сегодня»
«Чужое лицо» (16+)
«Казнить нельзя помиловать» (16+)
«Итоги дня»

11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.40
22.50
00.55

НТВ

«Хвост» (16+)
«Сегодня»
«Хвост» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Подозреваются все»
(16+)
«Свидетели» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Ментовские
войны»
(16+)
«Сегодня»
«Чужое лицо» (16+)
«Казнить нельзя помиловать» (16+)
«Итоги дня»

11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.40
22.45
00.55

НТВ

«Хвост» (16+)
«Сегодня»
«Хвост» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Подозреваются все»
(16+)
«Свидетели» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Ментовские
войны»
(16+)
«Сегодня»
«Чужое лицо» (16+)
«Казнить нельзя помиловать» (16+)
«Итоги дня»

11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.40
22.50
00.55

НТВ

«Хвост» (16+)
«Сегодня»
«Хвост» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Подозреваются все»
(16+)
«Свидетели» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Ментовские
войны»
(16+)
«Сегодня»
«Чужое лицо» (16+)
«Казнить нельзя помиловать» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
13.50
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.55
22.00
22.30
00.10

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Бабий бунт» (16+)
«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»
«Сегодня вечером» (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»
16.00 «Морозова» (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 «Юморина» (16+)
00.35 Торжественная церемония вручения Российской
национальной музыкальной премии
06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
00.30

НТВ

«Хвост» (16+)
«Сегодня»
«Хвост» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Подозреваются все»
(16+)
«Свидетели» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
ЧП.
Расследование»
(16+)
«Просто Джексон» (16+)
«Сегодня»
«Барсы» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

ВНИМАНИЕ!

Информация о проведении
Общероссийского дня приёма граждан
В соответствии с поручением президента Российской
Федерации ежегодно 12 декабря проводится Общероссийский день приёма граждан. Уполномоченные лица администрации Иркутского районного муниципального образования проведут приём 12 декабря 2017 года с 12.00
до 20.00 по адресу: Иркутск, ул. Рабочего Штаба 17.
Личный приём проводится в порядке живой очереди
при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
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1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Дети понедельника»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 Римма Маркова. Слабости сильной женщины
(12+)
12.20 «Летучий отряд»
13.00 «Новости»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.05 «Время кино»
17.45 «Сегодня вечером» (16+)
19.30 «Голос. Новый сезон»
(12+)
21.30 «Время»
21.50 Кубок Первого канала по
хоккею-2017
00.15 «Прожекторперисхилтон» (16+)

07.00
07.10
08.50
09.00
09.35
10.40
11.00
11.15
12.10
13.00
13.15
13.45
14.40
16.40
18.30
20.30
22.00
23.30
00.40

Россия 1

05.40 «Срочно в номер!-2»
(16+)
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести-Иркутск. Местное
время»
09.20 «О самом важном»
09.40 «Последний омуль»
10.05 «Нужные вещи»
10.10 «Бенди-38»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести-Иркутск. Местное
время»
12.40 «Аншлаг и компания»
(16+)
15.00 «Через беды и печали»
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «Позднее раскаяние»
(16+)
01.55 «Напрасная
жертва»
(12+)

НТВ

06.05 «ЧП.
Расследование»
(16+)
06.40 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.55 «Новый дом»
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 «Жди меня» (12+)
22.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
00.40 «Международная пилорама» (16+)

1 канал

«Новости»
«Русское поле» (12+)
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки»
(12+)
«Новости»
«Честное слово»
«Смак» (12+)
«Новости»
«Дорогая передача»
«Теория заговора» (16+)
«Дело
декабристов»
(12+)
«Он и она». Музыкальное
шоу
«Русский ниндзя»
«Лучше всех!»
«Время»
«Что? Где? Когда?»
Кубок Первого канала по
хоккею-2017

Россия 1

05.55 «Срочно в номер!-2»
(16+)
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 «Синяя птица»
12.50 «Смеяться разрешается»
14.35 «Куда уходят дожди»
(12+)
18.30 «Синяя птица»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ

06.10 «Мы из джаза»
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»
14.00 «НТВ-видение. Муслим
Магомаев» (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 «Путь нефти: мифы и реальность» (12+)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция газеты «Ангарские огни»
находится по новому адресу: Иркутск, ул.
Лапина 43А, кабинеты 8,9 (2 этаж).
Тел. 20-97-39, E-mail: angarogni@mail.ru.
Здание располагается позади Крестовоздвиженской

церкви.

Остановки

транспорта: «Музыкальный театр», «Филармония», «Стадион «Труд» (автобусы и
троллейбусы), «Ленина» (трамвай).
Ждём наших старых и новых читателей
и клиентов!

Администрация и Совет ветеранов
Максимовского муниципального образования поздравляют именинников: Галину
Казанцеву, Светлану Лукашову, Владимира Константинова, Василия Карнача, Нину
Долгих, Наталью Малых, Ирину Корикову,
Елизавету Тарасову, Зою Замятину, Галину
Долгополову, Веру Годзинскую, Людмилу
Кобякову, Елену Тарасову, Марию Черемисину, Любовь Мартынову.
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, бодрости духа. Пусть каждый
день будет солнечным и радостным.
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Мы можем всё!
Дети с ограниченными возможностями стали капитанами спортивных команд

Ежегодно отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Иркутского района
проводит спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями
здоровья под лозунгом «Мы
можем всё!». В этом году организаторы спортивного праздника изменили привычный
формат – к участию пригласили семьи, воспитывающие
особенных детей.
В культурно-спортивном
комплексе села Пивовариха соревновались семейные
команды из Ширяевского,
Оёкского, Усть-Кудинского,
Мамонского муниципальных
образований.
После награждения победителей юные капитаны и
участники команд поделились
впечатлениями и немного рассказали о себе.

Валерия Хусаметдинова:
Я на таком спортивном
празднике была впервые.
Очень рада, что меня пригласили. В семье — только я и
бабушка, потому я позвала в
команду волонтёра из Пивоварихи и свою хорошую знако-

мую. Вместе отлично справились со всеми заданиями. На
празднике я познакомилась с
мальчиком, его зовут Сергей,
мы обменялись телефонами,
думаю, наше общение продолжится. У меня много друзей, я
живу в деревне Турская, учусь
в 10 классе Оёкской школы.
Хотя нахожусь на домашнем обучении, скучать мне
некогда. Ещё когда мы жили
в посёлке Мама, я начала писать стихи, даже печаталась в
местной газете. Могу и вам
прислать.

Жанна Горяшина:
На празднике я была в команде брата Александра, ещё
в ней участвовал наш двоюродный брат Николай. Александру как капитану команды
вручили золотую медаль, и
он теперь очень ею гордится. Настоящий паралимпиец!
Саша – постоянный участник
мероприятий, которые проводит адаптационно-педагогический центр «Надежда».
Больше бы таких участливых,
заботливых людей, как руководитель «Надежды» Ольга
Кашпирова. А специалистов
отдела физкультуры, спорта

и молодёжной политики Ирину Витчинникову и Викторию
Самойлову Саша считает своими лучшими друзьями. Спасибо всем, благодаря кому мой
брат чувствует себя нужным.
Например, он вместе с Ольгой
Кашпировой участвовал в
рейде по проверке доступной
среды для инвалидов.

Юлия Смирнова:
Нашей Полине — 12 лет,
она учится в шестом классе
Ширяевской школы. Мы всегда участвуем во всех мероприятиях. Спортивный семейный
праздник особенно понравился. Он проходил в первый
раз, от всех родителей и детей
пожеланием было сделать его
традиционным и ежегодным.
А что касается нашей семьи,
то мы бы и несколько раз в год
поучаствовали в таком весёлом и интересном событии.
Ирина Витчинникова,
главный специалист
отдела физической культуры,
спорта и молодёжной политики
комитета
по социальной политике
администрации ИРМО
Фото автора

Открытие лыжного сезона
состоялось

Валерия Хусаметдинова учится в 10 классе, пишет стихи
и мечтает стать ветеринаром

Праздник красоты
и спорта

В Смоленщине прошли районные соревнования по лыжным гонкам
70 спортсменов из Смоленщины, Большой Речки, Ширяева и Маркова приняли участие
в лыжном забеге на дистанциях 1,5 и 3 километра. За победу состязались юные лыжники
2000-2008 годов рождения.
Лыжные гонки – один из самых любимых и массовых видов спорта в нашем районе. И
неслучайно состязания, которые дали старт зимнему сезону этого года, назывались «Гонкой
сильнейших лыжников». Ребята, показавшие лучшее время, войдут в состав сборной, которая будет защищать спортивную честь Иркутского района на областных соревнованиях.
Вероника Поликарпова,
тренер-преподаватель ДЮСШ

Насыщенные выходные ожидают юных спортсменов в преддверии зимних праздников.
Детско-юношеская спортивная школа запланировала ряд новогодних турниров, посвящённых 80-летию Иркутского района и 30-летию ДЮСШ.
По итогам соревнований будут выявлены сильнейшие волейболисты, хоккеисты, лыжники, а также борцы вольного и греко-римского стилей.
Мероприятия уже стартовали. В спортивном зале Усть-Кудинской СОШ 2 декабря за звание
сильнейшей волейбольной команды среди девушек боролись 10 команд Иркутского района.
Зажигательная игра, сильные подачи, быстрые атаки и активные болельщики – всё это
создало атмосферу спортивного азарта. Тем более приятно было наблюдать, как ярые соперницы на площадке затем дружески общались за её пределами.
По итогам соревнований первое место в возрастной группе девушек 2000-2002 годов
рождения заняла команда «Смоленщина» (тренер Константин Побережнюк). В возрастной
группе 2003 года рождения и младше золотую медаль завоевала команда «Хомутово» (тренер Игорь Собченко).
Наталья Котовщикова, методист ДЮСШ
Фото автора
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