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УПРАВЛЕНИЕ

Прием Мэра в Листвянке
16 марта в поселке Листвянка состоялся очередной плановый прием Мэра Иркутского района по личным
вопросам. В фойе местного Дома культуры собрались как местные жители, так и приезжие сельчане

Иркутский
район
ВЛАСТЬ

Прием Мэра
Прием граждан по личным вопросам
Мэром Иркутского района Леонидом Фроловым

состоится 30 марта в селе Хомутово.
Начало приема в 16-00
в здании администрации МО
Тел. 696-502
НОВОСТИ

Сельские дороги
Более 35 км дорог отремонтируют и 8 км построят 		
в Иркутской области за счет средств областных субсидий
Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области рассмотрены
заявки муниципальных образований Иркутской области
на получение в 2016 году субсидий, предусмотренных на
ремонт и строительство дорог
местного значения. Как сообщила министр строительства,
дорожного хозяйства региона
Светлана Свиркина, в общей
сложности за счет различных
программ на эти цели распределено около 420 млн рублей, отремонтировано будет более 35
км дорог и построено 8 км.
В рамках государственной
программы Иркутской области «Развитие дорожного
хозяйства» субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения 50 млн рублей получило Марковское муниципальное образование. Как
пояснила начальник Марковской муниципальной службы
ЖКХ и благоустройства Надежда Смирнова, в этом году начнется долгожданное строительство автомобильной дороги от
улицы Лесная (поселок Маркова) до выезда на тракт до Мельничной Пади. Давно назрела
необходимость новой дороги с
асфальтовым покрытием про-

тяженностью 6,3 километра. В
этом году, по предположениям
специалистов, из-за нехватки
средств будет выполнена лишь
половина дорожных работ, то
есть от Маркова до микрорайона Березовый. В следующем
году строительство этой важной для марковчан дороги будет
продолжено.
По программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014-2020
годы (подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской
области») осуществлено распределение субсидий, из которых для Иркутского районного
муниципального образования
планируется более 17 млн рублей. Как пояснил специалист
районного управления инженерной инфраструктуры Александр Казинский, в этом году
будут отремонтированы две
дороги до садоводств. Первая (протяженность 1,8 километра)
от СНТ «Светофор» до Александровского тракта. Вторая
- от СНТ «Светлое» до тракта,
ведущего на Мельничную Падь,
протяженность которой составит около 4 километров.

Большая часть вопросов касалась земельных участков, что
наблюдается на каждом приеме,
в различных поселениях. С 1
января 2016 года все полномочия по распределению участков
земли, расположенных на территории Иркутского района,
переданы в областное министерство имущественных отношений. Как прокомментировал
ситуацию Мэр Леонид Фролов,
администрация
Иркутского района, со своей стороны,
готова оказывать посильное
содействие в любых спорных
вопросах по правомерному распределению земель, при поддержке специалистов планирования земельных ресурсов,
правового управления. Но, в
первую очередь, необходимо
обращаться именно в министерство имущественных отношений, все земли находятся в
распоряжении области.
На приеме были подняты
вопросы относительно работы
местной управляющей компании,
которая регулярно поднимает
тарифы на обслуживание, а качество услуг стремительно падает. Такая тенденция наблюдается
практически в каждом муници-

ного образования. На приеме в
Листвянке произошла уникальная ситуация – местные жители
изначально отказались обсуждать накопившиеся проблемы в
присутствии главы поселения.
Возможно, не нашли сельчане
поддержки и готовности помочь
со стороны местной власти, хотя
большинство вопросов, прозвучавших на приеме, вполне разрешимы на местном уровне и в
довольно короткие сроки.
— Главам поселений необходимо выстраивать отношения
с населением, именно к ним в
первую очередь приходят люди
со своими проблемами, бедами
и тревогами. Работа, несомненно, сложная и ответственная,
но благодаря отзывчивости,
умению вникать в непростые
жизненные ситуации своих односельчан и возможно развивать район. В одиночку, без поддержки местной власти у людей
пропадает желание принимать
участие в достижении общей
цели – развитии Иркутского
района, и вера в благополучие
своей малой родины, - отметил
Леонид Фролов.
Ольга Яровая

СТРОИТЕЛЬСТВО

Факты подтвердились

На сессии Законодательного собрания Иркутской области были представлены результаты
проведенной депутатской проверки по факту нарушения жилищных прав граждан, в частности, детей-сирот, проживающих в трех домах поселка Малая Топка Иркутского района.
При выездах комиссии в
феврале 2016 года было выявлено, что в квартирах из кранов течет мутная с посторонними примесями жидкость.
Тогда же было установлено,
что откачка жидких бытовых
отходов производится недолжным образом и не в полном
объеме, что приводит к переполнению выгребной емкости
и попаданию сточных вод в
окружающую среду.
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пальном образовании, именно
поэтому со стороны Леонида
Фролова сейчас инициирована
проверка и контроль работы основных управляющих компаний
по Иркутскому району, в будущем планируется создать компании, ответственные за предоставление услуг населению.
Отмечен рост интереса сельчан к ведению малого бизнеса,
возрождению сельского хозяйства и фермерской деятельности. На приеме обсуждалась
инициатива местной жительницы по открытию частной пекарни для поставки населению
свежего хлеба и кондитерских
изделий. Со стороны администрации района оказывается
поддержка таких проектов в
виде грантов, юридической
помощи. Леонид Петрович неоднократно подчеркивал значимость развития Иркутского района именно со стороны
местных жителей, сельчан, которые знакомы со всеми сферами жизни своего поселения.
Разнообразие и тематика вопросов, с которыми жители обратились к Мэру района, прежде
всего свидетельствуют о компетентности главы муниципаль-

Также в ходе проверки
были выявлены строительные
дефекты: небезопасная лестница в подъезде, недостатки в
работе системы вентиляции,
промерзание оконно-балконных конструкций. Кроме того,
на стенах в квартирах обнаружена плесень.
Члены комиссии, рассматривая причины возникновения
такой ситуации, пришли к выводу, что место для строительства

домов для сирот в Малой Топке
было выбрано неудачно – там
нет систем центрального водоснабжения и отопления. В этой
связи комиссия рекомендовала
министерству имущественных
отношений Иркутской области
устранить выявленные строительные недостатки, обеспечить
подачу потребителям качественной воды, организовать регулярную санитарную откачку и
очистку выгребных ям.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛИТИКА

Крупномасштабные учения

Вторая крымская весна

В Иркутском районе прошли командно-штабные учения Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов по готовности к весенним природным угрозам

Учения состоялись 21 марта
в Оеке. К участию в них были
привлечены муниципальные,
региональные и федеральные
аварийно-спасательные формирования. Цель этих крупномасштабных учений – показать уровень готовности сил и средств к
защите населенных пунктов от
природных пожаров, отработать взаимодействие и оперативность всех служб.
За ходом учений наблюдали:
начальник Сибирского регионального центра МЧС России
генерал-лейтенант Сергей Диденко, Губернатор области Сергей Левченко, руководители муниципальных и региональных
аварийно-спасательных служб,
Мэр Иркутского района Леонид
Фролов и его первый заместитель Григорий Пур, главы поселений района.
Согласно «легенде» учений,
неподалеку от населенного пункта системой космического мониторинга была зафиксирована термическая точка. Это сообщение
поступило в Главное управление
МЧС по Иркутской области. А оттуда сообщение о лесном пожаре
– оперативному дежурному Единой диспетчерской службы Иркутского района. По легенде горело 180 гектаров леса. Первыми
в борьбу с огнем вступили бойцы
оекской добровольной пожарной
команды. Надо отметить, что все
огнеборцы прошли специальное
обучение и не раз доказали, что
хорошо владеют навыками тушения пожаров. К оекским пожарным подключились десантники
Иркутской охраны лесов, которые
очень оперативно высадились с
вертолета. Затем в дело вступила тяжелая техника – тракторы и
бульдозеры, они проделали минерализованные полосы.

Далее по сценарию огонь преодолел противопожарные разрывы и перекинулся на жилые
дома. К месту ЧС направились
пожарные расчеты, вертолеты
с водосливными устройствами,
самолет Бе 200. Содействие в тушении огня сотрудникам МЧС
оказывала авиатехника МВД и
министерства обороны.

показать те новые авиационно-спасательные технологии,
технологии наземного тушения,
которые мы сбираемся использовать в этом году. Чтобы не повторилась ситуация прошлого и
позапрошлого года».
По оценке специалистов,
все задействованные в командно-штабных учениях формирования отработали на твердое
«хорошо».
До пожароопасного периода
осталось совсем немного времени – не более месяца. Будем надеяться, что все чрезвычайные
ситуации обойдут Иркутский
район стороной.
Олег Федотов, директор
службы ГО и ЧС Иркутского
района:
—
Хочется
поблагодарить администрацию Оекского МО, членов добровольной
пожарной дружины, сотрудников единой диспетчерской
службы за согласованность и

Исполнилось два года с тех
пор, как полуостров Крым вошел в состав России. 16 марта
2014 года почти 97% жителей
полуострова высказались за
воссоединение с Российской
Федерацией.
– Два года назад жители
Крымского полуострова проголосовали за воссоединение
с Россией, тем самым восстановив историческую справедливость, – высказал свое мнение Мэр Иркутского района
Леонид Фролов, принявший
участие в митинге. – Это событие займет значимое место
в современной российской
истории. Время показало, что

решение о воссоединении России и Крыма было своевременным и необходимым.
В торжественном митинге,
который прошел в Иркутске на
прошлой неделе, приняли участие около двух тысяч человек.
Перед собравшимися выступил
Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко, а также представители общественных организаций региона, депутаты.
В программе концерта прозвучало выступление фольклорной группы «Зарев цвет»,
ансамбля национального танца
«Ангара», артистов культурных
автономий.
Наш корр.

ОБЩЕСТВО

Бродячих кошек и собак
заберут в приют
В это же время спасатели и
медики занимались эвакуацией
жителей, размещением их во
временных пунктах и оказывали помощь пострадавшим.
По информации Главного
управления МЧС по Иркутской
области, в командно-штабных
учениях были задействованы
более тысячи человек и 360 единиц техники.
После успешной ликвидации условного пожара всем
собравшимся были продемонстрированы образцы современной техники и технологии тушения пожаров. Они впечатляют:
это и вездеходы, и передвижные лаборатории, и системы
связи и многое другое. Сергей
Диденко сказал: «Очень важно
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оперативность действий. Командно-штабным
учениям
предшествовала большая подготовительная работа. Администрация района и Оекского МО
много сил и времени затратили
на выбор подходящей площадки для учений, подготовке пункта временного размещения населения, бойцов добровольной
пожарной дружины и на решение других не менее важных
вопросов. Хочется отметить
единую диспетчерскую службу
района, которую возглавляет
Андрей Гордин. Наша служба
входит в пятерку лучших ЕДДС
Иркутской области».
Ирина Галанова
Фото автора

Безнадзорные
животные
представляют
большую опасность для
жителей городов и сел Иркутской области. Чтобы
отлавливать и помещать в
приюты бродячих кошек
и собак тратятся немалые
бюджетные средства.
В марте этого года
были проведены аукционные торги, по результатам
которых определен исполнитель, который возьмется за
отлов бродячих животных в Иркутском районе. Им стал приют
«К-9». Специалистам из приюта
уже выданы разнарядки на отлов
300 собак в разных населенных
пунктах района. С конца прошлой недели уже пойманы и помещены в приют около 20 собак
из Маркова и Лугового.
По мнению районных специалистов, на территории Иркутского района в настоящее время насчитывается около 1000
безнадзорных животных. Речь
идет только о собаках, которые
должны быть пойманы, перевезены в приют и через полгода
после необходимых мер лечения
и стерилизации вновь будут отпущены на волю. Не обязательно быть специалистом, чтобы
понять, что подобные меры не
решают проблемы с безнадзорными животными. Но гуманисты-зоозащитники настаивают
на подобных методах.

Недавно в Иркутске прошло заседании рабочей группы по формированию перечня
мероприятий,
направленных
на решение вопроса по безнадзорным животным. Желание
принимать активное участие
в мониторинге, проводимом
станциями по борьбе с болезнями животных и муниципальными образованиями региона,
выразили представители зоозащитных организаций.
Участники рабочей группы
рекомендовали
муниципальным образованиям Иркутской
области при размещении муниципального заказа на отлов,
транспортировку и содержание безнадзорных животных на
территории
муниципалитетов
предусмотреть разделение процедуры на два этапа: первый
- отлов, транспортировка, содержание и второй - оказание ветеринарных услуг.
Соб.инф.
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25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Уважаемые работники сферы культуры
Иркутского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником!
В этой отрасли самозабвенно трудятся люди, поистине талантливые, инициативные, не только обладающие сильным
характером, но и преисполненные особо чуткого восприятия
прекрасного. Вы бережно храните лучшие традиции, обогащаете культурную жизнь района, гордо демонстрируете
свои достижения за его пределами.
В этот день выражаем благодарность за ваш неоценимый
вклад в развитие культуры и искусства, за яркие эмоции, которые вы дарите людям, открывая огромный мир прекрасного.
Желаем вам неиссякаемой творческой энергии, профессионального роста, здоровья на долгие годы, праздничного
настроения, благополучия, удачи в реализации всех намеченных планов!
Леонид Фролов, Мэр Иркутского района
Александр Менг, Председатель районной Думы

С праздником, коллеги!
Иркутский район среди районных муниципальных образований области имеет свои яркие особенности. Здесь почти
во всех поселениях активно работают культурно-спортивные
комплексы, концертные и спортивные залы никогда не пустуют и ежедневно заполнены любителями активного досуга
всех возрастов.
Своими талантливыми выступлениями радуют самодеятельные коллективы. Народные артисты – частые участники
городских и областных мероприятий. Творческие коллективы района имеют своих постоянных поклонников и хорошо
известны за пределами района и области.
В Иркутском районе подрастают одаренные ребятишки,
которые обучаются в школах искусств музыке и живописи.
Учреждения культуры Иркутского района выгодно отличают высокое качество предоставляемых услуг, комфортные
условия для развития творческого потенциала населения.
Желаю всем работником сельской культуры дальнейших
успехов, побольше радости и выходных дней!
Ольга Уватова,
заместитель министра культуры Иркутской области

Соревнуются
клубные работники
Два дня подряд, 20 и 21
марта, в Иркутске проходил
областной конкурс профессионального мастерства «Лучший клубный работник-2016».
Участникам пришлось выполнить сложные задания: от защиты творческих проектов до
демонстрации собственных
творческих возможностей и
талантов.
В номинации, посвященной работе сельских Домов
культуры, в областном профессиональном конкурсе приняла участие директор Максимовского Дома культуры
Ксения Ведерникова. Всего в
завершающем этапе областного конкурса выступили 14
директоров клубов. Для молодого директора Максимовского сельского клуба участие
в областном конкурсе стало
первым опытом.
Несмотря на то, что Ксении не удалось прорваться в
тройку победителей, она не
теряет боевого настроя:
— Я рада, что приняла
участие в конкурсе. Теперь я
знаю, насколько высоки профессиональные требования, и
как много у нас талантливых
и по-настоящему одаренных
работников культуры. Пока
мне не хватило опыта участия
в подобных мероприятиях.
Но в будущем году надеюсь
вернуться на конкурс более

подготовленной. Постараюсь
занять призовое место.
Зрителями и помощниками в проведении областного
конкурса профессионального
мастерства клубных работников были делегаты Иркутского
района. 26 представителей Домов культуры, молодые специалисты с интересом наблюдали из зрительного зала Театра
юного зрителя за конкурсной
программой.
— Мы специально привезли с собой молодых специалистов, – говорит начальник
районного отдела культуры Татьяна Кочнева. - В октябре им
также предстоят соревнования
в областном творческом конкурсе «Молодость - великий

Коллектив отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
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Ирина Еловская

Не дают скучать

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляем вас с праздником, который отмечается в нашей стране 25 марта - с Днём работников культуры!
Люди вашей профессии — яркие, творческие, увлечённые, инициативные. В культуре нет равнодушных и случайных людей. Это работа для тех, у кого есть талант и призвание, сильный характер и большая душа.
Ваша удивительная энергия, бесконечная преданность
профессии, любовь к людям способны творить чудеса. Спасибо вам за творчество, за то, что вы делаете жизнь ярче,
насыщенней, полнее!
Искренне признательны всем работникам культуры за
плодотворное сотрудничество с нашим коллективом. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, успехов в жизни и
творчестве!
С днем работников культуры
Поздравляем вас, друзья!
Вы – весёлые натуры,
Нам без вас – никак нельзя!
Вы несёте радость жизни
И прекрасный добрый свет.
Пусть вас Муза не покинет,
Долгих творческих вам лет!

чародей». Наша молодежь из
Оека, Ревякина, Смоленщины
будет защищать честь района.
Надеюсь, им удастся отвоевать
почетные призовые места.
От редакции: 26 марта
наши вокалисты – Олег Тупчинов (Смоленщина), Даниил Скалаух (Маркова) и Анна
Горяшина (Урик) примут участие в областном конкурсе
«Золотой микрофон», который состоится в Нижнеудинске. Хочется поблагодарить
спонсоров, благодаря щедрому
сердцу которых состоится эта
поездка, и пожелать артистам
победы в этом творческом соревновании.

Почти ни одного дня в Мамонском Доме культуры не обходится без интересных, красивых мероприятий. Первый
месяц весны также был насыщен культурными событиями.
К Международному женскому
дню творческие коллективы
ДК подготовили замечательный концерт, который длился
более двух часов. Перед благодарными зрителями выступили ансамбли «Сибирячка»,

«Надежда», хореографический
коллектив «Улыбка». Порадовал односельчан и недавно созданный вокальный ансамбль
«Жаворонки», в котором поют
ученики второго класса школы.
Стоит особо отметить красивые сценические костюмы, которые были недавно сшиты для
наших артистов.
Седьмого марта вокальный
коллектив «Надежда» пригласили в Смоленщину на празд-

ник Масленицы. 11 марта народный вокальный ансамбль
«Сибирячка» участвовал в открытии Всероссийских спортивных игр по керлингу на
«Кубок Байкала». А уже на следующий день в музее деревянного зодчества в Тальцах наши
творческие коллективы участвовали в игровой программе.
И, конечно, мамонские певцы
и танцоры радовали своим искусством односельчан 13 марта
во время народных гуляний на
Масленицу.
Наши жители знают: там,
где работники мамонской
культуры, там всегда весело,
интересно,
познавательно,
празднично, там нет места
скуке и унынию. Спасибо замечательным,
талантливым
руководителям Галине Завада,
Любови Борцовой, Ольге Коваленко. Удачи вам, творцы
хорошего настроения, новых
побед и свершений. С профессиональным праздником!
Светлана Овчинникова,
председатель
Совета ветеранов
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25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Уважаемые работники культуры Иркутского района!
Примите самые искренние и добрые поздравления с нашим профессиональным праздником. Благодаря работникам культуры жители Иркутского района имеют возможность слушать прекрасную музыку
и пение, посещать выставки, читать замечательные книги. Вы помогаете им раскрыть таланты и способности. Ваша работа делает жизнь людей интересной, разнообразной и творческой.
Особая благодарность нашим ветеранам. Вы смогли сберечь главные ценности – богатейшее культурное наследие народа.
Хочется пожелать всем, кто причастен к сфере культуры, оптимизма и энтузиазма, новых идей и
возможностей, счастья, здоровья, творческих побед и свершений, благодарных зрителей. Творите, мечтайте и пусть все ваши мечты и планы осуществятся, и в наших деревнях, селах, поселках появляются
новые коллективы, библиотеки пополняются книгами, музыкальные школы – новыми инструментами. С
праздником, коллеги!
Татьяна Кочнева,
начальник районного отдела культуры

Где родилась –
там и пригодилась
Если вы спросите в Галках,
где живёт бывшая завклубом,
то вам любой житель покажет,
как проехать к дому Валентины Павловны Рогожиной. Едва
зайдя в ворота усадьбы, попадаешь в атмосферу покоя и
неторопливости деревенского
уклада жизни. Во всем чувствуется крепкая и мастеровитая
рука его хозяев. У ворот верный сторожевой пес, в светлых
сенях на чисто вымытом полу
лежат пестрые деревенские половички. В светлой горнице, где
на стенах фотографии детей и
внуков, Валентина Павловна
рассказывает о своей жизни.
Валентина Павловна родилась в тяжелое военное время.
Ее отец, Павел Алексеевич Шибанов, сражался с фашистами
на Украинском фронте. В своих
письмах домой он просил жену
Марфу Андреевну, если родится дочь, назвать её Валентиной.
Имя Валя имеет латинские корни и означает здоровье и силу.
Конечно, Павел Алексеевич
вряд ли знал латынь, но, вероятно, чувствовал, что ребёнку
в жизни очень пригодятся здоровье и сила. Марфа Андреевна
выполнила просьбу мужа, 19
мая 1943 года появилась на свет
девочка Валентина, которая так
и не увидела своего отца. В августе этого же года Павел Алексеевич геройски погиб в боях
за освобождения Харьковской
области. Тяжело пришлось молодой 25-летней вдове поднимать на ноги детей. В 1947 году
от крупозного воспаления легких сгорел, как свечка, старший
сын - семилетний Анатолий.
И осталась Марфа Андреевна
одна с маленькой Валюшкой.
Всю свою жизнь посвятила
женщина единственной дочери.
Больше никогда не выходила замуж, оставаясь верной памяти
погибшего мужа.
Валя сначала училась в родной деревне, потом до 9 класса
в Оёкской средней школе, затем
в ПУ №15 получила специальность бухгалтера. Вышла замуж, пожила немного в городе,
но семейная жизнь не сложилась, и она с дочерью вернулась
в родные края. Здесь она встретила своего суженого Петра Ан-

тоновича, с которым они вырастили дочь Елену и сына Павла.
В 1967 году в Галках был построен Дом культуры. Валентину Павловну пригласили в
новый ДК, сначала работала на
ставке уборщицы. А в 1969 году
ДК перевели в районный отдел
культуры, и она была назначена
заведующей.
Молодая энергичная заведующая с азартом взялась за
дело. Одно название, что «заведующая Домом культуры», ведь
кроме неё в штате никого не
было. Приходилось всё делать
самой - и мероприятия проводить, и полы мыть, и ремонтом заниматься, и печи топить.
Благодаря усилиям Валентины
Павловны в небольшом деревенском клубе всем было тепло
и уютно. Односельчане с удовольствием принимали участие
в художественной самодеятельности, семьями приходили на
просмотр кинофильмов.
Кроме основной работы,
Валентина Павловна успевала заниматься и общественной деятельностью. Много лет
была членом Совета ветеранов,
участником
предвыборных
кампаний. За добросовестный
труд и общественную работу
её неоднократно награждали
грамотами и благодарностями.
32 года жизни ветеран труда
Валентина Павловна отдала работе в ДК. В 1999 году она ушла
на заслуженный отдых. Осенью
того же года осиротевшее без
хозяйки здание клуба сгорело.

«Ангарские огни» № 11 (10392) 25 марта 2016 г.

Никто не хотел топить печи,
старая электропроводка не выдержала, и произошло короткое
замыкание. Валентина Павловна вспоминает об этом происшествии, как о потере близкого
человека.
На вопрос: «Что бы Вы пожелали современным работникам культуры?», Валентина
Павловна отвечает: «Главное
иметь рвение к работе, некоторые думают: лишь бы жилось,
да елось, а работушка им на ум
не идёт. А вот если будешь делать любое дело с охоткой да
рвением, тогда всё сладится и
получится».
Находясь на заслуженном
отдыхе, Валентина Павловна
продолжает вести активную
жизнь. Свободное время и душевную щедрость отдает она
детям, внукам и правнукам.
Кроме того, занимается огородом, содержат с мужем по их
словам «небольшое хозяйство»:
телочки, два десятка овечек,
поросята и курочки. И вяжет
крючком весёлые разноцветные половички. Один такой
половичок, подарок Валентины
Павловны, находится в экспозиции Музея истории села Оёк,
напоминая нам о гостеприимном доме Рогожиных и его неунывающей и очаровательной
хозяйке.
Светлана Сорокина,
заведующая Музеем истории
села Оёк
Фото Юлии Толстиковой

Песня живет в ее сердце
В Усть-Кудинском
поселении
живет
прекрасный человек
- Галина Гавриловна
Киселева. 36 лет она
работает в сфере сельской культуры.
С раннего детства
она проявляла себя
как музыкально одаренный ребенок, обладающий прекрасным
слухом и памятью. В
школе Галина всегда
была хорошим помощником учителям в
популяризации народного творчества, организации концертов.
После окончания
9 классов работала в
колхозе, вышла замуж
в 1959 году и родила
двух дочерей.
В 1977 году в деревне был построен Дом
культуры, и правление
колхоза решило, что
лучшей кандидатуры
на должность директора ДК,
чем Галина Киселева, не найти.
В 1982 году Галина Гавриловна проявила инициативу о создании ансамбля, умело подошла
к односельчанам, приглашая
любителей русских песен. Не
жалела ни сил, ни времени, и
в селе появился ансамбль «Ангарские зори». Через несколько
лет этот коллектив получил звание «Народный». Жизнерадостные, патриотические, лирические песни ансамбля нравятся
всем, они объединяют чувства
и настроения жителей разных
возрастов. Свою главную задачу певуньи видят в сохранении,
развитии и пропаганде песенной культуры и наследия образцового народного творчества.
Галина Гавриловна принимает активное участие в про-

ведении культурно-массовых
мероприятий, концертах, спектаклях, праздниках, часто выезжает с ансамблем в Дома для
престарелых и инвалидов, где
они с удовольствием дарят зрителям свои выступления.
У Галины Гавриловны пятеро внуков и девять правнуков, и
им она смогла привить любовь
к русской песне.
Дорогая Галина Гавриловна!
Желаем Вам крепкого здоровья,
творческих успехов. Будьте ещё
на долгие годы такой же активной, инициативной! Пусть песня всегда живёт в Вашем сердце
и сердцах Вашего родного коллектива.
Коллектив Усть-Кудинского
культурно-спортивного
центра

Юбилейная дата
Тамара Васильевна Малых
в марте отмечает свой 65-летний юбилей. Коренная жительница деревни Лыловщина, она
проработала на ниве сельской
культуры не один десяток лет.
За эти годы окончила хоровое
дирижерское отделение культпросветучилища.
Тамара Васильевна организовала в клубе деревни Лыловщина молодежный вокальный
коллектив, художественную самодеятельность. Сельские артисты выступали на концертах в
клубе, зарабатывали на субботниках и воскресниках деньги
на праздник, таким же образом
приобрели проигрыватель, под
который проводили танцы.
В эти же годы она начала
работать в Ширяевской школе
учителем музыки и рисования.
Тамара Васильевна была востребована везде, работала в
детских садах деревни Ширяева
и Лыловщина.
В Ширяевский Дом культуры она пришла в 2000 году на
должность
аккомпаниатора.
Вместе с директором Галиной

Аксеновой они организовали
вокальный ансамбль лирической песни, в котором сначала
пели три женщины, затем коллектив вырос до 12 человек, а в
декабре 2011 года ему присвоили звание «Народный».
Тамара Васильевна принимала участие во всех мероприятиях Дома культуры. Это и
детские утренники, и посиделки для взрослых, различные
концерты. Сейчас она занимается только с ансамблем. Но и
здесь работы хватает: два раза в
неделю репетиции, подготовка
к окружным и районным мероприятиям, вечера-портреты
уважаемых людей, юбилеи и золотые свадьбы.
Вот такая замечательная
женщина живет и работает в
нашем поселении.
Дорогая Тамара Васильевна, поздравляем Вас с юбилеем,
желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов.
Коллектив ЦКС Ширяевского МО
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СПОРТ

С победой, Максим!
Максим Куликов живет в Хомутово. Он занимается легкой
атлетикой в Иркутской специализированной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского
резерва под руководством тренера Сергея Ананьева. На счету Максима много спортивных
побед. Он неоднократно становился чемпионом по прыжкам
в длину и беге на дистанции 100
метров, защищая спортивную
честь Иркутского района на Летних сельских спортивных играх
Иркутской области. А недавно
его копилка наград пополнилась
еще одной золотой медалью. Наш

спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по
легкой атлетике в помещении
(спорт глухих), который проходил в Польше 17-19 марта. Хомутовский легкоатлет в прыжках в
длину с последней, шестой, попытки показал результат в 7,26 м.
Максим Куликов был единственным представителем Иркутской области на чемпионате
Европы по легкой атлетике. Поздравляем Максима с большой
победой и желаем покорения новых спортивных вершин.

Форум приемных
родителей
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Большое спасибо!

Наш корр.

ОБЩЕСТВО

Четвертого марта в Оекском
ПУ № 60 состоялся второй районный форум приемных родителей. На форуме присутствовали
представители администрации
Иркутского района, социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних, органов внутренних дел, комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Иркутского района, Совета замещающих семей,
судебных приставов, пенсионного фонда, ЦРБ, управления
социальной защиты населения,
межрайонного управления министерства социального развития,
опеки и попечительства № 1.
На форум были приглашены
39 приемных родителей. Представители официальных структур поблагодарили приемных
родителей за то семейное тепло,
которое они подарили детям.
Приемные родители задали
много вопросов и на все получили ответы. Мамы и папы делились
своими проблемами и успехами.
Кроме того, присутствующие обсудили вопросы повышения юридической грамотности опекунов
(попечителей) и приемных семей,
проблемы оказания психологической помощи замещающим се-

СОЦЗАЩИТА

мьям. Участники второго районного форума обсудили вопросы,
связанные с поднятием престижа замещающей семьи, а также о
недопустимости разграничения
детей (родительские дети и опекаемые дети). Были подняты вопросы, связанные с ежегодной
диспансеризацией детей, о повышении размера вознаграждения
приемным родителям, а также пособия на содержание подопечного ребенка, обсуждались проблемы сопровождения замещающих
семей, внеочередного предоставления мест в дошкольных учреждениях детям из замещающих
семей, организации бесплатного
питания детей в школах.
Для участников форума представители ПУ № 60 организовали
чаепитие. Воспитанники училища угощали гостей булочками,
пирожками и пирожными собственного приготовления, которые понравились всем без исключения.
Все участвовавшие в форуме
приемные родители получили
благодарственные письма за свой
нелегкий труд, за семейное тепло,
подаренное детям.
Соб.инф.

Мы часто говорим друг другу, что «лёгкой работы не бывает», и это правда. Но если ближе
разглядеть работу социального
работника, видно, что она нелёгкая и непростая. Ведь к ним
идут не с радостью, а с бедами,
проблемами, просьбами о помощи. Сколько нужно душевного тепла и терпения, чтобы
выслушать другого человека,
который пришел обиженным и
разгневанным «на весь белый
свет»! В такие минуты социальному работнику приходится использовать всю свою доброту,
навыки и умения. А ведь это не
просто сделать, чтобы человек
ушел успокоенным, даже если
не удалось сразу ему помочь.
Работники
соцзащиты
должны и обязаны лечить словом, помогать и изучать новое
законодательство, разбираться в хитросплетениях льгот,
учить пользоваться правами. Я
считаю, что работники ОГКУ
«Управления социальной защиты населения Иркутского района» во главе с директором Галиной Поповой обладают такими
чертами характера.
Меня и мою семью с Галиной Георгиевной свел случай.
В 2014 году мы получили сертификат на третьего ребёнка
и стали считаться многодетной семьёй. Как обычно, у всех
многодетных семей проблем
бывает «выше крыши», но этот
человек заботой, словом и делом стал помогать нам. Она помогла нам решить проблему с

землёй, которая на тот момент
стояла остро для нас, помогла в
оформлении детских пособий и
выплат. В нашей семье её считают дорогим гостем.
Случилось так, что мы не
виделись с ней почти полтора года, но накануне 8 Марта
эта встреча произошла. Приехать получилось уже в пятом
часу вечера. Нашли приемную,
там секретарь Галина Балото
предложила нам подождать директора, который только что
вернулся из поездки по сёлам
Иркутского района. Через некоторое время подошла Галина
Георгиевна, и по её лицу было
видно, что день был тяжёлый.
Но до конца рабочего дня ещё
несколько часов и расслабляться ей нельзя. Нашу беседу часто
прерывали телефонные звонки
и служащие, которые просили
помочь в той или иной проблеме, случившейся в течение дня.
Но один телефонный звонок
обескуражил и вызвал чувство стыда за нас, людей, которые обращаются в социальную
службу за помощью. Звонила
женщина, из телефонной трубки вырывалась громкая ругань
вплоть до угроз и оскорблений.
И, оказывается, что такое случается не редко. Ну тогда какого же доброго отношения мы к
себе требуем! Видя всё это своими глазами, я поняла, сколько
терпения и выдержки требуется
для выполнения такой работы!
Пока находилась в управлении соцзащиты, прошла по всем

кабинетам. Познакомилась с
отделом
документационного
обеспечения и приёма граждан. В отделе назначений меня
встретила Татьяна Дунаева, она
познакомила меня со своими
коллегами Еленой Бешкаревой
и Юлией Трухан. Большое спасибо Вам, Татьяна Викторовна,
за то, что Вы разъяснили мне
меры поддержки многодетных
семей, эта информация нам понадобится сейчас и в будущем.
Заглянула я и в 116 кабинет,
где меня встретила Людмила
Муратова, которая работала и
работала, а работы, по-моему, у
неё не убавлялось.
Закрыв двери Управления
социальной защиты населения,
я поняла, что самое необходимое качество этих людей - доброта. Сотрудники приходят
сюда не по профессиональному
признаку, а по призванию души
и сердца.
Все работники – от рядового
до начальника – делают общее
дело. Хочется поблагодарить
коллектив социальной службы
Иркутского района за отзывчивость и профессионализм. И
если для кого-то труд социальных работников порой не заметен, значит, просто все хорошо.
Ведь если случится беда – они
непременно придут на помощь.
Ещё раз огромное вам спасибо!
Светлана Пинигина

Капитал на третьего ребенка
На мартовской сессии Законодательного собрания Иркутской области в окончательном
чтении приняты изменения в
закон «О дополнительной мере
социальной поддержки семей,
имеющих детей».
В Иркутской области с 2012
года действует региональный
материнский капитал в размере 100 тыс. рублей, который
получают семьи при рождении
третьего и последующих детей.
Направить эти средства можно
на улучшение жилищных усло-

вий, либо на образование ребенка.
– Продление действия законопроекта об областном материнском капитале способствует усилению мер социальной
поддержки многодетных семей
в Иркутской области, в том
числе и в нашем районе, – комментирует директор районной
соцзащиты Галина Попова. – В
Иркутском районе с 2012 года
количество семей, которым
предоставлен
региональный
материнский (семейный) капи-

тал, возросло в 2,5 раза, а объем
выплаченных средств почти в
14 раз. Так, если в 2012 году за
выдачей сертификата обратились 138 человек, то в 2015 - уже
318. Несмотря на положительную динамику, отметим, что из
899 лиц, получивших сертификаты в 2012-2015 годах, реализовал свое право лишь 141 человек. Многие придерживают эти
средства, чтобы впоследствии
точнее потратить маткапитал
на улучшение жилплощади или
образование.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 марта

29 марта

30 марта

31 марта

1 апреля

2 апреля

3 апреля

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Пусть говорят» (16+)
«Таблетка» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Вечерние новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Ворошиловский стрелок» (12+)
23.50 «Черная кошка Станислава
Говорухина»» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Лестница в небеса»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.25
14.55
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30

1 канал

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Пусть говорят» (16+)
«Таблетка» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Вечерние новости
«Давай поженимся»
«Пусть говорят» (16+
«Время»
«Лестница в небеса»
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
- «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
15.00 «Вести»
15.50 «Вести - Иркутск»
16.10 «Вести. Дежурная часть»
16.25 «Место встречи изменить нельзя» (12+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Ленинград 46» (16+)
00.00 «Честный детектив»

НТВ

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокзала-2»
(16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
15.55 «Зеркало для героя»
17.20 «Улицы разбитых фонарей-13» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Морские дьяволы»

(16+)

22.35 «Перевозчик» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)

1 канал

06.00
07.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.25
14.55
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.20

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 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
15.00 «Вести»
15.50 «Вести - Иркутск»
16.10 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Место встречи изменить нельзя» (12+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Ленинград 46» (16+)
23.55 «Вести.doc»

НТВ

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокзала-2»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
15.55 «Зеркало для героя»
17.20 «Улицы разбитых фонарей-13» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Морские дьяволы» (16+)
22.35 «Перевозчик» (16+)

1 канал

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»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
15.00 «Вести»
15.50 «Вести - Иркутск»
16.10 «Вести. Дежурная часть»
16.25 «Место встречи изменить нельзя» (12+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Ленинград 46» (16+)
00.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)

НТВ

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)

11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокза-

ла-3» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
15.55 «Зеркало для героя»
17.20 «Улицы разбитых фо-

нарей-13» (16+)

19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Морские дьяволы» (16+)
22.35 «Перевозчик» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

1 канал

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.25
14.55
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Пусть говорят» (16+)
«Таблетка» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Вечерние новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Лестница в небеса»
«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»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
15.00 «Вести»
15.50 «Вести - Иркутск»
16.10 «Вести. Дежурная часть»
16.25 «Место встречи изменить нельзя» (12+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Ленинград 46» (16+)
23.55 «Поединок»

НТВ

1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.05 «Место встречи изменить нельзя» (12+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Темные воды» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
НТВ
07.00 «Новое утро»
06.00 «Супруги» (16+)
10.00 «Возвращение Мухта07.00 «Новое утро»
ра-2»
10.00 «Возвращение Мухтара-2»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокза- 11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокзала-3» (16+)
ла-3» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
13.00
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.00,
17.00, 20.00-«Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
14.50 «Место встречи»
15.55 «Зеркало для героя»
17.20 «Улицы разбитых фона- 15.55 «Зеркало для героя»
рей-13» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фонарей-13» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
«Говорим и показываем»
19.00
20.40 «Морские дьяволы» (16+)
20.15 «Морские дьяволы» (16+)
22.35 «Перевозчик» (16+)
00.10 «Большинство»
23.30 «Итоги дня» (16+)

1 канал

07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми»
07.45 «Десять негритят»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 ««Черная кошка» Станислава Говорухина»
12.20 «Ворошиловский стрелок»
(12+)
13.00 Новости
13.15 «Ворошиловский стрелок»
14.35 «Благословите женщину»
16.50 «Голос. Дети» (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 Концерт
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
23.45 «Конец прекрасной эпохи»
(16+)

Россия 1

05.15 «Следствие ведут знатоки»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40 «Вести – Иркутск»
09.00 «Вести»
09.10 «Сибирский сад»
09.20 «Бенди-38»
09.30 «Домовой совет»
09.45 «Братская элетросетевая
компания»
10.00 «Нужные вещи»
10.15 «Правила движения»
11.10 «Личное. Валентина Талызина» (12+)
12.00 «Вести»
12.10 «Вести - Иркутск»
12.20 «Я счастливая» (16+)
14.05 «Когда его совсем не
ждешь» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Вести - Иркутск»
15.30 «Когда его совсем не
ждешь»
18.00 «Один в один»
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Украденное счастье»
(12+)
02.05 «Подари мне немного
тепла»

НТВ

06.00 «Хорошо там, где мы есть!»
06.35 «Ржавчина» (12+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.15 «Жилищная лотерея плюс»
09.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Кулинарный поединок»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога»
12.00 «Еда живая и мертвая»
12.55 «Квартирный вопрос»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Я худею»
15.20 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Мент в законе» (16+)
19.00 «Следствие вели...»
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Морские
дьяволы»
(16+)
00.55 «Ржавчина» (16+)

07.00
07.10
07.45
09.10
09.45
09.55
11.00
11.15
11.35
12.25
13.00
13.20
13.50
14.45
16.20
17.30
19.45

1 канал

Новости
«Наедине со всеми»
«Десять негритят»
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье»
Новости
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
«Фазенда»
Новости
«Открытие Китая»
«Гости по воскресеньям »
«Неподдающиеся» (12+)
«Черно-белое» (16+)
«Без страховки»
«Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.40 «Последний король
Шотландии»
Россия 1
06.05 «Следствие
ведут

знатоки»
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести – Иркутск»
«Вести»
«Салями» (12+)
«Вести»
«Салями» (12+)
«Юмор! Юмор!»
«Танцы со звездами»
Сезон-2016
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
01.00 «Дежурный по стране» (16+)
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.10
15.00
15.20
16.20
18.30

НТВ

06.05 «Ржавчина» (16+)
08.00 «Центральное телеви09.00
09.15
09.50
10.25
11.00
11.20
12.00
12.55
14.00
14.20
15.20
16.10
17.00
17.20
19.00
20.00
21.00
00.30

дение»
«Сегодня»
«Русское лото плюс»
«Их нравы»
«Едим дома»
«Сегодня»
«Первая
передача»
(16+)
«Чудо техники»(12+)
«Дачный ответ»
«Сегодня»
«Нашпотребнадзор».
Не дай себя обмануть»
«Поедем, поедим!»
«Своя игра»
«Сегодня»
«Мент в законе» (16+)
«Следствие вели...»
«Акценты недели»
«Наставник» (16+)
Вручение кинопремии «Ника»

ПОГОДА

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на электронную версию
районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедельно получать свежий номер районки, вам необходимо
отправить письмо со своего электронного почтового
ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru.
В теме письма укажите: «Электронная подписка».
«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собеседник и надежный помощник для вас и вашей семьи.
«Ангарские огни» № 11 (10392) 25 марта 2016 г.
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КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

Конкурс красоты и грации

В
Культурно-спортивном
центре Усть-Кудинского МО
прошёл конкурс «Мисс мама».
Мамы участников хореографической студии «Стиль» решили
показать свою красоту, эрудицию, искусство танца и знание
музыки. В конкурсе красоты и
грации приняли участие семь
мам: Анна Аболкина, Юлия
Членова, Августа Филиппова,
Ирина Сверкунова, Марина
Кузьмина, Оксана Емельяненко, Павлина Шулятьева. В программе конкурса было дефиле в
вечернем платье, визитная карточка, музыкальный конкурс,
конкурс на лучшую хозяйку и
самый зрелищный - танцевальный.
На протяжении всего вечера
участники хореографической

студии «Стиль» не отставали от
своих мам и радовали зрителей
выступлениями. Все женщины
стали победителями в различных номинациях: «Мисс обаяние», «Мисс улыбка», «Мисс
скромность», «Мисс грация»
«Мисс вдохновение». Победительницей конкурса стала Августа Филиппова, «короной» зрительских симпатий награждена
Анна Аболкина. Конкурс показал, что устькудинские мамы самые красивые и обаятельные.
Администрация
Усть-Кудинского МО и культурно-спортивный
центр
благодарят
Наталью Гридневу, руководителя хореографической студии
«Стиль», за подготовку и проведение мероприятия.
Наш корр.

ДЛЯ ВАС, ЧИТАТЕЛИ!

В начале марта в Иркутске
проходил юбилейный Форум Иркутского областного отделения
«Российского Союза сельских
женщин». За 10 лет активной
деятельности эта общественная
организация стала известной и
уважаемой. Сельские женщины
во главе с бессменным председателем Ниной Суворовой за
10 лет создали мощное, построенное на уважении к сельскому
труду, к народным традициям,
содружество. Как заметил председатель областного Агропромсоюза, депутат Законодательного
собрания Дмитрий Баймашев:
«Своими замечательными проектами, такими как «Культурное

наследие: от бабушки - к внучке»,
«С песней от села к селу», «Биография родни в старинных фотографиях», «Весточка с фронта»,
наши активистки пробуждают
интерес к истории сельского
рода, своего края и страны. Они
вселяют оптимизм, желание
жить и трудиться, не опуская рук
перед трудностями».
Во время Форума, который
проходил в Иркутске в КДЦ «Художественный», состоялась яркая, красивая выставка народного
творчества. Иркутский район на
ней был представлен творчеством
народных мастериц из Максимовского и Мамонского Домов
культуры. Елена Бабенко руко-

водит клубом «Фантазия» Максимовского ДК. Максимовские
мастерицы с удовольствием восстанавливают традиции русских
народных мастеров и осваивают
новые виды народного творчества. Декоративное панно Ольги
Храмцовой, провизора из Максимовщины, так понравилось Дмитрию Баймашеву, что работа в
стиле пэчворк «Старый Иркутск»
теперь займет достойное место
среди живописных работ известных художников в собрании иркутского коллекционера.
Ксения Ведерникова, руководитель районного отделения РССЖ:
— В Иркутском районе много активных, трудолюбивых
женщин. Иногда остается только удивляться, сколько у них
сил, энергии, желания преображать окружающую жизнь, делать ее позитивной, радостной.
Союз сельских женщин оказывает большую помощь селянам,
учит людей уважению к своей
истории, напоминает о лучших
традициях, влияет на современный уклад сельской жизни, в
центре которого всегда остается труд сельских жителей.
Ирина Еловская

ГОРОСКОП

Купон бесплатного объявления

Редакция газеты «Ангарские огни» для постоянных читателей и
подписчиков районной газеты предоставляет возможность публикации объявлений частного характера бесплатно. Для того, чтобы
разместить объявление, необходимо вырезать и заполнить купон и
направить его в адрес Редакции: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской,
30/1, офис 312.
Я, ___________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(домашний адрес)
_____________________________________________________
(телефон)
прошу разместить в районной газете «Ангарские огни»
следующий текст объявления:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
дата____________________

Сельские женщины
Иркутского района

подпись _________________

ОВЕН — Если на предстоящие дни вы запланировали
путешествие, правильно сделали - сейчас для этого
самое благоприятное время. Если нет, не расстраивайтесь! Устраивайте себе мини-отпуск каждый день.
После работы отправляйтесь на прогулку в парк, на
премьеру фильма или встречайтесь с друзьями.
ТЕЛЕЦ — В ближайшие дни только одно будет даваться легко - умение нажить врагов. Причем вам даже не
придется особо стараться. Кто-то из коллег попытается переложить на вас ответственность за свои ошибки. Важно не пасовать перед обидчиком и, побеседовав с начальством лично, прояснить ситуацию.
БЛИЗНЕЦЫ — В первой половине недели рекомендуется воздерживаться от развлечений. Вполне
вероятно знакомство с представителем противоположного пола. Не исключено, что в дальнейшем
оно перерастет в нечто большее. Воскресенье лучше
провести дома.
РАК — Раки смогут раскрыть свои творческие способности и завоевать признание. Ничего не бойтесь: сил и энергии у вас предостаточно. Самым результативным будет начало недели. А вот ближе к
выходным звезды рекомендуют проявить осторожность в финансовых сделках - вы можете попасть на
удочку мошенников.
ЛЕВ — Наконец удастся перевести дух. Проблемы,
которые преследовали вас последнее время, совсем
скоро разрешатся. Произойдет это не без помощи
влиятельного покровителя. Когда все закончится,
не забудьте поблагодарить тех, кто принял непосредственное участие в вашей жизни.
ДЕВА — Эта неделя порадует вас легкостью в общении с людьми. Взаимоотношения в семье и на работе наладятся, благодаря чему вас не будет покидать
хорошее настроение. Выходные дни проведите за
городом. Наверняка на даче, если таковая имеется,
накопилось немало дел, требующих вашего участия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаю участок в с. Максимовщина под ИЖС, 12 соток.

ВЕСЫ — Друзья, как никогда прежде, нуждаются
сейчас в вашей поддержке и участии. Посвятите им
свое свободное время, отложив домашние дела на
потом. В семье могут сложиться непростые отношения. Отдохнуть от проблем вы сможете за городом.
СКОРПИОН — В ближайшую неделю вы будете замечать в себе излишнюю чувствительность. Не
переживайте, это неплохо, иногда надо выпускать
эмоции наружу. Ложку дегтя в этот период внесут
проблемы с деньгами. Но помните, что в случае необходимости вы сможете занять их у друзей - они
не откажут.
СТРЕЛЕЦ — Перестаньте ссылаться на занятость
и домашние проблемы. Пора заняться здоровьем
и посетить тренажерный зал. Проявите заботу о
людях старшего поколения: родителях, бабушках,
дедушках. Воскресенье лучше всего провести в одиночестве, занимаясь своими делами или решая накопившиеся вопросы.
КОЗЕРОГ — Личная жизнь готовит много сюрпризов. Одним из самых запоминающихся дней станет
суббота. Счастливый случай подарит вам встречу с
интересным человеком. Знакомство плавно перерастет в романтические отношения, а со временем,
возможно, и в семейные. Не упустите шанс!
ВОДОЛЕЙ — Активно участвуйте в общественной
жизни, в рабочих мероприятиях. Договориться о
выгодных сделках, приобрести полезные знакомства или устроиться на новую должность удастся,
общаясь в неформальной обстановке.
РЫБЫ — Рыбы на этой неделе смогут реализовать
себя и в семейных делах, и в карьере, а главное - раскрыть свои способности. Марс сейчас силен и сулит
удачу всем смелым, активным и творческим натурам, особенно спортсменам, актерам, военным. В
пятницу и субботу старайтесь избегать конфликтов
- они могут иметь далеко идущие последствия.
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