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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Сельский труд       
всегда у нас в почете

Тридцать первого октя-
бря работники сельского 
хозяйства Иркутского рай-
она отметили свой профес-
сиональный праздник. Тор-
жественное мероприятие 
состоялось в Хомутовском 
ДК. Тружеников полей и 
ферм поздравил первый за-
меститель министра сель-
ского хозяйства Прианга-
рья Николай Эльгерт. Он 
вручил аграриям почетные 

грамоты и благодарности 
министерства. Мэр района 
Игорь Наумов наградил по-
бедителей трудового сопер-
ничества кубками и ценны-
ми призами.

Почетных грамот Мэра 
района за многолетний 
труд, достигнутые показате-
ли, высокий профессиона-
лизм и безупречную работу 
удостоены восемь аграриев. 
В их числе главный агро-

ном ЗАО «Иркутские се-
мена» Елена Убайдуллаева, 
Оксана Ведерникова, глав-
ный агроном ОАО «Искра», 
Игорь Захарченко, рабочий 
на откорме молодняка ОАО 
«Сибирская нива». Шест-
надцать работников сель-
хозпредприятий получили 
благодарности Мэра района 
и денежные премии.

Руководители организа-
ций, поставляющие нашим 

аграриям технику, оборудо-
вание, средства защиты рас-
тений вручили свои призы 
сельхозпредприятиям, с 
которыми они активно со-
трудничают.

Творческие коллективы 
Хомутовского Дома куль-
туры порадовали селян за-
мечательным концертом. 
Сотрудники компании 
«Савва» провели презен-
тацию современного обо-

рудования и дефиле спе-
цодежды для работников 
сельского хозяйства. Все 
постарались для того, что-
бы праздник работников 
сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности получился ярким, 
запоминающимся и дал 
нашим труженикам полей 
и ферм заряд позитивных 
эмоций на следующий сель-
скохозяйственный год.
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Иркутский
район

Прием по личным вопросам
Мэр района Игорь Викторович Наумов

будет вести приём граждан по личным вопросам

19 ноября 2014 года

в поселке Никольск (в здании админи-
страции).

Время: с 16-00 до 18-00.

Предварительная запись на приём осуществляется  

в администрации МО по телефону 692-167.

 � П О Г О Д А

 � В Л А С Т Ь

Будни и праздники
Состоялось  заседание Думы, посвященное Дню района

30 октября состоялось вто-
рое заседание Думы Иркут-
ского района 6-го созыва.  На-
чалось оно с торжественной 
части. Председатель Думы 
Александр Менг  поздравил 
всех присутствующих с Днем 
Иркутского района, пожелал 
всем плодотворной работы на 
благо   каждого жителя района, 
что является основной целью и 
задачей. Затем  торжественно 
вручил удостоверения всем из-
бранным  депутатам Думы Ир-
кутского района.

Мэр Игорь Наумов поздра-
вил депутатов и всех пригла-
шенных с 77-й годовщиной 
района, которую традиционно 
отмечают в конце октября. По 
словам Игоря Наумова, в по-
следние годы в районе проис-
ходят значительные изменения,  
и связаны они прежде всего с 
ростом численности населения, 
который превысил отметку в 
100 тысяч. Преумножается и 
развивается социальная сфера, 
вводят в эксплуатацию новые 
детские сады, идет активное 
строительство жилья, успеш-
но расширяется торговля и 
предпринимательство. За счет 
модернизации производства 
и использования современ-
ных технологий, сельскохозяй-
ственная отрасль  числится в 
лидерах областного агропрома.

В торжественной части засе-
дания Думы  были вручены по-
четные знаки, звания, грамоты 
и благодарности. Так, звания 

«Почетный гражданин  Иркут-
ского района» удостоен пред-
седатель районной избиратель-
ной комиссии Иван Садчиков. 
«За заслуги перед Иркутским 
районом» награды получили 
Виктор Тирских, Александр Ко-
рольков, Надежда Грубская. 

Во время рабочей части 
заседания депутаты рассмо-
трели и приняли более 10 ре-
шений, касающихся коррек-
тивов, внесения различных 
поправок. Было утверждено 
положение о конкурсе среди 
представительных органов 
поселений района в 2014 году, 
который проводится  каждый 
год и привлекает к участию 
все больше  местных Дум.

Информационный час  дум-
ской встречи был посвящен 
подготовке и началу отопи-
тельного сезона 2014-2015 года. 
Депутаты были проинформи-

рованы о ходе строительства 
детских садов и планах по вве-
дению дошкольных новостро-
ек и школ на 2015-2016 годы. 
Так, в эти  годы планируется 
строительство детских садов в 
Максимовском, Хомутовском, 
Ширяевском (Горяшино), Боль-
шереченском, Сосновоборском 
и Ушаковском (Пивовариха) 
поселениях.

Специалисты районного от-
дела образования и культуры 
представили на Думу инфор-
мацию об  итогах подготовки 
к новому учебному году об-
разовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования.

В завершении Председа-
тель Думы традиционно по-
здравил депутатов Думы рай-
она с днем рождения, пожелал 
здоровья, счастья, трудолюбия 
и энтузиазма.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел

Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Служба в органах внутренних дел всегда 
была сложным и ответственным делом. Вы противо-
стоите преступности, обеспечиваете общественную ста-
бильность, гарантируете безопасность и спокойствие 
жителей Иркутского района. Представителей вашей 
профессии всегда отличали высокое чувство ответ-
ственности, преданность закону и Отечеству.

Каждый день, рискуя жизнью и здоровьем, вы сда-
ете экзамен на верность долгу, чести и мужеству. Мы 
благодарим ветеранов, которые достойно выполняли 
свой служебный долг и продолжают передавать моло-
дежи бесценный профессиональный опыт.

От всей души желаем сотрудникам органов вну-
тренних дел, их родным и близким крепкого здоровья, 
счастья, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших 
успехов в служении Отечеству!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр района Председатель Думы района

 � С П О Р Т

Осень,      
щедрая на медали

Чемпионат по греко-римской  борьбе, который проходил в Ом-
ске, стал успешным для воспитанников тренеров Вячеслава Карнау-
хова и Андрея Зайцева. Наши борцы Михаил Лелеко и Сергей Кор-
неев завоевали два третьих места.

В чемпионате области по рукопашному бою участвовали 40 
ребят из детской юношеской  школы Иркутского района. Семеро 
из них стали победителями соревнований. Четыре бойца завое-
вали «серебро» чемпионата, «бронза» досталась шести воспитан-
никам ДЮСШ.

В эти осенние дни проходил областной этап всероссийского фе-
стиваля по хоккею с шайбой среди любительских команд «Эстафе-
та мира и добра». Две детские команды «Вымпел» (Пивовариха) и 
«Медведь» (Хомутово) приняли участие в этом благотворительном 
марафоне, который начался на Камчатке, а завершился в Подмоско-
вье. Средства, вырученные в ходе этого фестиваля, пошли на вос-
становление спортивных объектов для детей Донецкой области.
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Уважаемые читатели!

В декабре во всех отделениях связи областного центра и Иркутского района завер-
шается подписка на газету «Ангарские огни» на первое полугодие 2015 года.

Как и в предыдущие годы редакция районной газеты предложит своим старым и 
новым друзьям два варианта подписки.

Оосновной номер «Ангарских огней» (индекс 51464 П) будет выходить еженедельно 
в пятницу. Стоимость подписки на полгода составляет 166 рублей 44 копейки. 

Под почтовым индексом 51464, наша газета будет выходить с вкладышем «Офици-

альный отдел». Стоимость такой подписки на шесть месяцев - 250 рублей 44 копейки.

Подписка завершится 25 декабря 2014 года.

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

Электронная подписка

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

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

В теме письма укажите: «Электронная подписка».

«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

15 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Дело № 306» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Людмила Гурченко. Доч-

ки-матери» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 
15.25 «Голос»
16.00 Новости
16.15 «Голос»
18.10 «Анна Нетребко. Выхожу я»
19.00 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
05.50 «Алешкина любовь»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» 
10.25 «Субботник»
11.05 «Сибирский сад»
11.10 «Бенди-38»
11.20 «Нужные вещи»
11.30 «Усольский свинокомплекс»
11.45 «Киношки»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Кактус и Елена» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Субботний вечер» 
17.20 «Кривое зеркало души» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Когда наступит рассвет» 

(12+)
НТВ

06.40 «Дорожный патруль-5» 
Т/с (16+)

08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 «Я худею» (16+)
15.30 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.15 «Профессия- репортер (16+)
18.00 «Контрольный звонок» 

(16+)
19.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

16 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Маппеты»  
09.10 «Армейский магазин»  (16+)
09.45 «Смешарики»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора» (12+)
14.15 «Достояние республики» 

(12+)
16.25 «Черно-белое» (16+)
17.30 «Большие гонки» (12+)
19.00 Новости
19.20 «Своими глазами»(16+)
19.50 «Театр Эстрады»
22.00 Время

Россия 1
06.30 «Срок давности» (12+)
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режисер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда» 

(12+)
13.10 «Только ты» (16+) 
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 « Смеяться разрешается»
17.25 «Мир для двоих» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-5» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.50 «Хорошо там, где мы 

есть!»
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.20 «Профессия репортер» 

(16+)
15.00 «Морские дъяволы. 

Смерч-2»(16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Морские дъяволы. 

Смерч-2»  (16+)
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «Пуля» (16+)

10 ноября
1 канал

07.00 «Доброе уторо»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закпка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.20 «Сегодня вечером» (16+)

15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(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 «Улыбка Пересмешника» 

(12+)

Россия 1
06.00 «Утро России» (16+)
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Леший» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сын за отца» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.20 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных» (16+)
15.45  Обзор. ЧП
16.25 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Крапленый» (16+)

11 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.25 «Улыбка Пересмешника» 

(12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(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 «Улыбка Пересмешника» 

(12+)
Россия 1

06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Под властью мусора» 

(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести 
15.30 Вести - Сибирь
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Сибирь
18.30 «Каменская-5» (16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 «Сын за отца» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
10.35 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)

11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных» 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных» (16+)
15.45 Обзор.ЧП
16.25 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»

12 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Улыбка Пересмешни-

ка»(12+)
15.20 «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 «Улыбка Пересмешника» 

(12+)
Россия 1

06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Смертельный друг Р» 

(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-5» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сын за отца» (16+)

НТВ
07.00  НТВ утором
09.20 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение мухта-

ра-2» Т/с 16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение мухта-

ра-2» Т/с 16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.00 «Легавый-2»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» 
00.00 «Крапленный» (16+)

13 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Улыбка Пересмешника» 

(12+)
15.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(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 «Улыбка Пересмешника» 

(12+)
Россия 1

06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Сталин против Берии. 

Мингрельское дело» (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
12.55 «Тайны следствия» Т/с (16+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-5» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сын за отца» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.20 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Обзор. ЧП(16+)
16.25 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Легавый-2»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» 
00.00 «Крапленный» (16+)

14 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Улыбка Пересмешника» 

(12+)
15.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Жди меня» 
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 «Мусульмане» 
10.10 «Вызываю дух Македон-

ского. Спиртицизм» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+) 
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-5» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Сын за отца» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.20 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Обзор ЧП
16.25 «Лесник»(16+)
17.30 «Лесник» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.45 «Легавый-2» (16+)
00.40 «Список Норкина» (16+)

 � П О Д П И С К А
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 � П А М Я Т Ь

Недалеко от Пивоварихи 
располагается мемори-

ал памяти жертв политиче-
ских репрессий. Это пустын-
ная поляна, со всех сторон 
окруженная березняком. 
Единственный раз в году 
здесь бывает несколько де-
сятков посетителей – в День 
памяти жертв политических 
репрессий.

В этом году 30 октября  на 
траурный митинг собрались  
родственники жертв , предста-
вители ветеранских организа-
ций, областного и районного  
руководства.

Отец Герман,  настоятель 
Храма Георгия Победоносца из 
Молодежного, после траурной 
панихиды обратился ко всем с  
небольшой проповедью. Осо-
бое внимание он обратил на 
то, что потомкам надо всегда 
помнить о невинноубиенных  
и не допускать повторения 
тяжких эпизодов российской 
истории.  Так или иначе все вы-
ступавшие коснулись темы па-
мяти.  Казаки вместе с главой 
Ушаковского муниципалитета 
Александром Кузнецовым воз-
ложили к памятнику гирлянду,  
участники митинга оставили 
живые цветы у каждого из ме-
мориальных  сооружений.

История двух дедов Та-
тьяны Алтуховой, похожа на 

тысячи подобных крестьян-
ских семей, живших  в 30-е 
годы прошлого века.  Креп-
кие, работящие  и хозяйствен-
ные братья   Трофим и Галдан 
Ошировы пахали и сеяли в по-
лях  Алари. Во время коллек-
тивизации попали под раску-
лачивание, отбыв срок – вновь 
оказались в застенках, были 
приговорены и расстреляны. 
Они похоронены в рвах в Пи-
воваровском мемориале.  Дед 
Александра Кузьмина работал 
начфином в Аларском районе.  
Судьба  грамотного и беском-
промиссного специалиста Пе-
тра Кузьмина была предреше-
на в 1938 году. По доносу он 
был осужден и расстрелян.

Сколько поломанных судеб, 
сколько осиротевших и неро-
жденных детей? Этого точно не 
знает никто. По разным пред-
положениям в пивоваровских 
захоронениях покоятся останки 
от 17 до 30 тысяч человек. Воз-
можно,  здесь обрели  свой по-
следний приют намного больше 
людей. Когда был найден некро-
поль, вскрыли только четыре 
огромных рва, и до сих пор ни-
кто не знает,  сколько таких рас-
положено поблизости и сколько 
в них захоронено.

Думаю, что причина,  по 
которой начатая  в 90-годы  ис-
следовательская деятельность 
замерла, на самом деле не свя-
зана с отсутствием средств, 
властных указаний  или утра-
той интереса. Если люди узнают 

о масштабах трагедии, которая 
унесла  сотни тысяч жизней 
только в Иркутской области, с 
этим знанием надо будет что-то 
делать.  Признать ошибочность 
решений официальных судеб-
ных органов? Формально реа-
билитация репрессированных 
состоялась. Гарантировать, что 
не повторится кровожадное до-
носительство и безнаказанное 
стукачество?

Большинство обычных 
людей, с которыми пришлось 
говорить о репрессиях, пер-
вопричиной национальной 
трагедии  считают  не ошибки 
советского строя, не авторитар-
ность и жестокость правителей 
или трусливое соглашательство 
подчиненных. Потомки ре-
прессированных, наши совре-
менники главными причинами 
называют зависть и корысть, 
которые живут и процветают в 
нас и сейчас.

В нашей общей истории 
много не только ярких побед, 
но и тяжелых, стыдных стра-
ниц, память о которых как хол-
мики на мемориальной поляне 
–не забыть, не заровнять.  Воз-
можно, когда-нибудь наступят 
времена, когда в нашем обще-
стве самой главной ценностью 
будет признана жизнь любого 
человека. Но пока вопрос, на-
чертанный на мраморной мемо-
риальной стене  «За что?»  так и 
остается без ответа…

Ирина Еловская

За что?

Овен — Не особенно удачную для вас неделю 
лучше перетерпеть, занимаясь привычными де-
лами. Не предпринимайте ничего нового. Так вы 
избежите непреодолимых препятствий, которые 
через несколько дней растворятся, как будто их 
и не было.
Телец — Вас на этой неделе так и тянет на экс-
трим. Высказать мужу или жене всю правду-мат-
ку, сходить налево, перепробовать все вкусное, 
что подвернется под руку. Сдерживайте такие 
порывы. Все, что от вас сейчас требуют звезды, 
- вести себя скромно.
Близнецы — Может быть, вы окончательно уто-
нули в служебных проблемах и у вас совсем нет 
времени на себя любимых? Самое время расста-
вить все по местам. Всех денег мира все равно 
не заработать, так что уделите больше времени 
семье. И не забывайте говорить всем хорошие 
слова.
Рак — У вас есть шанс прилично заработать. 
Так что не расслабляйтесь и не отказывайтесь 
от предложений и заказов. Ваше усердие - залог 
успеха. В любви вам сейчас тоже везет. Сумеете 
ли вы охватить оба фронта или сосредоточитесь 
на чем-то одном - решать вам.
Лев — Отбросьте скепсис. Доверьтесь миру и 
мечте, скажите мирозданию красивые слова - и 
оно наполнит вас гармонией и радостью. Звезды 
обещают вам начало большой любви или друж-
бы, удачное приобретение, выигрыш в лотерею 
или просто неожиданный заработок.
Дева — Вам предстоит принимать гостей. К вам 
могут нагрянуть родственники или друзья. Или, 
наоборот, вас потянет навестить бабушку. Не 
надо откладывать на потом такие визиты. Укре-
пляйте семейные связи - они всегда вас защитят 
от неприятностей.

Весы — Вам в отличие от Тельцов экстрим не по-
мешает. Можно пробовать все, что не идет враз-
рез с законом. И везде вас ждет успех - в любви, 
в спорте, в карьере, в учебе. Главное, не запирай-
те себя в четырех стенах, принимайте активное 
участие во всем, что вам предлагает жизнь.
Скорпион — Чем активнее вы проведете эти дни, 
тем удачнее все сложится в ближайшем буду-
щем. Ваша интуиция поможет вам не ошибаться. 
Единственное, что может вам сейчас навредить, 
это несдержанность в разговорах.
Стрелец — Возможно, вы поставили себе каку-
ю-то странную цель и теперь крутите педали 
вхолостую. Остановитесь, чтобы подумать и 
взвесить все за и против. Надо быть готовым к 
тому, что в реальности все складывается порой 
не так, как хо чется.
Козерог — На заботы и хлопоты звезды для вас 
не поскупились. Крепитесь, не ссорьтесь с деть-
ми и с любимыми. Будьте сдержанными на язык 
- уж слишком вы сейчас критично настроены. 
Постарайтесь найти время для отдыха, смените 
обстановку.
Водолей — Грандиозных успехов не будет, но и 
неудач тоже не надо опасаться. Неделя пройдет 
вполне ровно и приятно, если не рисковать по-
напрасну. Не упускайте возможности повесе-
литься и старайтесь не зацикливаться на суете.
Рыбы — Вы настроены столь романтично и ваши 
чувства выражаются так искренне и ярко, что не 
ответить вам взаимностью практически невоз-
можно. Эта неделя связана с сильными любов-
ными переживаниями, и в сердечных делах воз-
можны хорошие перемены.

 � Г О Р О С К О П

Поздравляем!

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО 
поздравляет с днем рождения Зинаиду Никифоровну 
Москвитину, Николая Георгиевича Клеёнышева, Марию 
Михайловну Сосновскую, Нину Филимоновну Вачаеву, 
Петра Романовича Нимко, Галину Николаевну Короткову, 
Галину Андреевну Шульга. Уважаемые юбиляры, желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения.

С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Галину Викторовну Школь-
никову, Валентину Антоновну Щукину, Веру Степанов-
ну Толстокоренко, Валерия Афанасьевича Коробченко. 
Желаем вам, уважаемые юбиляры, крепкого сибирско-
го здоровья, счастья, внимания и любви близких.

Администрация и Совет ветеранов Ревякинского МО.

С юбилеем!

Администрация и Совет ветеранов Большеречен-
ского муниципального  образования поздравляют с 
юбилеем Клавдию Федоровну Коротенко, Валентину 
Гавриловну Девалтовскую, Бориса Ермолаевича Суббо-
тина, Наталью Афанасьевну Хоросоженко. Уважаемые 
юбиляры, примите сердечные пожелания долголетия в 
здравии и всех благ земных!


