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Иркутский
район

Прием мэра по личным вопросам
15 января с 14-00 до 15-30 часов в ДК 

деревни Сайгуты и с 16-00 до 18-00 в ад-
министрации Гороховского МО мэр Иркут-
ского района Игорь Викторович Наумов 
будет вести приём граждан Гороховского 
МО по личным вопросам.

Предварительная запись на приём осу-
ществляется в администрации Горохов-
ского  МО по телефону 496-253.

Дорогие жители Иркутского района!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 
2014 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Новый год – самый любимый и семейный праздник. 
И дети, и взрослые с нетерпением ждут новогодних и 
рождественских каникул, наполненных праздничным 
настроением, интересными встречами. Эти дни дарят 
нам счастье и радость, несут в каждый дом тепло и уют.

Мы прожили с вами насыщенный важными событи-
ями год. Для каждого он запомнится чем-то своим, а в 
историю района войдет как год напряженной работы и 
ответственных решений.

Новогодний праздник – это надежда на то, что сле-
дующий год будет лучше предыдущего, что он прине-
сет исполнение самых заветных желаний.

Желаю вам удачи в делах, счастья, семейного бла-
гополучия. Пусть всегда вас окружают верные друзья, 
а в доме царят любовь и взаимопонимание.

С Новым годом и Рождеством Христовым!

Геннадий Истомин,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области 

 � Х О р О ш а я  н О в О с т ь

Свершилось!
В Маркова введен в эксплуатацию канализационный коллектор

История этого коммуналь-
ного объекта началась еще в 
70-е годы прошлого столетия. 
Тогда, в стремительно разви-
вавшемся рабочем поселке за 10 
лет практически был построен 
канализационный коллектор, 
но в строй вступить не успел. 
Развалился Советский Союз, и 
марковчане так и остались без 
этого блага цивилизации. Все 
стоки, а это ни много ни мало 
700 тысяч кубометров в год, 
выливались на рельеф, попа-
дали в пойму реки Кая, а от-
туда в Иркут и Ангару. Можно 
представить, каким воздухом 
приходилось дышать жителям. 
Многие из них попросту прода-
ли свои дома и уехали из посел-
ка. Администрация Иркутско-
го района и Марковского МО, 
депутаты местной и районной 
Дум, инициативные жители 
поселка – все они приложили 
немало сил, чтобы «пробить» 
строительство коллектора. 
«Когда оценили стоимость ра-
бот, которые надо произвести, 
стало понятно, что  возмож-
ностей бюджетов Иркутского 
района и Марковского МО не 
хватит, чтобы построить такой 
объект», - сказал мэр района 
Игорь Наумов. В декабре 2012 
года правительство региона 
приняло решение о строитель-
стве этого объекта, а 18 дека-
бря 2013 года состоялось его 
торжественное открытие. По 
словам министра жилищной 
политики и энергетики Иркут-
ской области Евгения Селед-

цова, коллектор стал крупней-
шим коммунальным объектом, 
построенным в Приангарье за 
последние 20 лет. Марковский 
коллектор – это 19,3 километра 
напорных и самотечных кана-
лизационных сетей, пять совре-
менных канализационно-насо-
сных станций, два дюкерных 
перехода через реку Кая. К 
нему присоединены пять улиц 
с частными домовладениями, 
14 многоквартирных домов, 
геронтологический центр и ис-
правительная колония №19. На 
строительство системы водоот-
ведения затрачено 219 милли-
онов рублей. Из федеральной 
казны по программе «Чистая 
вода» выделено 54 миллиона, 
из бюджета области – 147 мил-
лионов, остальные деньги – из 
бюджета Марковского МО. 
«Событие свершилось благо-
даря тому, что все заинтере-
сованные структуры области: 

правительство региона, адми-
нистрация района, Марков-
ского МО и подрядчик ООО 
«РегионСпецСтрой» сработа-
ли в тандеме», - сказала глава 
поселения Галина Шумихина. 
Эксплуатацией объекта будет 
заниматься иркутское МУП 
«Водоканал». Сегодня мощно-
сти коллектора задействованы 
только на треть, а это значит, 
что если население Марковско-
го МО, которое сегодня состав-
ляет 15 тысяч человек, вырастет 
в три раза, то коллектор вполне 
справится и с такими нагрузка-
ми. Кроме того, что этот объект 
ЖКХ благотворно повлияет на 
экологию, он еще и позволит 
снизить коммунальные тарифы 
для населения. Замечательный 
подарок к Новому году получи-
ли марковчане!

Ирина Галанова
Фото автора

 � П р И з н а н И е

Труд нелегкий, труд почетный
Работники аграрного комплекса района получили высокие награды

Эти предновогодние дни 
оказались щедрыми на хорошие 
новости. На минувшей неделе 
в Сером доме состоялась тор-
жественная церемония вруче-
ния правительственных наград. 
Губернатор области Сергей 
Ерощенко вручил медали, гра-
моты президента работникам 
промышленности, медицины, 
культуры. Всего был награжден 
21 человек. В их числе - Кон-
стантин Бакшеев, заместитель 
начальника отдела сельского 
хозяйства администрации Ир-
кутского района. Константин 
Николаевич получил Благодар-
ность президента России. На-
града высокая и заслуженная. 
Константин Бакшеев работает 
в сельском хозяйстве уже более 
тридцати лет. Его трудовая био-
графия началась в Иркутском 
институте сельского хозяйства, 
затем он работал заместите-
лем начальника мельниковской 
птицефабрики, директором 
карлукской птицефабрики. С 
2000 года по сегодняшний день 
– в отделе сельского хозяйства 

района. Это гра-
мотный специ-
алист, очень 
ответственный 
человек, кото-
рый пользуется 
авторитетом и 
уважением ра-
ботников сель-
ского хозяйства. 
Он всегда может 
дать дельный со-
вет, помочь, с его 
мнением счита-
ются даже опыт-
ные аграрии. 

В понедель-
ник 16 декабря 
награды работ-
никам сельско-
го хозяйства 
вручал уже мэр 
района Игорь Наумов. За мно-
голетний труд и достигнутые 
успехи грамотами министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сии награждены Сергей Плен-
кин, заместитель директора 
ЗАО «Иркутские семена», Вик-
тор Агеев, механизатор ОАО 

«Сибирская нива» и глава фер-
мерского хозяйства Тамара Не-
удачина. От души поздравляем 
всех награжденных и желаем 
им здоровья и процветания!

Наш корр.
Фото Ирины Галановой

Поздравляю!

Уважаемые жители Иркутского района! Приближа-
ются новогодние праздники. От всей души примите 
пожелания крепкого здоровья и благополучия, мира и 
добра! Пусть наступающий год исполнит самые завет-
ные мечты, подарит радость и счастье!

Желаю вам, чтобы все невзгоды и трудности оста-
лись в прошлом, чтобы в новый год вы шагнули с чи-
стой душой и добрым сердцем, чтобы друзья всегда 
были рядом, а родные всегда понимали!

Душевного тепла, уверенности в завтрашнем дне!

Анастасия Егорова,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
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— Игорь Викторович, 
каким был уходящий год для 
Иркутского района?

— Можно смело сказать, 
что 2013 год прошел со зна-
ком плюс. Рост наблюдался 
практически во всех обла-
стях. Выросло население Ир-
кутского района, которое пе-
решло за отметку 100 тысяч 
человек. Стабильно растет 
показатель по вводу жилья. 
Он достиг значения в 200 тыс. 
кв.метров. Консолидирован-
ный районный бюджет также 
увеличился и составил по до-
ходам более 2,4 млрд. рублей, 
расходам – 2,6 млрд. рублей. 
Весь год мы работали над тем, 
чтобы педагоги начального и 
среднего образования полу-
чали достойную заработную 
плату. И мы этого добились. 
Средняя зарплата учителей 
составила 30 тысяч рублей, 
воспитателей  - около 20 ты-
сяч, работников культуры 
– более 15. В уходящем году, 
как и в предыдущие годы, 
особое внимание уделяли ис-
полнению наших социальных 
обязательств. Это выплата 
заработной платы и всех на-
логовых и пенсионных отчис-
лений, исполнение муници-
пальных целевых программ, 
направленных на улучшение 
качества жизни населения, 
строительство объектов со-
циальной и инженерной 
инфраструктуры. Большим 
итогом стало взаимодействие 
с Иркутском по вопросу про-
ектирования и строительства 
системы городского водо-
снабжения с учетом Иркут-
ского района. У нас на 98 про-
центов готовы генеральные 
планы поселений – базовый 
документ развития терри-
торий. Была решена насущ-
ная экологическая проблема 
в Маркова. Там на прошлой 
неделе был запущен новый 
коллектор. Нам удалось су-
щественно сократить очеред-
ность в дошкольные учрежде-
ния. В районе были открыты 
6 дополнительных групп и 
4 группы кратковременного 
пребывания в существующих 
дошкольных учреждениях, 
что позволило устроить 220 
детей, а всего в детские сады 
пошли дополнительно более 
500 ребятишек.

— Сегодня очередность 
детей в сады по району со-
ставляет примерно 1200 
детей. Открытие дополни-
тельных групп вряд ли ре-
шит проблему до конца…

— Совершенно верно. По-
нимая это, мы активно про-
рабатываем вопрос строи-
тельства новых детских садов. 
Уже в следующем году будут 
введены в эксплуатацию дет-
ские сады в Луговом и Гранов-
щине. В целом, мы планируем 

запустить в ближайшие два 
года семь детских садиков, 
тем самым исполнить Указ 
Президента по обеспечению 
детей местами в дошкольных 
учреждениях. Они появятся 
в Карлуке, Бутырках, Моло-
дежном, Грановщине, Хому-
тово. Таким образом, вопрос с 
очередностью дошкольников 
в Иркутском районе будет за-
крыт.

— Практически ежегод-
но в районе ремонтируются 
старые и открываются но-
вые объекты. Чем можете 
похвастаться на этот раз?

— Более 60 мероприятий 
было исполнено в рамках 
программы «Народные ини-
циативы» в 2013 году. На их 
реализацию Иркутский район 
получил почти 65 миллионов 
рублей из областного бюдже-
та. В каждом муниципальном 
образовании была проделана 
работа. Так, в Карлуке, Ма-
монах, Грановщине, Лылов-
щине, Тайтуре, Голоустном 
было организовано уличное 
освещение. В Большой Речке, 
Горохово, Хомутово, Карлу-
ке установили контейнеры 
и обустроили площадки для 
хранения бытовых отходов. В 
рамках программы в районе 
были отремонтированы и соз-
даны спортивные площадки. 
Например, в Пивоварихе хок-
кейный корт получил новое 
покрытие, в Маркова устано-
вили универсальную спор-
тивную площадку. Прошли 
ремонты в клубах, библио-
теках, учреждениях образо-
вания. Из новых объектов 
можно назвать клуб в деревне 
Ревякина, который откроется 
в следующем году.

— Жителям района ча-
сто доводится слышать 
выражение «муниципальные 
программы». Что это такое 
и какие из них работают в 
районе?

— Говоря простым языком, 
муниципальная программа – 
это комплекс мероприятий, 
направленных на достижение 
конкретных целей в сфере со-
циального, экономического, 
культурного развития нашего 
района. У нас активно рабо-
тают программы «Молодым 
семьям – доступное жилье», 
«Поддержка малого и средне-
го бизнеса», «Поддержка не-
коммерческих организаций», 
«Молодежь Иркутского рай-
она» и другие. Все они явля-
ются весьма действенными. 
Ежегодно порядка 20 семей 
улучшают свои жилищные 
условия, предприниматели 
получают гранты на откры-
тие бизнеса, а общественные 
организации - поддержку из 
бюджета в размере около двух 
миллионов рублей на проведе-

ние социальных акций, оздо-
ровление ветеранов, оказание 
адресной помощи малоиму-
щим и многодетным семьям. 
Кроме того, Иркутский район 
– участник практически всех 
областных программ. Так, в 
рамках программы «Защита 
окружающей среды в Иркут-
ской области» на террито-
рии района за 2012-2013 годы 
было убрано более 150 тысяч 
кубометров мусора. Такой 
объем приходится на 10 тысяч 
машин-мусоровозов. По про-
грамме «100 модельных До-
мов культуры» в районе за два 
года отремонтированы клубы 
в Маркова, Большой Речке, 
Хомутово, Урике, Ширяева, 
Ревякина с приобретением но-
вого оборудования. 

— Какие вопросы Вы на-
мерены решить в следующем 
году?

— Актуальных вопросов 
много. Один из них - обеспе-
чение жителей качественной 
питьевой водой. Данная про-
блема волнует большинство 
поселений района, и мы долж-
ны сделать все, чтобы вода со-
ответствовала всем санитар-
ным требованиям. Продолжим 
работу по исполнению Указов 
Президента в части строи-
тельства детских садов, школ. 
В настоящее время активно 
взаимодействуем с застройщи-
ками земельных участков, пре-
доставленных фондом РЖС в 
Пивоварихе, Бурдаковке, Па-
тронах, Ново-Лисихе, по во-
просу строительства в новых 
поселках социальных объек-
тов. Также нами подготовлен 
земельный участок для школы 
в Западном, практически за-
вершены работы по участку 
для школы в Молодежном. В 
2014 году планируем постро-
ить 2-3 спортивных объекта, 
так как массовость спорта в 
районе увеличивается с каж-
дым годом, и жителей необ-
ходимо поддержать в вопросе 
здорового образа жизни. Хо-
рошая база для подготовки 
спортсменов станет отличным 
подспорьем для дальнейших 
ярких побед наших спортсме-
нов, которые уже не раз до-
казывали, что они лучшие в 
области. Традиционными за-
дачами остаются подготовка 
к отопительному сезону 2014 
года, чтобы, как и прежде, ава-
рийные ситуации случались 
как можно реже, проведение 
посевной кампании – весной 
и сбор урожая - осенью. Про-
должим участие в областных 
и федеральных программах, 
чтобы сделать наш район еще 
современнее и комфортнее для 
проживания. Все эти задачи 
понятны и мне, и коллективу 
администрации, работа нам 
хорошо знакома, поэтому ду-
маю, все получится! 

 � а к т у а л ь н О е  И н т е р в ь ю

В Новый год с новыми планами!
По традиции накануне новогодних праздников принято подводить итоги и строить планы на будущее. Мэр Иркутского района  
Игорь Наумов ответил на вопросы и рассказал об основных достижениях в работе районной администрации и задачах, которые 
предстоит решить в 2014 году.

Уважаемые жители
Иркутского района!

От всей души поздравляю вас 
с новым годом и рождеством!

новогодние праздники неспроста счи-
таются самыми любимыми и долгождан-
ными. Это отличный повод собраться 
всей семьей за праздничным столом, ска-
зать друг другу теплые слова. в это вре-
мя независимо от возраста мы все верим 
в чудо и ждем добрых перемен! а они во 
многом зависят от нас. Поэтому  давайте 
станем чуточку добрее и внимательнее к 
окружающим, будем бережнее относиться 
к своему двору, поселку и району в целом!

Примите мои самые искренние поже-
лания счастья, здоровья, семейного бла-
гополучия и финансовой стабильности. 
Пусть исполнится все задуманное, пусть 
рядом будут верные друзья и близкие 
люди, а каждый новый день приносит 
только радость и хорошее настроение!
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Я н в а р ь

Состоялся районный конкурс «Учитель 
года». Его победителем стал учитель истории 
Марковской школы Денис Жвирблис.

26 января в Оеке проходило первенство по 
рукопашному бою на призы мэра района. Уча-
ствовали 127 спортсменов.

Ф е в р а л ь

Объявлены победители конкурса грантов 
общественных организаций, ими стали: Совет 
ветеранов, Совет женщин и общество инвали-
дов.

В Хомутово началось строительство малоэ-
тажных домов.

Приемной семье Токарских подарили авто-
мобиль «Газель».

Команда Иркутского района победила в 
зимних областных сельских спортивных играх.

М а р т

В Мамонах и Максимовщине прошли выбо-
ры депутата местной Думы. Большинство го-
лосов селяне отдали Елене Меркушиной.

Состоялся первый районный форум обра-
зовательных учреждений.

Во втором районном конкурсе воспитателей 
дошкольных учреждений победила Анна Коро-
лева из Маркова.

Жители Грановщины и Урика своими сила-
ми восстановили ФАП.

а п р е л ь

В Хомутово открылся опорный пункт поли-
ции.

Состоялся конкурс профессионального 
мас терства работников культуры.

Прошло предварительное внутрипартийное 
голосование по выборам в Законодательное 
Собрание области.

Районная Дума получила высокую оценку в 
областном конкурсе.

М а й

Состоялся 15-й районный конкурс «Почет-
ная семья года».

В школах района прозвенел последний зво-
нок.

Мэр района пригласил на  торжественный 
прием одаренных детей.

И ю н ь

Для детей с ограниченными возможностя-
ми проведен большой районный праздник.

Депутаты Думы оценили работу районной 
администрации в 2012 году на «отлично».

В районном конкурсе пахарей победил Вик-
тор Ветров из ОАО «Никольское». Он представ-
лял Иркутский район в областном конкурсе.

Десять золотых и семь серебряных медалей 
получили выпускники школ района.

И ю л ь

В ООО «Луговое» прошел областной  кон-
курс мастеров машинного доения. Первое ме-
сто заняла Анна Кудаева, третье Ольга Баянова.

В Большом Голоустном прошел областной 
турслет медицинских работников.

После ремонта открылся Дом культуры в 
Большой Речке.

а в г у с т

Сборная района победила в летних област-
ных сельских играх.

50 лет исполнилось санаторию «Байкал».
Иркутский район посетил губернатор обла-

сти. Сергей Ерощенко побывал в ЗАО «Иркут-
ские семена» и ООО «Луговое».

Поселку Большое Голоустное исполнилось 
340 лет.

с е н т Я б р ь

Прошли выборы депутатов Законодатель-
ного Собрания области. Победу на них одер-
жал Геннадий Истомин.

25-летний юбилей отметила Станция юных 
натуралистов.

Состоялась первая летняя спартакиада пен-
сионеров района.

27 школ района получили международную 
экологическую награду – «Зеленый флаг».

О к т Я б р ь

В Маркова открылась современная спортив-
ная площадка.

В Большой Речке возобновил работу кру-
глосуточный стационар местной больницы.

На областной выставке «Агропромышлен-
ная неделя» Иркутский район получил Гран-
при.

В Хомутово открыт пункт скорой медицин-
ской помощи.

н О Я б р ь

В районе прошел первый конкурс отцов. 
Участие  в нем приняли 13 пап. Победил Миха-
ил Казанков.

Пять многодетных семей района стали по-
бедителями областного конкурса на лучшую 
усадьбу.

Состоялся традиционный турнир по гре-
ко-римской борьбе.

Иркутский район встречал Факел олимпиа-
ды - 2014.

Д е к а б р ь

В Марковском и Кыцыгировском детских 
садах открыты дополнительные группы на 50 
детей.

Состоялась конференция общественных 
организаций на тему «Патриотическое воспи-
тание».

В Маркова открыт канализационный кол-
лектор протяженностью более 19 километров.

Год уходящий в фактах и лицах
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 � т в О И  л ю Д И ,  р а й О н

Коллектив и труд дают силу
75 лет исполнилось создательнице группы предприятий «Янта»   
Тамаре Ивановне Баймашевой

Её бриллиантовый юбилей 
стал праздником и для всей ее 
большой семьи, и для шести-
тысячного коллектива, кото-
рый она возглавляет, а также 
для всего агропромышленного 
комплекса Иркутской и Амур-
ской областей. Поздравить ее 
пришли около 130 гостей. Были 
среди них и представители Ир-
кутского района. Работники 
ООО «Луговое» и двух обосо-
бленных подразделений Ир-
кутского масложиркомбината 
– «Ширяево» и «Лыловщина» 
также как и все остальные «ян-
товцы» с любовью называют ее 
«мамой». Это с ее легкой руки, 
ее старанием и терпением по-
явились в районе два самых 
мощных животноводческих 
комплекса, поставляющих зна-
чительную долю молока на пе-
реработку в Иркутск.

Вначале представим тер-
риторию «Янты». На геогра-
фической карте ее восточный 
«рубеж» - Петропавловск-Кам-
чатский, западный – Минск и 
Симферополь. Продукты с тор-
говым знаком «Янта» хорошо 
известны во всей Иркутской 
области и соседних регионах 
– Забайкальском крае, Буря-
тии, на Дальнем Востоке. Более 
того, они с успехом продаются 
в Монголии, Казахстане и даже 
в Китае! Кроме традиционных 
растительных масел, майонезов 
и маргаринов, солнечный зна-

чок украшает более 120 
видов молочной продук-
ции и разнообразие ку-
риной.

Трудно представить, 
что 20 лет назад ниче-
го этого не было. Пока 
у руля Иркутского мас-
ложиркомбината (с пу-
стыми элеваторами и 
устаревшими мощностя-
ми) не встала директор 
маргаринового завода 
Тамара Баймашева. Кол-
лектив, угадавший в ней 
нерастраченные силы и 
возможности, буквально 
уговорил ее возглавить 
предприятие.

Многообразна деятельность 
«Янты». И каждое направление 
чувствует крепкую хозяйскую 
руку и стратегический ум гене-
рального директора. Как же ей 
удается нести все увеличиваю-
щийся груз, где берет она силы 
для этого?

- Всё там же, где и раньше - в 
работе, в коллективе, - отвечает 
Тамара Ивановна. – Если мне 
доверили дело – я не могу сде-
лать его плохо. Мне нужно вло-
жить в него все силы, не часть, а 
все. Людей много в коллективе, 
и я ответственна за всех. Если 
мы можем что-то предпринять 
для людей – повысить зарплату, 
улучшить условия быта и тру-
да, квартирный вопрос решить 
– мы это обязательно делаем. 

Я теперь нахожусь в залоге - у 
коллектива и семьи. Поэтому 
приходится мне напрягаться, 
работать. Еще силы нахожу в 
поддержке друзей, семьи. Ведь 
со мною трудятся мои сыновья 
– Дмитрий и Евгений, они - моя 
опора и надежда. Радуют под-
растающие внуки…

Мне хочется, чтобы каждый 
был доволен работой. Собой 
доволен. Шел с охотой на рабо-
ту, и домой – тоже. Чтобы люди 
двигались, строили, стремились 
к лучшему. Если мы перестанем 
строить – прекратится жизнь 
на предприятии. Мы всегда 
двигаемся вперед. И это должно 
быть девизом предприятия на 
все времена!

Александр Дмитриев

 � О б р а з О в а н И е

Лучшие из лучших
В администрации района чествовали работников 
образования

Ежегодно накануне Но-
вого года мэр района Игорь 
Наумов проводит торжествен-
ный прием работников обра-
зования. Нынче это событие 
состоялось 23 декабря. На 
прием мэра были приглаше-
ны учителя, директора школ, 
воспитатели и работники до-
полнительного образования. 
Всего же в Иркутском рай-
оне трудятся 755 учителей, 
217 воспитателей и 51 педагог 
дополнительного образова-
ния. Приветствуя собравших-
ся, Игорь Наумов сказал, что 
в 2013 году педагоги района 
хорошо поработали. Об этом 
можно судить даже по количе-
ству наград, которые получи-
ли выпускники школ района. 
Успехи ребят оценены 10 золо-
тыми и 7 серебряными меда-
лями. Администрация района 
в свою очередь делала все, что-
бы увеличить заработную пла-
ту работникам образования, 
улучшить материально-техни-
ческую базу школ и детских 
садов. Начальник управления 
образования Галина Кудряв-
цева рассказала о тех успехах и 
достижениях, которых достиг-
ли в уходящем году педагоги 
и их воспитанники. Игорь 
Наумов и Галина Кудрявцева 

вручили работникам награды 
министерства образования 
России и Иркутской области, 
грамоты и благодарности мэра 
района. Знаком «Почетный ра-
ботник образования России» 
награждены десять педагогов. 
Грамоты министерства обра-
зования Российской Федера-
ции получили шесть учителей. 
Благодарности министерства 
образования Российской Фе-
дерации вручены 26 работ-
никам образования. Марина 
Вахрушева, директор станции 
юных натуралистов, отмечена 
грамотой губернатора Иркут-
ской области. Пять учителей 
и воспитателей детских садов 
получили благодарности мэра 
района. Начальник управ-
ления образования Галина 
Кудрявцева участвовала во 
всероссийском конкурсе де-
ловых женщин «Успех-2013» 
и стала его победительницей в 
номинации «Лучшая предста-
вительница деловых женщин 
России по Сибирскому феде-
ральному округу». Мэр района 
вручил Галине Федоровне сим-
вол этого конкурса – золотую 
птицу и диплом. 

Наш корр. 
Фото Ирины Галановой

 � а к ц И я

«Вместе в Новый год!»
Акция под таким названием 

по сбору вещей для инвалидов 
прошла в Иркутском районе. В 
ней приняли активное участие 
воспитанники Гороховской, 
Малоголоустненской, Пивова-
ровской, Оёкской, первой Хо-
мутовской, Большереченской, 
Ширяевской средних школ, ра-
ботники Оёкского Дома куль-
туры.

Солидную помощь орга-
низаторам акции оказали ра-
ботники администрации Ир-
кутского района:  сотрудники 
организационно-технического 

управления, комитета по эко-
номике,  комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав, отдела сельского хозяй-
ства, юридического отдела, кон-
трольно-счётной палаты, отдела 
физической культуры, спорта и 
молодёжной политики, торгов-
ли, Совет ветеранов, управле-
ние культуры, ДЮСШ, станции 
юных натуралистов, начальник 
отдела по работе со СМИ Елена 
Панкевич, начальник отдела по 
связям с общественностью Лю-
бовь Медведева, «ХЭС АИР» и 
Алексей Вологжин и другие.

 � к О н к у р с

Об Иркутском районе с любовью
Подведены итоги конкурса работ о достопримечательностях и людях района

Проект Благотворительно-
го фонда развития Иркутского 
района называется «Приез-
жайте к нам! Об Иркутском 
районе с душой». Направлен он 
на повышение интереса к на-
шей территории, к ее природ-
ным и историческим памятни-
кам, к замечательным людям, 
которые проживают в селах 
и деревнях, к местам отдыха. 
В рамках проекта Фонд объя-
вил конкурс творческих работ, 
освещающих данные темы. На 
конкурс поступили 43 работы, 

которые выполнили 45 участ-
ников, 24 педагога и родителя. 
Восемь номинаций конкурса 
дали возможность участникам 
рассказать о народных умель-
цах, образцовых хозяйствах, 
исторических и природных 
памятниках, излюбленных 
местах отдыха. Больше всего 
работ поступило из Голоуст-
ненского, Смоленского, Хо-
мутовского и Ревякинского 
МО. Отрадно, что в конкурсе 
принимали участие родители 
и дети, к примеру, семьи Шей-

ман и Черных из Оека. В числе 
участников были даже целые 
коллективы – коллектив ад-
министрации Голоустненского 
МО рассказал о прекрасных 
уголках природы, а музейные 
работники из Оека составили 
подробный путеводитель по 
селу. В организации конкурса 
Благотворительному фонду 
помогали меценаты, в их числе 
Татьяна Кузнецова, руководи-
тель ООО «Созвездие», Ольга 
Сибисова, руководитель ООО 
«Дом бобра» и другие.

Награды участникам и по-
бедителям конкурса вручила 
20 декабря исполнительный 
директор Фонда Светлана Кон-
стантинова. Работы участни-
ков конкурса предполагается 
разместить на сайте, который 
Благотворительный фонд пред-
полагает запустить в начале бу-
дущего года. Также планирует-
ся выпустить первый сборник о 
достопримечательностях наше-
го района, который, без сомне-
ния, будет интересен и жителям 
района, и его гостям. 

Наш корр.
Фото Ирины Галановой
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 � П О Г О Д а
Приглашаем на праздник рождества Христова!

Приходские советы: Храмов Святой Троицы села Хо-
мутово, Спаса Нерукотворного села Урик, Благовеще-
ния Богородицы деревни Лыловщина, Успение Богома-
тери села Оёк, Сорока мучеников Севастийских деревни 
Ревякина, Неупиваемая чаша села Карлук и Святителя 
Николая села Никольск 8 января 2014 года в 11 часов 
приглашают детей в возрасте от 3 до 12 лет, верующих 
в Иисуса Христа, на Рождественскую ёлку в Хомутов-
ский Дом культуры.

4 января
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Апачи» Х/ф
09.00 «Семейный дом» Т/с (16+)
11.00 Новости
11.10 «Гусарская баллада» Х/ф
13.00 Новости
13.10 «Ледниковый период-2: 

глобальное потепление» 
М/ф

14.45 «Роман с камнем» Х/ф (16+)
16.45 «Анжелика и король» Х/ф 

(12+)
18.45 Угадай мелодию
19.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.15 «Zолушка» Х/ф (16+)
22.00 Время
22.15 «Три мушкетера»  Т/с (12+)
00.00 «Шерлок Холмс» Т/с 

(12+)
01.50 «Крепкий орешек: воз-

мездие» Х/ф (16+)
04.00 «Джентльмены предпочита-

ют блондинок» Х/ф  (16+)
05.30 «Дельго» Х/ф

Россия 1
06.45 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» Т/с (12+)
10.00 «Доярка из Хацапетов-

ки-3» Т/с (12+)
11.25 Субботник
12.00 Вести
12.15 «Уральская кружевница» Т/с 

(12+)
15.00 Вести
15.10 «Уральская кружевница» Т/с 

(12+)
15.30 «Рябины гроздья алые» Х/ф 

(12+)
16.05 Шоу «Десять миллионов»
17.10 Кривое зеркало (16+)
19.05 «Судьба Марии» Х/ф (12+)
21.00 Вести
21.20 «Салями» Т/с (12+)
01.00 Живой звук
02.25 «Невеста» Х/ф (12+)

НТВ
07.15 «Агент особого назначе-

ния» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.50 Из песни слов не выки-

нешь! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 «Врач» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Учитель в законе» Т/с 

(16+)
18.05 Большая перемена (12+)
20.00 Сегодня
20.20 «Операция «Кукловод» Т/с 

(16+)
00.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
01.10 Тодес. Юбилейный концерт 

(12+)
02.50 «Врача вызывали?» Х/ф 

(16+)
04.45 Ты не поверишь! (16+)
05.25 «Улицы разбитых фона-

рей» Т/с (16+)

5 января
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Братья по крови» Х/ф
09.00 «Семейный дом» Т/с (16+)
11.00 Новости
11.10 «Старик Хоттабыч» Х/ф
12.45 Ералаш
13.00 Новости
13.10 «Ледниковый период» 
14.35 «Ледниковый период: Гигант-

ское Рождество» 
15.00 «Жемчужина Нила» Х/ф (16+)
17.00 «Неукротимая Анжелика» Х/ф 

(12+)
18.35 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.40 Легенды «Ретро FM»
22.00 Время 
22.20 «Три мушкетера»  Т/с (12+)
00.10 Что? Где? Когда?
01.50 «Шерлок Холмс» Т/с (12+)
03.45 «Как выйти замуж за мил-

лионера» Х/ф
05.15 «Ковбойши и ангелы» Х/ф 

(12+)

Россия 1
06.55 «Доярка из Хацапетов-

ки-3» Т/с (12+)
10.50 Рождественская «Песенка 

года»
12.00 Вести
12.15 «Уральская кружевница» Т/с 

(12+)
15.00 Вести
15.10 «Уральская кружевница» Т/с 

(12+)
16.05 Кривое зеркало (16+)
18.35 «Любовь для бедных» Х/ф 

(12+)
20.30 «Сила веры» Т/с (16+)
21.00 Вести
21.20 «Сила веры» Т/с (16+)
00.50 Живой звук
02.15 «Снегурочка для взросло-

го сына» Х/ф (12+)

НТВ
07.15 «Агент особого назначе-

ния» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.50 Из песни слов не выки-

нешь! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 «Врач» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Учитель в законе» Т/с 

(16+)
18.05 Большая перемена (12+)
20.00 Сегодня
20.20 «Операция «Кукловод» Т/с 

(16+)
00.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
01.50 Самые громкие русские сен-

сации: бриллианты в шам-
панском (16+)

3 января
1 канал

06.45 «След сокола» Х/ф (12+)
07.00 Новости
07.10 «След сокола» Х/ф (12+)
09.00 «Семейный дом» Т/с (16+)
11.00 Новости
11.10 «Морозко» Х/ф
12.40 Ералаш
13.00 Новости
13.10 «Ледниковый период-3: 

эра динозавров» М/ф
14.50 «Один дома-2» Х/ф
17.00 «Великолепная Анжелика» 

Х/ф (12+)
19.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.10 «Ку! Кин-дза-дза» М/ф (12+)
22.00 Время 
22.15 «Три мушкетера»  Т/с (12+)
00.00 «Шерлок Холмс» Т/с (12+)
01.50 «Крепкий орешек-2» Х/ф 

(16+)
04.00 «Зуд седьмого года» Х/ф 

(16+)
05.40 В наше время

Россия 1
06.15 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.15 Вести - Иркутск
12.35 «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» Т/с (12+)
13.30 Праздничный концерт
15.00 Вести
15.10 «Золотые ножницы» Х/ф 

(12+)
17.00 Измайловский парк (16+)
18.50 «Серебристый звон ручья» 

Х/ф (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.20 «Даша» Т/с (12+)
01.05 Живой звук
02.40 «Новогодняя засада» Х/ф 

(12+)
НТВ

07.15 «Агент особого назначе-
ния» Т/с (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.55 Из песни слов не выки-

нешь! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 «Врач» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Учитель в законе» Т/с 

(16+)
18.05 Большая перемена (12+)
20.00 Сегодня
20.20 «Операция «Кукловод» Т/с 

(16+)
00.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
01.55 «День Додо» Х/ф (16+)
03.40 Дачный ответ
04.40 Ты не поверишь! (16+)
05.20 «Улицы разбитых фона-

рей» Т/с (16+)

30 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 КВН (16+)
01.10 «Дьявол носит PRADA» Х/ф (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 «Непутевая невестка» Х/ф (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Непутевая невестка» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.45 Смеяться разрешается
16.50 «Любовь в большом городе» Х/ф (12+)
18.40 «Любовь в большом городе-2» Х/ф (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Одинокие сердца» Х/ф (12+)
01.50 «Васильки для Василисы» Х/ф 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Горюнов» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

31 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Модный приговор
11.40 В наше время
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Золушка» Х/ф
14.40 «Карнавальная ночь» Х/ф
16.00 Новости
16.15 «Елки» Х/ф (12+)
17.40 «Иван Васильевич меняет про-

фессию» Х/ф
19.10 «Ирония судьбы, или с легким 

паром!» Х/ф
22.15 Проводы Старого года
00.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина
01.00 Новогодняя ночь на Первом
04.00 Дискотека 80-х

Россия 1
06.50 «Чародеи» Х/ф
09.35 «Девчата» Х/ф
11.20 Лучшие песни-2013
12.50 «Любовь в большом городе-2» 

Х/ф (12+)
14.30 «Елки-2» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 «Елки-2» Х/ф (12+)
16.40 Короли смеха (12+)
18.25 «Джентльмены удачи» Х/ф
19.55 «Бриллиантовая рука» Х\ф
21.35 «Три богатыря» Х/ф
23.20 Новогодний парад звезд
00.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина
01.00 Новогодний Голубой ого-

нек-2014
05.10 Большая новогодняя дискотека

НТВ
06.55 «Брачный контакт» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Ты не поверишь!
09.35 «Возвращение Мухтара» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» Т/с (16+)
11.55 «Волкодав» Х/ф (12+)
14.00 Сегодня
14.25 «Волкодав» Х/ф (12+)
15.00 «Назначена награда» Х/ф (12+)
17.00 Сегодня
17.20 «Назначена награда» Х/ф (12+)
19.10 «Алмаз в шоколаде» Х/ф (12+)
21.05 «Праздник взаперти» Х/ф (16+)
22.40 The Best -  Лучшее
00.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.В. Путина

1 января
1 канал

07.00 Две звезды
08.20 «Золушка» Х/ф
09.45 «Карнавальная ночь» Х/ф
11.00 Новости
11.10 «Ирония судьбы, или с легким 

паром!» Х/ф
13.00 Новости
13.10 «Ирония судьбы, или с легким 

паром!» Х/ф
14.25 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» Х/ф
16.20 «Иван Васильевич меняет 

профессию» Х/ф
17.50 Две звезды
20.30 Золотой граммофон
23.30 «Аватар» Х/ф (16+)
02.05 «Шерлок Холмс» Т/с  (12+)
03.35 «Мулен Руж» Х/ф (16+)
05.35 «Хортон» Х/ф

Россия 1
06.20 Лучшие песни
08.15 «Елки-2» Х/ф (12+)
10.00 «Белка и Стрелка. Звезд-

ные  собаки» М/ф
11.40 «Джентльмены удачи» 

Х/ф
13.15 «Бриллиантовая рука» 

Х\ф
15.00 Вести
15.10 Песня года
17.30 Юмор года (12+)
19.05 «Джентльмены удачи!» 

Х/ф
20.55 Первый Новогодний ве-

чер
22.20 «Москва слезам не верит» 

Х/ф (12+)
00.55 «Новогодняя жена» Х/ф (12+)
02.35 «Чародеи» Х/ф
05.15 Комната смеха

НТВ
06.50 «День Додо» Х/ф (12+)
08.15 «Волкодав» Х/ф (12+)
10.35 «Праздник взаперти» Х/ф 

(16+)
12.10 «Учитель в законе» Х/ф 

(16+)
14.05 «Учитель в законе» Т/с 

(16+)
18.05 Большая перемена (12+)
20.00 Сегодня
20.20 «Операция «Кукловод» Т/с 

(16+)
00.00 Самые громкие русские 

сенсации: тайна русского 
похмелья (16)

01.50 «Заходи - не бойся, выхо-
ди - не плачь...» Х/ф (12+)

2 января
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Чингачгук - Большой 

змей» Х\ф (12+)
09.00 «Семейный дом» Х/ф 

(16+)
11.00 Новости
11.10 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» Х/ф
13.00 Новости
13.10 «Ледниковый период-4: 

континентальный дрейф» 
М/ф

14.45 «Один дома» Х/ф
16.35 «Анжелика, маркиза ан-

гелов» Х/ф (12+)
18.30 Угадай мелодию (12+)
19.00 Поле чудес
20.10 Голосящий КиВиН (16+)
22.00 Время 
22.15 Голосящий КиВиН (16+)
23.45 «Красная звезда» пред-

ставляет: 20 лучших песен 
года

01.45 «Крепкий орешек» Х/ф 
(16+)

04.00 «В раю как в ловушке»  
Х/ф (12+)

05.45 В наше время (12+)
Россия 1

06.05 «Семь стариков и одна де-
вушка» Х/ф 

07.35 «Снег на голову» Х/ф 
(12+)

09.25 «Доярка из Хацапетовки» 
Т/с (12+)

11.30 «Джентльмены удачи» 
Х/ф

13.30 «Москва слезам не верит» 
Х/ф (12+)

15.00 Вести
15.10 «Москва слезам не верит» 

Х/ф (12+)
16.35 Песня года
19.05 Юмор года
21.00 Вести
21.20 Второй Новогодний вечер
23.05 «Бедная LIZ»Х/ф (12+)
01.10 Живой звук
02.40 «Стреляй немедленно!» Х/ф  

(12+)
НТВ

07.15 «Агент особого назначе-
ния» Т/с (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.55 Из песни слов не выки-

нешь! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 «Врач» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Учитель в законе» Т/с 

(16+)
18.05 Большая перемена (12+)
20.00 Сегодня
20.20 «Операция «Кукловод» Т/с 

(16+)
00.00 «Вдоль по памяти». Юби-

лейный концерт Алексан-
дра Новикова

02.00 «Опять Новый» Х\ф (16+)
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Овен
Основной задачей Овнов будет бережливость, 

расчетливость и экономность. Неоправданный 
траты могут создать в бюджете серьезную брешь. 
Научитесь правильно рассчитывать свои воз-
можности - и тогда год поможет вам не только 
сохранить сбережения, а и приумножить их. 

телец
Год гармонии, стремлений и чувств. Главная 

задача - суметь рассмотреть истинные жиз-
ненные ценности и отделить все необходимое 
от мешающего и лишнего. Закончится долгий 
цикл преобразования и трансформации. Пре-
дыдущий год внес глубокие перемены в жизнь 
Тельцов. И в новый год они вступят обновлен-
ными, окрыленными и полными сил. 

близнецы
Близнецам будут посланы как большие уда-

чи, так и жизненные трудности. Ваша задача — 
удержаться в рамках умеренности и разумного, 
не впадая в крайности. Необходимо серьезно 
поработать над собой, определить, что для вас 
значат отношения, свою роль в них. Усилия це-
ликом и полностью себя оправдают. В гармо-
ничной паре вы достигнете большего как мате-
риально, так и эмоционально. 

рак
Для Раков главная задача - спокойно рабо-

тать, внимательно следить за тем, чтобы расхо-
ды не превышали доходы, избегать поездок в 
экзотические страны. Вообще, гороскоп реко-
мендует исключить  любой риск. Будут благо-
приятны основательные, серьёзные действия, 
денежные операции, завершение строительства. 
Не следует стремиться к резким переменам. 

лев
Львам нужно будет подвести итоги проде-

ланной работы, насладиться плодами трудов и 
наметить новые цели. Наиболее активные и ам-
бициозные Львы могут попытаться реализовать 
и новые задачи, однако астрологи рекомендуют 
их отложить. В 2014 году Львы смогут проявить 
свои врожденные качества лидера и сыграть в 
любой ситуации решающую роль.

Дева
Девы вполне смогут в этом году найти свою 

настоящую любовь, позаботиться о своей семье 
и реализоваться профессионально. Главная за-
дача в 2014 году - активно участвовать в различ-
ных мероприятиях, стремиться к свежим ощу-
щениям. Девы должны действовать настойчиво 
и не отклоняться от выбранного курса.

весы
Год поставит непростые задачи, главная из 

которых - использовать любую возможность 
для демонстрации своих достоинств и достиже-
ний. Позвольте событиям увлечь вас за собой, 
доверьтесь своей судьбе, и мир повернется к 
вам своей лучшей стороной.

скорпион
Просчитывайте все ходы на шаг вперед, 

старательно взвешивайте все решения. Год мо-
жет быть успешным, если вы проявите свое 
прирождённое трудолюбие, умение найти не-
ординарные решения. Скорпионы будут заня-
ты заработком денег. У многих появится шанс 
укрепить свое финансовое положение. 

стрелец
Стрельцам необходимо больше внимания 

уделять отношениям. В первом полугодии на-
правьте свою энергию на развитие личных 
талантов. Будьте активны и инициативны в 
работе. Во второй половине года необходимо 
стремиться к созданию уюта и гармонии в семье. 
Поддерживайте супруга в его начинаниях, и вам 
не придется волноваться о благосостоянии!

козерог
Козерогам ни в коем случае нельзя замы-

каться на себе и своей семье. Выбирайте ак-
тивный образ жизни. Ваши заветные желания 
начнут исполняться абсолютно неожиданным 
для вас образом. Не отказывайтесь от помощи 
окружающих, но рассчитывайте исключитель-
но на собственные силы! Вы сможете покорить 
любые вершины. 

водолей
«Видеть цель, верить в себя и не обращать 

внимания на препятствия» — пусть это станет 
для вас девизом. Необходимо повышать свой 
профессиональный уровень и расширять круг 
знакомств. Удача будет сопутствовать лишь тем, 
кто самостоятельно достигает поставленных 
задач. Составьте четкий план и смело двигай-
тесь навстречу мечте.

рыбы
Новые горизонты откроются перед вами, 

а неприступные вершины покорятся, если вы 
поверите в свою уникальность и пойдете на-
встречу своей мечте. Следует искать занятие, 
которое смогло бы вас вдохновить. Это могут 
быть путешествия, спортивные свершения или 
научные открытия. Откройте свое сердце для 
всего нового и интересного, активно знакомь-
тесь, общайтесь с иностранцами. 
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25 декабря исполнилось 80 лет Капиталине Григо-
рьевне Милехиной. У неё за плечами большая, трудная, 
но интересная жизнь, которая ни разу не заставила её 
усомниться в правильности выбранной профессии пе-
дагога. Много лет она отработала в школах Иркутского 
района, была методистом в районном управлении обра-
зования, возглавляла районный Совет ветеранов войны 
и труда. Её труд отмечен знаками «Отличник народного 
просвещения» СССР и РСФСР.

Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, районный Совет ветеранов от всей 
души поздравляют Капиталину Григорьевну с юбилеем 
и желают ей доброго здоровья на много лет.

В канун Нового 2014 года и Рождества Христова сер-

дечно поздравляю всех жителей Марковского муници-

пального образования с замечательными праздниками. 

От всей души желаю всем здоровья, счастья, благопо-

лучия, исполнения всех желаний.
Антон Малышев,

депутат Думы Иркутского района
по 17 избирательному округу

В селах и деревнях Иркут-
ского района уже вовсю вита-
ет праздничный дух. Детвора 
веселится у новогодних елок, 
взрослые готовят для них по-
дарки и развлечения. Двад-
цать пятого декабря праздник 
состоялся в Карлуке. Админи-
страция поселения пригласила 
на елку ребятишек от трех до 
семи лет. В школьном актовом 
зале собралось 50 детишек. 
Дед Мороз, Снегурочка, Баба 
Яга, Скоморохи очень ста-
рались, чтобы на празднике 
было весело всем. Ребятишки 
тоже постарались – выучили 
стихи и песенки, за что и полу-
чили множество подарков.

А в Мамонах в этот день 
открывали главную сельскую 
елку. Вот где было веселье! Дед 
Мороз приехал на праздник в 
санях и ребятишек на лошадке 
с ветерком покатал. Морозец 
никого не испугал, только щеч-
ки раскраснелись. Пели и пля-
сали от души. Даже бабушки и 
дедушки не удержались, закру-
жились в хороводе. Админи-
страции поселения и работни-
кам культуры большое спасибо, 
прекрасный праздник подгото-
вили. Все остались довольны.

Наш корр.
Фото Ирины Галановой

 � е л к И

Новый год     
к нам мчится!

в чем встречать год лошади

Для встречи 2014 года рекомендуем выбирать 
любые оттенки синего цвета. Также Лошадки лю-
бят дорогие и качественные вещи, поэтому выби-
райте для встречи Нового года наряды из нату-
ральных тканей, 
так как они соот-
ветствуют харак-
теру стихии на-
ступающего года 
– дереву. Создать 
особый образ вам 
помогут укра-
шения из нату-
ральных камней, 
а также запонки, 
кулоны или бро-
ши с изображени-
ями подковы или 
лошади. Кстати, 
обратите особое 
внимание на аро-
маты. Отдайте 
свое предпочтение 
легким и свежим 
ароматам, можно 
даже цветочным.

 � н О в ы й  2 0 1 4  Г О Д

чем угощать лошадку

Новогоднее угощение 2014 года должно быть 
изобильным и разнообразным. Поскольку ло-
шадь – травоядное животное, на столе в каждом 
возможном блюде должна быть зелень. Если она 
совсем не предусмотрена рецептом, можно просто 
украсить тарелку веточкой базилика или тёртой 
зеленью. Также не скупитесь на фрукты и овощи – 
лошадь любит похрустеть яблоком или морковкой, 
и не надо отказывать ей в этом удовольствии. Но 
и о традиционных мандаринах забывать не стоит!

 � Г О р О с к О П  н а  2 0 1 4  Г О Д

 � с  П р а з Д н И к а М И !

 � с  ю б И л е е М
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