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ПРОИСШЕСТВИЕ

Неравнодушные соседи
спасли из огня семью в Маркова
ДЗЕРЖИНСК

В Дзержинске разгружают		
от машин улицу Центральная
Администрация Дзержинского МО работает над стабилизацией ситуации по разгрузке улицы Центральная от
автомобильного транспорта.
Решено перераспределить
поток машин через переулок
Строителей, который в ближайшее время будет асфальтирован. Также рассматривается возможность организации
парковок на площадке около
котельной. Об этом сообщила
глава Дзержинского МО Ирина
Соколовская.
По её словам, транспортные
проблемы возникли после переезда из Иркутска в посёлок
подразделений ГИБДД 3 июля.
Здание было передано правительством Иркутском области,
так как объект находится в собственности региона.

Напомним, иркутские экзаменационные подразделения
ГИБДД теперь работают в посёлке по адресу: улица Садовая,
2. Телефоны для справок: 217516, 217-517.
Там можно сдать экзамены
по вождению, получить или
заменить водительское удостоверение. Ранее подразделения
находились в Иркутске на Трактовой, 35 и Николаева, 5.
Также в Дзержинске по указанному адресу работают отдельный батальон дорожно-патрульной службы Иркутска
(ранее располагался на улице
Тимирязева, 43), специальная
рота оперативного реагирования Госавтоинспекции и отдел
ГИБДД МУ МВД России «Иркутское». Телефон дежурной
части: 217-600, 217-603.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые руководители предприятий,
занимающиеся оборотом пищевых продуктов
и жители Иркутского района!
Отдел по потребительскому рынку администрации Иркутского
районного муниципального образования доводит до вашего сведения информацию Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области о нахождении в обороте фальсифицированной
молочной продукции (молоко питьевое) производителей:
- ООО «Волгомолоко»;
- ТМ «Молочный Гость»;
- ТМ «Дмитровский молочный завод»;
- СПССК «Агропродукт».
Речь идёт о производителях, расположенных по адресу: Саратовская область, п. Расково, Сокурский тракт, д.1/1, оф. 301, фактический адрес: Саратовская область, п. Расково, Сокурский тракт,
тер. Промзона; Саратовская область, п. Расково, Сокурский тракт,
д. 1/1, оф. 302.
По указанным адресам производство молочной продукции
(молоко питьевое) не осуществляется, по юридическим и фактическим адресам названные производители отсутствуют.
В целях недопущения реализации упомянутой фальсифицированной молочной продукции, произведенной предприятиями-призраками, для обеспечения защиты жизни и здоровья населения в
случае её выявления на потребительском рынке Иркутского района просим вас обратиться в отдел по потребительскому рынку
администрации Иркутского района по телефону: 8 (3952)718-032
либо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской
области по телефону: 8 (3952) 24-37-88.
Отдел по потребительскому рынку
администрации Иркутского района
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Трагедия, едва не унёсшая несколько человеческих
жизней, случилась в ночь на
8 июля в посёлке Маркова. В
одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома
произошел пожар.
Жильцы дома были подняты по тревоге около двух часов
ночи. Сильный запах дыма почувствовали соседи, они и вызвали огнеборцев. Однако ещё
до приезда пожарных неравнодушные молодые люди, находившиеся этажом выше, взломали входную дверь горящей
квартиры и проникли внутрь.
Семья, проживающая там, в это
время спала и ничего не чувствовала.

– Мы спустились на третий этаж и увидели, что из
двери квартиры идёт дым.
Кто-то вспомнил, что там
могут находиться дети, и мы
тут же начали взламывать
дверь, – рассказал очевидец Валерий Викованюк. – Дверь была
хоть и металлическая, но
вскрыли её быстро. Проникнув
внутрь, наощупь начали искать ребятишек и их родителей. Густой и едкий дым сильно
мешал. Не помню, кто из нас
троих нашел людей первым,
но буквально одновременно мы
вынесли трёх детей в подъезд
и передали соседям.
К этому моменту на место
происшествия прибыли пожарные и медики. Жильцов дома

эвакуировали. Стало известно,
что среди пострадавших детей –
девочки двух и трёх лет, а также
пятилетний мальчик. Их отца
обнаружили спасатели. Мужчине оказали первую помощь и
госпитализировали в ожоговое
отделение.
По мнению дознавателей,
причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Руководство Иркутского пожарно-спасательного гарнизона
решило представить к награде
неравнодушных соседей, спасших семью из огня: Александра
Смирнова, Валерия Викованюка
и Влада Думацкого.
По материалам пресс-службы
ГУ МЧС по Иркутской области

В Урике пьяная автоледи сбила пенсионера
Пьяная жительница Иркутского района, управлявшая автомобилем, сбила пенсионера.
Инцидент случился в посёлке
Урик поздним вечером 9 июля
на улице Муравьёва.
Потерпевшим
оказался
66-летний мужчина, который катил по краю проезжей части мотоцикл с включенными габаритами. Пенсионер заметил, что в его
сторону движется автомобиль
«Тойота Королла», и попытался
увернуться, однако всё равно получил незначительные травмы.
По результатам медицинского
освидетельствования
установлено, что у 22-летней
женщины-водителя в крови был алкоголь. Кроме того,

выяснилось, что она не имела
водительских прав. Нарушительницу привлекли к административной ответственности, в
её отношении составлено сразу

несколько административных
протоколов.
По материалам пресс-службы
ГУ МВД по Иркутской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ

День открытых дверей
26 июля 2017 года с 10:00 до 16:30
Областное государственное казенное учреждение «Государственное юридическое
бюро по Иркутской области» будет проводить День открытых дверей по вопросам оказания бесплатной юридической помощи населению Хомутовского муниципального образования.
Информацию о месте проведения консультаций можно получить в администрации
Хомутовского муниципального образования.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Иркутского района!
Оцените качество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Иркутского района.
В целях повышения качества и оптимизации процесса
предоставления муниципальных услуг администрация Иркутского района с 13 июня по
18 августа 2017 года проводит
анкетирование (опрос) граждан
и представителей организаций,

являющихся
потребителями
муниципальных услуг.
Для участия в анкетировании (опросе) необходимо зайти
на официальный сайт Иркутского районного муниципального образования http://www.
irkraion.ru. В правой части сайта размещен баннер «Оцените
качество муниципальных услуг», перейдя по которому, вы
можете скачать бланк анкеты
для проведения мониторинга

качества предоставления муниципальных услуг. Заполненный
бланк анкеты необходимо направить на адрес электронной
почты emu@irkraion.ru.
Также анкетирование будет
проводиться в местах предоставления муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования.
Будем признательны вам за
участие в опросе!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Учения ради безопасности
В Иркутском районе впервые опробовали новый формат семинара-учения для руководителей летних детских
оздоровительных лагерей. На
мероприятии не только прочитали теорию, но и подкрепили
её практикой: педагоги приняли
участие в тренировке по эвакуации воспитанников скаутского
лагеря «Странник» в Большом
Голоустном.

Лучшая защита от угрозы –
предупреждение
В посёлок 11 июля выехали руководители районных
организаций детского оздоровительного отдыха, представители МЧС и МВД, а также
профильные специалисты администрации Иркутского района. Председатель комитета по
социальной политике администрации ИРМО Екатерина
Михайлова отметила, что на
территории Иркутского района открыты 11 санкционированных оздоровительных детских лагерей. Это те, которые
прошли проверку Роспотребнадзора, пожарного надзора,
МЧС и многих других структур.
Там работают проверенные педагоги, и можно не бояться отправлять в такой лагерь летом
детей.
– Но, напомню, что в Приангарье действует режим
чрезвычайной ситуации по пожарам. Одним из требований
МЧС было провести такие
учения. Они организованы совместно с МЧС и отделом ГО
и ЧС администрации Иркутского района, – пояснила Екатерина Михайлова. – Я считаю,
это правильно, своевременно и
необходимо. В «Страннике» –
более 400 детей, плюс персонал.
Администрация лагеря должна четко понимать свои действия и грамотно сработать
в случае инцидента. Мы хотим
быть уверенными, что дети
находятся в безопасности.
В свою очередь государственный инспектор ОНД по
Иркутскому району по пожарному надзору Игорь Калинин,
рассказывая об учениях, отметил:

– Сегодня будем проводить
практическую отработку эвакуации детей в случае пожара
на территории детского летнего лагеря. В «Страннике» собрались руководители детских
лагерей со всего района. Им наглядно покажут и расскажут,
как надо проводить подобные
тренировки у себя в организациях, какие действия требуются от персонала. Выбор лагеря в Большом Голоустном не
случаен: «Странник» расположен в лесном массиве и подвержен пожарной опасности.

Противопожарные учения в
лагере: шаг за шагом
По сценарию учений в лагере должны были объявить
условное возгорание. После
этого зоны ответственности
делились. Педагоги и вожатые
эвакуировали детей в безопасное место, утверждённое
планом. Те, кто отвечал за противопожарную безопасность,
организовали подачу огнетушителей и вызвали спасателей.
Прибывшие в Большое Голоустное в составе комиссии руководители детских лагерей должны
были проследить, как налажена
общая работа, взаимодействие
сотрудников, всех ли детей вовремя вывели из условно опасной зоны, как проходил процесс эвакуации в целом.
Перед тренировкой участники делегации распределили
между собой полномочия и отправились занимать позиции.
Так как территория «Странника» большая, специалисты разделили между собой участки,
где каждый из них наблюдал,
как ведётся эвакуация.
И вот – сработала сирена,
на весь лагерь раздалось «Внимание! Пожарная эвакуация».
По «Страннику» началось движение. Вожатые собирали свои
группы. Согласно правилам
при сигнале тревоги детей в
группе нужно пересчитать, а
затем как можно быстрее вывести их в безопасную зону под
руководством одного вожатого,
который идёт впереди. Второй
вожатый замыкает группу. Если
там есть еще сотрудники лаге-

ря, то они должны идти рядом
с детьми.
Со всего «Странника» по
дорожкам и тропинкам организованно шли школьники. Было
заметно, что такое мероприятие
им не в новинку, и ребята знают, что нужно делать.
Наконец, все собрались на
поляне перед въездом в лагерь.
Эвакуация заняла в целом 7 минут 20 секунд. Если бы тревога
была не учебной, по дальнейшему плану действий за эвакуированными должны были приехать автобусы. На место учений
тем временем прибыли пожарная и полицейская машина.

ровки должны проводиться не
реже, чем один раз в сезон: после каждого заезда в лагере сменяются дети и персонал, однако
каждый должен знать правила
эвакуации.
Кроме того, Екатерина Михайлова считает, что приёмку лагерей нужно сдвинуть и проводить
заранее, а не за один-два дня до
планируемого открытия. Это поможет исправить недочёты в работе, спланировать и организовать
работу более эффективно. Администрация Иркутского района, по

Главная ценность – 		
жизнь ребенка

словам Екатерины Михайловой,
готова оказать в этом поддержку.
В завершение мероприятия
директор лагеря «Странник» Павел Мурыщенко резюмировал:

Разбор полётов
Когда учения завершились,
а дети и сотрудники «Странника» вернулись к своим делам,
участники иркутской делегации
обсудили итоги тренировки.
Игорь Калинин отметил, что
в целом эвакуация проходила
нормально, но высказал ряд замечаний. Например, заметил,
что некоторые дети не шли в
группе по дорожкам, а пытались сократить путь, пролезая
через ограждения.
– Когда все собрались на поляне, то разбрелись хаотично,
организации не было. Нужно,
чтобы по прибытии на место
директору лагеря доложили о
результате, а не чтобы он бегал и искал, где какой отряд.
В случае реальной угрозы из-за
такой неразберихи можно потерять драгоценные минуты,
– подчеркнул Игорь Калинин.
Екатерина Михайлова рассказала о недочете с эвакуацией из медицинского блока:
лежащего там ребёнка так и не
вывели в безопасное место, он
остался в своей постели в медпункте. По словам руководства
лагеря, было соответствующее
распоряжение, чтобы ребёнка
не трогали, однако специалисты рекомендовали учесть этот
момент на будущее.
Один из гостей-экспертов
пояснил, что видел, как ребёнок
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отбился от своей группы, потерялся, некоторое время не знал,
куда пойти, примкнул к другой
группе. Еще одного воспитанника лагеря спросили, знает ли
он, как называются топографические точки на территории
лагеря – чтобы в случае инцидента понимать, куда эвакуироваться. Ребёнок посоветовал
эксперту самому изучить план
лагеря. Из этого можно было
сделать вывод, что не все воспитанники хорошо умеют ориентироваться.

– Главное для нас – отсутствие жертв. Важно, чтобы
все в лагере знали, куда идти
и что делать в случае пожара.
Безопасность детей в оздоровительных летних организациях лежит на плечах органов
местного самоуправления, так
постановил федеральный закон. То, что есть замечания, –
это нормально, в рабочем процессе без этого не бывает, надо
исправлять недочёты, – заявила Екатерина Михайлова.
Она также высказала мнение,
что подобные учения необходимо организовать во всех детских лагерях Иркутского района.
Инициативу поддержал и Игорь
Калинин. По его словам, трени-

– Если оценивать эффективность подобных тренировочных мероприятий в процентах, то это более 90-95%.
В первую очередь, благодаря
учениям люди знают, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Это касается, в частности, и оказания
первой доврачебной помощи.
Это тоже отрабатывается,
пункт заложен в программе.
Учения помогают отточить
весь порядок действий: куда
обращаться, что при этом говорить, как спасаться.
Юлия Никонова
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Конкурс почётных профессий
В Иркутском районе подвели итоги районного конкурса
«Лучший по профессии» среди
мастеров машинного доения коров и техников по искусственному осеменению животных.
Мероприятие прошло на базе
АО «Сибирская Нива» в деревне
Ревякина, где своё мастерство
демонстрировали специалисты
из нескольких поселений.

– Конкурс профессионалов
способствует развитию практических навыков, это праздник труда, обмен опытом и
возможность увидеть, чем
живут хозяйства. Здесь собрались лучшие из лучших, судьям
будет непросто определить
победителей, – подчеркнул генеральный директор АО «Сибирская Нива» Андрей Берг.

Съехались побороться 		
и показать себя

По словам главного судьи
конкурса, заместителя начальника управления сельского
хозяйства администрации Иркутского района Сергея Никитина, в этом году состязания
возродили после многолетнего
перерыва.

За победу в районном конкурсе боролись семь доярок и
шесть техников по осеменению.
На состязания съехались представители таких предприятий,
как «Барки», «Сельхозтонар»,
«Новоямское»,
«Иркутский
масложиркомбинат». И конечно, среди участников были хозяева площадки – работники
«Сибирской Нивы». От имени
Мэра Леонида Фролова с приветственным словом выступила
начальник управления сельского хозяйства администрации
Иркутского района Надежда
Новобрицкая.
– Благодарим гостей и экспертов за участие в мероприятии, целью которого является повышение престижности
профессий мастеров машинного доения и техников по искусственному осеменению, – отметила Надежда Новобрицкая.
– Самое главное на селе – люди,
специалисты, это богатство
надо ценить. Дорогие участники, вы самые лучшие от своих предприятий. Всем участникам хорошего настроения,
успехов в конкурсных испытаниях, здоровья и удачи!
– Мы рады приветствовать всех на гостеприимной
Ревякинской земле, – приветствовала присутствующих глава
Ревякинского муниципального
образования Татьяна Широкова. – Желаю вам хорошего настроения, приятного общения,
ярких эмоций. Участникам –
удачи, и пусть победит сильнейший!

– Профессии очень тяжелые, но всегда есть работа,
и люди получают достойную
зарплату. На конкурс приехали
лучшие специалисты, поэтому
ожидания самые хорошие. Кроме того, это будет своего рода
подготовка к областному конкурсу профессионального мастерства, – рассказал Сергей
Никитин.

О конкурсе и впечатлениях

Конкурс состоял из нескольких этапов. Сначала знания
участников проверяли в теории,
затем они должны были продемонстрировать свои умения на
практике. Например, техники
по искусственному осеменению
после теоретического экзамена
рассказывали об особенностях
работы в лаборатории, подготовке коровы к процедуре и самой технике осеменения.
В это время доярки на скорость разбирали и собирали
доильный аппарат и показывали, как правильно провести санитарную подготовку и чистку
молока. Конкурсантка из ОАО
«Сельхозтонар» Надежда Балко
вытянула на жеребьёвке первый номер. Она рассказала, что
участвовать в таком соревновании волнительно:

– Народа много, все смотрят. Усложняет дело ещё и

то, что конкурс проходит не
на моей родной площадке, а на
другом предприятии. Своих коров в хозяйстве всех знаешь,
к каждой есть свой подход. А
здесь скот незнакомый, ферма
незнакомая, поэтому берёт
мандраж, – поделилась впечатлениями участница.
Надежда Балко работает
с коровами уже девять лет,
у неё, как и у любой доярки,
есть свои любимицы на ферме. В конкурсе она участвует в
первый раз, отсюда дополнительное волнение. Но со всеми
заданиями участница справилась. Надежда Александровна говорит: если попадёт на
областные состязания, после
районного конкурса всё будет
уже легче и понятнее.
Рассказывая о своих трудовых буднях, доярка пояснила,
что под ответственностью у
неё 53 коровы, рабочий день
начинается в пять утра и завершается к десяти-одиннадцати вечера, с перерывами.
Но, несмотря на все трудности, свою работу женщина
любит и ценит.

Победители и призёры
Итоги конкурса подвели в
тот же день. Победителем среди мастеров машинного доения
признана Людмила Трофимова,
АО «Сибирская Нива». Второе
место в этой номинации заняла
Валентина Сазончик, представлявшая ОАО «Барки». Замкнула
тройку лидеров Тамара Семёнова от АО «Сибирская Нива».
Лучшим техником по искусственному осеменению стала
Ольга Козицина, АО «Сибирская Нива». Наталья Орлова
из ОАО «Барки» заняла вторую
ступень пьедестала. Наконец,
представитель ОАО «Сельхозтонар» Иван Плотников стал
в этой номинации третьим.
Лауреаты получили премии:
за первое место – десять тысяч
рублей, за второе – пять тысяч, за
третье – три тысячи. Всем участникам вручили подарки от спонсоров и партнёров мероприятия.
Надежда
Новобрицкая
подчеркнула, что люди ждали
конкурса
профессионального мастерства, и он прошёл на
должном уровне, показал хорошие результаты.
– Высокая престижность
этих профессий на селе всегда
была, так должно оставаться
и дальше. Люди работают круглый год. Труд у них непростой.
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Каждый из участников рад таким мероприятиям. Людям хочется пообщаться, показать
себя и посмотреть на других,
– сказала начальник управления
сельского хозяйства администрации района.
Также Надежда Новобрицкая отметила, что в этом году
впервые в перечень конкурсных
заданий областных сельских
спортивных игр включили задания на сборку и разборку доильного аппарата, а также «змейку»
для трактористов. Эти и другие
отраслевые состязания способствуют профессиональному росту работников отрасли.
– Любые сельские конкурсы
так или иначе связаны с жизнью
на земле, теми профессиями,
которые считаются там основой, – пояснила Надежда Новобрицкая. – Надеемся, Иркутский
район займет достойное место
на областном конкурсе профмастерства. Тем более, мы принимающая сторона. Впереди ещё
одно соревнование. Министерство сельского хозяйства Иркутской области в августе проводит спартакиаду работников
агропромышленного комплекса,
будем готовиться и к ней.
Юлия Никонова
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9 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Старейший почтальон Иркутского района
Галина Константиновна Сафонова уже 35 лет трудится почтальоном в Оёке. Профессию
свою женщина любит, мечтала
о ней с детства, и пока не собирается уходить на пенсию.
Недавно она отмечала профессиональный праздник – 9
июля в календаре значится как
День российской почты. Редакция «Ангарских огней» решила
встретиться с Галиной Константиновной и расспросить о
трудовых буднях и жизни сельского почтальона.

Утренняя корреспонденция
Беседа началась в стенах
почтового отделения села
Оёк, там как раз ждали корреспонденцию. Сама Галина
Константиновна не очень любит говорить о себе, немного
смущается, утверждает, что
рассказывать особо нечего.
Но разговор потихоньку завязывается, и оказывается, что
работу сельского почтальона
можно назвать насыщенной:
каждый день она встречается
со многими людьми, отвечает
за корреспонденцию.
Отделения почтовой связи
всегда были в сельской местности связующим звеном с цивилизацией. Местные жители
обращаются туда не только за
предоставлением услуг, но и
покупают продукты и промтовары. В некоторых удалённых
деревнях, где не работает телевидение, нет мобильной связи,
магазинов, имеется почтовое
отделение. Почтальон – долгожданный гость, который
делится новостями, приносит
весточки от близких и газеты,
чтобы быть в курсе событий.
Оёк расположен близко к
областному центру, и у селян
налажена хорошая связь с городом. Однако и сейчас – в век
высоких технологий, интернета и отсутствия дефицита связи – почтальон там – особенный человек.
– Рабочий день начинается
с девяти утра, – приступает к
рассказу Галина Константиновна. – С утра мы ждём почтовую машину с корреспонденцией. Когда её доставляют, мы
сортируем газеты, журналы,
письма. После этого идём доставлять клиентам почту.
Кто-то пешком, кто-то, как
я, например, – на велосипеде.
У каждого почтальона – свой
участок, у меня на нём 200 с
лишним домов. Может, он и
большой, но мне уже настолько привычный, что менять
ничего не хочется. Я на нём
всех знаю, все знают меня. Все
35 лет хожу по этому участку. После того как всё отдадим, возвращаемся на почту,
отчитываемся.
По словам Галины Константиновны, работа почтальона
сложная, беспокойная. В частности, физически непросто
каждый день преодолевать
большие расстояния, тем бо-

лее, если на плече увесистая
сумка с корреспонденцией.
– Мне нравится работать с
людьми. И физическая сложность работы, и высокая степень ответственности никогда
не пугали – знала, куда шла,
ведь мечтала об этом с детства.
Еще девчонкой видела, как
каждый день разносит корреспонденцию наш почтальон,
и заявила ей тогда, что, когда
вырасту, буду заниматься тем
же. Сразу в отделение устроиться не получилось, не было
мест. Когда появилась вакансия, сразу подала заявление,
меня приняли, – делится Галина Константиновна. – Мне кажется, всегда рады, когда приходишь с корреспонденцией.
Стараешься каждому уделить
внимание, спросить, как здоровье, как дела. Часто предлагают

зайти выпить чая, но некогда,
работа не ждёт, поблагодарим
и бежим дальше. Но бывает,
что старики просят о помощи,
например, лекарства купить
или ещё что-то. Стараешься
помочь им по мере сил. Можно
сказать, что нас не только все
местные жители знают, но и
каждая собака.

Почта – второй дом
Сама Галина Константиновна, к слову, в хорошей физической форме. Несмотря на то,
что она уже на пенсии и в феврале этого года отметила 69 лет,
почтальон ловко управляется
со своим велосипедом и бойко
общается с коллегами, которые
стали для неё за эти годы второй семьёй, и клиентами.
– Пенсионеры всегда ждут
почту. А вот, например, в последнее время всё больше стало заказных писем из судов и
налоговой. Кто им обрадуется? Их и не ожидают часто.
Отдаёшь такую корреспонденцию, человеку неприятно,
и тебе сразу неприятно. Еще
раньше, бывало, несёшь кому-то телеграмму о чьей-то
смерти и уже заранее переживаешь, думаешь, как бы вручить её, – рассказывает Галина
Сафонова.
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Почтальон замечает, что за
последние годы работа немного поменялась. Раньше носили много писем, сейчас их всё
меньше, люди передают новости и общаются по телефону.
Сейчас чаще доставляют газеты, журналы и заказы из интернет-магазинов, их всё больше.
– Здесь мы сталкиваемся
с проблемой – далеко не у всех
есть почтовые ящики. Бывает, что человека нет дома, а
ему пришла корреспонденция,
нужно передать. Мы уговариваем вешать ящики, одни прислушиваются, другие – нет.
Без него оставить корреспонденцию негде, на улице же у калитки не бросишь, почтальон
отвечает за каждый пакет.
Население в Оёке, и не только,
растёт, переезжают со всех
краёв, даже из других регионов. Поэтому работы много.
И к каждому свой подход, это
вырабатывается с годами.
Сейчас мне кажется, что все
хорошие, все на участке свои,
за каждого переживаешь и радуешься. Ты к ним с уважением
относишься, и люди отвечают тем же.

семьёй. По её словам, коллектив хороший, все старательные.
Есть те, кто трудятся в отделении уже 17-18 лет. Текучки кадров нет, люди, если и уходят,
то только на пенсию.
По признанию почтальона,
она не представляет себя без работы, хотя из-за неё пришлось
распрощаться с подсобным хозяйством. Раньше была корова,
и поросята, и овцы. Но работа
оказалась дороже. Да и сейчас
невыгодно это стало.
У Галины Константиновны два сына, две внучки и три
правнучки, которые уже учатся
в начальной школе. Для души
– ходить по деревне, разносить
почту, общаться с людьми. Она
им расскажет новости, они – ей,
причем часто пенсионеры знают больше почтальонов, узнают
всё по телефону.

любят. Кроме того, почтальон
имеет звание Мастера связи.
Много добрых слов было
сказано и самими местными
жителями, когда Галина Константиновна принесла им, как
и положено, корреспонденцию.

О почтальоне –			
только добрые слова

– Я её очень давно знаю, с
юности. Всегда у неё всё вовремя, добрая понимающая женщина. Ни одного плохого слова
сказать не могу. Раньше часто
получали письма, теперь нет
такого, дети живут в Иркутске. Мы выписываем газеты,
журналы, всегда ждём, когда
придёт почтальон.

Почтальон Светлана Павловна Шапенкова, которая
много лет работает с героиней
репортажа, рассказывает, что
Галина Константиновна – прекрасный товарищ, отличный
работник, хороший, добрый,
отзывчивый, доброжелательный человек. Люди её очень

– Давно знаю Галину Константиновну, уже больше 30
лет. Всё это время она обслуживает наш участок. Это
очень хорошая женщина, отзывчивая,
уважительная,
всегда успокоит. Почтальона
всегда ждём. Нам не хочется
расставаться с ней. Если ктото другой приносит почту,
сразу спрашиваем, а где наша
Галина? Мы очень довольны её
работой, – поделилась Зинаида
Алексеевна Ярошенко.
Ей вторит и Матрёна Тимофеевна Яблонцева:

Юлия Никонова

Галина
Константиновна
радуется, когда говорит о коллегах, называет их ещё одной
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Парад колясок в Оёке
8 июля в России отмечается
очень душевный и глубокий по
замыслу праздник – День семьи, любви и верности. В честь
этого праздника в Оёке впервые
прошел фестиваль «Парад колясок-2017». Детская коляска,
как оказалось, является не только средством передвижения, но
и объектом для творческого
вдохновения. С помощью умелых рук родителей, бабушек и
дедушек их преобразили до неузнаваемости.
Пять семей пришли на площадь Дома культуры, чтобы
продемонстрировать свои самые креативные и оригинальные
идеи. Среди них были не только
взрослые с настоящими колясками, но и дети — с игрушечными.
Идеи были яркими, остроумными, сложными в исполнении.
«Морской Царь», «Летчики-вертолетчики», «Принцесса

Розочка», «Гонщик» и другие
участники парада собрали вокруг себя десятки восхищённых
зрителей. Весь праздник деток
веселили клоуны Клёпа и Сима.
Ребята вместе со сказочными
персонажами играли в мяч, фотографировалась, танцевали.
В завершение парада всех
участников наградили дипломами и подарками. Также в
рамках фестиваля прошла выставка-продажа изделий ручной
работы и мастер-класс по изготовлению украшений для праздника. «Парад колясок» – особенный праздник, объединяющий
всех членов семьи. Он помогает
детям и взрослым проявить свою
фантазию, превратив обычную
коляску в нечто поразительное и
удивительное.
Мария Бялик, методист ДК

День семейного счастья
В селе Малое Голоустное на открытой площадке Дома культуры
8 июля состоялся праздничный
концерт в честь Дня семьи, любви
и верности. Жителей и гостей села
поздравил отец Мирон (Карцев),
настоятель храма Преподобного
Серафима Саровского. Просил в
каждой семье сохранять взаимное уважение, внимание и любовь
– ведь в жизни святых благоверных князей Петра и Февронии воплощены черты, которые на Руси
всегда связывали с идеалом супружества: благочестие, взаимная

любовь и верность, совершение
дел милосердия.
Дети, чтобы поздравить
взрослых, подготовили стихи
и частушки. В руках каждого
маленького артиста была самодельная белая «ромашка» с семейными фотографиями. Также
для зрителей с вокальными номерами выступили Соня Вокина,
Ирина Кулыняк, участники ВИА
«Юность 75-12» и вокального ансамбля «Вдохновение».
Наш. корр.

СПОРТ

Конный праздник

С 10 июля на территории
конного центра Фонда Тихомировых в деревне Грановщина
проходит Третий Международный Байкальский фестиваль
конного спорта инвалидов и
чемпионат Сибирского федерального округа по паралимпийской выездке. На состязания по адаптивному конному
спорту съехались более 50 сильнейших спортсменов с ограниченными возможностями из
Забайкальского края, Бурятии,
Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской областей, а также сборная команда
Иркутской области и зарубежные участники.
Это уникальное мероприятие на базе конного центра Тихомировых проводится уже семь
лет, из которых третий раз – в
статусе международного. В этом
году зарубежные делегации на
фестивале составили спортсмены из Латвии и Монголии. Среди участников – как дебютанты,
успешно прошедшие отборочные соревнования в своих регионах, так и опытные всадники:
перворазрядники, кандидаты и
мастера спорта России.
Торжественная церемония
открытия фестиваля состоялась 11 июля и собрала множество именитых гостей, активно
помогавших в организации и
подготовке состязаний: чиновников, общественников и
благотворителей. Заместитель
Председателя Правительства
Иркутской области Валентина
Вобликова выступила с приветственными словами от имени
Губернатора Сергея Левченко.

Она отметила, что большим достижением для нашего региона
в этом году стало то, что проходящий в рамках фестиваля чемпионат Сибирского федерального округа по паралимпийской
выездке впервые получил статус официального.
– Ваше участие в этом
чемпионате наглядно доказывает, что вы уже сумели
одержать серьёзные победы в
своей жизни. Стойкость духа,
вера и поддержка близких людей, наставников позволили
вам преодолеть многие-многие жизненные трудности. Вы
– настоящий пример для нас.
Пример мужества и стойкости. Пусть этот фестиваль
станет для вас одной из ярких
ступеней в вашей спортивной
карьере и в жизни, – процитировала слова Губернатора Валентина Вобликова.
Глава Уриковского МО Андрей Побережный выразил
радость от того, что поселение
удостоилось чести поучаствовать в организации и проведении такого представительного
турнира. Он отметил, что на
площадке конно-спортивного
центра люди с ограниченными возможностями могут проходить курс иппотерапии. А
депутат Заксобрания области,
замруководителя комитета по
социально-культурному законодательству Сергей Магдалинов обратился с приветственным словом от имени коллег по
региональному парламенту.

Много теплых и благодарственных слов прозвучало в
адрес семьи Тихомировых и, в
частности, Ольги Вениаминовны. Высокие гости отметили ее
неиссякаемый энтузиазм в развитии конного спорта на территории региона, в том числе по
обучению наездников с ограниченными возможностями.
– Чтобы этот праздник
сегодня состоялся, работали
многие и многие: чиновники,
общественники и спортсмены. Но, наверное, он бы не случился, если бы не было такой
удивительной женщины, как
Ольга Вениаминовна, которая
уже 10 лет проводит огромную
работу вместе со своим коллективом, своей семьёй, и сделала
это делом своей жизни, – отметила Валентина Вобликова.
В свою очередь Ольга Тихомирова отметила, что за годы
проведения фестиваля организаторы давно стали друзьями,
товарищами, коллегами со спортсменами и тренерами. Она пояснила, что в этом году судить
конкурсантов будет технический делегат Федерации конного
спорта России, который будет
оценивать выступления сурово
и бескомпромиссно. Но уровень
участников позволяет не беспокоиться за результаты судейства.
– Мы вместе делаем общее
дело, мы все его очень любим.
Нас объединяет любовь к лошадям и конному спорту. И я абсолютно уверена, что на этом
турнире у вас произойдёт настоящий взлет спортивного
мастерства, – убеждена Ольга
Тихомирова. – Все предыдущие
турниры показывали, как бурно вы двигаетесь вперед.
Соревновательная программа завершится 14 июля. Состязания проходят во всех возрастных
категориях по Паралимпийской
и Специальной Олимпийской
программам в двух дисциплинах конного спорта – выездке
и «рабочей тропе». Завершится
фестиваль традиционной дружеской эстафетой между командами участников и правительства
Иркутской области.
Андрей Щепин
Фото Ильи Татарникова

6

«Ангарские огни» № 26 (10458) 14 июля 2017 г.

7

«Ангарские огни» № 26 (10458) 14 июля 2017 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17 июля

18 июля

19 июля

20 июля

21 июля

22 июля

23 июля

1 канал

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
00.15

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Красные горы» (16+)
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
«Вести - Иркутск»
Уважаемые читатели!
Телеканал приносит извинения
за перерыв в работе в связи с
профилактикой с 08.00 до 14.00
14.00 «По горячим следам»
(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Год в Тоскане» (12+)
01.55 «Фестиваль «Славянский
базар-2017»

НТВ

06.10
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.30

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Кодекс чести-5» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Паутина-4» (16+)
«Сегодня»
«Паутина-4» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч» (16+)
«Свидетели» (16+)

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
00.15

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Красные горы» (16+)
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам»
(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Год в Тоскане» (12+)
02.00 «Торжественная церемония закрытия XXVI Международного фестиваля
«Славянский базар в
Витебске»
06.10
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.30

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Кодекс чести-5» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Паутина-4»
«Сегодня»
«Паутина-4»
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч» (16+)
«Свидетели» (16+)

1 канал

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
00.35

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Вангелия» (12+)
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам»
(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Год в Тоскане» (12+)
01.55 «Всегда говори «Всегда»-8» (16+)

НТВ
06.10 «Таксистка» (16+)
Уважаемые читатели!
Телеканал приносит извинения
за перерыв в работе в связи с
профилактикой с 07.00 до 15.00
15.00 «Паутина-4»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Паутина-4»
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские
дьяволы.
Смерч» (16+)
01.20 «Свидетели» (16+)

ВНИМАНИЕ!!!

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Вангелия» (12+)
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам»
(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Год в Тоскане» (12+)
01.55 «Всегда говори «Всегда»-8» (16+)
06.10
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.30

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Кодекс чести-5» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Паутина-4»
«Сегодня»
«Паутина-4»
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч» (16+)
«Свидетели» (16+)

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.00

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Победитель»
«Отель «Гранд Будапешт»
(16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам»
(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.30 «Юбилейный концерт
Олега Газманова»
06.10
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
02.35

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Кодекс чести-5» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Паутина-4» (16+)
«Сегодня»
«Паутина-4» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
«Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

07.00
07.10
07.55
09.45
10.00
10.45
11.00
11.15
12.20
13.00
13.15
14.15
16.00
19.00
19.20
20.20
22.00
22.20
00.00
06.00
08.10
09.00
09.20
09.30
09.55
10.20
11.10
12.00
12.30
12.50
15.00
15.30
21.00
21.50
01.45
06.10
06.50
09.00
09.20
10.00
10.25
11.00
11.20
11.55
12.50
13.55
14.55
17.00
17.20
18.10
20.00
20.25
00.10

1 канал

«Новости»
«Россия от края до края»
«Страх высоты»
«Смешарики»
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
«Новости»
«Ирина Мирошниченко.
«Я вся такая в шляпке»
(12+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«Дачники»
«Наедине со всеми»
(16+)
«Вечерние новости»
«МаксимМаксим» (16+)
«Кто хочет стать миллионером?»
«Время»
«Сегодня
вечером»
(16+)
«КВН» (16+)

Россия 1

«Без следа» (16+)
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«О самом важном»
«Эскиз к портрету»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Принцесса и нищенка»
(16+)
«Вести»
«Принцесса и нищенка»
(16+)
«Вести»
«Пропавший
жених»
(12+)
«Танцуют все!»

НТВ

«2,5 человкека-11» (16+)
«Ты супер!»
«Сегодня»
«Устами младенца»
«Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
«Умный дом»
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мертвая»
(12+)
«Квартирный вопрос»
«Красота
по-русски»
(16+)
«Улицы разбитых фонарей -7» (16+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион»
(16+)
«Сегодня»
«Ментовские войны-6»
(16+)
«Ты не поверишь!» (16+)

1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Уснувший пассажир»
(12+)
09.10 «Смешарики»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 «Непутевые заметки»
(12+)
11.30 «Честное слово»
12.10 «Пока все дома»
13.00 «Новости»
13.10 «Фазенда»
14.20 «Дачники»
16.00 «Господа-товарищи»
(12+)
19.50 «Три аккорда» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «КВН» (16+)
00.45 «Значит, война!» (16+)
05.50
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.20
13.05
15.00
15.20
21.00
23.00
01.30

06.10
06.50
09.00
09.20
10.25
11.00
11.20
12.00
12.55
14.00
14.55
17.00
17.20
19.00
20.00
20.25
00.10

Россия 1

«Без следа» (16+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Семейный
альбом»
(12+)
«Семейные обстоятельства» (12+)
«Вести»
«Семейные обстоятельства» (12+)
«Вести»
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
«Анатолий Яцков. Взломать проект «Манхэттен»
(12+)

НТВ

«2,5 человека-11» (16+)
«Ты супер»
«Сегодня»
«Лотерея «Счастливое
утро» (16+)
«Едим дома!»
«Сегодня»
«Первая
передача»
(16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ»
«Поедем,
поедим!»
(16+)
«Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
«Сегодня»
«Следствие
вели…»
(16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Сегодня»
«Ментовские войны-6»
(16+)
«Ты не поверишь!» (16+)

ПОГОДА

Уважаемые читатели!
С материалами номера и архивом газеты «Ангарские огни» вы также можете ознакомиться на
нашем официальном сайте:

https://angarogni.ru/
Редакция расположена по адресу:
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ПРАЗДНИК

Уважаемые читатели!

Праздники
любви и верности

8 июля, в День семьи, любви и верности, служба ЗАГС
Иркутской области поздравила
молодожёнов. Праздник состоялся на территории архитектурно-этнографического музея
«Тальцы». Мероприятие также
приурочили к 100-летию образования органов ЗАГС России.
С бракосочетанием поздравили
шесть пар молодожёнов, создавших семьи в День Петра и
Февронии Муромских.
Поздравительные адреса от
имени Губернатора Иркутской
области Сергея Левченко молодожёнам вручила заместитель
Председателя Правительства
Иркутской области Валентина Вобликова. Она отметила,
что праздник связан с давними
православными традициями и
посвящён покровителям семьи
и брака князю Петру и княгине Февронии Муромским, чья
совместная жизнь – образец семейного счастья, преданности,
взаимопонимания, терпимости
и уважения. Валентина Вобликова пожелала молодым, чтобы их семьи, созданные в этот
день, стали образцом крепости
супружеских уз.
Свидетельства о регистрации брака молодожёнам вручил
руководитель службы ЗАГС
Иркутской области Олег Власенко. Кроме того, Олег Борисович вручил Валентине Вобликовой приветственный адрес от

имени службы и цветы, поздравив её с годовщиной личной
супружеской жизни – 33-летней «Клубничной» свадьбой,
которая состоялась накануне. А
молодожёнам пожелал взаимопонимания, терпения и любви.
Новобрачные прошлись в медленном танце и загадали желания, выпустив в небо белых
голубей.
Следующей частью мероприятия стало участие молодожёнов и их гостей в театрализованном
действии,
включающем элементы русских
народных свадебных традиций. Для новобрачных были
проведены такие старинные
обряды, как «бранье», «величание», «окручивание». В завершение мероприятия молодожёны приняли участие в
изготовлении народной куклы
«Свадебные неразлучники» под
руководством сотрудников музея «Тальцы».
Всего 8 июля на территории Иркутской области брак
зарегистрировали 178 пар молодожёнов, из них в Иркутске
мужем и женой стали 84 влюблённые пары. Праздничные
мероприятия,
посвященные
Всероссийскому дню семьи,
любви и верности, прошли на
всей территории Прибайкалья.
По материалам пресс-службы
ЗАГС Иркутской области

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».
Стоимость подписки на 5 месяцев (Индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» - 204 рубля 15 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 177 рублей 35 копеек
- с приложением «Официальный отдел» - 274 рублей 15 копеек
«Ангарские огни» — это не только источник внутрирайонной информации, который показывает наиболее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много
практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и культурного направлений.
Мы ждем встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!

ГОРОСКОП
ОВЕН — Любые предложения, которые будут поступать вам сейчас, проверяйте тысячу раз. Наивность может сыграть с вами злую шутку! В начале
недели возникнет нежелание что-либо делать, апатия. Перетерпите этот период. Он лишь сигнал о
том, что вы устали, и требуется отдых.

ВЕСЫ — Рабочие мысли и идеи, которые будут постоянно у вас возникать, обязательно озвучивайте
начальству. В них есть зерно! Особенно хорош для
этого понедельник. С детьми сейчас лучше поддерживать хорошие отношения, иначе они могут оставить вас в стороне от важных событий в их жизни.

ТЕЛЕЦ — Хорошие новости будут ожидать вас в начале недели. Только не празднуйте победу раньше
времени. Постарайтесь держать её первое время
в секрете, чтобы не сглазить. Период хорош для
основательной работы. Можете смело загружать
себя на полную катушку. Усталости вы чувствовать не будете!

СКОРПИОН — Если у вас долгое время не получалось
завести детей, сейчас самое время дать себе шанс!
Ссориться с кем-либо не рекомендуется. Наоборот,
постараетесь поддерживать в себе спокойствие,
мир. Откажитесь от тяжёлой и вредной пищи.

БЛИЗНЕЦЫ — В личных отношениях вас ожидают
кардинальные перемены. Возможно, вы получите
долгожданное предложение руки и сердца. Свободным Близнецам можно рассчитывать на приятное знакомство. Может сбыться мечта, которую
вы давно лелеяли.
РАК — Пора чем-то разнообразить вашу жизнь.
Задумайтесь, может быть, вам сменить сферу деятельности или обзавестись новыми друзьями?
Поездки, запланированные на это время, пройдут
на ура. А вот деловые вопросы сейчас лучше не решать. Работа над ними будет проходить с большим
трудом.
ЛЕВ — На этой неделе лучше не импровизировать.
Наоборот, составьте чёткий план действий. Только
в этом случае успех обеспечен. Может накопиться
напряжение в отношениях с возлюбленным. Вам
необходимо вместе отправиться на отдых.
ДЕВА — Домашний быт поглотит Дев полностью.
В конце концов вы устанете, и потребуется отдых.
Внимательно подбирайте слова в общении с близкими родственниками. Вы можете невольно обидеть их, а потом долго будете просить прощения.
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СТРЕЛЕЦ — С финансами в этот период не повезет. Ожидаются непредвиденные траты, возможно, близкие займут у вас немаленькую сумму. Не
скупитесь: всё вернётся вовремя и с лихвой. На
работе будьте начеку! Вероятно, против вас устраивают заговор. Выясните, кто зачинщик, и поговорите с ним тет-а-тет.
КОЗЕРОГ — Все хорошее, что должно случиться с
вами в ближайшее время, придёт к вам неожиданно. Вообще в этот период лучше ничего не
планировать: всё равно всё пойдёт не по плану.
Возможны ссоры со вторыми половинками и
даже расставания. Правда, они будут недолгими,
и вскоре союз восстановится.
ВОДОЛЕЙ — Даже скептикам в ближайшую неделю
лучше положиться на интуицию. Она будет править
вашим миром. Велик шанс заболеть: не сильно, но
неприятно. На работе будет много бумажной волокиты. В перерывах между праведным трудом налаживайте отношения с коллегами за чашечкой чая.
РЫБЫ — Ближайшая неделя выдастся непростой,
но принесет хорошие плоды. В конце этого периода вы будете вымотаны, но довольны собой. 20
июля некоторые Рыбы могут получить знак от
судьбы, который заставит задуматься о кардинальных изменениях.
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