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С юбилеем, Иркутский район!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с 80-летием Иркутского района!
Иркутский район для каждого из нас – не просто точка на географической карте. Это место, где мы живём, трудимся, растим детей, место, с которым связываем своё будущее. В этом году наш район празднует
свой юбилей. 80 лет – немалый срок, и за это время простые жители создали непреходящую славу нашему
краю. Мы гордимся воинами и тружениками тыла, вставшими на защиту Родины в страшный период Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед нашими праотцами, которые заложили основу жизни
нашего района, внесли неоценимый вклад в развитие ключевой отрасли территории – сельского хозяйства.
Сегодня мы с большой надеждой смотрим в будущее, ведь Иркутский район динамично развивается,
здесь проживают уже более 120 тысяч человек. С районом связывают свои жизни всё больше молодых людей, у нас возводится рекордное количество социальных объектов, и мы намерены сохранить такие темпы.
От всей души желаем Иркутскому району стабильности и процветания, а каждому жителю – крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии в работе на благо нашей земли! Тепла и благополучия вашим семьям,
удачи и больших свершений!
Леонид Фролов,
Александр Менг,
Мэр Иркутского района
Председатель Думы района

Уважаемые жители Иркутского района!
Примите искренние поздравления со знаменательным событием –
80-летием со дня образования Иркутского районного муниципального
образования!
Исторически район, расположенный вблизи областного центра,
привлекал внимание хлебопашцев, скотоводов, охотников и рыболовов, за ними шли промышленные и торговые люди. Здесь и сегодня
сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы,
объекты культурного и исторического наследия. Район славится своими сельхозпредприятиями – их труженики производят в год различную продукцию на миллиарды рублей.
Выражаю слова признательности и благодарности за ваш труд и
преданность родной земле!
От души желаю всем жителям Иркутского района доброго здоровья, благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях!
Сергей Левченко,
Губернатор Иркутской области
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Зерно в закромах
хомутово

Итоги «Золотой осени»
Подведены итоги Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень-2017». Администрация Хомутовского муниципального образования удостоена благодарности министерства
сельского хозяйства Российской Федерации в номинациях «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских
поселениях» и «Лучший проект реализации местных инициатив
сельских жителей».
От души поздравляем администрацию Хомутовского МО и всех
жителей поселения с этим достижением и желаем дальнейших
успехов на пути развития муниципального образования.
Коллектив управления сельского хозяйства
администрации Иркутского района

Спорт

Греко-римская борьба
Бронзовую медаль на всероссийском турнире по греко-римской
борьбе памяти Константина Вырупаева получил спортсмен из Молодёжного Михаил Лелеко. Его товарищ по команде Сергей Корнеев завоевал четвёртое место. Оба они тренируются у Сергея Стоянова (детская
юношеская спортивная школа Иркутского района). Остальные четыре
воспитанника Стоянова заняли в турнирной таблице места с 9 по 12.
Соревнования проходили 6 и 7 октября. Участие в них приняли 104
борца из 14 регионов России.
В открытом всероссийском первенстве памяти Эдуарда Никифорова, который проходил 2-4 октября во Владимире, в составе команды
Иркутской области приняли участие Михаил Лелеко и Сергей Иванов.
Здесь спортивная фортуна не улыбнулась нашим парням. Михаил – на
11-м месте, Сергей – на 28-м. Но всё же это значимый результат, ведь в
этих престижных соревнованиях за победу боролись 350 участников из
30 регионов России и трёх зарубежных стран, среди которых были 22
мастера спорта.

Многоборье

С победой вернулись спортсмены Иркутского района с соревнований на Кубок Иркутской области по летнему многоборью. Состязания
проходили 7-8 октября в Усольском районе. Воспитанники тренера
Николая Степанова из Большой Речки Елизавета Колмакова, Сергей
Усольцев, Светлана Мошкарева, Екатерина Коляденко, Анастасия Вологжина и Елизавета Луковникова завоевали золотые медали.

Рукопашный бой

С 6 по 8 октября в Иркутске проходило открытое первенство Иркутской области по армейскому рукопашному бою. За победу боролись 15
команд из Приангарья, Забайкальского и Красноярского краёв.
Детскую юношескую школу Иркутского района на соревнованиях
представляли 50 спортсменов из Оёка (тренер Владимир Сафонов) и
Максимовщины (тренер Андрей Зайцев). Наши бойцы заняли второе
общекомандное место.
По информации ДЮСШ Иркутского района

На этой неделе все хозяйства Иркутского района завершили уборку зерновых культур
и картофеля.
Самый высокий урожай зерна
– 22 центнера с гектара – получили земледельцы ЗАО «Иркутские
семена». Совсем немного отстали
от них аграрии ОАО «Сибирская
Нива». Здесь на круг хлеборобы
взяли 21,4 центнера зерна. Урожайность зерновых культур в
ООО «Луговое» составила 18,5
центнера с гектара.
В среднем по Иркутскому
району с одного гектара пашни земледельцы собрали 17,9
центнера ячменя, овса, пшеницы и других зерновых культур.
Результат немного выше, чем
в прошлом году, тогда аграрии

«Искре» (75,9 центнера). В овощеводческом хозяйстве СХПК
«Пригородный» с одного гектара получили по 120 центнеров
картофеля.
Близится к завершению и
уборка овощей. Меньше всего
осталось убрать моркови, свёклы и капусты земледельцам
«Агросмоленского» и «Пригородного». Причём в ООО
«Агросмоленское» – самая высокая в районе урожайность
овощей, она составила 464
центнера с гектара, тогда как в
среднем по району показатель
равен 198 центнерам с гектара.
По информации управления
сельского хозяйства администрации Иркутского района

  до р о г и

В Иркутском районе завершают ремонт
дорог по федеральному проекту
Основная часть работ по
приоритетному федеральному проекту «Безопасные качественные дороги» в Иркутской
агломерации завершена. Об
этом сообщили в министерстве строительства, дорожного
хозяйства Приангарья.
По региональным объектам выполнен значительный
объём работ. На автомобильной дороге Иркутск-Усть-Ордынский в Иркутском районе
на 17-м километре установлен

светофор, на 11-м и 18-м километрах – две камеры видеонаблюдения.
Капитальный
ремонт дороги и подъезд к деревне Новогрудинина выполнен на 78%.
Ремонт трассы Иркутск-Оса-Усть-Уда в Иркутском районе протяжённостью 21,4
километра выполнен на 90%.
Работы планируется завершить до 30 октября.
Также в октябре смонтируют искусственное освещение

автодороги Иркутск-садоводство «Дорожный строитель»
в Иркутском районе. По данным на 1 октября, работы выполнены на 50%, в настоящее
время ведётся установка опор,
устройство переходов линий
сети питания под дорогой.
По информации
пресс-службы
министерства строительства,
дорожного хозяйства
Иркутской области

  о б р а зо в а н и е

Школе в Большом Голоустном 			
исполнилось 120 лет
Большеголоустненская общеобразовательная школа отметила 120-летний юбилей.
В учреждении работает молодой сплочённый коллектив
во главе с директором Дарьей
Урюпиной.
Педагоги имеют высшие и
первые квалификационные категории.
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района получили урожайность
зерна, равную 17,4 центнера с
гектара.
Картофель также убран с
полей полностью. Если в 2016
году его урожайность составляла 145 центнеров с гектара,
то нынче результаты немного
хуже – 137 центнеров. В лидерах
по урожайности этой сельхозкультуры – ООО «Агросмоленское». С одного гектара здесь
получили 184 центнера клубней. На втором месте – «Луговое» (180 центнеров с гектара).
На третьем – земледельцы «Сибирской Нивы» (158 центнеров
с гектара). Не очень урожайным выдался год для картофеля в «Иркутских семенах»
(130 центнеров с гектара) и в

На торжественном мероприятии 6 октября присутствовал
начальник управления образования Роман Зарипов, который
приветствовал собравшихся от
имени Мэра Иркутского района
Леонида Фролова.
Поздравления звучали от
депутата Думы Иркутского
районного
муниципального

образования Андрея Челпанова, главы Голоустненского МО
Михаила Соболева. Школа получила поздравительный адрес
и от губернатора Приангарья
Сергея Левченко.
Татьяна Шантуева,
учитель истории
Большеголоустненской школы
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  а к т уа л ь н о е и н т е р в ь ю

Нам здесь жить и работать!
Об итогах работы администрации Иркутского района за несколько лет и планах на будущее рассказывает Мэр Леонид Фролов
– Леонид Петрович, в чём
особенность Иркутского района и что отличает его от
других муниципалитетов области?
– Иркутский район – уникальная территория, его отличает близость к областному
центру, красивейшая природа (леса, реки, озеро Байкал),
развитая дорожная сеть и социальная инфраструктура, интенсивное строительство комфортного и доступного жилья,
потенциальные возможности
для развития промышленности. Всё это делает район привлекательным для проживания
людей и инвесторов.
Кроме того, наш район активно развивается. Ни одно из
муниципальных образований
области не может похвастать
таким приростом населения.
Взять хотя бы последние 10 лет.
В 2007 году население составляло около 69 тысяч человек.
К 2013 году оно увеличилось
до 100 тысяч человек. В год
80-летия района в поселениях
муниципального образования
проживают 120 тысяч человек.
Только за минувший 2016 год
народонаселение выросло более
чем на 7 тысяч человек.
– Десять лет назад бюджет
Иркутского района по доходам
составлял всего около 900 миллионов рублей, в 2017 году – 3,72
миллиарда рублей. Чем обусловлен такой рост, и на что в основном расходуются средства
районной казны?
– В районе ведётся большая
работа по формированию и наполнению бюджета. Стабильно
увеличиваются поступления в
казну от отчислений, взимаемых по налогу на доходы физических лиц, налогу на совокупный доход.
Если взять для сравнения
2015 год, то тогда доходная
часть
консолидированного
бюджета района была сформирована в размере 2,31 миллиарда рублей, а по итогам корректировки в июле 2017 года
доходы определены уже в размере 3,72 миллиарда рублей.

Благодаря грамотному планированию в минувшем году удалось сократить уровень дефицита бюджета до 16,9 миллиона
рублей, хотя ещё в 2015 году
этот показатель составлял 43,9
миллиона рублей.
Что касается расходов, то
наибольшая их часть – 80%
– приходится на социальную
сферу, далее идут затраты на
решение общегосударственных
вопросов и сферу ЖКХ.
– Иркутский район был и
остаётся сельскохозяйственным муниципальным образованием. Какую роль сегодня
играет сельскохозяйственная
отрасль в экономике территории?
– По данным 2016 года, в
нашем районе работают 15
крупных сельхозорганизаций,
41 крестьянское фермерское
хозяйство, насчитывается 13
тысяч личных подсобных хозяйств. Выручка от реализации
продукции,
произведённой
в этих хозяйствах, составила
783,5 миллиона рублей, а прибыль, полученная ими, – 58,7
миллиона рублей.
Сельхозпредприятия участвуют в инвестиционных проектах, получают государственную поддержку, что позволяет
им укреплять материально-техническую базу и развивать производство. Только в 2015 году
было реализовано 11 инвестпроектов по производству молока, мяса, овощей, зерна, картофеля, пушного звероводства.
В качестве примера можно
привести ООО «Луговое», ЗАО
«Иркутские семена», ОАО «Сибирская Нива», ОП ООО «Иркутский масложиркомбинат»,
ООО «Агросмоленское», СХПК
«АгроБайкал», где на средства
инвестпроектов ремонтируют
фермы и овощехранилища, покупают современную технику,
племенной скот и элитные семена.
Такие хозяйства, как «Сибирская Нива», «Искра», «Агросмоленское», на льготных условиях поставляют молочную,
мясную и овощную продукцию
в детские сады и школы района.

– Сегодня в стране большое
значение придаётся поддержке
малого и среднего бизнеса. Как
в Иркутском районе поддерживают инициативных, предприимчивых людей, открывающих
своё дело?
– В минувшем году на долю
малого бизнеса приходилось
33,7% от всей выпускаемой в
Иркутском районе продукции.
В районе действуют более 4 тысяч малых предприятий. Они
обеспечивают рабочими местами 30% всего занятого в экономике населения.
В Хомутово открыто производство диетических рыбных
полуфабрикатов. Эта продукция сегодня поставляется на
рынки многих городов Приангарья. В этом селе также работает ООО «Экобазар», которое
на основе продукции местных
фермеров производит полуфабрикаты и кулинарные изделия.
Эти и другие проекты реализуются благодаря помощи
администрации
Иркутского района и районного Фонда
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства. В 2015 году Фонд выдал 77
микрозаймов на общую сумму
более 34 миллионов рублей, а в
2016 году – 87 займов на 36 миллионов 416 тысяч рублей.
– Такого роста численности
населения, как в Иркутском
районе, нет ни в одном муниципалитете области. Как социальная сфера района справляется с этой нагрузкой?
– О том, что в этом направлении администрация района
ведёт большую планомерную
работу, говорят факты. С 2013го по 2016 годы было открыто
13 детских садов в микрорайоне
Стрижи, посёлках Берёзовый,
Луговое, Молодёжный, в сёлах
Смоленщина, Хомутово, Пивовариха, в деревнях Бутырки и
Максимовщина. Ещё один садик – «Звёздочка» в селе Оёк
– был передан в собственность
района в 2015 году Министерством обороны РФ.
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В Уриковской и Марковской
школах открыты классы для
детей с ограниченными возможностями здоровья. В Молодёжном строится школа на 1275
мест. Это уникальный проект
для нашего района: в школе
предусмотрен бассейн, большой зрительный зал, столовая,
спортивный зал, зал хореографии. Планируется, что объект
будет сдан до конца 2017 года.
Начато строительство школы на 150 мест в посёлке Горячий Ключ. В результате переговоров с региональным
министерством
образования
удалось добиться выделения софинансирования на проведение
капитального ремонта школы в
Маркова. Сегодня уже заключён контракт, на объекте идут
работы. Кроме того, завершено
проектирование школы и ещё
одного садика в Луговом. Подана заявка на включение их в
федеральную целевую программу «Доступное жильё». Ведётся
проектирование двух школ в
Хомутовском МО и Урике, школы-детского сада в Дзержинске
и коттеджном посёлке Хрустальный.
Что касается обеспечения
населения качественным медицинским обслуживанием, то и
здесь есть положительные перемены. Уже третий год в ЖК «Луговое» принимает пациентов
поликлиника, оснащённая согласно всем современным стандартам. В ближайшее время
планируется начать строительство четырёх фельдшерско-акушерских пунктов в Горяшина,
Малой Топке, Патронах и Малой Еланке. Сегодня для этих
медицинских учреждений идёт
разработка проектно-сметной
документации, оформление земельных участков, кадастровые
работы.
– О муниципалитете судят
и по состоянию дорог. Немаловажно это и для такого большого района, как Иркутский.
– Протяжённость дорог общего пользования в районе составляет 1661,122 километра. За

сутки по ним проходит более 70
тысяч автомобилей. Планомерно работаем и в этом направлении. Так, на ремонт автодороги Иркутск-Усть-Ордынский
в 2015 году было направлено
191,47 миллиона рублей, а на
реконструкцию дороги Иркутск-Листвянка – 1,597 миллиарда рублей. В 2016 году на ремонт подъезда к СНТ «Светлое»
выделено 8,2 миллиона рублей,
СНТ «Светофор» – 5,76 миллиона рублей. На капитальный
ремонт дороги от Маркова через Мельничную Падь заложено 50 миллионов рублей, на реконструкцию моста через реку
Куда – 624,1 миллиона. В 2017
году продолжается реконструкция Байкальского тракта, дорог
Маркова-Берёзовый,
Маркова-Мельничная Падь, подъездных путей к СНТ и ДНТ. Идут
работы по реконструкции
участка Голоустненского тракта
с 46-го по 70-й километр.
Кроме дорог, о развитии
района говорит и состояние дел
в ЖКХ. И здесь у нас есть достижения и перспективы. Нам
удалось провести текущий и капитальный ремонт оборудования в Горячем Ключе, Большой
Речке, Патронах, Малой Топке,
Оёке, Никольске, Хомутово,
Урике, Карлуке, Жердовке и Черёмушке на объектах, которые
переданы в концессию. На строительство сетей в Большой Речке из областного бюджета выделено более 7 миллионов рублей
по федеральной программе
«Чистая вода». Решается вопрос
о строительстве котельных, канализационно-очистных сооружений и коллектора в Плишкино и Хомутово.
В рамках госпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры
Иркутской области на 20142020 годы» запланирована
реконструкция коллектора в
Листвянке. Уже выделены средства, разработана и направлена
на экспертизу проектно-сметная документация. В посёлке с
2018 года начнутся работы по
берегоукреплению. К декабрю
этого года будет завершена разработка проектно-сметной документации.
Иркутский район – наш общий дом, и от каждого из нас
зависит порядок и благополучие в нём. Нам здесь жить и трудиться, здесь будут расти наши
дети, внуки. Впереди ещё много
дел, нам есть к чему стремиться.
Счастья, мира и процветания
всем жителям деревень, посёлков и сёл. С юбилеем, Иркутский район!
Ирина Галанова,
Фото Юлии Пыхаловой
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80 лет иркутскому району

С юбилеем, Иркутский район!

Торжественное мероприятие, посвящённое 80-летнему юбилею Иркутского района, состоялось 11 октября в музыкальном театре имени Загурского в областном центре Приангарья. Праздник собрал около тысячи гостей
Иркутский район –
родной дом и опора
Поздравить Иркутский район со знаменательной датой
приехали представители областных властей, районов-соседей, почётные жители, ветераны, общественники. Творческие
коллективы подготовили музыкальные и танцевальные номера. Атмосфера на протяжении
всего мероприятия была радостной, лёгкой, по-домашнему
уютной. Всем участникам оказали радушный и тёплый приём.
Праздник открыли песней,
посвящённой 80-летию Иркутского района. Композицию
написали специально к торжественной дате, авторами стали
Татьяна Подымахина и Артём
Гульмидунов. «Иркутский район
– это ширь и просторы, Иркутский район – это славный Байкал, и лес, и поля, и байкальские
горы. Всё это из детства я сердцем впитал», – эти патриотические строки сразу настроили
собравшихся на лирический лад.

Снова и снова в течение
вечера со сцены говорили о
высоких достижениях и перспективах Иркутского района, и это были не просто
слова. Муниципальному образованию есть чем гордиться, он является лидером по
многим социальным и экономическим показателям, на
него равняются другие территории Приангарья.

Первые лица района – об итогах и перспективах работы
– Уважаемые жители Иркутского района, дорогие ветераны! Рад поздравить вас
с юбилеем нашей малой родины! – приветствовал гостей
Мэр Леонид Фролов. – Иркутский район – преуспевающая и развивающаяся территория. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить губернатора Приангарья Сергея Левченко. Благодаря региональной поддержке в Иркутском
районе возводят две школы.

Однако на этом мы останавливаться не намерены.
Перевод
образовательных
учреждений на односменный
режим обучения – приоритет администрации района.
Иркутский район динамично развивается. В его
состав входит 21 муниципальное образование, это 85
населённых пунктов. За последние пять лет население
района увеличилось вдвое
– с 62 до 120 тысяч человек. Район входит в десятку
крупных сельскохозяйственных территорий Иркутской области. Он первым в
Приангарье утвердил схему
территориального планирования – главный документ
инвестиционного развития
муниципалитета. В районе
активно строят социальные
объекты и возводят жильё,
модернизируют коммунальные объекты, уделяют особое внимание вопросам образования и культуры.

Председатель Думы района Александр Менг поздравил
собравшихся с 80-летием муниципального образования от
имени всего депутатского корпуса:
– Наши предки пришли
на эту землю несколько веков назад. Много сил и души
было отдано становлению и
процветанию района. Сегодня Иркутский район – одна
из ключевых территорий
области. Мы помним наших
ветеранов и тружеников.
Огромное спасибо тем, кто
вкладывает свои знания,
силы и старания в развитие
территории и продолжает
писать историю Иркутского
района!
Леонид Фролов вручил юбилейные памятные знаки тем,
кто внёс значительный вклад в
развитие Иркутского района.
Награды получили бывшие и
нынешние главы муниципальных образований: Юрий Витер,
Михаил Соболев, Александр
Марусов, Ирина Соколовская, Александр Шамсутдинов,
Александр Бобков, Александр
Степанов, Олег Парфёнов, Татьяна Широкова, Андрей Побережный, Виктор Тирских,
Михаил Кельман, Александр

Кузнецов, Василий Колмаченко
и Светлана Попова.
– Приятно видеть всех в
этот замечательный день!
Сегодня Иркутский район
является территорией-лидером. Население растёт, люди
переезжают сюда из городов
и сёл. Народ не обманешь, он
выбирает для дома то место,
где лучше. Главное богатство района – человеческий
потенциал. У Мэра Леонида
Фролова собралась большая и
серьёзная команда, с которой
можно решить все поставленные задачи, – отметил в
ответном слове глава Хомутовского МО Василий Колмаченко.

Поздравления от региональных
властей и районов-соседей
Власти Иркутской области
не могли остаться в стороне от
такого торжественного мероприятия. Напомним, Приангарье в этом году тоже отмечает
80-летний юбилей. От имени
губернатора региона Сергея
Левченко жителей Иркутского
района поздравил замгубернатора-руководитель аппарата
губернатора и правительства
Иркутской области Дмитрий
Чернышов:

– Иркутский район начинался с двух заимок, а сегодня мы говорим уже о большой
перспективной территории.
Рост численности населения
демонстрирует колоссальную
динамику. Это очень показательный социально-экономический фактор благополучного
состояния муниципалитета.
Но мы должны понимать, что
на всех нас (и на региональном правительстве) лежит
ответственность дальнейшего повышения качества
жизни людей. В частности,
речь идёт об инфраструктуре – коммунальной, дорожной,
социальной. Правительство
Приангарья
поддерживает
стремление населения жить
в Иркутском районе строительством школ, ремонтом
дорог, обеспечением транспортом. Нам и в дальнейшем
предстоит развивать эти и
другие направления.
Мэру Иркутского района
вручили почётную грамоту за
многолетний труд и высокий
профессионализм, подписанную губернатором региона
Сергеем Левченко.
Дмитрий Чернышов также
высказал слова восхищения по
поводу уровня выступлений
творческих коллективов Ир-

кутского района. А посмотреть
было на что! Гостей праздника поздравляли семейный ансамбль «Русичи» из Оёка, танцевальный ансамбль «Улыбка»
из Мамонского МО, народные
вокальные ансамбли «Незабудки» и «Бриз», вокальный
коллектив «Фортиссимо» и
хореографический коллектив
«Фиджин» из Хомутово, образцовый фольклорный коллектив «Забава» из Большой
Речки.
От имени председателя
Законодательного
собрания
Иркутской области Сергея
Брилки и депутатов регионального парламента выступила вице-спикер Наталья Дикусарова. В приветственной речи
отмечалось: «Благодаря усилиям жителей района – талантливым, инициативным, неравнодушным – в муниципальном
образовании успешно развивается сельскохозяйственное
производство, и по отдельным
показателям Иркутский район
демонстрирует лучшие результаты в области».
Наталья Дикусарова напомнила, что в муниципальном образовании завершается реконструкция дороги
Иркутск-Листвянка. Общий
объём инвестиций по проекту
строительства школы в Моло-

дёжном на 1275 мест составил
около одного миллиарда рублей.
В своей речи вице-спикер
также подчеркнула достижения района и его значительный вклад в экономику
Приангарья. Она пожелала
администрации, руководителям предприятий и всем жителям территории процветания,
благополучия, удачи и новых
свершений.
Посетили торжественное
мероприятие и мэры районов
Иркутской области. С тёплыми
словами и наилучшими пожеланиями выступили председатель Ассоциации муниципальных образований Приангарья,
мэр Черемхово Вадим Семёнов, мэр Ольхонского района
Андрей Тыхеев, мэр Шелеховского района Максим Модин,
заммэра Эхирит-Булагатского
района Афанасий Дмитров.
Заместитель мэра Иркутска
Владимир Преловский передал
поздравления от главы областного центра Дмитрия Бердникова.

Люди – главное богатство
района
В Иркутском музыкальном
театре собрались почётные
жители района, ветераны. Все
были рады увидеть друг друга,
воспользовавшись таким замечательным поводом. Многие
говорили добрые слова в адрес
родного Иркутского района и
его жителей, своих земляков.
Среди гостей был и ветеран
Великой Отечественной войны
Анисий Михайлович Вставский. Сейчас он проживает в
Марковском
геронтологическом центре:
– В Иркутском районе живу
более 50 лет, из них 40 – в Тальке, 11 – в Маркова. До пенсии
трудился агрономом. Семья
была большая, сейчас почти
никого не осталось, но есть сын
и дочь. Иркутскому району желаю двигаться только вперёд!
Депутат Думы Иркутского
района, гендиректор ЗАО «Иркутские семена», почётный житель района Юрий Ширяев горячо поздравил всех с юбилеем
муниципального образования:

4

«Ангарские огни» № 39 (10471) 13 октября 2017 г.

«Ангарские огни» № 39 (10471) 13 октября 2017 г.

– Я почти ровесник Иркутского района. Муниципалитет
для меня – маленькая родина.
Желаю жителям здоровья и
счастья. Хотелось бы, чтобы Иркутский район и впредь
оставался территорией-лидером.
Депутат районной Думы
Алексей Панько присоединился
к поздравлениям коллеги:
– Мы живём и работаем
здесь на благо местных жителей. Всем желаю добра, здоровья, успехов и мирного неба над
головой!
Гости праздника оценили
высокий уровень организации
мероприятия. В завершение
всем приглашённым подарили
книги, специально изданные к
юбилею Иркутского района.
Редакция «Ангарский огней» присоединяется к поздравлениям, желает жителям
процветания, благополучия и
оптимизма, а району – развития, инициативных общественников и новых свершений.
Юлия Никонова
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Отдать долг Родине –
обязанность настоящего мужчины
Более 100 новобранцев из Иркутского района отправятся нынешней осенью на срочную службу в ряды Вооружённых сил России
Военком района –
о важности армейской службы
В общей сложности повестки с требованием прибыть на
призывные комиссии были
разосланы более 300 молодым
людям. Кампания началась недавно, 1 октября, но уже сейчас
можно утверждать, что призывники Иркутского района с
готовностью идут в военкоматы, не пытаясь уклониться от
службы.
– В этом военном призыве
снова появились отсрочки, временно упразднённые ране. Они
распространяются на выпускников одиннадцатых классов,
поступивших в средне-специальные учебные заведения, а
также тех, кто после ссузов
отправился получать высшее
образование, – рассказал военный комиссар Иркутского района Руслан Кузнецов. – Однако
дополнительные отсрочки не
повлияют на качество выполнения плана по призыву.
Военком отметил, что молодые люди понимают важность
и необходимость прохождения срочной службы для своей
дальнейшей жизни. Отдав долг
Родине, они не только возмужают, получат жизненный опыт,
но и смогут избежать возможных проблем с трудоустройством.
Не секрет: чтобы получить
престижное место, необходимо пройти службу. Если парни
мечтают связать жизнь с силовыми ведомствами, то без военного билета с категориями А и Б
не обойтись. Многие специально берут в учебных заведениях
академический отпуск, чтобы

отслужить и уже после этого закончить обучение. Уклонистов
в последние шесть-семь лет
практически нет. Эта проблема
уходит в прошлое.
Всё популярнее среди ребят
из Иркутского района становится военная служба по контракту. Чтобы заключить такой
договор на два года, молодой
человек должен иметь средне-специальное или высшее образование. В этом году Иркутский район уже перевыполнил
план по контрактникам.

лёгкой атлетике. Молодой человек увлекается футболом.

Призывники из Иркутского района – всегда на хорошем счету
– Наши ребята служат по
всей стране – от Калининграда до Дальнего Востока.
Призывники из Иркутского
района находятся всегда на
хорошем счету в российских
военных частях. Это работящие и честные парни из
сёл, способные преодолевать
трудности, – отметил Руслан
Кузнецов. – Часто они возвращаются из армии с положительными характеристиками. Есть те, кто участвовал
во всероссийских и международных военных играх, обеспечивал проведение танкового биатлона. Уроженцы
Иркутского района маршируют и в военных парадах 9
Мая, в частности, на Красной площади.
Военком Иркутского района призвал родителей будущих
призывников уделять здоровью
детей больше внимания. 40%
молодых людей приходится
отправлять после призывных
комиссий на дополнительное
медицинское
обследование.

Среди наиболее распространённых заболеваний – сколиоз
и плоскостопие, встречается
также недобор веса. Зачастую
ребята узнают о своих диагнозах уже в военкомате.

– Я уверен в том, что служба в армии – то, что нужно
обязательно сделать в жизни,
это требование к каждому настоящему мужчине, – считает
Виталий Квасников. – Без военного билета очень трудно
устроиться на хорошую работу. Если мне понравится служить, то не исключаю возможности, что останусь дальше
по контракту. Сегодня я прохожу медкомиссию. Договорились встретиться в военкомате с одноклассниками, им тоже
пришли повестки. Настроение позитивное, ожидания от
службы хорошие.

«Служба – то, что нужно обязательно сделать в жизни»

Виталий – самый старший
сын в семье. У него есть двое
братьев, один учится в восьмом
классе, второй пойдёт в школу
в следующем году. Виталий подаст мальчикам пример, отслужив в армии. Родители поддерживают старшего сына, если и
волнуются за него, то не подают
вида. Его девушке хуже удаётся сдерживать эмоции, очень
переживает за своего молодого
человека.
Дмитрий Комаров (на фото)
– из посёлка Малая Топка, ему
19 лет. Молодой человек – студент Иркутского государственного университета путей сообщения. Однако он решил
прервать образование, чтобы
отслужить в армии.

Виталию Квасникову исполнилось 20 лет, он живёт в
деревне Усть-Куда, окончил Иркутский техникум физической
культуры, имеет второй юношеский спортивный разряд по

– Я считаю долгом пойти
в армию. Мой дед во время Великой Отечественной войны
был военным лётчиком. Отец
служил, все мужчины в семье
– тоже, – рассказал Дмитрий

– Каждый третий призывник мечтает служить в
ВДВ или спецназе. Но у них для
этого нет ни физической подготовки, ни необходимого образования, – рассказал Руслан
Кузнецов. – Отбор в элитные
войска – серьёзное дело, там
высокие требования. Нужны
парни с солидными спортивными достижениями, занимающие активную общественную
позицию. К службе в Вооружённых силах необходимо готовиться.

Комаров. – У нас принято отдавать долг Родине. Не все одногруппники разделяют мою
позицию, говорят, что надо
сначала закончить вуз, но я
принял для себя другое решение. Я единственный ребёнок
в семье. Есть девушка, встречаемся уже четыре года. Мы
обсуждали мою службу, она выступает за это.
Светлана Щавинская пришла в военкомат поддержать
своего сына Егора. Молодому
человеку – 18 лет, он закончил
11 классов в Уриковской школе
и сразу решил пойти в армию.
Парень хочет служить в войсках МЧС. Он серьёзно увлекается спортом и ведёт здоровый
образ жизни. Дома у Егора – и
турник, и штанга, на которых
он регулярно тренируется.
Светлана Николаевна, как и
любая мать, волнуется за сына.
Она даже побеседовала с военкомом Русланом Кузнецовым,
который заверил её в том, что
всё будет хорошо.
Молодые люди попадают в
ряды Вооружённых сил России
неопытными и испуганными.
Однако там с ними ведут воспитательную работу, учат трудиться, нести ответственность
за слова и поступки, уверенности в себе. Если кто-то из них до
службы несерьёзно относился к
получению образования, то после армии все осознают необходимость учиться, чтобы чего-то
достичь в жизни.
Пожелаем новобранцам здоровья, сил и хорошего настроения, а их родным и близким
– спокойствия и гордости за
своих парней.
Юлия Никонова

семья

Пусть мама услышит…
Эти дети очень хотят иметь маму,
папу, каждый день чувствовать тепло
домашнего очага, любить и быть любимыми. Если вы решили усыновить или
взять под опеку ребёнка, эта страничка
для вас. В нынешнем номере мы расскажем о двух родных братьях.
Леонид К., 2005 года рождения (форма
устройства – усыновление, опека, попечительство): подвижный, активный. Любит смотреть телепередачи, с интересом
осваивает компьютер. Легко находит общий язык со сверстниками и взрослыми,
которые симпатизируют ему. Летом Лёне
нравится ходить на речку, рыбачить. Он
предпочитает жить в деревне, находиться
на свежем воздухе. Умеет колоть дрова,
косить траву, делает это с удовольствием.

Владимир К., 2007 года рождения
(форма устройства – усыновление, опека, попечительство): доброжелательный,
отзывчивый, всегда готов прийти на помощь. Вова имеет хорошее чувство юмора. Любит, когда о нём проявляют заботу, с удовольствием принимает ласку и
похвалу. Проявляет интерес к досуговым занятиям, уважительно относится
к взрослым и ровесникам. Предпочитает
подвижные игры и конструирование.
По всем вопросам следует обращаться в Межрайонное управление социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области №1 по Иркутскому
району по адресу: Иркутск, ул. Некрасова, 6, тел.: 8(3952)70-34-17.
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понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

16 октября

17 октября

18 октября

19 октября

20 октября

21 октября

22 октября

07.00 «Новости»
07.10 «Лермонтов» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 «Бабий бунт, или война в
Новоселкино» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 «Бабий бунт, или война в
Новоселкино» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Короли фанеры» (16+)

07.00 «Новости»
07.10 «Мама вышла замуж»
(12+)
08.50 «Смешарики»
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
(12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Честное слово»
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.00 «Новости»
13.15 «Главный котик страны»
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Муслим
Магомаев.
Нет солнца без тебя…»
(12+)
16.00 «Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева»
18.00 «Я могу!»
20.00 «Голосящий КиВиН»
22.00 «Время»
23.30 «Голосящий КиВиН»
00.55 «Мой парень из зоопарка» (12+)

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.25

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гостиница
«Россия»
(12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

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 12.50
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Бумеранг» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (16+)
06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.10
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Адвокат» (16+)
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
«Сегодня»
«Невский» (16+)
«Пес» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гостиница
«Россия»
(12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Бумеранг» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (16+)
06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.10
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Адвокат» (16+)
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
«Сегодня»
«Невский» (16+)
«Пес» (16+)
«Итоги дня»

1 канал

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гостиница
«Россия»
(12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Бумеранг» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (16+)

НТВ
06.00 «Лесник» (16+)
Уважаемые читатели! Телеканал приносит свои извинения
за перерыв в работе в связи с
профилактикой с 07.00 до 15.00
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Невский» (16+)
22.40 «Пес» (16+)
00.40 «Итоги дня»

Объявление

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гостиница
«Россия»
(12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.55
22.00
22.30
00.25

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Бумеранг» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «Мамочка моя» (12+)

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

11.00
11.20
12.10
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Адвокат» (16+)
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
«Сегодня»
«Невский» (16+)
«Невский. Проверка на
прочность» (16+)
«Итоги дня»

11.00
11.20
12.10
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
00.55

НТВ

«Лесник» (16+)
«Сегодня»
«Лесник» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Адвокат» (16+)
«Суд присяжных»
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«ЧП.
Расследование»
(16+)
«Улицы разбитых фонарей-15» (16+)
«Сегодня»
«Невский. Проверка на
прочность» (16+)
«НТВ-видение»

1 канал

05.40
07.35
08.10
09.00
09.20
09.35
09.55

10.00
10.10
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
19.00
21.00
22.00
01.45

Россия 1

«Срочно в номер!» (16+)
«Мульт утро»
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Актуальное интервью»
«Диалоги о здоровье»
«Двадцать лет на страже
здоровья. Областной реабилитационный центр
«Сосновая горка»
«Ваш домашний доктор»
«Бенди-38»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
«Мелодия на два голоса»
(12+)
«Блюз для сентября»
(12+)
«Вести»
«Ошибка молодости»
(12+)
«Марш Турецкого» (12+)

НТВ

06.00 «ЧП.
Расследование»
(16+)
06.35 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Новый дом»
09.50 «Пора в отпуск» (16+)
10.30 «Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Нашпотре бнад зор»
(16+)
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)

1 канал

05.55
07.45
08.35
09.05
09.45
10.25
11.10
12.00
12.20
15.00
15.20
17.30
19.00
21.00
23.00
01.30

Россия 1

«Срочно в номер!» (16+)
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Вести – Иркутск»
«Сто к одному»
«Когда все дома»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Вести»
«Не говорите мне о нем»
(12+)
«Стена» (12+)
«Удивительные люди2017»
«Вести недели»
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
«Революция. Западня
для России» (12+)

НТВ

05.55 «Пять вечеров» (12+)
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Малая земля» (16+)
15.00 «Лотерея «У нас выигрывают!» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Бесстыдники» (18+)

  п о г од а

Государственное юридическое бюро по Иркутской области

25 октября с 9:00 до 13:00
организует телефонную прямую линию по
оказанию бесплатной юридической помощи
населению региона. На вопросы ответят специалисты учреждения.
Консультации можно будет получить по телефонам: 8 (3952) 200-085, 200-509.
«Ангарские огни» № 39 (10471) 13 октября 2017 г.
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мамоны

  п од п и с к а — 2 0 1 7

В Мамонах ко Дню пожилого
человека подготовили специальный концерт

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».

Стоимость подписки на 2 месяца (Индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» - 81 рубль 66 копеек
В Иркутском районе с 1 по 10 октября прошла декада, приуроченная ко Дню пожилого человека. В Мамонском муниципальном
образовании праздник отметили концертом в местном Доме культуры.
Приглашённые пенсионеры весь вечер слушали в свой адрес тёплые слова, поздравления, стихи. Образцовый хореографический
коллектив «Улыбка» подготовил для гостей зажигательные танцы,
ансамбль «Надежда» – задушевные песни, а народный вокальный
ансамбль «Сибирячка» – ретро-композиции.

- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 70 рублей 94 копейки
- с приложением «Официальный отдел» - 109 рублей 66 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 ждём встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!

Татьяна Погуляева

никольск

гороскоп

Мои года – мое богатство
В Никольском муниципальном образовании в первой декаде октября отметили День пожилого человека. К мероприятию мог присоединиться каждый желающий. У всех была возможность продемонстрировать таланты в пении, танцах и чтении стихов.
Местных жителей приветствовал главы администрации МО Игорь
Соболев. В праздничном концерте «Мои года – моё богатство» звучали поздравления бабушкам и дедушкам от первоклассников. Коллективы «Любава» и «Фантазия» подготовили музыкальные и танцевальные выступления. Была организована и спортивная программа.
Детям войны вручили медали. Для гостей устроили чаепитие. На
протяжении всего праздника звучали народные песни под аккомпанемент Алексея Гаврилова.
Не забыли в муниципальном образовании и о тех, кто по состоянию здоровья не смог посетить праздник. Их поздравили с Днём
пожилого человека на дому.
Никольская администрация и местный Совет ветеранов поздравляют жителей МО с Днём пожилого человека, желают им
крепкого здоровья на долгие годы, внимания и любви окружающих,
бодрости и молодости души.
Екатерина Черных,
председатель Совета ветеранов Никольского МО

Овен — Представители этого знака зодиака постоянно совершают необдуманные, импульсивные поступки. Постарайтесь быть мягче и
терпимее Может начаться денежный кризис,
вызванный поломкой техники. Посвятите всё
свободное время родным и близким и не обращайте внимания на погоду за окном.
Телец — Никаких генеральных уборок и ремонтных работ, лучше отложить в сторону домашние дела и просто насладиться свободным
вечером возле экрана телевизора. Деньги,
словно магнитом, притягиваются к вам, осталось только придумать, куда их можно выгодно вложить.
Близнецы — Пора взять несколько выходных
и просто отдохнуть. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Вторая половина недели принесёт больше положительных эмоций.
Если вы давно планировали завести любовные
отношения, но всё никак не могли решиться
на ответственный шаг, – сейчас самое время.
Рак — В начале рабочей недели лучше не испытывать на прочность нервы начальника. Постарайтесь свести к минимуму потребление
алкогольных напитков, иначе это приведёт к непредсказуемым последствиям. На выходных обязательно следует организовать семейный ужин.
Лев — Постарайтесь не принимать на этой
неделе никаких стратегически важных решений и тем более ни с кем не ругаться. Следует
заняться домашними делами, привести в порядок свои мысли и написать список дел на
следующий месяц. Вторая половина недели
порадует новыми знакомствами, а также интересными событиями в личной жизни.
Дева — Звёзды советуют избегать путешествий и передвижений по городу в первой
половине недели. Уровень доходов возрастёт
лишь к середине недели, можете смело тратить
деньги на вещи, о которых так давно мечтали.
Благоприятное время для свиданий, походов в
кино и встреч с друзьями ближе к выходным.
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Весы — Весы привыкли полагаться на чужое
мнение, пришло время научиться принимать
самостоятельные решения. Вторая половина
недели идеально подходит для воплощения в
жизнь сокровенных идей и планов, главное —
делать уверенные шаги вперёд.
Скорпион — Коллеги на работе улыбаются вам
в глаза, а за спиной активно обсуждают. Будьте готовы «поймать их на горячем» и провести
воспитательную беседу. Постарайтесь больше
времени отдыхать, вторая половина недели –
идеальное время для лечебно-профилактических процедур и массажа.
Стрелец — Необходимо придерживаться правильного питания, исключить жареную, жирную и острую пищу. Неблагоприятный период
для новых романов и путешествий за границу.
Лучше собраться вместе с друзьями на выходных и отправиться петь в караоке, вам так не
хватает душевного тепла и общения с позитивными людьми.
Козерог — Начало недели обещает порадовать
плодотворными проектами, лучше отказаться
от развлечений и погрузиться с головой в работу. Самое время вложить все свои сбережения
в бизнес, о котором вы так давно мечтали. Не
забывайте про родственников, семейный ужин
позволит обменяться новостями и провести
свободное время в компании дорогих людей.
Водолей — На личном фронте пока не происходит ничего интересного, самое время пересмотреть свои взгляды на жизнь и решить, как
действовать дальше. Если вы давно хотели написать заявление об увольнении, но боялись, –
можете рискнуть.
Рыбы — Постарайтесь воздержаться от поездок
в первой половине недели, даже если начальник
отправляет вас по работе. Вероятность стать
жертвой аварийной ситуации высока, лучше
не провоцировать судьбу. Идеальное время для
новых знакомств, встреч, переписок и общения
с представителями противоположного пола.
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