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Единорог, египетский фа-
раон, озорная пиратка, милый 
ёжик и многие другие персона-
жи приехали 25 декабря в «Театр 
юного зрителя им. А. В. Вампи-
лова». Ребятишки самых разных 
возрастов в ярких костюмах и 
праздничных нарядах собрались 
на новогоднюю ёлку Мэра Ир-
кутского района для творчески 
одарённых детей. Начинающих 
певцов, танцоров, музыкантов и 
актёров поздравила с наступаю-

щим Новым годом председатель 
комитета по социальной поли-
тике администрации района 
Екатерина Михайлова.

— Мы возлагаем большие 
надежды на наше подраста-
ющее поколение. Вы умные, 
талантливые, активные и 
отзывчивые ребята, которых 
ждёт большое будущее. Сегод-
ня в районе возводятся новые 
школы, открываются Дома 

культуры, администрация де-
лает всё для того, чтобы дети 
из Иркутского района смогли 
развиваться и реализовывать 
свои способности. Желаю вам в 
новом году здоровья, счастья, 
успехов, хорошего настроения 
и новых достижений! — обра-
тилась она к зрителям.

Также Екатерина Михайлова 
отметила, что в этом году, бла-
годаря увеличению выделенных 

Мэром средств на проведение 
новогодних мероприятий, ещё 
больше ребятишек смогли по-
сетить эту ёлку. Поездка сюда 
стала возможной благодаря их 
стараниям во время занятий в 
творческих кружках в район-
ных учреждениях культуры. На 
протяжении целого года дети 
регулярно репетировали свои 
номера, выступали на различ-
ных конкурсах и фестивалях, 
участвовали в концертах. Они 

много трудились, и теперь при-
шло время отдохнуть. 

В фойе театра возле огром-
ной нарядной ёлки их встреча-
ла прекрасная Метелица, она 
провела с гостями несколько 
игр, спела и станцевала с ними. 
После этого отогревшиеся с 
мороза весёлые ребятишки от-
правились в актовый зал, где их 
ждал ещё один сюрприз.

Новая поликлиника открывает двери Что год грядущий нам готовит?
�� С Т Р . � 7 �u�� С Т Р . � 3 �u

Новый год на пороге
Ёлка Мэра Иркутского района для творческих детей прошла 25 декабря в ТЮЗе

�� С Т Р . � 5 �u
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�� Н О В О С Т И�� Н О В О С Т И �� П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Осторожно: пиротехника!
В целях обеспечения качества и безопасности пиротехнической 

продукции, пресечения несанкционированной торговли этой про-
дукцией на территории Иркутского района с 17 декабря 2018 года по 
16 января 2019 года проводится «Месячник качества и безопасности 
пиротехнической продукции». 

В период проведения месячника для жителей района будет ра-
ботать телефон горячей линии по вопросу качества и безопасности 
этой продукции. 

Специалисты отдела потребительского рынка администрации 
Иркутского района в будние дни с 8:00 до 17:00 будут принимать 
информацию от населения о несанкционированной торговле пи-
ротехнической продукцией, а также ответят на все интересующие 
вопросы по телефону 8(3952)718-032.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

О запрете
продажи алкоголя

В связи с проведением новогодних культурно-массовых меро-
приятий на территории муниципальных образований Иркутского 
района, в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 постановления 
Правительства Иркутской области от 14.10.2011 №313-пп «Об уста-
новлении требований и ограничений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Иркутской области» в ме-
стах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, 
спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых ме-
роприятий во время их проведения, а также в радиусе 100 метров от 
места проведения указанных мероприятий, запрещена розничная 
продажа алкогольной продукции.

С планом проведения новогодних мероприятий можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Иркутского района, 
в разделе «Отдел потребительского рынка. Информация о рознич-
ной продаже алкогольной продукции».

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

Дума глазами молодёжи

Дорогие жители Иркутского района!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом 

и Рождеством!
Уходит 2018 год, он был насыщенным, 

богатым на события. Для Иркутского райо-
на этот год запомнится открытием двух со-
временных школ в посёлках Молодёжный и 
Горячий Ключ, капитальным ремонтом соци-
альных объектов, модернизацией объектов 
инженерной, коммунальной инфраструкту-
ры, множеством культурных и спортивных 
мероприятий. В основе всех наших достиже-
ний — поддержка жителей района. 

В новый год вступаем с большими пла-
нами. Впереди — новые свершения и усерд-
ный труд. Уверен, что все добрые дела, зачин 
которым положен в этом году, найдут своё 
успешное продолжение и завершение в сле-
дующем.

Пусть новый год будет богатым на счаст-
ливые события, пусть в ваших семьях царят любовь и достаток. Желаю каждому здоровья, мира, добра, 
открытий и свершений! 

Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Уважаемые жители Иркутского района!
От имени депутатов Думы Иркутского района и себя лич-

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

На пороге нового, 2019-го, мы подводим итоги года ми-
нувшего и строим планы на будущее. Уходящий год мы завер-
шаем с достойными результатами. Он был наполнен важными 
и интересными для района событиями, и в этом есть заслуга 
каждого жителя.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для 
благополучия родного края, кто своим каждодневным трудом 
вносил вклад в успех общего дела.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в бу-
дущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свер-
шений. Пусть наступающий год будет годом созидательной и 
плодотворной работы, временем новых достижений!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и со-
гласия вашим семьям.

Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний!
Александр Менг,

Председатель Думы Иркутского района

Уважаемые земляки!
В канун Нового года каждый из нас вспоминает самые 

значимые и радостные события, мгновения и, конечно 
же, все мы надеемся на добрые, счастливые перемены.  
Этот год был насыщен большими событиями. Состоялись 
выборы в Законодательное Собрание Иркутской области. 
Вы доверили мне право представлять ваши интересы в 
областном парламенте. Прошло немногим более двух ме-
сяцев. За это время были сформированы депутатские ко-
митеты, началась напряжённая работа по обозначенным в 
ходе выборов проблемам. Утверждён областной бюджет 
на 2019 год. Надо сказать, что первые шаги депутатской 
деятельности приносят свои положительные результаты. 

Новый год — это любимый семейный праздник, кото-
рый наполняет наши сердца верой и надеждой, чувством 
любви и добра. Наше будущее зависит от усилий каждого 
человека, от инициатив, эффективной работы, заинтере-
сованности в общем результате. Хочу пожелать всем нам, 

чтобы наступающий год стал временем созидания и каждый реально ощутил, что жизнь меняется к 
лучшему. Пусть светлые рождественские дни, несущие в себе свет новой жизни, дадут нам силы для 
реализации задуманных планов, укрепят мир, любовь, подарят согласие и взаимопонимание в семье и 

обществе! С праздником! С Новым, 2019 годом!

Галина Кудрявцева, 
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Иркутская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия (ИР ТИК) подвела 
итоги литературного конкур-
са «Дума глазами молодёжи», 
посвящённого 25-летию изби-
рательной системы Российской 
Федерации. 

Организатором меропри-
ятия выступила Молодёжная 
избирательная комиссия Ир-
кутского района при поддержке 
теризбиркома. Как рассказала 
председатель ИР ТИК Людмила 
Мальковская, члены «молодёж-
ки» самостоятельно принима-
ли, рассматривали и оценивали 
работы, а затем представили в 

теризбирком проект решения 
жюри. 

Всего в конкурсе приняли 
участие 27 учеников 5—11-х 
классов. Победительницей ста-
ла Дарья Василькова из Оёк-
ской СОШ, второе место раз-
делили Мария Балакирева из 
Максимовской СОШ и Полина 
Фролова из Ревякинской шко-
лы. Третье место заняли работы 
Степана Мушникова из школы 
Урика, Даниила Демьянченко 
из Марковской и Ольги Старко 
из Оёкской школ. Все участни-
ки конкурса будут награждены 
призами.

ИР ТИК
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Десять организаций тор-
говли приняли участие в кон-
курсе на лучшее оформление к 
Новому году, который во вто-
рой раз провёл отдел потреби-
тельского рынка администра-
ции Иркутского района. Свои 
магазины украсили предпри-
ниматели из Максимовщины, 
Молодёжного, Большой Речки, 
Худякова, Грановщины, Ма-
мон, Горохово и Большого Го-
лоустного. Проделанную ими 
работу оценивало жюри, в со-
став которого вошли предста-
вители администрации Иркут-
ского района, а также газеты 
«Ангарские огни». 

Украшенные ёлки и витри-
ны, предпраздничные акции 
— предприятия района пора-

довали внимательным отно-
шением к покупателям. При 
оценке каждого магазина учи-
тывалось несколько критери-
ев. В первую очередь члены 
комиссии обращали внимание 
на новогоднее оформление: 
целостность композиции и 
художественную выразитель-
ность; оригинальность укра-
шения торгового зала, окон-
ных витрин, фасадов зданий 
и прилегающих к ним тер-
риторий; наличие ледяных 
фигур, сказочных объёмных 
персонажей; использование 
декоративных световых си-
стем — гирлянд, дождя, элек-
тронных салютов; установку 
искусственных или живых 
елей, а также украшение крон 

деревьев на прилегающей тер-
ритории. Другие критерии 
касались реализации продук-
ции. Плюсом для участника 
конкурса был ассортимент 
предпраздничных товаров и 
новогодних подарков, а также 
проведение благотворитель-
ных акций, распродаж, лоте-
рей. Также учитывалось нали-
чие положительных отзывов 
в книге предложений. По ка-
ждому критерию предприятие 
получало баллы, затем высчи-
тывалась сумма. 

Победителем конкурса стал 
гороховский магазин индиви-
дуального предпринимателя 
Татьяны Елисеевой, или, как 
называют местные жители, 
просто «Елисеевский». Он яв-
ляется украшением всего села, 
и не только благодаря разве-
шенным на крыльце разно-
цветным шарам. Часть улицы 
рядом с торговым предприяти-
ем превратилась в иллюстра-
ции к новогодней сказке: по 
обе стороны от ёлки  располо-
жились снежные Дед Мороз в 
оленьей упряжке, Снегурочка, 
снеговик и семья жёлтых сви-
нок. Под зелёной красавицей, 
разодетой игрушками и ми-
шурой, снежными фигурами 
авторы обозначили год — 2019.

— Скульптуры рядом с ма-
газином мы делаем каждый год 
вот уже десять лет. Персонажи 
могут быть разные, но обяза-
тельно всегда лепим Деда Мо-
роза со Снегурочкой и символы 
года, — рассказала продавец Ок-
сана Елисеева.

Второе место в конкурсе на 
лучшее оформление к Новому 
году занял расположенный в селе 
Максимовщина магазин инди-
видуального предпринимателя 
Зафара Перевозникова. Назва-
ние предприятия — «Добрый 
хозяин». О доброжелательности 
и профессионализме управля-
ющей магазина Людмилы Пере-
возниковой говорили продав-
цы и писали в книге отзывов и 
предложений посетители. Имен-
но Людмиле принадлежала идея 
сделать односельчанам подарок в 
виде украшенного по-новогодне-
му общественного пространства, 
прилегающего к магазину, этой 
задумкой она увлекла соседских 
детей. Так, в создании новогодней 
композиции участвовали восемь 
взрослых и около десяти ребят, са-
мому младшему из которых шесть 
лет, а старшему — четырнадцать.

— Мы работу распределили 
между собой, заняты были все. 
Людмила со своей племянницей ри-
совали ёлку, приклеивали мишуру. 
Также Людмила делала поросят с 
помощью чурки, которую клала в 
мешки. Мы помогали мастерить 
пятачки с помощью банок. Ушки 
вырезали из резины, прибивали 
гвоздями. Хвостики делали из 
проволоки, обмотанной бумагой 
и скотчем. В конце фигуру раскра-
шивали, рисовали глазки, — рас-
сказали продавцы магазина Ната-
лья Долгих и Оксана Моисеева.

Третье место досталось боль-
шереченскому «Магазину №1. Про-
дукты» торгово-производственно-
го потребительского кооператива 

«Иркутское Райпо». Посетителей 
в этом месте встречают разрисо-
ванными витринами, зелёной ёл-
кой у входа и весёлыми надписями 
на двери, например: «Свинки год 
приходит к нам, говорят, что он к 
деньгам». На этом сюрпризы не за-
канчиваются.

— В Новый год мы наря-
жаемся в Снегурочек и дарим 
нашим гостям маленькие по-
дарки: детям — шоколадки, 
конфеты; женщинам — посу-
ду, полотенце; мужчинам — 
походные стаканы, брелоки. 
Мы уже четыре года придер-
живаемся этой традиции, 
— показала пакет с подарками 
заведующая магазином Наде-
жда Белова.

Торжественное награждение 
призёров конкурса состоялось 
27 декабря в администрации Ир-
кутского района. Благодарствен-
ные письма и диплом победителя 
вручил Мэр Леонид Фролов.

 — Мы рады, что количество 
участников конкурса растёт: в 
этом году откликнулось в пять 
раз больше предприятий в срав-
нении с предыдущим. Спасибо 
предпринимателям за то, что 
они помогают создавать в сво-
их муниципальных образова-
ниях атмосферу волшебства 
Нового года, — поблагодарила 
участников ведущий инженер от-
дела потребительского рынка ад-
министрации Иркутского района 
Евгения Евлатова.

Анастасия Овчаренко

�� З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Новая поликлиника открывает двери
Медучреждение оснащено современным оборудованием, соответствующим всем стандартам оказания медицинской помощи

�� К О Н К У Р С

В атмосфере Нового года 
Конкурс на лучшее новогоднее оформление прошёл в Иркутском районе

Поликлиника ОГБУЗ «Иркутская район-
ная больница» начала работу 20 декабря в Мо-
лодёжном. Учреждение рассчитано на приём 
до 24 тысяч жителей из посёлка и близлежа-
щих населённых пунктов. В смену специали-
сты смогут принимать до 100 человек.

Участие в торжественной церемонии от-
крытия медицинского учреждения приняли 
губернатор Иркутской области Сергей Лев-
ченко, министр здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко, депутат Госу-
дарственный Думы Михаил Щапов, первый 
заместитель Мэра Иркутского района Игорь 
Жук, главный врач ОГБУЗ «Иркутская рай-
онная больница» Екатерина Шмыкова.

— Открытие новой поликлиники 
позволит улучшить медицинское обслу-
живание населения. Это значимый шаг 
в развитии здравоохранения Иркутско-
го района. Здание полностью соответ-
ствует требованиям к медицинским уч-
реждениям. Созданы все условия, чтобы 
предоставить качественную медпомощь 
и окружить пациентов заботой. Поли-
клиника оснащена современным обору-
дованием, соответствующим порядкам 
и стандартам оказания медицинской 
помощи. В настоящее время застройщик 
переоборудует части помещений для раз-
мещения кабинетов лучевой диагности-
ки, — отметил Игорь Жук.

В учреждении будут работать педиа-
трическое, терапевтическое, консульта-
тивно-диагностическое, физиотерапевти-
ческое отделения, кабинеты неотложной 
медицинской помощи и функциональной 
и ультразвуковой диагностики, кабине-
ты медицинской реабилитации, зал ЛФК, 
ванный комплекс, дневной стационар и 
другие необходимые помещения.

Сергей Левченко подчеркнул, что от-
крытие поликлиники — значимое событие 
для посёлка Молодёжный.

— Жители знают, насколько было 
непросто получать медицинскую по-
мощь, выезжая в другие муниципаль-
ные образования. За последнее время в 
Молодёжный приехало много новых жи-
телей, и сегодня здесь проживают око-
ло 17 тысяч человек, конечно, такой 
посёлок требует хорошей организации 
работы здравоохранения. Также очень 
важно, что у студентов и преподава-
телей аграрного университета теперь 
есть возможность получать меди-
цинскую помощь. Приём пациентов в 
новой поликлинике будут вести 50 со-
трудников — врачи, средний и младший 
медицинский персонал. Открытие уч-
реждения позволит перераспределить 
потоки пациентов, обращающихся за 

помощью в Иркутскую районную боль-
ницу, — сказал Сергей Левченко.

Строительство здания поликлиники 
началось в 2011 году в рамках реализации 
муниципального контракта между ад-
министрацией Молодёжного МО и ОАО 
«Ангарское управление строительства». В 
дальнейшем объект и земельный участок 
были переданы из муниципальной в го-
сударственную собственность Иркутской 
области, строительство не было завер-
шено. Затем объект выкупило ООО «Ин-

стройтех плюс», в результате здание было 
достроено и открыт частный медицин-
ский центр. В августе 2018 года районная 
больница и ООО «Инстройтех плюс» за-
ключили договор безвозмездного пользо-
вания поликлиникой. Запланировано, что 
уже в 2019 году здание будет выкуплено и 
передано в областную собственность. Об-
щая стоимость здания и земельного участ-
ка составляет 255,8 миллиона рублей.

Пресс-служба
администрации Иркутского района

Работа победителя конкурса 
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�� Р Е К Л А М А

Дом культуры — в подарок жителям села
Накануне Нового года ОАО 

«Байкалкварцсамоцветы» (БКС) 
сделало подарок жителям Смо-
ленщины — передало селу отре-
ставрированный и обустроенный 
местный Дом культуры, ремонт 
которого обошёлся предприятию 
более чем в 10 миллионов рублей.

— Сегодня у нас эпохальное со-
бытие. Наша мечта о том, что-
бы дети занимались любимым 
делом в комфортных условиях, 
осуществилась. Мы очень благо-
дарны предприятию за помощь 
в развитии социальной сферы в 
селе, — поблагодарила на церемо-
нии открытия Дома культуры ди-
ректор школы Ольга Хорошилова.

Ещё десять лет назад ком-
пания передала часть своего 

здания муниципальному обра-
зованию: в помещении прово-
дились занятия местных дет-
ских творческих коллективов. 
Однако со временем помещение 
обветшало, и руководство БКС 
приняло решение его реконстру-
ировать. Работы велись больше 
года. За свой счёт предприятие 
полностью поменяло крышу, 
укрепило фундамент, положило 
новые тёплые мозаичные полы 
с вкраплениями из офикальцита 
и лазурита. Стены, окна, двери, 
сцену изготовили из экологиче-
ски чистых материалов. Гордо-
стью клуба стало современное 
осветительное и различное де-
монстрационное оборудование.

— Раньше у нас не было ни 
прожекторов, ни экрана, ни 

проекторов, — делится впечат-
лениями Анастасия Лошкарёва, 
участница местного театрального 
коллектива, — а теперь — про-
сто красота! И мы все с нетер-
пением ждали этого момента, 
когда сможем приступить к 
репетициям и начать показы-
вать первые концерты.

Деятельность «Байкалкварц-
самоцветов» является примером 
социально ответственного бизне-
са для многих крупных предпри-
ятий. Рождённые и закалённые в 
СССР, они и по сей день работа-
ют, заботясь о людях.

— Уходящий год был непро-
стым. Тем не менее мы выпол-
нили поставленные перед собой 
задачи на высоком уровне: зна-
чительно увеличили выпуск про-
дукции и её реализацию, многое 
сделали как для своих работни-
ков, так и жителей, — отметил 
на открытии клуба генеральный 
директор БКС Денис Костюков. 
— Успех завода был бы невозмо-
жен без стараний его сотрудни-
ков. Я благодарен  коллективу за 
энтузиазм и добросовестное вы-
полнение своих обязанностей.

Руководство компании дей-
ствительно ценит своих ра-
ботников, выделяет средства 
на их лечение, поддерживает в 
сложных ситуациях, для всех 

сотрудников со следующего 
года на треть повысят зарплату. 
Ветеранам предприятия опла-
чивают санаторно-курортное 
лечение, а молодожёнам и юби-
лярам выделяют премиальное 
денежное пособие.

Сейчас это успешное пред-
приятие полного цикла реализу-
ет все стадии производства — от 
добычи и обработки самоцветов 
до изготовления и продажи вы-
сокохудожественных изделий 
из них не только во многих 
городах России, но и  далеко 
за её пределами. Кроме того, 
ОАО «Байкалкварцсамоцветы» 
принимает активное участие 
в жизни тех муниципальных 

образований, где у них есть 
свои базы: помогает оборудо-
ванием школам и другим дет-
ским учреждениям, оказывает 
поддержку области и районам 
базирования в проведении 
культурно-спортивных и дру-
гих мероприятий, строит соци-
ально значимые, культовые и 
памятные объекты. Например, 
в этом году реконструировали 
памятник в Зиминском районе, 
а к 70-летнему юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне 
компания подарила своему селу 
великолепный мемориальный 
комплекс павшим воинам.

Алёна Слободчикова
На открытии Дома культуры собрались работники предприятия, 

местные жители и гости села

Гендиректор БКС Денис Костюков, глава Смоленского МО Олег Козырский 
и председатель совета учредителей компании Сергей Костюков

�� П Р А З Д Н И К

Музыкальный концерт
Представители администрации Иркутского района побывали на губернаторском приёме

Первый заместитель Мэра Иркутского района 
Игорь Жук и представители администрации райо-
на приняли участие в торжественном губернатор-
ском приёме в честь Нового года. Мероприятие 
состоялось 26 декабря в областном музыкальном 
театре имени Николая Загурского. На празднич-
ном концерте побывали главы муниципалитетов, 
работники учреждений образования, здравоохра-
нения, представители предприятий области, сило-
вых ведомств, религиозных, общественных орга-
низаций, деятели науки и культуры, спортсмены, 
почётные граждане, депутаты областного парла-
мента и представители политических партий.

Губернатор Иркутской области напомнил, 
что 2018-й был Годом добровольцев. В Иркут-
ской области работают более 85 доброволь-
ческих организаций, которые постоянно ока-
зывают социальную и гуманитарную помощь 
людям, занимаются пропагандой здорового 
образа жизни и профилактикой социально 
опасных заболеваний. Деятельность многих ор-
ганизаций направлена на ликвидацию стихий-
ных бедствий и лесных пожаров. Наступающий 
2019 год объявлен Годом театра.

— Каким будет новый год — зависит от 
нас, от нашего желания работать. И какие 
бы личные планы мы ни строили, каждый 
знает, что результаты нашей ежедневной 
работы станут надёжным фундаментом для 
дальнейшего развития региона. Уверен, что 
2019 год будет полон ярких впечатлений и ин-
тересных событий, — цитирует пресс-служба 
правительства области главу региона.

Анастасия Овчаренко
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В новогоднюю сказку попали 
около 200 детей, придя 21 дека-
бря вместе со своими родителя-
ми в Оёкский социально-куль-
турный спортивный комплекс 
на ёлку Мэра Иркутского рай-
она. Праздничное мероприятие 
организовала районная адми-
нистрация совместно с адапта-
ционно-педагогическим цен-
тром «Надежда».

От имени Мэра Леонида 
Фролова гостей поприветство-
вал его заместитель Константин 
Барановский.

— Я очень рад присутство-
вать здесь и видеть ваши 
счастливые лица! Дорогие 
ребята, их мамы и папы, по-
здравляю вас с наступающим 
Новым годом, желаю вам здо-
ровья и исполнения всех ваших 
заветных желаний! — обратил-
ся к семьям района заммэра. 

Счастливого Нового года 
пожелал собравшимся и глава 

Оёкского муниципального об-
разования Олег Парфёнов.

Для детей творческий кол-
лектив Оёкского комплекса 
подготовил спектакль «Снеж-
ная королева». По ходу дей-
ствия персонажи сказки обра-
щались к маленьким зрителям 
за советом, предлагали им от-
гадать загадку, спеть песню, 
а также поиграть. Когда Сне-
говик и его знакомые начали 
бросать в зал мягкие снежки 
и лёгкие надувные мячи, дети 
не смогли усидеть в своих зри-
тельских креслах. Они ловили 
и бросали шарики, смеялись и 
галдели от радости. 

Одними из самых активных 
были двоюродные братья из 
Мамон — одиннадцатилетний 
Владислав Супрунюк и двенад-
цатилетний Иван Швандюра. 

— Играть с мячиками весе-
ло. А ещё мне понравился Сне-
говик, — поделился впечатлени-
ями Иван.

Молодой человек готов ло-
вить не только снежки и наду-
вные мячи, но и преступников, 
когда вырастет: Иван мечтает 
стать полицейским.

В конце спектакля на сцене 
появился Дед Мороз. Вместе 
со Снегурочкой он продолжил 
развлекать маленьких гостей 
уже возле большой наряжен-
ной ёлки. Дети водили хоро-
воды, играли в паровоз, пры-
гали, повторяли танцевальные 
движения.

Ярким, радостным и пол-
ным волшебства получился 
праздник для «особенных» 
детей не только благодаря 
интерактивному спектаклю 
и весёлой развлекательной 
программе возле ёлки. Почув-
ствовать себя персонажами 
сказок, а также мультфильмов 
и комиксов ребята смогли, 
оказавшись на стульях перед 

мастерами аквагрима. Вось-
милетнему Алексею Петрову 
художник подобрала рисунок 
насекомого, подходящий к его 
костюму Человека-паука. С те-
мой супергероев, быстрых и 
активных, связано и новогод-
нее желание мальчика.

— Я хочу попросить у Деда 
Мороза, чтобы он мне подарил 
гоночную машину с управлени-
ем, — поделился Алексей.

Другая гостья новогоднего 
праздника, тринадцатилетняя 
Алина Шинковская из деревни 
Галки, также примерила вол-
шебный образ: на празднике 
она была принцессой. В белом 
бальном платье, специально 
купленном для этого события, 
девушка с удовольствием фото-
графировалась на сцене и возле 
праздничной ёлки.

Помимо мастеров аква-
грима в течение всего меро-
приятия для детей работали 
два фотографа с профессио-
нальным оборудованием для 
фотосессии, а также заводные 
аниматоры. В конце праздни-
ка всем детям вручили сладо-
сти. В этом году всего 400 по-
дарков от Мэра получили дети 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Администрация района 
выражает благодарность фе-
деральной компании «Сюжет-
ная линия», которая органи-
зовала фотосессию для всех 
присутствовавших семей на 
ёлке, а также индивидуаль-
ному предпринимателю из 
Иркутска Дине Лазовер, пода-
рившей детям района 40 кур-
ток-пуховиков.

Анастасия ОвчаренкоОдин из самых юных участников ёлки Мэра с мамой

�� П Р А З Д Н И К

В гостях у сказки
В Оёке прошла ёлка Мэра Иркутского района для детей с ограниченными возможностями здоровья

Новый год на пороге
Ёлка Мэра Иркутского района для творческих детей состоялась 25 декабря в ТЮЗе

Около 350 детей из разных муници-
пальных образований района, а также 
их родители и педагоги приехали в этот 
день в Иркутск на новогоднюю ёлку.

— Весь год мы принимали актив-
ное участие в жизни школы, высту-
пали на концертах, помогали их ор-
ганизовывать. Кроме того, мы все 
являемся участниками  Российского 
движения школьников и постоянно за-
щищаем честь нашего образовательно-
го учреждения на различных олимпиа-
дах, — рассказывает ученица 6 «А» класса 
СОШ посёлка Молодёжный Зоя Тамарян.

Актёры ТЮЗа показали для гостей 
волшебную новогоднюю сказку «Завет-
ный свиток для Морозко». С первых се-
кунд детей заворожили события, проис-
ходящие на сцене. 

— Я наблюдала за реакцией ребяти-
шек с самого начала. Все их эмоции были 
написаны на лице: восторг, радость, 
переживание за героев. Они смеялись от 
души и возмущались так же, — расска-

зывает руководитель творческого коллек-
тива «Фантазёры» из Усть-Куды Людмила 
Маркина. — Спасибо администрации 
района за организацию таких замеча-
тельных мероприятий и поддержку 
детей в их творческих начинаниях. 

Великолепная актёрская игра, бога-
тые и разнообразные декорации, темати-
ка спектакля — всё это создавало непо-
вторимую волшебную атмосферу в зале. 
Для многих юных театралов этот спек-
такль послужил примером настоящего 
профессионализма. 

— Я видела, что дети впитывали 
всё, как губки, может, для кого-то эта 
сказка станет стимулом для дальней-
шего творческого роста, — надеется 
Людмила Маркина.

После того как зрители вместе с глав-
ными героями побывали в ледяном цар-
стве Морозко, прошли все испытания в 
заколдованных лесах, достали заветный 
свиток с волшебными словами и в фина-
ле наказали злодеев, на сцене появился 

Дедушка Мороз. Вместе со Снеговиком 
и Снегурочкой он продолжил дарить 
зрителям веселье и хорошее настроение. 
И дети, и взрослые исполняли заводные 
танцы, играли с мячом, отгадывали загад-
ки, в общем, отлично проводили время.

— Было очень здорово, весело. Актё-
ры играли хорошо, костюмы у них очень 
красивые, программа после спектакля 
тоже интересная. Мы получили огром-
ное удовольствие, — делится впечатле-
ниями Ольга Алексеева, мама юного зри-
теля Вячеслава.

Но на этом сюрпризы для маленьких 
гостей не закончились. После театра-
лизованного представления и игровой 
программы всем ребятишкам вручи-
ли новогодние сладкие подарки. И ещё 
очень долго после представления в ТЮЗе 
раздавались радостные детские голоса. 

Алёна Слободчикова

Заммэра Константин Барановский, глава Оёкского МО Олег Парфёнов, директор центра «Надежда» 
Ольга Кашпирова с приглашёнными детьми
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�� А Ф И Ш А

Чем займёмся в праздники?
В Иркутском районе пройдут праздничные мероприятия

Уже� совсем� скоро� начнутся�
долгожданные� новогодние�

каникулы.�Чтобы�не�скучать�в�эти�
дни,� нужно� заранее� продумать�
свой�досуг�и�подготовиться�к�нему.�
Вариантов�для�отдыха�—�огромное�
количество.� Например,� можно�
организовать�домашние�квесты�с�
друзьями.�Или�провести�с�детьми�
«День� традиций� другой� страны»�
с� приготовлением� национальных�
блюд,� изучением� местных�
обычаев.� Также� будет� здорово�
всей� семьёй� съездить� на� горки,�
каток,�зимний�пикник�или�сходить�
на� какой-нибудь� праздничный�
концерт.� В� муниципальных�
образованиях� Иркутского� района�
в� предновогодние� и� новогодние�
дни� будет� проходить� множество�
мероприятий� —� от� сказочных�
постановок� до� рождественских�
турниров�по�хоккею.

Большереченское�МО
Жителей посёлка Большая 

Речка приглашают в Дом куль-
туры 29 декабря в 19:00 на ново-
годний «Огонёк» для взрослых, 
3 января в 14:00 — на детский 
утренник с игровой программой 
и представлением, а 7 января в 
12:00 — на Рождество в традици-
онном русском стиле.

Голоустненское�МО

В Доме культуры Малого Го-
лоустного в первый день 2019 
года (22:00—04:00) всех желаю-
щих ждут на новогоднюю тан-
цевальную программу «День 
рождения года», а 5 января в 
13:00 состоится театрализован-
ное представление для одарён-
ных детей «Рождественская 
сказка, счастливый билет». 

В Доме досуга посёлка Боль-
шое Голоустное 29 декабря в 
18:00 пройдёт «Голубой огонёк» 
для взрослых, 1 января в 20:00 
начнётся бал-маскарад и ново-
годняя дискотека, 6 января в 
12:00 — Рождественская ёлка для 
детей.

Гороховское�МО

В Гороховском Доме куль-
туры 30 декабря в 12:00 прой-
дёт новогодний утренник, а 31 
декабря с 21:00 до 23:00 в клубе 
деревни Сайгуты — новогод-
ний капустник.

Дзержинское�МО

30 декабря в 14:00 возле хок-
кейного корта в посёлке Дзер-
жинск проведут детскую ёлку с 
играми, забавами и вручением 
подарков.

Карлукское�МО
В Карлуке в Доме культу-

ры 29 декабря в 18:00 жителей 
ждут на новогоднем «Голубом 
огоньке» и 30 декабря в это же 
время на детской площадке 

ЖСК «Спецназ» — на развле-
кательной конкурсно-игровой 
программе для ребятишек.

Листвянское�МО
Праздничное открытие по-

селковой ёлки пройдёт в Лист-
вянке на школьной площадке 29 
декабря в 17:00.

Максимовское�МО
В Доме культуры Макси-

мовщины подготовили ново-
годний спектакль «Как Баба-Я-
га зиму украла» (29 декабря в 
13:00), игры для детей «Новый 
год снова у ворот» (29 декабря 
14:00) и тематическую дискоте-
ку для молодёжи «Like Рarty у 
ёлки» (30 декабря 22:00).

Мамоновское�МО
Дом культуры в Мамонах 

приглашает 28 и 29 декабря на 
школьные утренники, 30 декабря 
в 15:00 на новогодний спектакль 
«Бог не выдаст, свинья не съест», 
1 января с 01:00 до 03:00 — на мо-
лодёжную дискотеку, 5 января в 
12:00 — на утренник для самых 
маленьких.

В клубе деревни Малая Елан-
ка 29 декабря в 13:00 пройдёт 
утренник «Мечты сбываются».

В микрорайоне Западном 30 
декабря в 12:00 на местной пло-
щадке состоится праздничное 
открытие общепоселковой ёлки.

Марковское�МО
На главной площади Маркова 

29 декабря в 18:00 ждут всех же-
лающих на открытие централь-
ной новогодней ёлки. 

В СКЦ Маркова 29 декабря 
в 12:00 пройдёт театрализован-
ное представление «Новогодние 
приключения Маши и Вити», а с 
9 по 12 января начнёт свою рабо-
ту мастерская Деда Мороза, где 
можно будет посетить различные 
мастер-классы.

Молодёжное�МО

На хоккейном корте в Моло-
дёжном 6 января в 14:00 пройдёт 
спортивно-игровая программа 
для детей, а 8 января в 11:00 в зале 
настольного тенниса — семейный 
турнир по теннису.

Никольское�МО�

В Доме культуры села Ни-
кольск 29 декабря в 22:00 состо-
ится молодёжная ёлка, 4 января в 
20:00 для взрослых покажут ново-
годние фильмы, 5 января в 14:00 
фильмами-сказками порадуют 
детей, а вечером в 21:00 в этот же 
день молодёжь сможет потанце-
вать на дискотеке. Пожилые люди 
тоже не останутся без внимания. 
Для них 11 января в 15:00 органи-
зуют проводы cтарого Нового года.

В местном клубе деревни 
Кыцигировка 29 декабря в 18:00 
ждут жителей на взрослой дис-
котеке и 30 декабря в 20:00 — на 
молодёжной.

В Егоровщине в клубе 29 де-
кабря в 15:00 — детская новогод-
няя ёлка.

Оёкское�МО

В Доме культуры в Оёке 29 
декабря в 13:00 проведут ново-
годнюю ёлку для детей от 5 до 
10 лет, 31 декабря в 21:00 на пло-
щади перед ДК — новогоднее 
поздравление жителей Оёкского 
МО и праздничный салют, 1 ян-
варя в 22:00 — молодёжный но-
вогодний бал.

Кроме того, 4 января в 12:00 
на хоккейном корте планиру-
ется новогодний турнир по 
хоккею с мячом, 5 и 6 января 
в 12:00 на лыжной трассе — 
молодецкие забавы на лыжах, 
а в актовом зале — рожде-
ственские зимние забавы.

Ревякинское�МО�

В Доме культуры деревни 
Бургаз 29 декабря в 12:00 пораду-
ют ребятишек новогодней ёлкой 

«Хрю — Новый год!», а в 16:00 
подростков — карнавалом «Снеж-
ный бал». Праздничный вечер для 
молодёжи «Приключение под Но-
вый год» будет 30 декабря в 20:00.

В Черёмушке в предпразд-
ничную субботу на 19:00 за-
планирован новогодний вечер 
«Новогодние приключения трёх 
поросят».

Насыщенная программа ожи-
дается в Доме культуры деревни 
Ревякина: спектакль для взрос-
лых «Новогодний переполох» — 
29 декабря в 18:00, праздник для 
детей «Новый год, Новый год в 
сказку добрую зовёт» — 30 дека-
бря в 14:00, вечер для молодёжи 
«Ах, этот Новый, Новый год!» — 
30 декабря в 20:00.

Сосновоборское�МО

В Сосновом Бору заплани-
рованы интересные празднич-
ные мероприятия в досуговом 
центре: 3 января в 14:00 — раз-
влекательная программа «Но-
вогодний балаган», 5 января в 
11:00 — мастерская Деда Мороза, 
а ещё в этот же день в 17:00 — 
«Рождественские посиделки» для 
взрослых.

Смоленское�МО

В клубе в Смоленщине всех 
ждут на новогодние ёлки 29 
(12:00, 14:00, 16:00) и 30 декабря 
(12:00, 15:00).

Уриковское�МО

Для жителей Грановщины 29 
декабря в 13:00 и 17:00 покажут 
новогодний спектакль «В гостях у 
трёх поросят».

В посёлке Малая Топка сразу 
два праздничных мероприятия 
состоятся 29 декабря — в 13:00 
детская новогодняя программа 
«Приключения поросёнка Фун-
тика» и в 18:00 — новогодний 
серпантин.

В Столбово всех ждут 29 дека-
бря в 18:00 на детской дискотеке 
«Пиратский Новый год», а в 20:00 

в этот же день — на дископро-
грамме «Выборы Деда Мороза и 
Снегурочки».

В уриковском Доме культуры 
в заключительную субботу 2018 
года в 11:00, 14:00 (29 декабря) 
пройдёт спектакль «Царевна Нес-
меяна».

Усть-Балейское�МО

Детскую «Новогоднюю сказ-
ку» 29 декабря в 14:00 смогут 
посмотреть жители Еловки, Бы-
кова, Усть-Балея и 30 декабря в 
14:00 — Зорино-Быкова. Также 
для взрослых пройдёт бал-маска-
рад «Ёлки-палки» (в Еловке 30 
декабря в 21:00, в клубах Быкова, 
Усть-Балея и Зорино-Быкова — 
1 января в 01:00).

Усть-Кудинское�МО

В Усть-Куде в библиотеке 
МКУК КСЦ 6 января все жела-
ющие могут прийти на игровую 
программу в Рождественский со-
чельник и 8 января в 15:00 — на 
многофункциональную спортив-
ную площадку на театрализован-
ный праздник «А у нас колядки». 

Ушаковское�МО

В клубе деревни Новолисиха 
29 декабря в 13:00 будут рады ви-
деть всех на новогодней ёлке «Три 
поросёнка», а в Горячем Ключе в 
этот же день в 15:00 гостей ждут 
на праздник «Раз, два, три — 
ёлочка, гори!».

Хомутовское�МО

В Доме культуры в Хомутово 3 
января в 14:00 состоится игровая 
программа для детей с показом 
мультфильма «Снежная короле-
ва», 4 января в 14:00 — новогодние 
игры с просмотром мультфильма 
«Золушка», 8 января в 12:00 — 
Рождественский концерт. А возле 
спортивного комплекса 4 января 
в 14:00 запланированы «Весёлые 
старты» для всех желающих.

Ширяевское�МО

29 декабря в 13:00 и 15:00 в 
Ширяева пройдёт детская ёлка, в 
18:00 — дискотека для молодёжи 
и в 21:00 — «Голубой огонёк» для 
взрослых.

В Горяшина 30 декабря со-
стоится конкурсно-игровая про-
грамма для молодёжи.

В Лыловщине жителей ждут 
29 декабря в 14:00 на новогодней 
ёлке для детей, а на следующий 
день в 21:00 — на «Голубом огонь-
ке» для взрослых.

Как бы вы ни решили прове-
сти время — на концерте, про-
гулках, за праздничным столом 
перед телевизором или за книж-
кой, главное, чтобы это доста-
вило вам  удовольствие. Ведь 
хороший отдых в новогодние 
каникулы — залог лёгкого нача-
ла рабочих будней в январе. 

Алёна Слободчикова
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Что год грядущий нам готовит...
Восточный гороскоп на год Жёлтой Земляной Свиньи

2019�год� —� это� время,� когда�
нужно� начать� делать� то,�

что�вам�нравится�и�чем�вы�будете�зани-
маться� последующие� годы.� Свинья� —�
животное� трудолюбивое,� так� что� всех,�
кто� будет� стараться,� она� поддержит� в�
начинаниях.�Также�это�любвеобильное�
животное,� поэтому� многим� год� прине-
сёт�счастье�в�личной�жизни.�Чего�ждать�
каждому� представителю� восточного�
календаря� в� этот� год,� рассказывают�
астрологи.

Крыса
(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 

1996, 2008 г. р.)
Крысе нужно прекратить деликат-

ничать и начать добиваться поставлен-
ной цели: чем смелее и энергичнее вы 
будете, тем больше у вас шансов стать 
победителем. Астрологи считают, что 
2020 год предоставит вам больше воз-
можностей, но мало какие из них будут 
удачными, так что 2019 год — отличная 
пора начать закладывать себе фунда-
мент на ближайшие пять лет и одно-
временно подводить итоги прожитого 
двенадцатилетия. Чтобы добиться наи-
лучшего результата, нужно сосредо-
точиться на чём-то одном — карьере, 
финансах, любви, творчестве, детях — 
и направить все усилия именно туда. 
Упорство и концентрация дадут нуж-
ный результат.

В целом год Свиньи обещает стать 
для Крысы интересным, богатым на об-
щение и приятные сюрпризы. Главное, 
в погоне за яркими эмоциями не ввязы-
ваться в сомнительные авантюры.

Бык

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009 г. р.)

Для Быка год Свиньи вполне может 
стать временем внутреннего кризиса. 
Кто я? Зачем я живу? Эти и похожие во-
просы подтолкнут Быков пересмотреть 
свои жизненные приоритеты. Возможно, 
кто-то задумается о том, чтобы сменить 
работу или профессию, заключить брак 
или развестись. Важно, чтобы такие ре-
шения принимались на трезвую голову, 
поскольку Быки в этот год склонны к 
эмоциональным реакциям.

В рабочих делах целеустремлённость 
и амбициозность Быка будут ему толь-
ко на руку. Невероятно удачной обеща-
ет стать финансовая сфера, особенно у 
представителей знака, занятых умствен-
ным трудом.

Тигр

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 
1998, 2010 г. р.)

У Тигра второй благоприятный год 
подряд: он неплохо сочетался с годом 
Собаки и столь же неплохо будет чув-
ствовать себя в год Свиньи.

В 2019-м Тиграм нужно вниматель-
нее относиться к своей репутации. Они 
могут стать объектом слухов и сплетен 
после всего одного неосмотрительного 
поступка.

Искренность, энтузиазм и обаяние 
Тигра по душе хозяйке года, поэтому она 
постарается проследить, чтобы в следу-
ющем году разнообразные блага сами 
падали в лапы полосатого хищника. Вос-
требованность на работе, продвижение 

в карьере, интересные поездки, финан-
совая стабильность и внимание проти-
воположного пола — всё это ожидает 
счастливчика-Тигра.

Кролик

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 
1999, 2011 г. р.)

Кролик — ещё один друг Свиньи, на-
ряду с Тигром и Козой. В конце уходяще-
го года он чувствует себя как марафонец, 
с трудом добежавший до финиша. Пре-
дыдущий период был для него слишком 
насыщенным: лишние знакомства, суета, 
какие-то проекты, которые сорвались, 
так и не начавшись, болезни. Свинья 
поможет ушастому восстановить силы, 
сосредоточиться и действовать в своих 
интересах, совершать выбор пусть из 
меньшего числа возможностей, зато в 
спокойной обстановке.

Финансы в этом году — не его стихия. 
Хотя особых убытков он не понесёт, но и 
прибыли не получит.

Дракон

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012 г. р.)

Для Дракона завершился непростой 
год, когда он противостоял сильной и 
энергичной Собаке. Но период её прав-
ления подходит к концу, и Дракон может 
с облегчением вздохнуть. Риска, неожи-
данностей и внезапностей станет мень-
ше, возможностей, правда, тоже будет 
немного, зато почти все из них — благо-
приятные.

После такой встряски, как год Соба-
ки, многие Драконы чувствуют потреб-
ность в отдыхе и спокойствии. Всё это у 
них будет. Наступит благоприятный мо-
мент для саморазвития, духовного роста, 
переосмысления всего проделанного.

Змея

(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013 г. р.)

Гороскоп предупреждает: самые 
большие сложности Свинья может 
подкинуть Змее в первой половине 
2019 года. Дела потребуют от неё актив-
ного взаимодействия с окружающими, 
но непростой характер и тяга к уедине-
нию могут привести к непониманию и 
конфликтам.

Зато вторая половина 2019 года обе-
щает пройти на гораздо более пози-
тивной волне. Змея и дальше будет во 
многом скрывать свои чувства и планы, 
однако станет заметно дипломатичнее 
по отношению к тем, кто находится ря-
дом. Этому знаку зодиака в 2019 году при 
достижении любых своих целей лучше 
отказаться от хитрости и лести. 

Лошадь

(1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 
2002, 2014 г. р.)

Для Лошадей наступает относитель-
но спокойный год, который многие из 
них воспримут как застой. На самом 
деле, это пауза перед следующим годом 
Крысы — очень нервным, сложным и 
неспокойным, который потребует бы-
стрых действий и моментального при-
нятия решений. Воспользуйтесь паузой 
с толком: уделите внимание себе, своему 
здоровью, создавайте заделы на буду-
щее, планируйте и подстраховывайтесь. 
Чем лучше вы подготовитесь в 2019, тем 
успешнее пройдёт 2020 год.

Коза

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 
2003, 2015 г. р.)

Коза — любимая подруга Свиньи, в 
этом году у неё все сложится удачно. Она 
преуспеет в финансах — получится и за-
работать без особого труда, и потратить 
с умом. Кроме того, карьера не будет сто-
ять на месте — скорее всего, её ожидает 
повышение, и, возможно, даже не одно.

Проблемой может стать окружение 
Козы. Она всегда была не очень разбор-
чива в дружеских связях, а в год Свиньи 
есть вероятность заключения скоропали-
тельного необдуманного брака. Астроло-
ги рекомендуют Козам несколько умень-
шить круг доверенных лиц и бывать 
«в свете» не так часто, как те привык-
ли.

Обезьяна�

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 
2004, 2016 г. р.)

Обезьяна — один из знаков, испы-
тывающих наибольшее влияние хозяй-
ки года. Ей будет непросто — слишком 
много возможностей, слишком мало 
времени для их обдумывания. Обезьяне 

нужно успокоиться и вспомнить: невоз-
можно иметь всё и сразу. Правильный 
выбор сделать непросто, но возможно.

Докажите окружающим и самим себе, 
что вы — не только яркая личность, но 
и ещё ответственный человек, умеющий 
контролировать свои эмоциональные 
порывы и принимать взвешенные реше-
ния. В этом случае в год Свиньи вас ждёт 
настоящий успех.

Петух�

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 
2005, 2017 г. р.)

В год Свиньи железная воля и пре-
красные лидерские задатки обеспечат 
Петуху быстрый карьерный рост, богат-
ство и уважение окружающих. Год благо-
приятствует Петухам, занятым в сфере 
искусства, а также земледельцам — они 
получат прекрасный урожай. Есть шанс 
успешно завершить какой-то долгосроч-
ный проект, который отнимал у вас мно-
го сил и времени.

Однако Петух в год Свиньи рискует 
стать жертвой обмана. Он может дове-
риться не тем людям, отчего пострадают 
и его финансы, и репутация. Не полагай-
тесь на новых знакомых — только время 
покажет, кому можно доверять.

Собака

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 
2006, 2018 г. р.)

Завершился год Собаки, и бедные псы 
уже скоро вздохнут с облегчением. Пред-
стоящий год во многом определяется 
тем, как удалось прожить предыдущий. 
Важно начать его, не оставляя в прошлом 
«хвостов». Постарайтесь до 4 февраля 
выполнить хотя бы те обещания, которые 
вы дали сами себе, либо уж искренне, от 
души себя простить, признав, что жела-
ние это навязали вам извне.

Астрологи предупреждают: путь к за-
ветной цели в год основательной Свиньи 
может оказаться долгим и тернистым. 
Собаке придётся всё держать под лич-
ным контролем, досконально вникая в 
массу нюансов. В свою очередь, это мо-
жет вызывать усталость и стресс, из-за 
чего Собака в 2019 году способна чаще 
обычного срываться на близких.

Свинья�

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 
2007, 2019 г. р.)

Для Свиньи её собственный год — это 
вызов. Нельзя сказать, что Свиньям не 
повезёт и их оставит удача. Но порой им 
захочется воскликнуть: «Почему же всё 
так сложно-то, а?» Препятствия могут 
возникнуть буквально на ровном месте, 
и придётся их героически преодолевать. 
Выбор правильного пути на ближайшую 
дюжину лет — непростая задача.

Труднее всего придётся тем Свинкам, 
кто родился в декабре или начале янва-
ря, то есть не только в год, но и в месяц 
Свиньи. Из-за неуверенности в своих си-
лах и потакания собственным слабостям 
они сами себе создадут проблемы на пу-
стом месте, особенно в делах, связанных 
с поездками.

Счастливого вам 2019 года! И не за-
бывайте, астрологи только предполага-
ют и советуют, а как всё будет на самом 
деле — зависит только от вас самих.

Алёна Слободчикова
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�� Т В О Р Ч Е С Т В О

Поющие сердца
Участниками хорового фестиваля стали 24 коллектива из Иркутского района

Фестиваль детских хоровых коллек-
тивов «Поющие сердца» прошёл на базе 
школы посёлка Молодежный. Участни-
ками мероприятия стали 24 творческих 
коллектива из 14 школ района. Исполни-
тели выступили на сцене с произведени-
ями для хора и ансамбля.

— Особая благодарность всем хо-
ристам за проникновенность, искрен-
ность, праздничную атмосферу фе-
стиваля и, конечно, руководителям за 
целеустремлённость, последователь-
ность в пропаганде детского хорового 
пения, — отметили в Центре развития 
творчества детей и юношества Иркутско-
го района.

В номинации «Хоровые коллективы» 
лауреатами признаны хор «Конфетти» 
из Карлукской СОШ, хор «Вдохновение» 

из Марковской СОШ и хор «Капель» из 
Хомутовской СОШ №2. Гран-при фести-
валя в номинации присуждён хоровому 
коллективу «Мотив» Центра развития 
творчества детей и юношества, занима-
ющегося на базе Плишкинской СОШ.

В номинации «Ансамбли» лучшими 
признаны коллектив «Ромашки» из Мар-
ковской СОШ, ансамбль «Соловушки» из 
Оёкской СОШ и ансамбль «Нежный воз-
раст» Центра развития творчества детей 
и юношества, базирующийся в Максимов-
ской СОШ. Гран-при в данной номинации 
получил коллектив «Смоленские девчата» 
Центра развития творчества детей и юно-
шества из Смоленской СОШ.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� П О З Д Р А В Л Е Н И Я

В новый год с добрыми надеждами
Коллектив газеты «Ангарские огни» поздравляет читателей с самым волшебным и долгожданным праздником!

Дорогие друзья! Канун Нового года — время под-
вести итоги, вспомнить всё хорошее, все достижения 
и победы, а также ситуации, наградившие нас бесцен-
ным опытом в этом году. А ещё это пора составлять 
список желаний и целей, которых планируем достиг-
нуть в будущем.

Для «Ангарских огней» 2018 год был хоть и непро-
стым, но очень плодотворным и запоминающимся. 
Наша газета меняется, мы стараемся стать современ-
нее, интереснее и ближе к читателям. В этом году мы 
открыли несколько постоянных рубрик, например, 
«Актуальный вопрос», «Вопрос—ответ»,  сделали мно-
жество красочных фоторепортажей, написали анали-
тические статьи на важные и актуальные темы. В 2019 
году постараемся реализовать новые планы, инте-
ресные задумки. Обещаем радовать вас необычными 
рубриками, позитивными, познавательными материа-
лами, яркими фотографиями. От всей души хотим по-
благодарить вас, дорогие читатели, за сотрудничество 
в уходящем году: в том числе благодаря вашему нерав-
нодушию мы находили достойных, необыкновенных 
героев для публикаций, освещали важные, интерес-
ные мероприятия, которые проходили в муниципаль-
ных образованиях. Надеемся на ваше участие, обрат-
ную связь и в дальнейшем. 

Желаем вам в следующем году побольше приятных 
событий, уверенности в себе, стойкости духа, инте-
ресных знакомств и, конечно, здоровья. А ещё — без-
граничного, согревающего счастья, и не ждите его от 
судьбы, а создавайте сами, радуйтесь как можно чаще 
и не расстраивайтесь по мелочам.

Дарья Шмидт,
главный редактор

Поздравляю с наступающим Но-
вым годом! Желаю исполнения всех 
самых сокровенных желаний! А ещё 
пусть в этом году в вашей жизни бу-
дут происходить только радостные 
события, о которых захочется всем 
рассказать. И мы с удовольствием вам 
в этом поможем.

Алёна Слободчикова,
обозреватель

Сердечно поздравляю всех читате-
лей «Ангарских огней» с наступающи-
ми новогодним праздником и Рожде-
ством! 

В дружный коллектив газеты я 
влилась сравнительно недавно, но 
уже на себе прочувствовала тёплую 
атмосферу редакции и позитивную 
направленность той работы, которую 
мы для вас делаем. 

Вместе с вами в течение года мы 
следили за развитием событий рай-
она, радовались победам и достиже-

ниям своих земляков, преодолевали 
различные трудности и размышляли 
над многими вопросами в нашей жиз-
ни. Я искренне желаю вам всегда оста-
ваться оптимистами, верить в лучшее 
и идти к нему, ведь, по моему твёрдому 
убеждению, невозможное всегда воз-
можно! Мира, душевного тепла, хоро-
ших, добрых и интересных новостей в 
следующем году!

Наталья Дегтярь,
корректор

Этот год уже на исходе — как 
обычно, пролетел незаметно, но не без 
следа. Согласитесь, в 2018-м было что-
то особенное. Для кого-то он памятен 
воспоминанием о хорошем улове, 
для другого приятно, что в этом году 
он преодолел скованность или страх 
ради участия в конкурсе, для третьего 
было важно отвести в первый класс 
своего любимого ребёнка, внука. Я 
так же, как и вы, смогу найти в уходя-

щем годе немало ценного и интерес-
ного. В 2018-м я начала пользоваться 
мобильными приложениями для из-
учения иностранного языка (это, ока-
зывается, очень удобно и до смешного 
азартно), впервые стала свидетельни-
цей на свадьбе (мой двоюродный брат 
и его жена, смеясь, иногда припоми-
нают мне это), а ещё я впервые побы-
вала в приюте для животных. Я долго 
откладывала эту встречу и благодаря 
работе в редакции газеты «Ангарские 
огни» смогла осуществить желание. 
Уверена, на знакомстве с хозяйкой 
приюта мои незабываемые встречи 
не закончатся. Буду стараться, чтобы 
вам было интересно читать мои ма-
териалы о событиях и людях нашего 
района. Желаю вам, дорогие читатели, 
больше особенных моментов в жизни 
и, конечно, весёлого Нового года!

Анастасия Овчаренко,
обозреватель 
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