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Освещаем жизнь района. Издаётся с 22 января 1935 года

Уборочная в районе
близится к завершению

Избранные главы МО
вступили в должность
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Рысью и галопом
На ипподроме «Черёмушки» 23 сентября состоялись конные соревнования на призы губернатора области
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Уважаемые работники дошкольного образования!
От всей души поздравляем с вашим профессиональным празд-

ником! Воспитание детей – это важнейшая задача не только в мас-
штабе жизни одного человека, но и жизни села, города, района. 
Именно на ваши плечи ложится огромная её часть. 

Работа с дошколятами требует высокого профессионализ-
ма, знания детской психологии и особых человеческих качеств 
– чуткости, терпения и доброты. Важно уметь слышать каждого 
ребёнка и поддерживать его в стремлении познавать мир. 

Благодарим вас за ваш труд! Желаем здоровья, мира и благо-
получия вам и вашим семьям! Будьте счастливы!

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района
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с днём пожилого человека!
1 октября по доброй традиции мы поздравляем самых уважае-

мых земляков – представителей старшего поколения! Мы прекло-
няемся перед богатым жизненным опытом, мудростью, добросо-
вестным трудом наших отцов и матерей, бабушек и дедушек. 

Даже на заслуженном отдыхе вы продолжаете принимать ак-
тивное участие в жизни поселений – творческой, общественной и 
спортивной. Администрация и Дума Иркутского района поддержи-
вают все положительные стремления нашего старшего поколения, 
работают над созданием условий для активного долголетия. 

Благодарим вас за любовь и заботу, за ваши уроки человечно-
сти и доброты.

В этот светлый праздник желаем счастья, оптимизма, хороше-
го настроения! 

Пусть вас всегда окружают близкие люди, недуги обходят сто-
роной, а в доме царят мир, доброта и любовь.

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района
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Иркутский район и региональ-
ный производитель отопитель-
ного оборудования заключили 
соглашение о сотрудничестве

Администрация Иркутского района и ООО «БратскЛитМаш» 20 
сентября заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках дого-
вора стороны намерены проработать вопрос открытия на террито-
рии района торгового представительства «БратскЛитМаш», специа-
лизирующегося на производстве отопительного оборудования.

Подписи под документом поставили Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов и генеральный директор компании Александр Кривогин.

– Мы заинтересованы в сотрудничестве с производителями, 
работающими в Иркутской области. Они здесь платят налоги 
и способствуют развитию региона, они также заинтересованы 
в долгосрочном сотрудничестве, поэтому выпускают качествен-
ную продукцию, – отметил Леонид Фролов.

ООО «БратскЛитМаш» уже начало работу на территории Ир-
кутского района. Компания выступила поставщиком нового котла 
для школы в посёлке Маркова, где завершается частичный капи-
тальный ремонт.

По информации пресс-службы администрации Иркутского района
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Уборочная в Иркутском районе 
близится к завершению

По информации на 27 сентя-
бря, предоставленной управле-
нием сельского хозяйства адми-
нистрации Иркутского района, 
всего сельхозпредприятиями и 
крестьянскими фермерскими 
хозяйствами (КФХ) скошено и 
обмолочено 8 918 гектаров зер-
новых культур (73% от плана). В 
прошлом году на эту дату пока-
затели составляли 10 504 гектара 
(82,6%).

Намолочено 13 922 тонны 
зерна. Урожайность составля-
ет 15,6 центнера с гектара (в 
прошлом году – 17,4 центнера 
с гектара). В ОАО «Сибирская 
Нива» все зерновые уже убраны. 
В хозяйстве на круг земледельцы 
взяли больше 21 центнера зерна. 
Это самая высокая урожайность 
зерновых культур в Иркутском 
районе. На втором месте по уро-
жайности – ЗАО «Иркутские се-
мена», но там пока убрано только 
68% плановых площадей. Так что 
результат к концу жатвы может 
ещё измениться.

На 80% убрали зерновые 
культуры в ООО «Луговое», на 

77% – в ООО «АгроБайкал». За-
вершили страду в ООО «Поле», 
СХПК «Черницкое», но в этих 
хозяйствах под зерновые культу-
ры заняты сравнительно неболь-
шие посевные площади.

Близится к завершению убор-
ка картофеля, уже убрано 1 367 
гектаров (97%) – цифры практи-
чески на уровне прошлого года.

Полностью выкопали карто-
фель в ООО «Агросмоленское», 
ОАО «Барки», ЗАО «Иркутские 
семена», ООО «Луговое», ОАО 
«Искра», ООО «Сельхозтонар», 
СХПК «Черницкое», ООО «Бо-
нус Агро» и «Русское поле». Пять 
гектаров отделяют от заверше-
ния уборки картофеля земле-
дельцев ОАО «Сибирская Нива».

Урожайность картофеля в 
среднем по району составля-
ет 118 центнеров с гектара (в 
прошлом году – 143 центнера 
с гектара). Самая высокая уро-
жайность картофеля в этом году 
в «Агросмоленском» – 184 цент-
нера с гектара. В «Сибирской 
Ниве» – 155 центнеров с гектара, 
«Луговом» – 140 центнеров с гек-

тара. В КФХ с одного гектара по-
лучили в среднем 175 центнеров.

Уборка моркови, свёклы и ка-
пусты в хозяйствах района идёт 
на уровне прошлого  года. Пока 
овощеводы убрали 143 гектара 
из 216-ти по плану (66%). Счи-
тается, что 2016 год был для ово-
щеводов удачным, тогда урожай-
ность составляла 183 центнера 
с гектара. Нынче урожай ещё 
выше – 196 центнеров с гектара.

На одну условную голову ско-
та в хозяйствах Иркутского рай-
она заготовлено 14,79 кормовой 
единицы, в прошлом году – 22,4. 
План по заготовке сена выпол-
нен на 88%, сенажа – на 77%, си-
лоса – на 126%.

Почти в два раза перевыпол-
нили план по заготовке силоса 
в ООО «Луговое» (план – 6 500 
тонн, по факту – 12 544 тонны) и 
в ООО «АгроБайкал» (1 170 и 2 
209 тонн соответственно).

Зяби вспахано 5 720 гектаров, 
всего земледельцам предстоит 
вспахать 14 866 гектаров.

Ирина Галанова
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В домах нуждающихся     
устанавливают пожарные извещатели

В домах социально неза-
щищённых семей в Иркутском 
районе продолжают устанавли-
вать пожарные извещатели. На 
сегодняшний день смонтиро-
вано 54 устройства, требуется 
обеспечить аппаратурой ещё 
200 семей.

Очередной рейд межведом-
ственной комиссии, в которую 
входят инспекторы Государ-
ственного пожарного надзора, 
полицейские и представители 
муниципальных властей, прошёл 
в посёлке Маркова 20 сентября.

Одна из семей, которую по-
сетили специалисты, состоит из 
женщины и трёх её детей. Все 
они проживают в небольшой 
комнате с печью посередине. 
По словам инспекторов Госпо-
жнадзора, извещатель – пред-
мет первой необходимости для 

сохранения жизни и здоровья 
людей. Техника реагирует даже 
на небольшое задымление, из-
давая громкий усиливающийся 
тревожный сигнал.

Зачастую бытовые возгора-
ния происходят ночью. Пронзи-
тельный звук обязательно раз-
будит спящих, как только дым 
попадёт в датчик извещателя. 
У жильцов будет возможность 
предотвратить дальнейшее раз-
витие пожара и своевременно 
эвакуироваться.

— В большинстве случаев 
дома, в которых мы побыва-
ли, находятся в плачевном 
состоянии. Электропроводка 
смонтирована с нарушени-
ями, комнаты захламлены. 
Веранды и придомовая тер-
ритория также вызывают 

сомнения с точки зрения по-
жарной безопасности, – по-
яснил старший инспектор от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Иркутскому району Игорь Ка-
линин. – На потолке в каждом 
таком доме мы закрепили ав-
тономные пожарные извеща-
тели и рассказали жильцам, 
что делать в случае их сра-
батывания. Это действен-
ная мера по предупреждению 
гибели людей при пожарах. 
Пожарные извещатели при-
обретены за счёт средств 
бюджетов муниципальных 
образований, а также денег 
организаций в рамках соци-
ального партнёрства.

По материалам пресс-службы 
ГУ МЧС по Иркутской области
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Избранный глава Ширяевско-
го муниципального обра-

зования сергей плёнкин офи-
циально вступил в должность. 
торжественная церемония со-
стоялась 19 сентября в местном 
доме культуры.

В мероприятии приняли 
участие председатель терри-
ториальной избирательной 
комиссии Иркутского района 
Иван Садчиков, специалист 
районного отдела сельского хо-
зяйства Константин Бакшеев, 
начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации 
ИРМО Алексей Коврига, депу-
тат думы Иркутского района 
Юрий Ширяев, а также бывшая 
глава поселения Светлана По-
пова. Церемонию посетили и  
жители Ширяевского МО.

Иван Садчиков выступил с 
приветственным словом и  вру-
чил избранному главе удосто-
верение. Затем Сергей Плёнкин 
торжественно принял присягу. 

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Люд-
мила  Харлова дала напутствие 

главе, затем представила новый 
состав думы Ширяевского му-
ниципального образования. Де-
путатам, среди которых много 
молодых народных избранни-
ков, вручили удостоверения.

В ответном слове Сергей 
Плёнкин поблагодарил всех за 
доверие. Он заверил, что при-
ложит все силы, знания, умения 
и опыт на благо поселения и его 
жителей.

По информации
культурно-спортивного

центра Ширяевского МО
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Ширяевское мО

Сергей Плёнкин вступил в должность главы Ширяевского МО

смоленское мО

В Смоленском МО состоялась церемония вступления в должность 
избранного главы

Олег Козырский 26 сен-
тября официально вступил в 
должность главы Смоленского 
муниципального образования. 
В торжественной церемонии 
приняли участие председатель 
районной территориальной из-
бирательной комиссии (ТИК) 
Иван Садчиков и заместитель 
председателя думы Иркутского 
района Фёдор Ян.

Иван Садчиков огласил 
официальные результаты выбо-
ров, прошедших в Смоленском 
муниципальном образовании 
10 сентября 2017 года, и зачитал 
решение ТИК о регистрации 
избранного главы. 

– Выборы в Смоленщине 
признаны состоявшимися и 
действительными. На терри-
тории поселения явка состави-
ла 45,74%. Из 2 295 включённых 
в списки избирателей в голо-
совании приняли участие 1370 
человек.  В борьбе участвова-
ли девять кандидатов. Олег 
Козырский набрал наиболь-
шее число голосов – 679 (или 
49,56%), – отметил председатель 
районной ТИК. 

Иван Садчиков от имени 
территориальной избиратель-
ной комиссии поблагодарил 
всех, кто принял участие в орга-
низации и проведении муници-
пальных выборов.

– Уважаемый Олег Николае-
вич, поздравляю вас с победой! 
Выражаю надежду на процве-
тание Смоленского МО при 
вашем активном участии, – 
обратился председатель ТИК к 
главе поселения.

В свою очередь Фёдор Ян 
поздравил Олега Козырского 
и избранных депутатов нового 
состава местной думы от имени 
администрации и Думы Иркут-
ского района:

– Поздравляю с окончанием 
выборной кампании. Борьба 
была жёсткой. Сейчас нужно 
отбросить предвыборные ба-
талии и начать плодотворно 
работать сообща. В Смолен-
щине сделано многое, но ещё 
больше предстоит сделать. 
Надеюсь, новый состав думы 
будет активным помощником 
главы поселения, и их взаи-
модействие станет плодот-
ворным. Власти Иркутского 
района окажут поддержку му-
ниципалитету. 

На торжественной церемо-
нии вступления в должность 
главы Олег Козырский принёс 
клятву:

– Вступая в должность 
главы Смоленского муници-
пального образования, торже-
ственно клянусь соблюдать 
Конституцию Российской Фе-
дерации, федеральное и реги-
ональное законодательство, 
Устав Смоленского муници-

пального образования, ува-
жать, охранять и защищать 
интересы населения, добро-
совестно исполнять возло-
женные на меня обязанности 
главы.

Юлия Никонова

дзержинское мО

Глава Дзержинского МО Ирина Соколовская: «Доверие оправдаю»

В Дзержинском муниципаль-
ном образовании на выборах 10 
сентября из 1 887 избирателей, 
включённых в списки, в голосо-
вании приняли участие 953 чело-
века. Явка составила 50,5%.

На должность главы претен-
довали семь кандидатов. Больше 
всего голосов односельчане отда-
ли Ирине Соколовской – 403 го-
лоса (42,4%). Жители МО уже во 

второй раз доверяют Ирине Вита-
льевне этот ответственный пост.

Инаугурация главы состоя-
лась 27 сентября. Председатель 
иркутской районной территори-
альной избирательной комиссии 
Иван Садчиков вручил Ирине 
Соколовской удостоверение. 
От имени Мэра района Леони-
да Фролова главу поселения по-
здравили председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом  и жизнеобеспече-
нию Василий Чекризов, началь-
ник отдела по работе с террито-
риями администрации ИРМО 
Светлана Максимова.

Мэр района в поздравлении 
отметил, что повторное избра-
ние Ирины Соколовской на пост 
главы муниципалитета является 
свидетельством высокого дове-
рия, которое ей оказали изби-
ратели. Леонид Фролов выразил 
уверенность в том, что её опыт и 

знания станут основой для даль-
нейшей конструктивной работы 
на благо поселения и его жителей.

В ответном слове Ирина Со-
коловская поблагодарила всех, 
кто отдал за неё свои голоса на 
выборах, и заверила односельчан, 
что оправдает их доверие.

Глава Дзержинского МО по 
Уставу является и председате-
лем местной думы. Ирина Соко-
ловская вручила удостоверения 
избранным депутатам. Стоит 
отметить, что из 10 народных из-
бранников 9 – мужчины. Рабо-
тать вместе с ними на благо посе-
ления будет только одна женщина 
– Ирина Потапова.

Поздравили Ирину Соколов-
скую и её коллеги: глава Мамон-
ского МО Алёна Ткач и глава 
Усть-Балейского поселения Вик-
тор Тирских.

Ирина Галанова
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Рысью и галопом
23 сентября на ипподроме в деревне Черёмушка Ревякинского МО состоялись конные соревнования 
на призы губернатора области

В этом году конно-спортив-
ный комплекс с ипподромом 
«Черёмушки» отметил 10-летие 
со дня образования. В юби-
лейных состязаниях приняли 
участие 40 коннозаводчиков 
из многих районов Иркутской 
области, которые выставили на 
старт 82 лошади.

С праздником спорта, красо-
ты и грации участников и болель-
щиков поздравили губернатор 
Приангарья Сергей Левченко, 
министр сельского хозяйства ре-
гиона Илья Сумароков, депутат 
Законодательного собрания Ир-
кутской области Роман Габов.

Гостей радушно встречал 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов:

– Иркутский район рад в 
очередной раз принимать та-
кие значимые спортивные со-
ревнования на своей земле. 
Конно-спортивный комплекс 
«Черёмушки» – один из самых 
лучших в регионе, и я уверен, 
что спортсменам и коннозавод-
чикам предоставлены современ-
ные и комфортные условия.

По словам Леонида Фролова, 
с губернатором уже обсуждался 
вопрос о придании соревновани-
ям в Черёмушке международного 
статуса. Вполне возможно, что 
в следующем году в Иркутский 
район приедут конники не толь-
ко из других регионов страны, но 
и из зарубежья.

По традиции состязаний 
открыли заезды на 1600 метров 
лошади-двухлетки рысистых 
пород. В борьбу вступили семь 
наездников. По результатам 
двух параллельных заездов ли-
дировал Юрий Вахрин на гне-
дом жеребце Чёрный Принц 
Аш. Надо особо отметить, что 
черёмушкинский ипподром 
стал счастливым для Юрия 
Ивановича. За 10 лет он не 
проиграл здесь ни одного за-
езда. Юрию Вахрину – 71 год, 
он является председателем  об-
ластной общественной неком-
мерческой организации «Союз 
коневодов России».

Лошадь за победу получила 
нарядную попону, а наездник – 

70 тысяч рублей. Приз за второе 
место составил 45 тысяч, за тре-
тье – 30 тысяч рублей.

Затем на дистанцию 1600 ме-
тров вышли лошади верховых 
пород двухлетнего возраста. Эти 
кони были рождены на террито-
рии Иркутской области благодаря 
кропотливой племенной работе, 
которую на протяжении несколь-
ких лет ведут коннозаводчики 
Приангарья. На дистанции удача 
улыбнулась всаднице Екатерине 
Лапшаковой и её гнедой кобыле 
Мэри Он Овер из частного хозяй-
ства Василия Фёдорова.

Нужно отметить, что лошади, 
рождённые в Иркутской области, 
побеждают в самых престижных 
соревнованиях по всей России и 
даже за её пределами. В качестве 
примера можно привести ко-
ней из частных хозяйств Фёдора 
Шантагарова, Василия Фёдорова, 
Туяны Жамбалдоржиевой, Лео-
нида Фролова и других.

Рысаки трёхлетнего возраста 

соревновались также на дистан-
ции 1600 метров. По результа-
там двух параллельных заездов 
победу одержал наездник Игорь 
Савушкин на жеребце Варяг Лок. 
Эта лошадь, но с другим наездни-
ком была лидером прошлогодних 
соревнований. Владелец лошади 
– Фёдор Шантагаров из Нукут-
ского района.

Лошадям-трёхлеткам верхо-
вых пород предстояло пробежать 
2000 метров. Здесь лидерство 
сразу же захватили жеребец Хру-

сталин и жокей Цыдып Ботоев 
(владелец лошади – Туяна Жам-
балдоржиева) и никому его не 
уступили.

Самая длинная дорожка – 
2400 метров, её пробежали ло-
шади рысистых пород четырёх 
лет и старше. Гнедая кобыла Леди 

Масклис (владелец – Вагиз Гале-
ев, Нукутский район), управлял 
которой Геннадий Ужеев, старто-
вала под номером 3, а к финишу 
пришла первой. Удачной стала 
эта дистанция и для всадника 
Владимира Иванова, он выступал 
на гнедом жеребце Адонае (вла-
делец – Игорь Балтуков, Осин-
ский район). Эта пара и получила 
главный приз – 70 тысяч рублей.

Большой интерес болель-
щиков всегда вызывают сорев-
нования рысаков-иноходцев на 

дистанции 2400 метров. Надо 
отметить, что разведением та-
ких лошадей обычно занима-
ются в Осинском, Нукутском и 
Эхирит-Булагатском районах. 
А подобные состязания среди 
иноходцев проходят только в 
США, Австралии и Новой Зе-
ландии. Победу в этом заезде 
одержал Георгий Хунтуев на 
тёмно-гнедом жеребце Бабр 
Бочело. Владелец лошади – Ар-
кадий Балтаев из Эхирит-Була-
гатского района.

Геннадий Шавелев приехал 
поболеть за участников из Осин-
ского района:

– На этом ипподроме я уже в 
третий раз. Дорожки здесь от-
менные, лошади не повреждают 
ноги. Для болельщиков все усло-
вия созданы. Очень нравится 
всё, спасибо организаторам.  Я 
болел за вороного жеребца по 
кличке Гопак, он участвовал в 
заезде на 2400 метров, но, к со-
жалению, в число призёров не 
попал.

За 10 лет не пропустил ни од-
ного соревнования на черёмуш-
кинском ипподроме Александр 
Саловаров.

– Спасибо Мэру Иркутско-
го района Леониду Фролову за 
то, что поддерживает этот, 
на мой взгляд, самый зрелищ-
ный и мужественный вид спор-
та. Бывая здесь, всякий раз 
заряжаешься положительной 

энергетикой. А болею я всегда 
только за лошадей и всадников 
конно-спортивного центра «Че-
рёмушки», – отметил Александр 
Саловаров.

Евгений Клопот – личность 
среди любителей конного спорта 
Приангарья известная. О лоша-
дях он знает всё.

– Лошади во многом сродни 
человеку, даже лекарствами их 
можно лечить одними и теми 
же. Это самое умное и самое 
красивое животное, – уверен 
Евгений Клопот. – От черёмуш-
кинского центра в этих со-
стязаниях на дистанции 1600 
метров для лошадей верховых 
пород выступал жокей Никита 
Расщупкин на кобыле-двухлет-
ке Северянка. Он пришёл тре-
тьим. Это, конечно, не самый 
лучший результат. Но жокею 
всего 19 лет, он молод и в серьёз-
ных соревнованиях участвует 
только второй год. Будем даль-
ше работать и побеждать.

В перерывах между заездами 
и скачками для гостей спортив-
ного праздника пели и танцевали 
лучшие творческие коллективы 
Иркутского района.

Несмотря на плохую погоду, 
трибуны были заполнены бо-
лельщиками. Дождь не испугал 
настоящих любителей и цените-
лей конного спорта. 

Ирина Галанова
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 � К О  д Н ю  р а б О т Н И К О в  д О Ш К О л ь Н О г О  О б р а з О в а Н И я

Вся жизнь на благо детей
Воспитатель – это человек, 

который помогает стать ребён-
ку любознательным, добрым, 
отзывчивым и трудолюбивым. 
Педагог учит детей честности, 
справедливости, любви к при-
роде. Таким человеком является 
Тамара Михайловна Гожидоева, 
воспитатель детского сада села 
Мамоны.

Педагогом она работает с 
1999 года. Тамаре Михайловне 
свойственны доброта и терпе-
ние, трудолюбие, креативность, 
любовь к детям. Она обладает 
высокими организаторскими 
способностями. Именно эти ка-
чества позволяют педагогу стро-
ить свою профессиональную 
деятельность последовательно 
и чётко, планируя работу с деть-

ми, воспитывать уверенных, 
общительных, эмоционально 
открытых личностей. 

Воспитатель ведёт себя по 
отношению к детям интелли-
гентно, спокойно, уважительно, 
умеет выслушать и помочь. Та-
мара Михайловна понимает, что 
ребёнок – это часть семьи, поэ-
тому уделяет большое внимание 
работе с родителями, относится 
к ним как единомышленникам и 
полноправным участникам об-
разовательного процесса.

Во главу общения с роди-
телями она ставит принцип 
сотрудничества. Эта работа не 
остаётся без ответа. Родители 
воспитанников Тамары Гожи-
доевой на протяжении многих 
лет вспоминают добрым сло-

вом педагога и не забывают 
благодарить её вновь и вновь. 
Подросшие дети приглашают 
воспитательницу на школьные 
праздники.  

Тамара Михайловна награж-
дена различными благодарно-
стями, грамотами, почётными 
грамотами, дипломами муници-
пального, районного и област-
ного уровней.

Лев Толстой сказал: «Хо-
рошему педагогу достаточно 
иметь только два качества: боль-
шие знания и большое сердце». 
Воспитатель детского сада села 
Мамоны Тамара Гожидоева об-
ладает этим.

Коллектив 
Мамоновского детсада

Видеть мир глазами ребёнка

Если спросить Лену Маса-
нову (именно Лену – такое не-
обычное имя в честь великой 
сибирской реки) о том, какое 
самое главное качество долж-
но быть у воспитателя детского 
сада, она не задумываясь отве-
тит: способность видеть мир 
глазами ребёнка. Далеко не ка-
ждому из нас посчастливилось 

сохранить с возрастом такую 
способность, а те, кому это уда-
лось, чаще всего выбирают про-
фессию работника дошкольно-
го образования.

Лена Александровна не 
ошиблась с выбором жизнен-
ного пути. Окончила Якутский 
государственный университет, 
и уже 10 лет она занимается 

любимым делом – воспитанием 
детей. В Смоленском детском 
саду Лена Масанова трудится с 
2014 года. Коллеги отзываются  
о ней как о грамотном, ответ-
ственном специалисте. Родите-
ли уважают и прислушиваются 
к её советам и рекомендациям. 
А ребятишки просто любят 
свою воспитательницу. Группа, 
в которой работает педагог, на-
зывается «Смешарики», навер-
ное, оттого, что там благодаря 
Лене Александровне всегда ца-
рит атмосфера радости и твор-
чества.

Развитие и обучение детей 
она проводит в игровой форме 
– самой доступной и понятной 
для дошкольников. Воспита-
тель использует развивающие 
и познавательные игры, нагляд-
ные пособия, которых у неё в 
методической копилке очень 
много. 

Педагог детского сада – это, 
как правило, человек, который 
и сам непрерывно учится, повы-
шает квалификацию. Лена Алек-
сандровна – постоянный участ-
ник семинаров, методических 
объединений. Она сама щедро 

делится с коллегами накоплен-
ным опытом  и знаниями. 

В этом году Лена Масанова 
участвовала в  районном кон-
курсе «Воспитатель года» и ста-
ла победителем в номинации 
«За умение видеть мир глазами 
ребёнка».

Лена Александровна отдаёт 
много сил и времени своей лю-
бимой работе, а дома её ждёт 
большая и дружная семья: пе-
дагог – счастливая мама трёх 
сыновей.

Наш корр.

��
  ➢ В Иркутском районе насчитывается 40 дошкольных обра-

зовательных учреждений: 32 детсада и 8 начальных школ-детских 
садов.

  ➢ Услугами дошкольного образования охвачены 5 827 детей.

  ➢ Дошкольники в возрасте от трёх до семи лет на 100% обе-
спечены местами  в детсадах.

  ➢ В течение 2016-2017 учебного года капитальный и текущий 
ремонты проведены в десяти детсадах.

  ➢ Открыто три дошкольных учреждения (в микрорайоне Бе-
рёзовый, селе Хомутово и Максимовском МО).

  ➢ Уриковский детсад комбинированного вида включён в ре-
естр пилотных площадок проекта «Апробация моделей управле-
ния качеством дошкольного образований на 2016-2019 годы».

  ➢ Марковский детский сад комбинированного вида вошёл в 
перечень опорных площадок федеральной целевой программы 
«Русский язык на 2016-2020 годы».

Наша главная помощница
Каждый родитель, отдавая 

ребёнка в детский сад,  пере-
живает о том, как к нему бу-
дет относиться воспитатель. 
Но не менее важны качества и 

другого сотрудника, который 
в течение дня находится ря-
дом с ребёнком, – помощника 
воспитателя или, попросту 
говоря, няни.

Хорошей няней быть весьма 
непросто. За такую работу берут-
ся внимательные и терпеливые 
люди с добрым сердцем. Именно 
такими качествами обладает Ма-
рия Казакова, помощник воспи-
тателя Пивоваровского детского 
сада «Лукошко».

Когда Марию Ильиничну 
спрашивают о причинах вы-
бора профессии, она отвечает: 
«Мне всегда нравилось об-
щаться с детьми. Работа при-
носит мне удовлетворение. 
Прихожу в садик, вижу улыб-
ки детей, заряжаюсь от них 
энергией. Скучаю по ним в вы-
ходные дни, огорчаюсь, когда 
они  болеют».

– Мария Ильинична нам 
всегда помогает собирать 
игрушки, одеваться. Хорошо 

рисует кукол и принцесс. Мы 
любим нашу Марию Ильинич-
ну, она добрая и красивая, – 
рассказывают дети.

Коллеги считают, им повез-
ло, что с ними  работает такой 
ответственный, чуткий и до-
брый человек.

– Мария Ильинична дарит 
детям тепло своей души. Она 
всегда готова прийти на помощь 
и заменить отсутствующего со-
трудника. В её группе царят чи-
стота и уют. Благодаря труду 
таких помощников, как  Мария 
Ильинична, наш детский сад ста-
новится ещё лучше и краше, – от-
мечают работники детского сада.

Работает Мария Ильинична 
в Пивоваровском детском саду 

уже десять лет. Пришла туда, 
как и многие, со своим ребён-
ком. По образованию она ин-
женер-электрик. А в 2015 году 
прошла профессиональную 
переподготовку в Иркутском 
региональном колледже педа-
гогического образования. За 
добросовестный многолетний 
труд Мария Ильинична неодно-
кратно награждалась грамота-
ми и дипломами. Она любящая 
мама двух детей и заботливая 
бабушка двух внучат, прекрас-
ная хозяйка. 

В канун профессионального 
праздника мы  желаем Марии 
Ильиничне счастья, здоровья, 
нескончаемой энергии.

Коллектив 
Пивоваровского

детского сада
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С Днём пожилого человека!
1 октября – особый день. В начале второго 

осеннего месяца весь мир чествует пожилых 
людей. Цель праздника – привлечь внимание 
общества к проблемам и трудностям старшего 
поколения. Этот день нужен, чтобы мы не забы-
вали о том, какой большой вклад вносят старики 
в жизнь всего общества.

С глубокой признательностью и уважением об-
ращаемся ко всем представителям старшего поко-
ления и от всей души поздравляем их с Днём по-
жилого человека!

За вашими плечами – долгая жизнь. Вы являете 
собой связь времен и поколений. Ваши знания и 
богатейший опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших. Ваша не-
равнодушная жизненная позиция, честное отно-
шение к труду и настоящая любовь к родной земле 
– образец для всех поколений. Именно у вас мы 
учимся патриотизму, умению сохранять оптимизм, 
к вам приходим за советом в трудную минуту.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! 
Пусть вас окружает тепло и забота близких людей, 
пусть радуют вас своими успехами дети и внуки. Будь-
те здоровы, живите долго и счастливо!

Управление социальной защиты населения
по Иркутскому району

 � К О  д Н ю  п О ж И л О г О  Ч е л О в е К а

Территория долголетия
Кто у нас в районе самые 

энергичные, самые позитив-
ные, самые продвинутые и не-
угомонные? Ну, конечно, это 
наши пенсионеры. Их жизнь с 
каждым годом наполняется но-
выми интересами. Им некогда 
сидеть на лавочках возле дома. 
Их ждут клубы по интересам, 
ансамбли, занятия в группах 
здоровья, районные спартакиа-
ды, фестивали и форумы. 

Все эти мероприятия прово-
дятся благодаря тому, что Совет 
ветеранов Иркутского района 
ежегодно участвует в районных 
и областных конкурсах среди 
НКО и получает финансовую 
поддержку. 

Все мероприятия направлены 
на активное долголетие пенсио-
неров и продление жизни. При-
чём, не просто доживание, а на 
активную жизнь. В каждом му-
ниципальном образовании есть 
своя первичная организация, 
которая не даёт скучать пожи-
лым людям. В почёте – ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и дети войны.

Председатели Советов тру-
дятся на общественных нача-
лах. И сегодня я хочу поблаго-
дарить их за работу, пожелать 
крепкого здоровья, добра и не-
иссякаемой энергии. 

В этом году ветеранской 
организации района исполня-

ется 30 лет. Эта самая крупная 
и стабильно работающая об-
щественная организация в му-
ниципальном образовании. И 
все это благодаря тому, что в её 
активе работают энтузиасты, 
люди, влюблённые в свое дело. 
Но ничего бы не получилось, 
если бы не поддержка на местах 
глав муниципалитетов. Они 
всегда идут навстречу, выде-
ляя транспорт на мероприятия, 
предоставляя площадки Домов 
культуры и спортивных ком-
плексов. 

Нельзя не сказать о важно-
сти поддержки властей Иркут-
ского района. Мэр Леонид Фро-
лов готов поддержать любое 
начинание, любую инициативу 
со стороны ветеранской орга-
низации. В этом году из бюд-
жета района вновь выделена 
финансовая поддержка на реа-
лизацию нового проекта «Окно 
в мир активного долголетия».

Тема долголетия продол-
жается. Число долгожителей с 
каждым годом растёт, и это за-
мечательно. Желаю всем людям 
пожилого возраста крепкого 
здоровья, позитива и отличного 
настроения!

Любовь Медведева,
председатель

районного Совета ветеранов

Информация для граждан,
имеющих статус детей войны

Управление социальной за-
щиты населения по Иркутскому 
району  информирует: законом 
Иркутской области от 10 июля 
2017 года № 58-03 внесены из-
менения в региональный закон 
от 15 июля 2013 года № 66-03 «О 
статусе детей Великой Отече-
ственной войны, проживающих 
в Иркутской области, и мерах 
социальной поддержки граж-
дан, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркут-
ской области» (далее – закон 
Иркутской области № 66-03). 
Согласно этим поправкам, с 
2018 года предусмотрено пре-
доставление ежегодной денеж-
ной выплаты ко Дню Победы (9 
Мая) в размере 2 тысяч рублей 
(далее – ежегодная выплата). 
Указанные изменения вступили 
в силу с 24 июля 2017 года.

Право на ежегодную выпла-
ту имеют граждане Российской 
Федерации, родившиеся в пери-
од с 23 июня 1923 года по 2 сен-
тября 1945 года, проживающие 
в Иркутской области, в том чис-
ле не получающие ежемесячную 
денежную выплату по данному 
основанию.

В случае отсутствия статуса 
детей войны при поступлении 
заявления на ежегодную денеж-
ную выплату от граждан, ро-
дившихся с 23 июня 1923 года 
по 2 сентября 1945 года, статус 
«Дети Великой Отечественной 
войны» присваивается автома-
тически.

Ежегодная выплата предо-
ставляется заявителю путём 
зачисления денежных средств 
на банковский счет, открытый 
в кредитной организации, либо 
путём доставки организация-
ми федеральной почтовой свя-
зи или иными организациями, 
осуществляющими доставку 

выплат. Повторной подачи за-
явления и документов в по-
следующие годы не требуется. 
Ежегодная выплата предостав-
ляется до 9 мая текущего года.

Ежегодная выплата назнача-
ется управлением социальной 
защиты населения по Иркут-
скому району на основании за-
явления и документов:

- паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

- судебного решения (в 
случае невозможности под-
тверждения проживания за-
явителя в Иркутской области 
паспортом заявителя);

- документа, удостоверяю-
щего личность и полномочия 
представителя заявителя (в слу-
чае подачи заявления предста-
вителем заявителя).

Заявление и документы мо-
гут быть поданы одним из сле-
дующих способов:

1) путём личного обраще-
ния в управление или в админи-
страцию по месту жительства;

2) через организации почто-
вой связи. В этом случае доку-
менты представляются в ко-
пиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, упол-
номоченным в соответствии 
с действующим законодатель-
ством на совершение нотари-
альных действий;

3) в форме электронных до-
кументов, порядок оформления 
которых определяется право-
вым актом уполномоченного 
органа, которые передаются че-
рез интернет, включая единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг;

4)через многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.

Специалисты управления 
социальной защиты населения 
по Иркутскому району будут 
проводить выездной приём 
граждан в муниципальных об-
разованиях по графику. При 
себе необходимо иметь паспорт 
и сберегательную книжку (в 
случае выплаты через банк).

График приёма граждан, имеющих статус детей 
Великой Отечественной войны

№ Муниципальное образование Часы приёма День приёма Место приёма
1 Дзержинское 10:00 03.10.2017 администрация 
2 Ушаковское 12:00 Дом культуры
3 Молодёжное 15:00 администрация
4 Карлукское 10:00 04.10.2017 Дом культуры
5 Хомутовское 12:00 Здание библиотеки
6 Усть-Кудинское 16:00 администрация
7 Уриковское 10:00 05.10.2017 администрация
8 Ширяевское 13:00 администрация
9 Оёкское 10:00 06.10.2017 администрация
10 Никольское 13:00 администрация
11 Ревякинское 15:00 администрация
12 Сосновоборское 16:00 администрация
13 Максимовское 10:00 09.10.2017 администрация
14 Мамоновское 12:00 администрация
15 Марковское 10:00 10.10.2017 администрация
16 Смоленское 15:00 администрация
17 Большереченское 10:00 11.10.2017 администрация
18 Листвянское 13:00 Дом культуры
19 Гороховское 11:00 12.10.2017 Дом культуры
20 Усть-Балейское 13:00 администрация
21 Голоустненское 11:00 13.10.2017 администрация

22
Марковское МО
мкр. Зелёный Берег
мкр.  Берёзовый

10:00 20.10.2017 Ул. Снежная, 1-114

23 Р.п. Маркова
ЖК Луговое 10:00 27.10.2017 Ул. Рассветная, 5/2
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2 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 «Контрольная закупка»
11.45 «Женский журнал» 
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Нюхач» (18+)
00.30 «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. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Наживка для ангела» 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Лесник» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.00 «Улицы разбитых фона-

рей-16» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Невский» (16+)
22.40 «Пес» (16+)
00.50 «Итоги дня» 
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7 октября
1 канал

05.45 «Председатель»
07.00 «Новости»
07.10 «Председатель»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Смешарики» 
10.00 «Умницы и умники» 

(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Олег Табаков и его цы-

плята Табака» (12+) 
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.25 «Сезон любви» (12+)
16.00 «Новости» 
16.20 «Сезон любви» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
00.00 «Короли фанеры» (16+)

Россия 1
05.40 «Срочно в номер!» (16+) 
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «О самом важном»
09.45 «Диалоги о здоровье»
10.05 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.20 «Я все помню» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «Счастье из осколков» 

(12+)
01.55 «Серебристый звон ру-

чья» (12+)
НТВ

06.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

06.40 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Новый дом»
09.50 «Устами младенца»
10.30 «Готовим вместе с Алек-

сеем Зиминым» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(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 телевиде-

ние» (16+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.45 «Международная пило-

рама» (16+)

8 октября
1 канал

06.20 «Модный приговор»
07.00 «Новости»
07.10 «Модный приговор»
07.25 «Его зовут Роберт»
09.10 «Смешарики» 
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 «Честное слово»
12.00 «Моя мама готовит луч-

ше!» 
13.00 «Новости»
13.15 «Главный котик страны» 
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 «Леонид Куравлев» 

(12+)
16.15 «Праздничный концерт 

ко Дню учителя»
18.30 «Я могу!» 
20.30 «Старше всех!» 
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 «В моей руке – лишь гор-

стка пепла» (16+)
Россия 1

05.50 «Срочно в Номер!» (16+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск»
10.25 «Сто к одному» 
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «Вести»
15.20 «Коварные игры» (12+)
19.00 «Удивительные люди-

2017»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.00 «Дежурный по стране» 
НТВ

06.10 «Зигзаг удачи» 
08.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое 

утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 
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13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Как в кино» (16+)
15.00 «Двойные стандарты» 

(16+)
16.05 «Своя игра» 
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись»  (16+)
00.00 «Бесстыдники» (18+)

5 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 «Контрольная закупка»
11.45 «Женский журнал» 
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Нюхач» (18+)
00.35 «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. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Наживка для ангела» 

(12+)
00.15 «Поединок» (12+)

НТВ
06.00 «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Лесник» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.00 «Улицы разбитых фона-

рей-16» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Невский» (16+)
22.40 «Пес» (16+)
00.50 «Итоги дня» 

6 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.15 «Контрольная закупка»
11.45 «Женский журнал» 
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.25 «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. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «Кабы я была царица…» 

(16+)
НТВ

06.00 «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Лесник» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.00 «Улицы разбитых фона-

рей-16» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Невский» (16+)
22.35 «Пес» (16+)
00.45 «НТВ-видение» (16+)

23 сентября на 93-м году жизни скончался

ЧерКаШИН Иннокентий Иванович,
ветеран Великой Отечественной войны.
Иннокентий Иванович участвовал в войне с Японией, 

за боевые заслуги был награждён орденом Отечествен-
ной войны второй степени, медалями «За победу над 
Японией», юбилейными медалями.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

Администрация и Совет ветеранов Уриковского МО

 � с О б О л е з Н У е м
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Администрация и Совет ветеранов Гороховского муници-
пального образования поздравляют именинников сентября.

День рождения в этом месяце отмечают Надежда яков-
левна Штатулкина, анна Ивановна леонтьева, валентина 
евгеньевна меледина, валентина ефимовна соловева, На-
талья Федоровна Кирилюс, любовь алексеевна егорова, 
сергей евграфович литвинцев, леонид григорьевич Ого-
родников, галина андреевна горохова, Эльвира Федоровна 
ермакова.

Желаем всем крепкого сибирского здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, любви родных и близких!

ОвеН — Будьте готовы ответить перед второй 
половинкой за каждое своё «прегрешение».  
Мир и покой в паре восстановить ещё можно, 
стоит приложить совсем немного усилий. Будь-
те готовы к тому, что партнёр намеренно будет 
испытывать ваше терпение на прочность.

телец — Постарайтесь составить на этой неделе 
список дел на ближайшее время. Вы постоян-
но забываете о самом главном, пора научиться 
планировать. В вашем окружении появился че-
ловек, к которому вы успели проникнуться сим-
патией. Следует отказаться от новых знакомств 
хотя бы на какое-то время. 

блИзНецы — Наступило время открытий, вам 
вдруг удастся по-другому посмотреть на при-
вычные вещи. Благодаря своему упорству, целе-
устремлённости и жизнерадостности предста-
вители знака сумеют подняться по карьерной 
лестнице. В личных делах следует проявлять 
меньший напор,  но не быть инфантильным. 

раК — Вы целиком и полностью сосредоточе-
ны на домашнем уюте и семье. В выходные дни 
придётся отправиться на работу, которой нако-
пилось немало. Постарайтесь больше внимания 
уделять своей второй половинке, романтичный 
ужин – как раз то, что нужно. 

лев — Фортуна вам улыбнётся, и наступит бе-
лая полоса, о которой  так долго мечтали. На 
личном фронте появится человек, тот самый 
идеал. Пришла пора перестраивать свой рабо-
чий график, чтобы больше времени проводить 
с любимым человеком. Присмотритесь к своему 
окружению, в нём есть персоны, которые толь-
ко прикидываются вашими друзьями. 

дева — В начале недели вы почувствуете упадок 
сил и ограниченность в действиях. Это напря-
мую связано со здоровьем, вероятно, именно 
вам придётся бороться с вирусом гриппа. Не ре-
комендуется принимать какие-либо важные ре-
шения в эту неделю, и тем более – не проявлять 
инициативы. Появятся лишние деньги, которые 
можно будет потом потратить на покупку вещей.

весы — Покой вам может только сниться, за-
будьте о тишине. Не хамите людям, не прово-
цируйте сами словесные перепалки, они могут 
закончиться неизвестно чем.  Не бойтесь про-
бовать что-то новое, пора реализовывать зало-
женные таланты и раскрывать по максимуму 
свой потенциал.

сКОрпИОН — Вам не удастся действовать само-
стоятельно из-за родственников. Они проявля-
ют инициативу и стараются всё решать за вас. 
Необходимо позаботиться о физическом и пси-
хологическом здоровье. Стоит отправиться на 
оздоровительные водные процедуры, которые 
позволят укрепить иммунитет в осенний период.

стрелец — Начало недели порадует вас обили-
ем дел, которые необходимо будет в срочном 
порядке решить. Постарайтесь сохранять спо-
койствие и держать себя в руках. Жизнь заи-
грает яркими красками. Можно смело ходить 
по клубам, устраивать вечеринки и отдыхать не 
только телом, но и душой.

КОзерОг — В начале недели вы можете почув-
ствовать себя психологически угнетёнными, 
будет ощущаться напряжение в отношениях 
с партнёром. Вам удастся решить множество 
проблем на работе, можно с нетерпением ждать 
выходных. Отправляйтесь в гости к родителям, 
чтобы провести время в тихом семейном кругу.  

вОдОлей — Постарайтесь вести себя сдержанно, 
никаких повышенных тонов и нецензурной лек-
сики. На работе возникнут споры и конфликты, 
постарайтесь сгладить все углы, иначе придётся 
потом выслушивать от начальника неприятные 
вещи. Путешествие пойдёт вам на пользу, удаст-
ся отдохнуть и набраться сил.

рыбы — В начале недели вы будете много ра-
ботать, звёзды советуют беречь свои силы и 
здоровье. На работе обязательно возникнет ряд 
трудностей, всё было слишком гладко и просто. 
Этот период отнимет у вас много энергии, кото-
рую обязательно нужно потом компенсировать 
с помощью встреч с друзьями, походов в кино.
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Уважаемые читатели!
продолжается подписка на районную газету «ангарские огни».

стоимость подписки на 2 месяца (Индекс 51464)

- без приложения «Официальный отдел» - 81 рубль 66 копеек

- 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 наибо-
лее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много 
практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и куль-
турного направлений.

мы ждём встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!
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В Карлуке провели День урожая, 
посвящённый бурятской культуре

В Доме культуры Карлука 
22 сентября отметили Празд-
ник урожая. В этом году меро-
приятие посвятили коренному  
народу Сибири – бурятам. Два 
народа живут бок о бок уже не 
одно столетие.

Гостям предложили блюда 
традиционной бурятской кух-
ни: позы, бухлёр, бурятские 
шаньги и саламат. Их поручили 
приготовить коллективам, при-
глашённым на праздник.

Программа праздника была 
насыщенной, артисты подго-
товили концертные номера. 
Коллектив «Русская душа» под 
руководством Александра Де-
мидова открыл мероприятие, 
исполнив Гимн Бурятии. Педа-
гоги Карлукской школы при-
шли в бурятских национальных 
костюмах. Они прочитали сти-
хи поэтов Виктора Малдаева и 
Баира Дугарова.

Представители бурятской 
национальности из детского 
сада «Росинка» тоже пришли в 
национальных костюмах, ис-
полнили песню на бурятском 
языке «Любимый край» и рас-
сказали об особенностях кухни 
народа.

О пришедшей осени на-
помнил коллектив ветеранов. 
Артисты угостили всех бурят-
ским чаем и спели. Затем для 
гостей провели викторину с 
вопросами об обычаях, празд-
никах, культуре Бурятии. Весь 
вечер участников праздника 
развлекал стихами, бурятскими 
пословицами и загадками ве-
дущий Дмитрий Демидчик. За-
кончился вечер коллективным 
исполнением бурятского наци-
онального танца «Ёхор».

Наталья Каращупова,
библиотекарь ДК
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Полезные вещицы    
своими руками

Для участниц клуба «Брусника», который объединяет пенсио-
нерок, в библиотеке деревни Ширяева прошёл мастер-класс «По-
лезные вещицы». Женщины сделали своими руками оригинальные 
игольницы в виде шляпок. 

Руководитель ИЗО-студии Нина Бондарь поделилась секретами 
изготовления поделки и  постаралась помочь каждой участнице, 
а затем предложила украсить получившиеся шляпки на свой вкус 
лентами, тесьмой, кружевами или бусами.

Во время мастер-класса женщины не только научились чему-то 
новому,  но и с большим удовольствием пообщались друг с другом.

Эти очаровательные вещицы, созданные своими руками, будут 
полезны в доме каждой участницы мастер-класса и помогут сделать 
его ещё уютнее.

ДК Ширяева
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