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ДАТА

Юбилей Совета ветеранов
28 июня в актовом зале управления ВСЖД отметили 30–летие областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Восемь дней в тайге
Сотрудники отдела полиции № 10 Межмуниципального
управления МВД России «Иркутское» совместно с волонтёрами
и спасателями МЧС разыскали
60-летнюю пенсионерку, пропавшую без вести 18 июня. Женщина ушла из дома, расположенного
в одном из садоводств по Голоустненскому тракту, за черемшой
и не вернулась. Поисковые группы из числа спасателей, полиции
и волонтёров искали пенсионерку восемь дней.
- В высокой траве невероятно трудно обнаружить
человека, который не подает
каких-либо сигналов. Можно
пройти в полутора метрах от
него и не заметить, - рассказывает опытный волонтёр-поисковик Сергей Утехин.

В Иркутском районе в ветеранских «первичках» насчитывается более 14 тысяч селян.
Районный Совет ветеранов в
областном Совете на самом хорошем счету. Ежегодно наша
ветеранская организация становится победителем различных
конкурсов, получает гранты для
реализации проектов, которые
способствуют улучшению качества жизни, позволяют разнообразить досуг пожилых людей.

С юбилеем членов областного Совета ветеранов поздравили Мэр Иркутского района
Леонид Фролов, председатель
районного Совета ветеранов
Любовь Медведева и глава Марковского муниципального образования Галина Шумихина.
Ветеранская организация Марковского поселения – самая
многочисленная в районе. От
ветеранов Иркутского района
юбилярам преподнесли пыш-

ный каравай и ценный подарок.
Вокальный ансамбль из Маркова «Незабудки» исполнил для
гостей праздника песни из своего репертуара.
Совету ветеранов Иркутского района вручили диплом
за победу в областном конкурсе по развитию сети Высших
народных школ в рамках федерального гранта.
Соб. инф.

— Уже через несколько часов
ходьбы вокруг дач я вдруг наткнулся на женщину, которая лежала под ивой, - продолжает рассказ коллеги Леонид Дергунов.
Незамедлительно
оказав
первую помощь пожилому человеку, волонтёры вызвали МЧС и
полицию. Спасатели эвакуировали пострадавшую из леса и
передали прибывшей бригаде
скорой помощи. По словам медиков, несмотря на общее истощение, сейчас ее жизни ничего
не угрожает. В ближайшее время иркутская полиция наградит
неравнодушных граждан, которые не щадя сил и времени помогают ближнему.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области

Действует режим ЧС
В связи с ростом количества
лесных пожаров на территории
Иркутской области, неблагоприятными погодными условиями и возникающей угрозой
населенным пунктам и объектам
экономики, указом губернатора
Иркутской области с 00-00 часов
22 июня 2017 года введен режим
чрезвычайной ситуации в лесах.
На период действия режима ЧС
введены следующие ограничения
и запреты: запрет на посещение
гражданами лесов, на въезд в

леса транспортных средств (кроме средств, предназначенных для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций), на
проведение в лесах работ, связанных с лесозаготовкой.
В период действия ограничений граждане могут обращаться
в Региональную диспетчерскую
службу ОГБУ “Иркутскавиалесоохрана” т. 8-800-100-94-00,
8(3952)22-99-68.
Дежурный телефон Голоустненского лесничества – 69-07-47.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители
Иркутского района!
Оцените качество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Иркутского района.
В целях повышения качества и оптимизации процесса
предоставления муниципальных услуг администрация Иркутского района с 13 июня по 18
августа 2017 года проводит анкетирование (опрос) граждан
и представителей организаций,
являющихся
потребителями
муниципальных услуг.
Для участия в анкетировании (опросе) необходимо зайти
на официальный сайт Иркутского районного муниципального образования http://www.

2

irkraion.ru. В правой части сайта размещен баннер «Оцените
качество муниципальных услуг», перейдя по которому вы
можете скачать бланк анкеты
для проведения мониторинга
качества предоставления муниципальных услуг. Заполненный
бланк анкеты необходимо направить на адрес электронной
почты emu@irkraion.ru.
Также анкетирование будет
проводиться в местах предоставления муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования.
Будем признательны вам за
участие в опросе!

ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускники школ района – среди
лучших в ЕГЭ по русскому языку
Две выпускницы 11 класса – Александра Дубровина из
Смоленской СОШ и Ксения Климович из школы села Урик – получили по 100 баллов на Едином
госэкзамене по русскому языку.
Об этом сообщили в Управлении
образования
администрации
Иркутского района. По данным
Министерства образования Иркутской области, всего в регионе
59 выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
языку. Иркутский район вошёл
в число территорий, показавших
высокий результат.
Как отметила завуч по учебно-воспитательной работе Смоленской СОШ Ирина Метелева,
Александра Дубровина - гордость учебного заведения и первая выпускница в истории школы, получившая 100-балльный
результат по ЕГЭ. Кроме того, в
этом году еще четыре 11-классника школы сдали Единый госэкзамен с результатом выше 80
баллов.
— Это для нас очень важное событие. Александра – девочка яркая и увлекающаяся,
занимается гимнастикой и
участвовала в различных со-

ревнованиях, - рассказала Ирина Метелева. – Она тщательно
готовилась к выпускным экзаменам и сейчас собирается поступать в институт физической культуры.
Успехом своей выпускницы
Ксении Климович (на фото)
гордятся и в Уриковской средней школе. По словам директора Елены Голяковской, это большое достижение для учебного
заведения и огромный стимул
коллективу для дальнейшего
развития. А результат Ксении

– абсолютно заслуженный: выпускница с первого класса прилежно училась и уверенно шла
к золотой медали.
— Мы видим, что в сельской
школе возможно качественно
обучать детей, - утверждает
Елена Голяковская. – Это обеспечивает престиж школы, а
также большую мотивацию не
только для учителей, но также детей и их родителей.
Соб.инф.
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  А К Т УА Л Ь Н О

Чужой беды не бывает
Пожар, случившийся 22 июня, уничтожил пять двухквартирных домов в поселке Горячий Ключ
решает в Правительстве области вопрос о выделении семьям
леса на строительство домов и
надворных построек.

Со дня трагедии прошло уже
несколько дней, но на улицах
посёлка Горячий Ключ до сих
пор пахнет гарью. На улице Рабочей, где раньше стояли пять
двухквартирных домов, сейчас
только пепел, головешки, остовы печных труб, обгоревшие
машины, мотоциклы. По пожарищу ходят люди, собирают металлолом, через дорогу мужчина распиливает обуглившиеся
деревяшки - все, что осталось
от добротного большого дома…
Всё это – результат массового
пожара, случившегося в посёлке 22 июня.

Тушили всем посёлком
В день большого пожара
термометры в Горячем Ключе
показывали плюс 39 градусов,
и поднялся сильный ветер. Поэтому, когда огонь возник на
одном из подворий по улице Рабочей, пламя в считанные минуты перебросило на соседние
участки, в том числе на другую
сторону дороги. Буквально в
нескольких метрах от сгоревших домов находится детский
сад. Благодаря самоотверженным усилиям всех жителей, его
удалось отстоять. С огнём боролись все жители посёлка, от
мала до велика.
Особенно погорельцы просили поблагодарить молодежь.
Молодые люди и подростки
носили вёдрами воду, заливали пламя из пожарных ранцев.
Жители отметили самоотверженность Люды Варфаламеевой, Насти Кишко, Маши Федоровой, Кристины Левчук,
Яны Вторушиной, Риты Шамаевой, Данилы Гуляева, Кирилла Федоркевича, Ильи Белова,
Тани Царук, Сергея Макушинского, Саши Варфоломеева,
Андрея Колганина, Ларисы и
Алисы Мурадовых, Маши Кобелевой, Лады Преловской,
Вовы Иванова, Никиты Хомякова, Миши Федорова, Ильи
Андруканца, Кирилла Корицкого, Вовы Вербицкого, Ильи
Кобелева, Филиппа Головко.
Все они наравне со взрослыми
помогали тушить огонь.
– Взяли дома вёдра и побежали на пожар, - рассказывает

– Вчера Александр Степанович встречался с Губернатором, сегодня я встретился
с председателем Правительства области Александром
Битаровым,
заместителем
председателя Правительства
области Русланом Болотовым,
министром строительства и
министром финансов, - отметил Леонид Фролов. - На этой
неделе состоится еще одно совещание.
Кирилл Федоркевич. - Носили воду из колонки, помогали
взрослым.
Вскоре к пепелищу подходят
несколько немолодых женщин,
живших в сгоревших домах –
Людмила Васильевна, Светлана
Кузьминична, Нина Алексеевна, и вместе с ними староста Горячего Ключа Елизавета Николаевна Кочнева. Дом Светланы
Кузьминичны был украшением
поселка – во дворе были обустроены замечательные скульптурки из старых покрышек,
пластиковых бутылок.
– Ничего, девчонки, - успокаивает соседок Светлана Кузьминична. - Что случилось, то
случилось. Надо жить дальше.
Людмила Васильевна больше всего горюет о большой домашней библиотеке, которую
она собирала много лет, и о красивых цветах, росших во дворе.
«В среду, 28 июня, у меня день
рождения, вот такой подарок
получила», - вздыхает женщина.
— Мы с мужем - инвалиды,
выбежали из дома даже без обуви, ничего не удалось спасти, - с
горечью вспоминает Нина Алексеевна.
Еще
одна
погорелица,
14-летняя Анастасия Кардле,
сейчас живет с родителями у
бабушки. Девочка застала самый разгар пожара и была не-

подалёку, когда огонь перекинулся на её дом.
— Меня мама отправила
в магазин, - рассказывает Анастасия. – А через пять минут
увидела дым, прибежала. Дом
уже горел, за 30-40 минут, пока
подъехали пожарные, от него
остались только головешки.
Ничего из вещей и техники
спасти не удалось, даже деньги
материнского капитала сгорели, а я успела вынести только
школьные учебники.

Невиновный виновник
Встретили на пепелище мы
и хозяина дома, с которого, как
рассказали очевидцы, и начался
пожар. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину
возгорания, но соседи все как
один утверждают, что никакого костра на подворье никто не
разводил, а сам мужчина был на
работе – в лесу. Сначала, как говорит хозяин, загорелся сарай,
потом пламя перекинулось на
дом, где в то время были жена,
трое детей и четырехмесячная
внучка.
– Сгорели надворные постройки, дом, две машины, теплица. Хорошо, что хоть сами
спаслись, - говорит мужчина.
Пожар тушили члены местной добровольной пожарной
дружины, пожарные расчеты
МЧС. Правда, как говорят жители, бороться с огнем можно
было быстрее, если бы в близле-

жащей колонке был сильнее напор воды, если бы можно было
свободно проехать к речке…
Живут пока погорельцы у
своих родственников и друзей.
Никто из пострадавших из посёлка переезжать не собирается, все
хотят заново отстраивать дома.
Помещение местного Дома
культуры заполнено собранными вещами, привозят сюда и
продукты. Люди приходят, выбирают все необходимое. Говорят, что одежды уже достаточно, но есть еще потребность в
посуде, бытовой технике, обуви.

В помощь погорельцам
Администрация Иркутского района и Ушаковского МО
незамедлительно приняли все
меры, чтобы помочь пострадавшим людям. Был создан оперативный штаб, на следующий
день погорельцам были выданы
паспорта и другие документы.
На месте трагедии побывали и
встретились с жителями Мэр
района Леонид Фролов, глава
Ушаковского МО Александр
Кузнецов, начальник ГУ МЧС
по Иркутской области Валентин Нелюбов.
Был объявлен сбор средств
и вещей. Пострадавшим из собранных средств было выделено по 10 тысяч рублей на семью.
26 июня каждый из погорельцев
получил ещё по 15 тысяч рублей
из Благотворительного фонда
Иркутского района. Мэр района
и глава поселения вновь встретились с пострадавшими людьми. Мэр района Леонид Фролов

Как пояснил Мэр, на уровне областного Правительства
принято решение оказывать
помощь погорельцам в восстановлении жилья. Будет решаться вопрос о выделении бруса и
поиска подрядчика на строительство. После установления
причин пожара и заключения
экспертов определят источники финансирования и объём
средств. Леонид Фролов также
отметил, что это первый подобный случай в Иркутском
районе. Впервые огонь единовременно уничтожил такое
большое число домов.
Сейчас, по словам Александра Кузнецова, со стороны
муниципального образования
людям выделяют теплые вагончики – маневренный жилой
фонд. Определено место для их
размещения. Также погорельцам проведут летний водопровод, помогут расчистить участки от остатков строений.
Всем семьям, чьи дома были
уничтожены огнём, администрация Иркутского района
предложила отправить детей в
летние лагеря. Однако такая помощь не понадобилась, все дети
устроены на лето. По линии Совета ветеранов решается вопрос
об устройстве на лечение шести
пенсионеров, в числе которых
вдова участника Великой Отечественной войны. Пожилые
люди смогут поправить здоровье в гериатрическом центре в
Иркутске и в стационаре Листвянской участковой больницы.
Ирина Галанова



Семьям погорельцев собрано большое количество одежды, в настоящее время они нуждаются в мебели, кухонной утвари, предметах личной гигиены, продуктах питания. Сбор вещей ведется в ТОС «Пивовариха» по адресу: село Пивовариха, ул. Дачная, 8. Контактное лицо – Марина Владимировна Ульянова,
телефон: 8-902-766-62-98, 8(3952)698-520.
Продолжается сбор финансовых средств. Помощь можно переводить на карту «Сбербанка» № 6762
8018 9039 745 459, по номеру телефона 8 902 766-62-98, а также по реквизитам:
Территориальное общественное управление «Пивовариха» 664511, Иркутская область, Иркутский
район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
ИНН 3827046399, КПП 382701001
р/с 40703810118350032326 в Байкальском банке Сбербанка России, г. Иркутск
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
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СПОРТ

Быстрее, выше, сильнее
В 37-х летних сельских спортивных играх приняли участие 17 команд из муниципальных образований Иркутского района
Игры прошли 24 и 25 июня
в посёлке Молодёжный на спортивной базе аграрного университета. Соревнования начались
с парада команд. В колоннах,
украшенных флагами, прошли
спортсмены, главы поселений.
Участников игр приветствовали председатель комитета
по социальной политике администрации района Екатерина Михайлова, врио ректора
аграрного университета Юрий
Вашукевич, глава Молодёжного МО Александр Степанов и
главный судья соревнований,
начальник отдела физической
культуры, спорта и молодёжной политики Алексей Коврига.
Екатерина Михайлова от имени
Мэра района Леонида Фролова
поздравила всех с праздником
спорта и пожелала победы.
Парад открыла команда Хомутовского поселения – победитель прошлогодних игр. Стоит отметить, что хомутовские
спортсмены были чемпионами
сельских игр на протяжении
последних трёх лет. В составе
сборной неоднократые чемпионы областных и российских
состязаний по легкой атлетике,
гиревому спорту.
Сборная Мамонского МО
– постоянный соперник хомутовцев в споре за первое
место. Славу команде прино-

Поддержать свою команду
приехала глава Мамонского МО
Алёна Ткач.
— В прошлом году наша команда заняла второе место в
играх. Надеюсь, что и в этот
раз ребята войдут в тройку
лучших, - говорит глава поселения.
Семья Приставко из Молодёжного первый раз участвует в летних играх, они решили
попробовать себя в семейных
стартах.
сят победители Всероссийских сельских игр 2012 года в
Чебоксарах - Сергей Нечпай,
Анна Коновалова, серебряный
призёр чемпионата России по
русской лапте Семён Клеёнышев, чемпионы Приангарья по
лёгкой атлетике - Дмитрий Добрышкин и Мария Коновалова,
чемпионы Иркутской области
по волейболу - Иван Искупов,
Иван Благополучный, Иван
Шипулин и Антон Фокин.
Из Большереченского поселения на игры приехали воспитанники тренера Николая Степанова - Елизавета Коновалова,
Екатерина Кузьменко, Валентина Чернегова, Екатерина Коляденко. Девушки не только до-

биваются высоких результатов
в лыжном спорте, но и делают
успехи в лёгкой атлетике.
В команде Карлукского
МО стоит отметить ветеранов
спорта - Валентина Баянова и
Михаила Мисюркеева. На протяжении многих лет они успешно участвуют в соревнованиях
по городошному спорту. Также
в Карлуке живут и тренируются участники чемпионата
России по русской лапте. На
прошлогодних сельских играх
карлукские волейболисты под
руководством Татьяны Малаховой и команда по мини-футболу обошли всех соперников.
Оёкская команда по праву
гордится спортсменами-гиревиками, их тренирует Александр Поспелов, баскетбольной командой (тренер Николай
Фурман), волейболистами и
сборной по мини-футболу. В
составе команды мастер спорта по городкам Николай Вислогузов. В этом году он вместе
с Юлией Степановой выиграл
Всероссийские игры по неолимпийским видам спорта.
На 37-х летних играх спортсмены традиционно соревновались в лёгкой атлетике,
мини-футболе, волейболе, городках, перетягивании каната,
эстафете, гиревом спорте, семейных стартах и русской лапте

Летние игры всегда вызывают
большой интерес у жителей района. Вместе с командами обязательно приезжают группы поддержки.
Пришла поддержать спортсменов
и 81-летняя Эмилия Хартуева, жительница посёлка Молодёжный.
— Ещё два года назад я и
сама участвовала в соревнованиях – играла за сборную посёлка в шахматы, а сегодня пришла
поболеть за внучку Алину, она
играет в волейбольной команде,
- говорит Эмилия Николаевна. –
Особенно люблю наблюдать за
лекоатлетическими соревнованиями. Радует, что в Иркутском районе так много людей
занимается спортом.

— В соревнованиях участвуют - глава семьи Алексей,
сын Иван девяти лет, дочь
Аня, ей четыре года, и даже самую младшую Марию, ей всего
три месяца, с собой взяли, рассказала Елена Приставко.
Чемпионами 37-х игр вновь
стала сборная Хомутовского
МО, на втором месте команда
Уриковского поселения, а бронзовые медали достались спортсменам из Мамон. Победители
районных игр примут участие в
областных играх, которые стартуют 30 июня. Напомним, что и
на этих престижных соревнованиях команда Иркутского района завоевывала чемпионское
звание несколько лет подряд.

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Награды молодым
Ко Дню молодёжи, который
отмечается в нашей стране 27
июня, в Иркутском районе объявили конкурс для молодых
селян, принимавших активное
участие в мероприятиях различного уровня – от поселенческих до международных. По
итогам конкурса 35 участников
награждены благодарственными письмами. А победителями
рейтинга стали Илья Ларионов
из Смоленщины, хореографический ансамбль «Зажигай»
из Ушаковского МО, Ксения
Труфанова, Ксения Кутдусова,
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Полина Иванченко, Марина
Алексеева из Хомутово, а также
хореографический коллектив
«Улыбка» из Мамон. Всем им
вручены сертификаты на 2500
рублей.
Также благодарственными
письмами за организацию и
проведение на высоком профессиональном уровне районной военно-спортивной игры
«Зарница» награждены Иван
Афенко, специалист региональной системы патриотического
воспитания и допризывной
подготовки молодёжи по Ир-

кутскому району, и участники
областной молодежной военно-патриотической организации «Первый Герой».
Благодарственные письма
конкурсантам от имени Мэра
района вручила Екатерина Михайлова, председатель комитета
по социальной политике администрации Иркутского района.
Своим выступлением районную молодёжь поздравили
девушки из студии современного танца «Диамант» и вокальный коллектив «Яблонька» ИрГАУ.

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова
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22 ИЮНЯ —ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ОБЩЕСТВО

Ровесники Иркутского района
В Хомутово прошла встреча
ветеранов, посвященная юбилею района. На торжество пригласили жителей района, которые в этом году отметили или
будут отмечать своё 80-летие.
Это работники полей и ферм,
педагоги – представители всех
профессий, которые своим трудом прославляли Иркутский
район.
Всего на празднике, который назывался «Жизнь прожить – не поле перейти» побывали около 20 селян.
Из Ширяевского МО приехали Юрий Казаков и Галина
Давыдова. Юрий Матвеевич
много лет трудился сначала механизатором, а затем агрономом. А Галина Александровна
40 лет проработала на одном
месте – дояркой на ферме.
Галина Третьякова живёт
в Усть-Куде, её стаж работы в
животноводстве - 43 года. Два
десятка лет проработал преподавателем физкультуры в Оёкской школе Виталий Максимов.
Было в его трудовой биографии
и строительство Байкало-Амурской магистрали. Сегодня
Виталий Николаевич ведёт в

Регина Казюка живет в Урике почти 60 лет. Работала дояркой на ферме, была участницей
выставки достижений народного хозяйства.
Зоя Милехина из Карлука
начинала трудиться в поле и
на молочно-товарной ферме,
а потом после окончания педагогического училища 30 лет
работала воспитателем детского сада. До сих пор занимается
творчеством – поёт в ансамбле
« Русская душа».

школе кружок авиамоделирования. Он награждён медалью
«Ветеран труда», почётным знаком «Строитель БАМ», имеет
звание мастера спорта по волейболу.
Сорок два года проработала
сельским фельдшером в Оёке
Таисия Трубина. Она отмечена
медалью «За доблестный труд»
и «Ветеран труда».

Виталий и Валентина Поповы вместе работали на Карлукской птицефабрике, он - главным зоотехником–технологом,
она – бухгалтером.
На Ревякинской животноводческой ферме 40 лет отработала Людмила Недосекина.
Успевала всё – и ударно трудиться, и воспитывать четверых детей.
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В Бургазе живёт Ольга Кирдяшкина, её трудовой стаж в
сельском хозяйстве района составляет 40 лет.
Большую часть своей жизни Мария Зверева работала в
совхозе в Горохово. А Лев Щепанов из Мамон успел освоить
много профессий: был водителем троллейбуса, сварщиком,
участковым инспектором милиции. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но продолжает
заниматься своим любимым
делом – играет в шахматы и
обучает этой науке местную
детвору. Евгения Муравьева
переехала в Мамоны более 40
лет назад, работала на телефонной станции, в сельском
совете. А сегодня много времени уделяет своему подворью, у
неё усадьба образцового содержания.
Раиса Бордич тоже проживает в этом селе, в её трудовой
биографии работа старшим
зоотехником на птицефабрике
и в совхозе-техникуме.
Всех ветеранов от имени
Мэра Иркутского района Леонида Фролова тепло поздравила и вручила им памятные
знаки «80 лет Иркутскому
району» председатель комитета по социальной политике
администрации ИРМО Екатерина Михайлова. С приветственным словом к ним обратилась председатель Совета
ветеранов Любовь Медведева,
а участницы марковского ансамбля «Незабудки» порадовали гостей весёлыми песнями.
Ирина Галанова

Мы помним, мы гордимся!
22 июня - день начала Великой Отечественной войны. На
территории Усть-Кудинского
муниципального образования
прошёл митинг, где все присутствующие почтили память
погибших воинов-односельчан.
На митинге выступили участники театрального объединения «Фантазёры», народный вокальный ансамбль «Ангарские
зори», хор Совета ветеранов,
заместитель главы администрации Усть-Кудинского МО Вера
Лопатина.
Краевед, ветеран педагогического труда, дитя войны
Юлия Астафьева поделилась
своими воспоминаниями о на-

чале Великой Отечественной
войны. Жительница села Людмила Голубева рассказала о своём отце, погибшем на фронте.
В рамках митинга прошла
акция «Голубь мира», в голубое
мирное небо Усть-Куды взлетели белые шары и голуби в честь
мира, добра и спокойствия. На
территории Парка Победы прошла акция «Свеча памяти», у
Обелиска героев односельчан
благодарные жители зажгли поминальные свечи и лампадки,
был организован открытый показ фильма «Офицеры».
Татьяна Богданова,
художественный руководитель

Это нужно живым
Ежегодно 22 июня мы отмечаем трагическую и горестную
дату в истории нашей страны
– День памяти и скорби. В этот
день 76 лет назад началась Великая Отечественная война.
Каждый год 22 июня зажигаются свечи памяти, в местах воинской славы собираются люди, а
это значит, что никто не забыт и
ничто не забыто.
В 10 утра 22 июня в селе
Оёк состоялся митинг, на который собрались жители села
разного возраста. Здесь были
и младшие школьники, и учащиеся ПУ-60, и убеленные сединами ветераны.
Альдона Фроловна Белова,
член Совета ветеранов Оёкского МО, прочла стихотворение
Юлии Друниной, участницы
Великой Отечественной войны,
и отметила, что погибшие воины – это боль, которая с годами
не притупляется.
Ветеран труда Николай
Юрьевич Иванкиф рассказал
собравшимся о своем поколе-

нии, на плечи которого легли
невзгоды и лишения военного
времени и послевоенной разрухи. Он вспоминал, что в первые дни войны солдаты уходили на фронт воодушевленные,
не понимая, что их ждёт впереди. А впереди была страшная,
кровопролитная война, длившаяся 1418 дней.
Проникновенные песни о
войне, исполненные Оксаной
Мунгаловой и Марией Агеевой,
затронули душу каждого участника мероприятия.
Участники митинга почтили
память погибших воинов–земляков минутой молчания и возложили цветы к обелиску.
Дорогие ветераны! Мы, незнавшие войны, низко кланяемся вам за ваш немеркнущий
подвиг, за самопожертвование,
за стойкость, мужество, выносливость, веру и несгибаемость! Честь вам, слава и вечная наша память!
Ирина Бойко
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ВЛАСТЬ

Главы поселений обсудили лесопожарную обстановку
26 июня состоялось внеочередное совещание глав муниципальных образований района. На повестку дня вынесли два вопроса – о лесопожарной обстановке на территории района и обеспечении безопасности людей на водных объектах
По словам начальника службы ГО и ЧС Олега Федотова, в
Иркутском районе в случае возникновения лесных пожаров
есть риск перехода огня на населённые пункты в 14 муниципальных образованиях. В целях
пожарной безопасности администрации района и поселений
приняли меры по обеспечению
действия особого противопожарного режима, подготовке и
проверке систем оповещения
ГО и ЧС. В поселениях прошёл
месячник по санитарной очистке, подготовлены резервы на
случай чрезвычайных ситуаций
и предприняты другие подготовительные меры для безопасного прохождения пожароопасного периода. В том числе по
информированию населения.
— Информация о соблюдении мер пожарной безопасности в поселениях осуществляется, в том числе, по речевым
системам оповещения на зданиях администраций, в клубах

и Домах культуры, по внутренним сетям супермаркетов. На
маршрутах
общественного
транспорта
распространяются материалы на тему пожарной безопасности. На основных трактах размещены
баннеры на противопожарную
тему, - доложил Олег Федотов.
Однако затяжная жара и
человеческий фактор вызвали первые возгорания в лесах.
На сегодняшний день в районе
действует режим чрезвычайной
ситуации. Так, по состоянию на
26 июня в Иркутском районе
были локализованы три лесных
пожара в районе населенных
пунктов: Нижний Кочергат, Черемшанка и Горячий Ключ. Всего с начала года на территории
района зафиксировали 70 лесных пожаров общей площадью
2305 гектаров.
Непростая обстановка и с
бытовыми пожарами. С начала 2017 года в результате 141
возгорания в домах погибло

10 человек и пятеро пострадали. На территории района
зарегистрированы 74 добровольных пожарных дружины
и ведомственные пожарные
бригады общей численностью
272 человека, в распоряжении
которых имеется 11 спецмашин и 19 мотопомп. Ежедневно в районе действуют
две патрульные полицейские
группы с участием участковых
уполномоченных. Также перед
началом пожароопасного периода прошли в лесничествах
района два рейда по проверке
организаций, ответственных
за тушение пожаров.
На совещании был поднят
вопрос сбора материальной
помощи погорельцам из посёлка Горячий Ключ. Здесь в
результате крупного пожара 22
июня огнём уничтожены пять
двухквартирных жилых домов.
По факту пожара возбуждено
уголовное дело по статье 168 УК
РФ «Уничтожение чужого имущества в крупном размере пу-

тем неосторожного обращения
с огнем».
Как отметил заместитель
Мэра района Игорь Жук, по
просьбе Леонида Фролова глав
поселений призвали организовать эту работу в своих муниципальных образованиях. Сбор
средств и вещей ведет ТОС
«Пивовариха» и Благотворительный фонд развития Иркутского района.
По словам Игоря Жука, пожар в Горячем Ключе показал
важность наличия старост в
населенных пунктах. Людей
на эти должности официально
утверждают на основании указа Губернатора области, однако
в Иркутском районе сельские
старосты есть всего в нескольких деревнях и сёлах.
— Давайте рассмотрим
разные варианты и опыт других муниципальных образований и активизируем работу по
введению старост в поселениях района, - отметил Игорь Жук.

– Потому что на примере Горячего Ключа мы видели эффективность работы старосты.
Заместитель Мэра призвал
глав поселений уделить большее внимание проверкам систем оповещения в населенных
пунктах, чтобы не допустить
сбоев в их работе. Также нужно
усилить информирование населения по противопожарным
мерам и опасности неосторожного обращения с огнём.
— Следственные органы
выявят причины массового
пожара в Горячем Ключе, но,
тем не менее, вина определенных лиц в этом есть, - отметил
Игорь Жук. – Сейчас мы ведём
переговоры с Правительством
Иркутской области и рассматриваем разные формы помощи по восстановлению жилья и
поддержке населения.
Андрей Щепин

ИНИЦИАТИВА

Нарушения на пилораме в Хомутово выявили в ходе
рабочего визита депутатов Госдумы
25-26 июня в Иркутской области с рабочим визитом побывали депутаты Государственной
Думы России – члены комитета по природным ресурсам,
собственности и земельным
отношениям и межфракционной группы «Байкал». В рамках поездки депутаты вместе с
региональными коллегами по
предложению министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды побывали
на пункте приема, переработки
и отгрузки древесины, расположенном в селе Хомутово.
По этому адресу зарегистрировано несколько предприятий,
занимающихся лесом, однако
руководства или собственников на территории не было, там
находились только четверо рабочих-иностранцев. На промплощадке размещено несколько пилорам, примерный объём
отгружаемых пиломатериалов
– два железнодорожных вагона в сутки. При этом отходы
производства, судя по всему, не
утилизируются и не вывозятся, а также нет средств пожаротушения, что может вызвать
большие трудности при тушении возможных возгораний на
территории предприятия.
В регионе, по данным вице-спикера Заксобрания области Кузьмы Алдарова, 1369 таких предприятий. Они заняты
обработкой древесины, которая
затем направляется на экспорт:
сейчас из России выгоднее вывозить пиломатериалы, по-
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скольку круглый лес облагается пошлиной, и заготовщики
стремятся путем простейшей
обработки перевести лес в другую категорию, на которую не
распространяются таможенные
сборы. Именно на пилорамы
сейчас идет древесина, добываемая незаконным путём.
— Мы намерены добиться
того, чтобы была видна вся цепочка от заготовки до продажи
древесины, и чтобы транспортировка шла по бланку строгой отчётности, чтобы можно
было отследить и проверить
происхождение всей древесины,
- отметил председатель комитета по природным ресурсам,
собственности и земельным
отношениям Госдумы Николай
Николаев. - Сейчас можно по
одной выписке возить сколько
угодно леса. А чтобы это предотвратить, нужно, чтобы
бланки строгой отчётности
были уникальные, как полис
ОСАГО: любой автоинспектор
на месте может проверить
этот полис, и так же следует
поступить с древесиной. Мы
с Рослесхозом это обсуждали,
они в принципе с нами согласны.
Сейчас нужно обеспечить это
законодательно.

портировку и реализацию каждого ствола. Иркутская область
стала пилотным регионом по
реализации этого проекта, и от
ее успешности зависит, пойдет
ли нововведение по всей стране.
Также группа депутатов побывала на пункте ООО «Негоциант», расположенном в поселке Жилкино в Иркутске. Здесь
депутатам продемонстрировали, как на практике работает
Единая государственная автоматизированная информационная
система (ЕГАИС) по учету оборота древесины. А 26 июня депутаты провели круглый стол по
ситуации в лесном комплексе.
По материалам пресс-службы
депутата Государственной
думы Николая Николаева

Министр лесного комплекса
Иркутской области Сергей Шеверда отметил, что с 1 августа регион переходит на чипирование
древесины, что позволит отслеживать происхождение, транс-
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

3 июля

4 июля

5 июля

6 июля

7 июля

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Давай
поженимся!»
(16+)
«Вечерние новости»
«Первая студия» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Город» (12+)
«Ночные новости»

Россия 1

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

1 канал

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

Россия 1

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

1 канал

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

Россия 1

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.40
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

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

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Косатка» (12+)
01.50 «Специальный корреспондент» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Косатка» (12+)
01.50 «Всегда говори «Всегда»-6» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Косатка» (12+)
01.50 «Всегда говори «Всегда»-6» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Косатка» (12+)
01.50 «Всегда говори «Всегда»-6» (16+)

06.10 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
12.15 «Кодекс чести-4» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Глухарь» (16+)
00.40 «Итоги дня»

06.10 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
12.15 «Кодекс чести-4» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Глухарь» (16+)
00.40 «Итоги дня»

06.10 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
12.15 «Кодекс чести-4» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Глухарь» (16+)
00.40 «Итоги дня»

06.10 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
12.15 «Кодекс чести-4» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Глухарь» (16+)
00.40 «Итоги дня»

НТВ

НТВ

НТВ

ВНИМАНИЕ!!!

НТВ

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

1 канал

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

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Косатка» (12+)
01.50 «Всегда говори «Всегда»-6» (16+)

НТВ

06.10 «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Вернуть на доследование» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
12.15 «Кодекс чести-4» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Глухарь» (16+)
00.35 «Капля солнца» Концерт
Тамары Гвердцители»
(12+)

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 июля

9 июля

1 канал

06.40 «Наедине со всеми»
(16+)
07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми»
(16+)
07.40 «Кураж» (12+)
09.45 «Смешарики»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Алена Бабенко. Мотылек со стальными крыльями» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
17.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
20.50 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня
вечером»
(16+)
00.20 «Шутки в сторону» (16+)
06.05
08.10
09.00
09.20
09.30
09.40
10.20
11.10
12.00
12.30
12.50
15.00
15.30
21.00
22.00
01.50
НТВ
06.10
07.15
09.00
09.20
10.00
10.25
11.00
11.20
11.55
12.50
13.50
14.50
17.00
17.20
18.10
20.00
21.00
22.00
01.35

Россия 1

«Отчим» (12+)
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«Он один такой. Братская
ГЭС»
«Автографы века. Семья
Фрейндлих»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Золотая клетка» (16+)
«Вести»
«Золотая клетка» (16+)
«Вести»
«Тени прошлого» (16+)
«Город Зеро»
«Их нравы»
«Курьер» (16+)
«Сегодня»
«Устами младенца»
«Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
«Умный дом»
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Еда живая и мертвая»
(12+)
«Квартирный вопрос»
«Двойные стандарты»
(16+)
«Ты супер!» (6+)
«Сегодня»
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион»
(16+)
«Центральное телевидение»
«Ты не поверишь!» (6+)
«Ментовские войны-6»
(16+)
«Экстрасенсы против детективов» (16+)

07.00
07.10
09.10
09.25
09.55
11.00
11.10
11.30
12.10
13.00
13.15
14.10
17.50
19.50
22.00
23.30
00.40
06.10
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.20
13.50
15.00
15.20
17.15
21.00
23.00
01.30

1 канал

«Новости»
«Кураж» (12+)
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки»
(12+)
«Честное слово»
«Пока все дома»
«Новости»
«Теория заговора» (16+)
«Дачники»
«День семьи, любви и
верности»
«Голосящий
КиВиН»
(16+)
«Время»
«Голосящий
КиВиН»
(16+)
«Что? Где? Когда?»

Россия 1

«Вернуть Веру» (12+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Семейный альбом»
«Вести»
«Заезжий
молодец»
(12+)
«Пока живу, люблю»
(12+)
«Вести»
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
«Человек у окна» (12+)

НТВ

06.10 «Пять вечеров» (12+)
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое
утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Поедем,
поедим!»
(16+)
14.50 «Ты супер!» (6+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Ментовские войны-6»
(16+)
01.35 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

ПОГОДА

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Ангарские огни»
информирует о смене адреса.
С 26 июня 2017 года редакция будет находиться по адресу:
664007 г. Иркутск, ул. С. Перовской, 30/1, оф. 312.
Телефоны остаются прежними: 20-97-39, 20-96-73.
«Ангарские огни» № 24 (10456) 30 июня 2017 г.
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МАМОНЫ

Уважаемые читатели!

День нашей памяти		
и скорби

22 июня жители села Мамоны приняли участие в акции,
посвященной Дню памяти и
скорби. У памятника воинам
состоялось выступление творческого коллектива культурно-спортивного центра и Мамоновской школы. Сценка из
повести Бориса Васильева «А
зори здесь тихие…» тронула всех собравшихся. Затем
были зажжены поминальные
лампадки и объявлена минута

молчания. Дочь участника Великой Отечественной войны
Л. Нестер прочитала авторское
стихотворение в память о своём
отце. Митинг завершился традиционной песней «Журавли».
В вечернее небо взлетели 22
белых воздушных шара – символы скорби, потерь и надежды.

Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни»
Стоимость подписки на 5 месяцев (Индекс 51464)

Галина Завада,
директор КСЦ

- без приложения «Официальный отдел» - 204 рубля 15 копеек
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 177 рублей 35 копеек

Певица великой Победы

- с приложением «Официальный отдел» - 274 рублей 15 копеек
«Ангарские огни» - это не только источник внутрирайонной информации, который показывает наиболее
полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много
практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и культурного направлений.
Мы ждем встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!

ГОРОСКОП

В День памяти и скорби - 22
июня жители деревни Карлук,
учащиеся Карлукской школы
собрались у памятника погибшим в годы войны карлучанам,
чтобы отметить день, когда
началась одна из самых кровопролитных войн в истории
человечества. После митинга
селяне собрались в Доме культуры на литературный вечер
«Певица великой Победы», посвященный жизни и творчеству
великой русской певицы Лидии
Андреевны Руслановой.
С первых дней Великой Отечественной войны Лидия Русланова выезжала на фронт в
составе одной из лучших концертных бригад. На свои собственные средства она приобре-

ла две батареи Катюш, которые
были отправлены на Первый
Белорусский фронт. Всего на
фронтах Великой Отечественной войны она дала более 1 120
концертов.
В каждой семье есть погибшие на фронте, живы еще дети
войны. В каждом из нас есть частичка тех, кто положил за наше
будущее свои жизни. Мы должны всегда помнить об этом.
Благодарим за помощь в
проведении митинга и литературного вечера учителей
Карлукской школы, председателя Совета ветеранов Л.Бутакову, председателя женсовета
Е.Белянскую, работников Дома
культуры.
Нина Каращупова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Администрация и Совет ветеранов Мамонского муниципального образования сердечно поздравляют односельчан, отметивших юбилейные даты в июне: Елену Николаевну Дунаеву, Татьяну Алексеевну Егармину,
Миланью Ивановну Горбатову, Татьяну Дмитриевну
Глызину. Желаем вам крепкого здоровья, много счастливых и радостных дней, исполнения всех желаний.
Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.Советская,109 каб. 413. тел. 20-97-39, 20-96-73.
E-mail: angarogni@mail.ru, info@angarogni.ru. Сайт: https://angarogni.ru
Наш подписной индекс: 51464. Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная.
Учредитель: администрация Иркутского районного муниципального образования

ОВЕН — Неделя спокойная и продуктивная. Ваша
уверенность в себе и любовь к близким способны
изменить мир вокруг вас и сдвинуть горы. Правда,
не все сумеют удержать «проснувшегося Овна». И
больше всего достанется вашим домашним: именно они ощутят на себе ваше упрямство.
ТЕЛЕЦ — Эта неделя начнет склонять вас к отдыху,
одиночеству. Было бы замечательно, если бы вы,
наконец–то, полностью смогли посвятить себя
любимым занятиям. Вы просто обязаны сделать
так, чтобы на это время пришелся ваш отпуск или
отгулы.
БЛИЗНЕЦЫ — Проявите расторопность и не просмотрите удачные финансовые ситуации. Да и от
покупок не отказывайтесь. Что касается личной
жизни, то здесь вы вообще с чистого листа сможете строить свои отношения с людьми.
РАК — У многих из вас на первое место выйдут
деловая жизнь и забота о том, как преумножить
свои богатства и влияние на людей. Повысится
активность, а ваше слово приобретет вес. Ближе
к выходным будут весьма полезными уединение,
прогулки и длительное пребывание на природе.
ЛЕВ — Неделя благоприятная и ответственная. Решения нужно принимать не суетясь и сосредоточиваясь только на самом главном. К тому же солнце, воздух и вода помогут вам освежить мысли,
и вы будете готовы сдвинуть любые преграды со
своего пути к желанной цели.
ДЕВА — Неделя благоприятная, вы можете заняться воплощением в жизнь своих планов или восстановить утраченные позиции. В этом вам помогут
друзья, личное обаяние или деньги. Но, родившиеся в августе или после 13 сентября проведут
неделю не столь активно. Их больше устроят дружеские встречи и отдых.

Главный редактор: Щепин Андрей Сергеевич.
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
Материалы, отмеченные знаком ®, печатаются на правах рекламы. 12+
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна.

ВЕСЫ — У вас силы и внимание переключатся на
партнерские отношения — и, похоже, вам придется доказывать очевидное, однако не всем это будет
удаваться, особенно если день вашего рождения
приходится на первую декаду. Родившиеся в сентябре, напротив, будут способны наладить любые
отношения.
СКОРПИОН — Если бы до сих пор существовало стахановское движение, то Скорпионы, несомненно,
оказались бы в передовиках. Но если вы в отпуске,
то используйте свои физические силы на дачном
участке или в активном отдыхе. Либо займитесь
умственной деятельностью.
СТРЕЛЕЦ — Неделя благоприятная, а у кого–то это
вообще лучшие дни в году. Если вы одиноки, то
внимательнее всматривайтесь в глаза проходящих
мимо — шестое чувство укажет на вашу половинку.
КОЗЕРОГ — Эта неделя переместит ваши интересы
со служебного поприща на домашние заботы. Но,
если родившиеся в декабре в любом вопросе окажутся на высоте, то по мере удаления вашего дня
рождения от 1 января ситуация может развиваться совершенно непредсказуемо — начиная от возможного конфликта поколений и кончая ужином
при свечах.
ВОДОЛЕЙ — У вас вдохновение перекинется на работу, где вы себя покажете во всей красе. Если же
вы находитесь в отпуске, то не исключено, что вам
захочется самым серьезным образом заняться собой и своим здоровьем.
РЫБЫ — Неделя благоприятная по всем статьям.
Вы успеете переделать массу дел. Домашние дела
станут доставлять радость. Существует также вероятность получения в эти дни дополнительных
денег. Однако за денежными расходами необходимо зорко следить.
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