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Усадьба для семейного счастья
В Иркутском районе проходит муниципальный этап регионального конкурса на лучшее подворье среди
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Для нарушителей правил пожарной
безопасности увеличили штрафы

Уважаемые работники торговли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В настоящее время у Иркутского района высокие показатели по обеспеченности торговыми площадями и
заведениями общественного питания. Эта сфера динамично развивается и вносит существенный вклад в социально-экономический рост территорий: в населённых
пунктах открываются новые рабочие места, развивается предпринимательство и производство, пополняются
бюджеты.
Переоценить ваш труд невозможно – он всегда востребован и делает нашу жизнь комфортнее и благополучнее. Примите искренние пожелания процветания ваших предприятий, воплощения всех намеченных планов,
здоровья и успехов вам и вашим близким!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района

СТРОИТЕЛЬСТВО

Иркутский район – 			
чемпион по вводу жилья
По итогам первого полугодия 2017 года Иркутский район
стал лидером среди муниципалитетов Приангарья по общему
объёму жилья, введённого в
эксплуатацию.
По данным Иркутскстата,
всего в районе построено 2367
квартир. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года
темпы роста ввода жилья в
районе увеличились в 31 раз.
Средняя площадь построенных
квартир составляет 51 квадратный метр.
Отметим, на Иркутский
район и областной центр, где
в первом полугодии 2017 года
построено 2264 квартиры, приходится 79% от всего объёма

введённого в регионе жилья.
К слову, хорошие показатели
продемонстрировали
также
Ольхонский район (построена 71 квартира), Усть-Кутское
муниципальное образование
(161 квартира), а также Шелеховский и Эхирит-Булагатский
районы (200 и 85 квартир соответственно).
Всего в Иркутской области
в первой половине этого года
построено 5560 квартир общей
площадью 314,4 тысячи квадратных метров, что на 6,8% ниже,
чем за аналогичный прошлогодний период.
По материалам
пресс-службы администрации
Иркутского района

Жителей Иркутского района
предупреждают о том, что меры
наказания для нарушителей
требований пожарной безопасности ужесточили.
Теперь размер штрафа для
физических лиц увеличили до 3
трёх тысяч рублей вместо установленного ранее максимального штрафа в полторы тысячи.
Для должностных лиц штраф
составит от 20 до 30 тысяч рублей.
Кроме того, введена ответственность предпринимателей
за повторное невыполнение
предписаний органов государственного пожарного надзора.

Игнорирование предписания
со стороны индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц повлечёт для них
штраф в размере 40 тысяч рублей или административное
приостановление деятельности
на срок до 90 суток.
Ранее ответственность за
такие нарушения для предпринимателей не предусматривалась, а организации наказывали
только штрафом.
Отметим, соответствующие
изменения в федеральный закон «О пожарной безопасности» и Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях вступили в
силу 9 июня 2017 года. Поправки применимы к нарушениям,
совершенным с этой даты.
Кроме того, если требования пожарной безопасности
нарушены в условиях особого
противопожарного режима, то
это грозит также штрафами:
- для граждан в размере –
от 2 до 4 тысяч рублей;
- для должностных лиц – от
30 до 40 тысяч рублей;
- для юридических лиц – от
200 до 400 тысяч рублей.
По материалам пресс-службы
ГУ МЧС по Иркутской области

СТРОИТЕЛЬСТВО

Следить за строительством современной
школы в Молодёжном можно онлайн
В посёлке Молодёжный
организовали онлайн-трансляцию со строительной площадки, где возводится самый
масштабный социальный объект на территории Иркутского
района – общеобразовательная
школа на 1275 мест.
Видео передаётся с восьми
точек и позволяет увидеть весь
ход работ в режиме реального
времени. Трансляцию можно
посмотреть, перейдя по ссылке:
http://school.irk.ru/static/
cameras/
Отметим, сейчас подрядчик ЗАО «Восток-Центр» разработал котлованы всех семи
блоков будущей школы. Выполнены работы по армированию фундаментов, подготовка
фундаментов к заливке бетона
и работы, возведена подземная часть блоков. Кроме того,
проложено 350 погонных метров водопровода, ведётся
вертикальная подготовка территории.
Напомним, строительство
школы в посёлке Молодёжный
стартовало в начале июня 2017
года. Здание площадью 26,5 тысячи квадратных метров будет
состоять из восьми трёхэтажных блоков и одного одноэтажного. Предусмотрено строи-

тельство бассейна, зрительного
зала в виде амфитеатра, столовой, спортивного зала и зала
для хореографии.
Помещения трудового обучения будут звукоизолированы и максимально удалены от
учебных классов. Школу оснастят четырьмя пассажирскими
лифтами грузоподъёмностью
1100 килограммов, оборудуют
согласно всем требованиям доступной среды.
Общая стоимость проекта
составляет 999,3 миллиона ру-

блей. Мэр Иркутского района
Леонид Фролов в 2016 году достиг договорённости с министерством образования и науки
РФ о выделении софинансирования из федеральной казны. Средства на строительство
поступают из федерального,
регионального и местного бюджетов. Сдача объекта запланирована на декабрь 2017 года.
По материалам
пресс-службы администрации
Иркутского района

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

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

«Ангарские огни» № 27 (10459) 21 июля 2017 г.

3

«Ангарские огни» № 27 (10459) 21 июля 2017 г.
ЭКОЛОГИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Иркутский район не останется в стороне
от самого массового субботника страны

В Большом Голоустном 		
стартовала областная летняя
школа для одарённых детей

Иркутский район присоединится к проведению Всероссийского субботника, который
организует
общероссийское
экологическое
общественное
движение «Зелёная Россия». Торжественный старт мероприятия в муниципалитетах района
запланирован на 2 сентября. В
этом году в рамках субботника
состоится конкурс на лучший
репортаж с площадок всероссийского экологического субботника
«Зелёная Россия». Участникам
предлагается снять ролик о проведении уборки территории хронометражем до трёх минут.
Обязательным условием является появление в кадре символики
движения «Зелёная Россия». Отснятый материал необходимо загрузить на сайт YouTube, в описании под видео необходимо назвать
основную тему ролика. Ссылку
на смонтированное видео и заявку с указанием ФИО участника,
адреса проживания и контактного
телефона необходимо направить
не позднее 1 октября 2017 года
на электронный адрес konkurs@
genyborka.ru.
По материалам
пресс-службы администрации
Иркутского района

На базе экологического центра «Нерпёнок» в посёлке Большое Голоустное с 16 июля стартовала работа региональной
летней школы для одарённых
детей. Мероприятие назвали
одноимённо с местом проведения – «Нерпёнок-2017».
Специальная образовательная программа рассчитана до 5
августа. Проект является первым в Сибирском федеральном
округе образовательным лагерем для поддержки и развития
одарённых детей, сообщил заместитель министра образования Иркутской области Максим
Парфёнов.
По его словам, летний лагерь проводит свою работу в
две смены: с 16 по 26 июля и с
27 июля по 5 августа. Участниками станут 60 школьников из
различных муниципалитетов
Иркутской области. Это учащиеся седьмых-десятых классов,
продемонстрировавшие особые
успехи в области математики,
физики, информатики, химии,
биологии и экологии. Также в
лагерь приедут победители и
призёры городских, региональных, всероссийских конкурсов
и конференций школьников.
Каждая смена включает в
себя углубленные занятия по
ведению
исследовательской
проектной деятельности и моделированию, различные интеллектуальные соревнования,
лекции учёных из ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, общеобразовательную, обширную культурно-досуговую
и спортивно-оздоровительную

СПРАВКА:
Субботники, проводимые общероссийским экологическим общественным движением «Зелёная Россия», являются самыми массовыми мероприятиями экологической
направленности в стране. В 2017 году, объявленном президентом РФ Годом экологии, движение «Зелёная Россия»
подало заявку на регистрацию рекорда по количеству участников субботника в Книгу рекордов Гиннеса.

Слёт талантливой молодёжи
состоится в Иркутском районе
В посёлке Большое Голоустное с 4 по 6 августа пройдёт культурно-спортивный
Слёт молодёжи. Мероприятие посвящено 80-летнему
юбилею Приангарья и Иркутского района, а также 19му Всемирному фестивалю
молодёжи и студентов-2017,
который пройдёт в Москве и
Сочи в октябре 2017 года.
Участие в Слёте примут
сборные команды муниципальных образований, организаций и предприятий
Иркутского района, а также приглашённые команды.
Они будут соревноваться в
спортивной и творческой
программах.

Командам предстоит определить лучших в военно-спортивной полосе из 12-ти этапов,
в спортивной эстафете, в перетягивании каната, парковом волейболе и дартсе. В ходе
творческой программы пройдёт
конкурс «Даёшь, молодежь!» на
лучшее музыкально-театрализованное представление.
В конкурсе «Шеф-повар»
участникам предстоит приготовить блюдо, используя для этого
три основных ингредиента: картофель, мясо и овощи. При этом
процесс приготовления будет запечатлён на видео, чтобы доказать, что блюдо было приготовлено на месте Слёта. Состоится
также тематический флешмоб.

Победители общекомандного зачёта по итогам соревнований будут награждены кубками, медалями, грамотами и
призами. Лучших игроков Слёта также наградят грамотами.
Отметим, Слёт организован для активного творческого, культурного и спортивного
досуга молодёжи, пропаганды
здорового образа жизни в молодёжной среде и укрепления
спортивных, творческих и дружественных межмуниципальных связей.

программы, развивающие тренинги.
Ребята примут участие в составлении и разработке исследовательского проекта по своему
выбору. По окончании занятий
школьники получат задание
на доработку своих проектов.
Презентация и защита их окончательных вариантов состоится
на заседании детской научной
секции в рамках десятой международной конференции «Психолого-педагогические проблемы
одарённости: теория и практика», которая пройдёт в Иркутском государственном университете в сентябре 2017 года.
Участие школьников в работе летнего лагеря бесплатное.
Средства выделены в рамках
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве,
заключенного между правительством Иркутской области
и одной из золотодобывающих
компаний региона.
– Поддержка подобных мероприятий является важной частью работы по развитию кадрового и научного потенциала
Иркутской области. Для реализации таких социально-значимых событий с предприятиями
региона, в частности, проводится комплексная работа по
привлечению
внебюджетных
источников финансирования, –
отметил министр экономического развития Иркутской области
Евгений Орачевский.
По материалам пресс-службы
министерства образования
Иркутской области

По материалам
пресс-службы администрации
Иркутского района

ТУРИЗМ

ВНИМАНИЕ!!!

Листвянка – снова среди самых популярных курортов
Листвянка традиционно вошла в десятку российских мест отдыха, самых популярных среди иностранных туристов. Летний рейтинг 2017 года составило аналитическое
агентство ТурСтат.
Отметим, в первую десятку наряду с Листвянкой вошёл и ещё один курортный посёлок на берегу Байкала, речь идёт о Хужире на Ольхоне.
По данным ТурСтата, в Хужире и Листвянке туристы в среднем проводят шесть дней
и тратят в сутки от трёх до трёх с половиной тысяч рублей.
По материалам пресс-службы агентства по туризму Иркутской области
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Уважаемые читатели!
С материалами номера и архивом газеты «Ангарские огни» вы также можете ознакомиться на
нашем официальном сайте:

https://angarogni.ru/
Редакция расположена по адресу:
г. Иркутск, ул. С. Перовской, 30/1, оф. 312.
Контактные телефоны: 8 (3952) 20-97-39, 20-96-73
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ОБЩЕСТВО

Усадьба для семейного счастья
Семья – всему начало

В Иркутском районе проходит муниципальный этап регионального конкурса на лучшее
подворье среди многодетных
семей. Комиссия, в которую
вошли специалисты управления социальной защиты, администрации района, общественники, оценивала усадьбы
многодетных семей по многим
критериям: санитарное состояние, наличие скота, птицы, огорода, сада, оформление двора.
Кроме того, учитывалось,
занимается ли семья творчеством, занята ли в общественной жизни села. В этом году в
конкурсе от Иркутского района участвуют всего две семьи.
Но зато какие!

В ответе друг за друга
Эсановы живут в Грановщине с 2012 года. Решили, что
дети должны дышать чистым
воздухом, питаться качественными продуктами, поэтому
продали квартиру в Иркутске
и переехали в деревню.
Тогда у них было только двое
детей. Достраивали дом, завели
хозяйство. Начали с кур.
– Купили несколько курочек
на рынке, но долго они у нас не
прожили, – вспоминает Марина. – Попытку повторили, она
оказалась более удачной. А потом так нас это дело затянуло, что превратилось в бизнес
и основной источник доходов.
Правда, от птицы местных
пород вскоре отказались, это
оказалось неперспективным.
Решили заняться редкими породами. Заказывали яйца кур
из разных городов России и
даже из Китая.
– В инкубаторе выводили
птенцов, вскоре на подворье
уже было до 11 пород птицы.
Нашлись и покупатели, оказалось, птицеводов-любителей у нас не так уж мало, – отмечает хозяйка.
Полтора года назад налаженная жизнь семьи резко изменилась.
– Не знаю почему, но гдето лет в 19 я начала думать о
том, что в моей семье обязательно будут приёмные дети,
– говорит Марина. – Муж Рустам, он из многодетной семьи, мои взгляды разделял. И
потому, когда судьба распорядилась так, что нужно было
взять трёх приёмных детей,
сомнений у нас не было.

Светлана Павалаки с ребёнком
Вот так неожиданно для
семьи Рустама и Марины, для
руководства железнодорожной
клинической больницы, где
Марина Анатольевна работала
ведущим специалистом отдела
по управлению персоналом,
они превратились в многодетных родителей. Тем более, с
малышами Ариной и Давидом
приёмной маме пришлось уйти
в декретный отпуск.
– Детей на родных и приёмных мы не делим, все они
зовут нас папой и мамой, обо
всех заботимся одинаково,
всех одинаково любим, – говорит Рустам.
Теперь семья Эсановых –
это Сабрина 17-ти лет, Яна и
Диана (им по 10 лет), шестилетняя Алина, Арсен и Соня,
которым по четыре года. Самые младшие – трёхлетняя
Арина и Давид, ему всего год и
10 месяцев.
Родители теплом и лаской
отогрели сердца ребятишек,
мама и папа делают всё, чтобы
дети развивались, учились. Во
дворе для них чего только нет:
беседки, песочницы, спортивные снаряды. Даже оборудована улица, совсем как настоящая: с разметкой, пешеходным
переходом. Ребятишки гоняют
по ней на велосипедах, машинках, но всё строго по правилам,
за соблюдением которых следят старшие дети.

Потом Марина увидела в
интернете региональную базу
детей-сирот, для которых ищут
приёмную семью.
– Я говорю мужу: давай
спасём ещё две детские жизни. Так в нашей семье появились две сестрички, – делится
Марина Эсанова.
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На подворье у Эсановых
сейчас более 150 кур 20 пород.
Есть среди них и диковинные
для наших мест, совсем чёрные, даже мясо у них тёмное.
Есть такие, что несут зелёные и
голубые яйца.
– Собираемся разводить
павлинов, – говорит Рустам. –
Сейчас тёплый курятник для
них строим.
А ещё у семейства есть замечательный сад, где растут
редкие для Сибири деревья.
Но даже при такой нагрузке
Марина находит время активно участвовать в работе школьного родительского комитета.
Конкурсную
комиссию,
которая приехала смотреть
усадьбу, ребятишки просто
покорили, когда в пилотках и
погонах промаршировали по
двору с песней «Солдатушки,
бравы ребятушки».
– Все мы ответственны
друг за друга, и родители и
дети, – уверены Марина и Рустам.
Это чувство помогает им
преодолевать невзгоды и преграды. Семья Эсановых получила от районной комиссии
высокий балл. Будем надеяться, что так же высоко оценят их
и в области.

В Горохово этот дом по
улице Советская знают все:
двухэтажный, красивый. А
живёт в нём дружная большая
семья Павалаки. Откуда такая
необычная для сибирских деревень фамилия? Просто отец
семейства, Дмитрий, родом из
Молдавии. В наши края занесла парня судьба 20 лет назад
– приехал в Горохово с бригадой строителей, на дискотеке в местном Доме культуры
познакомился со Светланой и
поменял тёплые края на морозные.
А Светлана – из местных
жителей, родилась и выросла
в деревне. Родители держали
большое подсобное хозяйство,
дочка к крестьянскому труду
с детства приучена и никакой тяжёлой работы не чурается. У Дмитрия и Светланы
пятеро детей: старшая Анна,
уже совершеннолетняя, Ивану – 15 лет, Магдалине – 5 лет,
ещё есть трёхлетний Матвей и
Лука, ему всего годик.

А Павалаки – тому самый лучший пример. Дом у них – настоящее родовое поместье. Всё сделано
с большой любовью и старанием.
Ограда утопает в цветах, есть детская площадка, беседки, чистота
идеальная. На подворье вся домашняя живность имеется: лошадь, телята, овцы, кролики, птица. На огороде нет ни одного сорняка.
– Мы каждый год только помидоров до 400 кустов высаживаем, – рассказывает Светлана. – Полностью обеспечиваем себя мясом,
овощами, заготавливаем сено, излишки его продаём. Еще разводим
собак – кавказских овчарок.
У семьи под рукой вся необходимая сельскохозяйственная техника: тракторы, косилка, грузовой
автомобиль. Есть земля – больше
гектара, часть земельных паёв досталась от родителей Светланы,
остальное купили сами. Главный
по технике в семействе – сын Иван.
Он и трактор починить может, и с
косилкой справляется, руки у парня золотые.

Марина Эсанова
Сами Дмитрий и Светлана –
тоже из многодетных семей. Он
вырос среди 11-ти братьев и сестёр, она – одна из четырёх детей.
– У нас вся улица Советская
«многодетная», – смеется Светлана. – Так что впору её переименовать в Детскую.
Ребятишек на улице и в самом деле много. Значит, люди из
деревни уезжать не собираются,
здесь своё будущее строят.

Все в этой семье талантами не
обделены, Светлана начала заниматься ландшафтным дизайном, и
получается это у неё очень здорово.
Каждый уголок усадьбы хранит результат работы её умелых рук.
Старшая дочь Анна несколько
лет занималась в школе моделей.
Родителям приходилось возить её
на занятия в Иркутск. Анну на фотосессии даже в Санкт-Петербург
приглашали. Правда, связывать
свою судьбу с модельным бизнесом
девушка не собирается, хочет попробовать себя в гостиничном деле.
Магдалина – девчушка шустрая, главная заводила среди сверстников, и, как говорит, ей очень
нравится математика. Малыши ещё
пока талантов не проявили, но всему своё время.
Павалаки отдыхают вместе
всей своей большой семьёй, даже
в Индии побывали. Так и живут:
трудятся, путешествуют, а главное
– очень любят друг друга.
***
После осмотра подворий участников комиссия будет определять
победителей конкурса. Лучшие семьи получат денежные премии. И
у конкурсантов Иркутского района
есть все шансы на победу.

Дети Марины Эсановой

Ирина Галанова
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Наездник из Урика –						
один из лучших в Сибири
Наездник из Иркутского
района Егор Аршинский продемонстрировал один из самых
высоких результатов по итогам
чемпионата Сибирского федерального округа по паралимпийской выездке, завершившегося в деревне Грановщина
14 июля. Чемпионат и Третий
Международный Байкальский
фестиваль конного спорта инвалидов проходили на площадке конного центра Фонда Тихомировых. На соревнования
съехались около 50 спортсменов с ограниченными возможностями. География обширна:
Забайкалье, Бурятия, Красноярский край, Новосибирская и
Кемеровская области, а также –
на правах хозяев – Приангарье.
Прибыли и зарубежные участники.
Егор Аршинский занял
первое место в своём уровне
классификации в паралимпийской выездке чемпионата Сибирского федерального округа.
Наезднику из Урика всего 19
лет, но он уже не в первый раз
занимает высшие ступени пьедестала. Как рассказала управляющая Фондом Тихомировых
Ольга Тихомирова, спортсмен
уже имеет за плечами аналогичную победу в чемпионате СФО,
состоявшемся в прошлом году
в Новосибирске. В этот раз он
подтвердил своё мастерство и
продемонстрировал ещё более
высокие результаты.
Также один из самых высоких результатов среди иркутских всадников продемонстрировал Артём Шульгин. Он, как
и Егор Аршинский, выступал в
паралимпийской выездке чем-

пионата СФО, но в другой классификации.
Что касается командных
зачётов, то первое место в чемпионате СФО по конному спорту и паралимпийской выездке
заняла команда Приангарья,
Красноярский край стал вторым, замкнула тройку лидеров Новосибирская область. В
Международном Байкальском
фестивале победу одержала Кемеровская область.
Перечислить всех призёров
невозможно, их очень много,
пояснила Ольга Тихомирова.
Состязания проходили в нескольких возрастных категориях в разных уровнях классификации по Паралимпимпийской
и Специальной олимпийской
программам.
«Пять насыщенных дней
остались позади, наступило
время подвести итоги. Самое
главное – фестиваль удался!
И гости, и участники турнира получили огромный заряд
энергии, и мы верим, что они
ещё долго будут обсуждать эти
удивительные соревнования. За
эти пять дней была проведена
огромнейшая работа, было произнесено много тёплых слов,
получено невероятное количество эмоций», – подчеркнули в
Фонде Тихомировых.
Как отметили и тренеры, и
судьи, и сами спортсмены, по
сравнению с прошлогодним
мероприятием уровень спортивного мастерства участников
значительно вырос, что не может не радовать.
Юлия Никонова

Учреждение для жизни
Марковский геронтологический центр – знаковый для муниципалитета. Это единственное в
области государственное социально-медицинское учреждение по
оказанию комплексной помощи
пожилым людям. На сегодняшний
день здесь проживают 309 человек со всего региона, работают
219 сотрудников. Уникальность
центра – в комплексном подходе
и проведении как медицинской,
так и социальной реабилитации с
учётом возраста и состояния здоровья пожилых людей.
С 2002 года центром бессменно руководит Александр Савин,
опытнейший специалист в области здравоохранения и социальной работы, хирург высшей
категории, проработавший 17 лет
в медицинской сфере и 19 лет – в
системе соцзащиты населения. По
его словам, значение учреждения
в масштабах всей Иркутской об-

ласти невозможно переоценить.
Средняя
продолжительность
жизни у подопечных центра составляет 83 года, что значительно
превышает данный показатель во
всей стране.
– В рейтинге социальной
защиты населения Иркутской области наше учреждение
постоянно занимает первые
места, – отмечает Александр
Савин. – Новые методики, которые мы внедряли, отмечены
на федеральном уровне. Мне
как руководителю в 2014 году
присуждено второе место в
конкурсе директоров стационарных социальных учреждений России.
Жизнь человека, особенно в
преклонном возрасте, во многом
поддерживается общественной
активностью. Поэтому в основе
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работы коллектива Геронтологического центра – не только забота
о здоровье пожилых подопечных,
но и активное их вовлечение в
творческие и культурные занятия.
В отделении социальной реабилитации для проживающих в центре
организуют культурные выезды и
экскурсии. В учреждении работают порядка 10 клубов и кружков
по интересам.
В центре проживают четыре
участника Великой Отечественной войны. Они вместе с другими
пожилыми подопечными учреждения ежегодно отмечают День
Победы и другие праздники. В
целом, как отметил Александр
Савин, социальная часть работы
Геронтологического центра очень
помогает людям здесь чувствовать
себя живыми и нужными.
– Есть очень много самых
разнообразных занятий, – рас-

сказывает Александр Савин. – К
примеру, концерты и спектакли: на нашей сцене выступали
хор имени Александрова, артисты драматического театра
имени Охлопкова, Губернаторский симфонический оркестр

и многие другие коллективы.
Люди в нашем центре не доживают свой век, а живут полноценной жизнью.
Андрей Щепин
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ЭКОНОМИКА

Пять лет поддержки малого бизнеса района
Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства
Иркутского района отпраздновал свой первый юбилей – пять
лет с момента основания. Учреждение помогло уже десяткам начинающих бизнесменов,
предоставляя ссуды на льготных условиях. Торжественная
церемония, которой отметили
пятилетие Фонда, состоялась
14 июля. И это было намного
больше, чем просто официальное мероприятие. На празднике
встретились соратники и друзья, объединённые общими целями и интересами.

Результаты пятилетнего труда
Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства
Иркутского района, учредителем которого является администрация ИРМО, за время своего
существования выдал уже 374
микрозайма на общую сумму
142 миллиона 300 тысяч рублей,
рассказала его исполнительный директор Ирина Борисова.
Она пояснила, что бизнесмены
могут получить до одного миллиона рублей сроком до одного года. При этом процентные
ставки выгодно отличаются
от банковских: для крестьянско-фермерских хозяйств – 9%,
для производства – 10%, для
торговой отрасли – 15%.
Исполнительный директор
Фонда вспоминает: в конце
2012 года администрация Иркутского района обеспечила учредительный взнос в 500 тысяч
рублей, и на эти деньги Фонд
привлёк 10 миллионов рублей
федеральной субсидии. В 2013
году поступил второй такой же
учредительный взнос, на который привлекли из федеральной
казны ещё 10 миллионов рублей. Первый микрозайм выдан
в феврале 2013 года.
– Микрозайм одобряется и
выдаётся в течение одного дня.
Пакет документов совсем небольшой. Главное, заранее заказать справку об отсутствии
задолженности. Она готовится в МИФНС № 12 в течение
пяти дней. Займы целевые – на
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закупку сырья, пополнение оборотных средств, приобретение
основных средств, расширение
деятельности и так далее. Мы
не даём ссуды на выплату налогов и на зарплаты, – пояснила
Ирина Борисова.
По её словам, на сегодняшний день средства предоставили предпринимателям из 35
муниципальных образований
Иркутского района. Больше
всего – 79 микрозаймов – получили бизнесмены из Хомутово, 24 микрозайма выдано
для Большого Голоустного, 23
– предпринимателям Московщины.

Сильные стороны
Если говорить о составе
клиентов Фонда, то Ирина Борисова отмечает, что поровну

– Мы ко всем предпринимателям относимся с уважением и
почтением к их труду. Ведь это
очень непростое дело – вести
собственный бизнес. Со многими работаем по несколько лет,
зачастую – с момента основания Фонда. Но если к нам обратится новый бизнесмен, к нему
будет точно такое же отношение, как и к старым клиентам,
– отмечает Ирина Борисова.
Она подчеркнула, что Фонд
поддержки малого и среднего
предпринимательства Иркутского района остаётся самостоятельной организацией и не
расформировывается. В декабре 2016 года предпринимались
попытки включить районный
фонд в состав аналогичной региональной структуры, но независимость удалось отстоять.

Сердечно поздравляю Фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Иркутского района с первым юбилеем!
На протяжении пяти лет Фонд ведет активную работу
и поддерживает предпринимателей нашего района.
Вы помогаете развивать производство и сельское
хозяйство, строительство и бытовые услуги. За эти
пять лет Фонд успел доказать свою эффективность,
его успехи неоднократно отмечались на региональном
уровне. Наша общая цель – создать в Иркутском районе
благоприятные условия для развития бизнеса.
Благодарю за ваш труд и желаю вам долгих лет
работы, надежных заёмщиков, роста и процветания!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

примерно всех: почти одинаково часто обращаются за микрозаймами и представители крестьянско-фермерских хозяйств,
и те, кто работает над развитием
своего производства или занят
оказанием услуг в сфере общепита, туризма, грузоперевозок.
Пожалуй, наименьшую долю из
общего числа составляют бизнесмены из торговой отрасли.

– Мы сохраняем свою самостоятельность.
Администрация Иркутского района
заинтересована, чтобы на
территории ИРМО был свой
Фонд, чтобы предприниматели обращались в родной фонд,
зная, что здесь к ним отнесутся по-человечески, с вниманием
и уважением. Им это удобно,
мы лояльны к ним. Поэтому

бизнесменам не стоит беспокоиться, фонд продолжает работать и развиваться, – резюмирует Ирина Борисова.

Истории успеха, 		
или спасибо Фонду
На праздновании собрались
многие клиенты Фонда. Некоторые рассказали свои истории
о том, как начинали сотрудничать с Ириной Борисовой.
Все были единодушны в том,
что поддержку Фонда трудно
переоценить, и речь не только
о низкой процентной ставке.
Предприниматели высоко ценят личный подход в работе,
профессионализм сотрудников
Фонда и готовность всегда идти
навстречу малому бизнесу.
Татьяна Ерошенко,
ООО «Терракотовый слон»:
– Меня трудно назвать
сугубо бизнесменом, я художник по керамике. Мы ежегодно
делаем международные творческие проекты на Байкале,
например, широко известная
«Байкал-КераМистика». Каждый год работы проекта начинается с первого займа, который предоставляет Фонд.
Именно благодаря этому торги
стартуют, и мы приступаем к работе. 10% годовых, под
которые Фонд даёт средства,
– отличная помощь предпринимателям. В банках это значительно дороже. Причём одним
из положительных моментов
при работе с Фондом является
то, что можно договориться,
есть индивидуальный подход:
предоставляется
возможность взять деньги на месяц,
два или другой срок. Руководство всегда с пониманием относится к нам. Сумма ежегодного займа, который мы берём,
– от 250 до 300 тысяч рублей.
Деньги идут на приобретение
расходных материалов (глина, глазури), на доставку их
на Ольхон. Бывает, что приобретаем шатры для работы
художников, доставляем их на
эти средства на Ольхон.

Андрей Петров,
ООО «Деревенский хлеб»:
– Мы дружим с Фондом долгое время, помощь чувствуется, спасибо им большое. У
нас пряничная мастерская и
кафе в Московщине. Пряники
заказные и в основном тематические, их заказывают к
праздникам: Новый год, Пасха,
Рождество и так далее. С Фондом мы сотрудничаем ежегодно, просим и получаем 100-200
тысяч рублей. Подход в работе
– не как у банков, всё проще и
лучше. Всегда можно тет-атет переговорить, объяснить
проблему, договориться. Если
есть возможность, помогают
всегда.
Людмила Сигаева,
Гостевой двор «У Михалыча»:
– Помощь Фонда неоценимая. Банк, для сравнения, берёт
под 30%, плюс постоянно есть
риск наткнуться на скрытые
комиссии. А Фонд берёт всего
10%. То есть, если я получаю
там 500 тысяч рублей, должна заплатить сверху всего 50
тысяч. Для меня как для предпринимателя, который считает деньги, потому что привык
зарабатывать своим трудом,
это очень актуально. В Большом Голоустном у нас есть
Гостевой двор и дом на 50 человек. Есть кафе, где мы сами
готовим блюда разных кухонь.
Пять с половиной лет назад
наше кафе сожгли. Я обратилась за помощью в администрацию Иркутского района.
Тогда как раз создавался Фонд,
мне посоветовали пойти туда.
И Фонд помог, дав сразу 500
тысяч. На эти деньги я смогла
купить строительные материалы, и мы начали восстанавливаться. Потом мы взяли 400
тысяч рублей на обустройство
гостиницы. Затем – ещё на
другие цели. Фонд всегда помогает, ни разу не отказали.
Юлия Никонова
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 июля

25 июля

26 июля

27 июля

28 июля

29 июля

30 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
19.45
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 жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Вангелия» (12+)
«Городские
пижоны»
(18+)

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
00.35

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»
11.00 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам»
(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Преступление» (16+)
01.50 «Поиски улик» (12+)
06.10
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.35

НТВ

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

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+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Вангелия» (12+)
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам»
(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Преступление» (16+)
01.50 «Поиски улик» (12+)
06.10
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.35

НТВ

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

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35

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+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Вангелия» (12+)
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам»
(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Преступление» (16+)
01.50 «Поиски улик» (12+)
06.10
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.35

НТВ

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

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.30

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 ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Вангелия» (12+)
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «По горячим следам»
(16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Преступление» (16+)
01.50 «Поиски улик» (12+)
06.10
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.20
12.15
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
19.30
20.00
20.40
01.35

НТВ

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

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

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
«Новости»
«Наедине со всеми»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Победитель»
«Городские
пижоны»
(18+)

Россия 1

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

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Кодекс чести-5» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Паутина-6» (16+)
«Сегодня»
«Паутина-6» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
«Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

06.40
07.00
07.10
07.40
09.30
10.00
10.45
11.00
11.15
12.20
13.00
13.15
14.15
16.00
17.55
19.00
19.20
20.20
22.00
22.20
00.00
06.00
08.10
09.00
09.20
09.30
09.55
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
15.20
21.00
21.50
01.45
06.10
06.50
09.00
09.20
10.00
10.25
11.00
11.20
12.00
12.50
13.55
15.05
16.05
17.00
17.20
18.00
20.00
20.25
00.10

1 канал

«Россия от края до края»
«Новости»
«Россия от края до края»
«Трембита»
«Смешарики»
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
«Новости»
«Айвазовский. На гребне
волны» (12+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«Трын-трава»
«Наедине со всеми»
(16+)
«Ванга» (12+)
«Вечерние новости»
«МаксимМаксим» (16+)
«Кто хочет стать миллионером?»
«Время»
«Сегодня
вечером»
(16+)
«КВН» (16+)

Россия 1

«Без следа» (16+)
«Живые истории»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«О самом важном»
«Байкал – дар Божий»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«У реки два берега»
(16+)
«Вести»
«У реки два берега»
(16+)
«Вести»
«Неваляшка» (12+)
«Танцуют все!»

НТВ

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

1 канал

06.20 «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
07.00 «Новости»
07.10 «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
08.25 «Цари океанов» (12+)
09.25 «Битва за Севастополь»
(12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Битва за Севастополь»
(12+)
12.00 «День Военно-морского
флота РФ»
15.00 «Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ »
16.30 «Битва за Севастополь»
(12+)
17.45 «Юбилейный концерт
Николая Расторгуева»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Юбилейный концерт
Николая Расторгуева»
19.55 «Три аккорда» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КВН» (16+)
01.00 «Немножко
женаты»
(16+)
05.50
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.20
14.00
15.00
15.20
21.00
22.45

Россия 1

«Без следа» (16+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Пенелопа» (12+)
«Вести»
«Пенелопа» (12+)
«Вести»
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.15 «Эдита Пьеха. Русский
акцент» (12+)
06.10
06.50
09.00
09.20
10.25
11.00
11.20
12.00
12.55
14.05
15.00
17.00
17.20
19.00
20.00
20.25
00.10

НТВ

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

ПОГОДА

СОБОЛЕЗНУЕМ
На 86-м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда

СУДАРКИНА Эльвира Афанасьевна.
Эльвира Афанасьевна большую часть своей жизни отдала
Иркутскому району. Многие годы она проработала секретарём
исполкома Иркутского района, инспектором отдела кадров. Будучи председателем районного Совета ветеранов, она заботилась о
пенсионерах.
В связи с кончиной Эльвиры Афанасьевны выражаем глубокое
соболезнование её родным и близким. Мы всегда будем помнить
замечательную труженицу, настоящего товарища и активную общественницу Эльвиру Афанасьевну Сударкину.
Администрация Иркутского района,
Районный Совет ветеранов
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ДЕНЬ ПОСЁЛКА

Уважаемые читатели!

Большой праздник
в Большой Речке

У посёлка Большая Речка 15
июля было, как минимум, три
прекрасных повода для праздника. Во-первых, День посёлка,
который проходит традиционно летом. Также в 2017 году
отмечают 80-летие Иркутского
района и Иркутской области.
Ну а третий повод для праздника не менее значимый – 50-летний юбилей прославленного
предприятия ЗАО «Большереченское».
В организации мероприятия
приняли участие представители
администрации Большереченского муниципального образования, местного культурно спортивного центра, работники
зверсовхоза и, конечно, местные жители.
Глава
Большереченского МО Юрий Витер поздравил жителей посёлка со столь
знаменательными датами. А
начальник отдела культуры
администрации
Иркутского
района Анна Бологова зачитала большереченцам поздравительный адрес от имени Мэра
Леонида Фролова.
С полувековым юбилеем
ЗАО «Большереченское» всех
присутствующих поздравили
замминистра сельского хозяйства Приангарья Александр
Кириленко и начальник управления сельского хозяйства

администрации
Иркутского
района Надежда Новобрицкая.
К соседям с поздравлениями
приехали и гости из Листвянки.
С речью выступил глава администрации Листвянского МО
Александр Шамсудинов.
Генеральный директор предприятия Виктор Винтер вручил
грамоты и преподнёс памятные
подарки ветеранам производства, отслужившим родному
совхозу более 30 лет. Были награждены почётными грамотами и юбилейными медалями
активисты и ветераны труда.
Для гостей праздника выступили фольклорный коллектив «Забава» и ансамбль Совета
ветеранов «Рябинушка», представители школы танцев «Созвездие». Талантливые местные
певцы – Людмила Шевченко,
Иван Слепнев и Владимир
Стрельцов – поздравили односельчан, представив творческие
сольные номера.
Народные гуляния продолжились играми в настольный
теннис и выжигало. Дети и
взрослые смогли поучаствовать
в соревнованиях по перетягиванию каната, ходьбе на ходулях.
Победителям вручили сладкие
призы. Закончилось торжество
дискотекой.
Ян Окалита

ВЫБОРЫ-2017

МАУ ИРМО «Редакция газеты «Ангарские огни»» информирует участников избирательного процесса по выборам глав
и дум муниципальных образований 10
сентября 2017 г. о расценках на рекламную печатную площадь.
Стоимость площади:
1 газетная полоса формата А3  – 27 500 рублей,
1/2 газетной полосы - 13 750 рублей,
1/4 газетной  полосы - 6 875 рублей.
Адрес редакции и издателя: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, оф.312. 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

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

ГОРОСКОП
ОВЕН — На неделе будет немало возможностей
проявить свои организаторские способности, доказать всем, что вы не только творческий, но и
ответственный человек. Многие добьются успехов
в карьере, завоюют уважение начальства и коллег.
ТЕЛЕЦ — Это период серьёзной работы над собой.
Кроме того, вероятны выгодные предложения:
вы сможете увеличить доход, а также найти дело
по душе. Отношения с партнёрами (это касается
и деловых компаньонов, и супругов) перейдут на
новый уровень.
БЛИЗНЕЦЫ — Сейчас вы в отличном настроении,
полны сил и решимости покорить мир. Вы мечтаете раскрыть свои таланты. А ещё вас ждут увлекательные поездки, знакомства, которые могут круто
изменить вашу жизнь (это касается и профессиональной сферы, и романтических отношений).
РАК — В данный период вы энергичны, активны,
эмоциональны, порой даже чересчур. Вам сложно
контролировать свои чувства, следить за высказываниями – отсюда и конфликты с коллегами
и близкими. Постарайтесь направить энергию в
мирное русло.
ЛЕВ — Эта неделя принесет вам много хорошего.
Одинокие представители знака могут встретить
свою любовь, люди семейные сумеют гармонизировать отношения. И это замечательно, только не
стоит забывать о работе. Будьте скромнее и знайте: неприятности, возникающие в эти дни, – следствие ваших ошибок.
ДЕВА — Неделя будет наполнена интересным общением, поездками, деловыми и романтическими
встречами. Благодаря энтузиазму и оптимизму вы
привлечёте к себе внимание и начальства, и деловых партнеров, и поклонников. У вас отличные
шансы завоевать популярность, сделать карьеру,
расширить бизнес.
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ВЕСЫ — Вы в этот период очень уязвимы. Вы больше обычного зациклены на своих проблемах, но
вместо того, чтобы искать решение, предпочитаете прятаться от реальности в мире иллюзий. Больше общайтесь, не стесняйтесь демонстрировать
свои таланты – и всё у вас получится!
СКОРПИОН — Благоприятное время для путешествий, активного отдыха, романтических знакомств, поиска новой работы. Что касается финансов, период нейтральный: на быструю прибыль и
увеличение доходов рассчитывать не приходится.
Старайтесь полноценно отдыхать.
СТРЕЛЕЦ — Вы уладите проблемы, которые долгие
годы мешали вам спокойно жить, погрузитесь в
работу, а также поможете близким, которым вы
сейчас так нужны! Одни найдут отличную работу,
другие встретят свою судьбу, кто-то приобретет
недвижимость или сделает хороший ремонт.
КОЗЕРОГ — Конец июля – удачное время для большинства представителей этого знака. Особенно в
финансовом плане: вы получите долгожданную
прибыль. Некоторым сделают ценные подарки,
кто-то выиграет в лотерею. Во второй половине
недели вы обретете душевное равновесие.
ВОДОЛЕЙ — Вас ждут удача и позитивные перемены. Будет множество шансов проявить себя. Это
отличное время для карьерного роста, публичных
выступлений, общения, знакомств. Многие представители этого знака обладают актёрскими способностями, и сейчас вы сможете их реализовать.
РЫБЫ — Вы ощущаете невероятную усталость, но
позитивное влияние космоса поможет вам справиться со всеми сложностями. Столь напряженный ритм жизни вам не по душе: неудивительно,
что эмоции зашкаливают, и вы готовы взорваться
по любому поводу. Чтобы избежать конфликтов,
учитесь выпускать пар или обратитесь к психологу.
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