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СПОРТ

В Большое Голоустное –			
на экстремальные гонки
Большое Голоустное станет местом для проведения 11-го Международного внедорожного фестиваля. Мероприятие стартует 9 августа и продлится до 13 августа.
В программе – ежедневные поездки различной протяжённости
и сложности, пляжная гонка, любительские состязания по ориентированию на местности с элементами трофи (соревнований по преодолению труднопроходимых участков).
Также участников ждут традиционные посиделки у костра, выступления местных творческих коллективов. Будет организован полевой кинотеатр, где покажут фильмы о путешествиях.
Организаторами фестиваля выступили офф-роуд клуб «Протектор» и трофи-клуб «Байкал». Более подробную информацию можно
узнать на сайте мероприятия.
http://off-road-fest.ru/
По информации организаторов

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДТП под Оёком
унесло жизнь человека
В Иркутском районе в ночь
на 23 июля произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись две иномарки – Лэнд
Ровер Рэйндж Ровер и Тойота
Виста. 30-летний пассажир Тойоты погиб на месте до приезда
медиков.
Авария случилась в 00.05
на 29-м километре Качугского тракта в районе поворота в
сторону деревни Турская. Водитель внедорожника направлялся со стороны Оёка в Хомутово
и выехал на встречную полосу.
Оба автовладельца получили лёгкие травмы. Их направили на медицинское освидетельствование, результаты которого
станут известны позже.
Отметим, полиция активно
занимается профилактикой дорожно-транспортных происшествий, происходящих по вине
нетрезвых водителей. По выходным дням ведомство мобилизует
имеющиеся силы и средства для
пресечения правонарушений.

К слову, в Иркутске продолжает работу горячая линия,
номер которой 8(3952): 21-2323. Любой гражданин, который
увидел, что за рулём сидит пьяный водитель, может сообщить
об этом.
Сотрудники дорожной полиции напоминают, что водитель
должен управлять машиной
только в трезвом состоянии и
не превышать разрешённой скорости. Необходимо учитывать
интенсивность движения, особенности автомобиля и груза,
дорожные и метеорологические
условия. Только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, требований
дорожных знаков и разметки,
повышенное внимание при проезде сложных участков поможет
избежать трагедии и сохранить
жизнь и здоровье людей.
По информации пресс-служб
ГИБДД и ГУ МВД
по Иркутской области

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые руководители торговых предприятий
и жители Иркутского района!

Отдел по потребительскому рынку администрации Иркутского районного муниципального образования информирует
о появлении в организациях торговли Иркутской области нового вида парфюмерно-косметической продукции под названием «Нерпёнок» с высоким содержанием спирта, использование которой не по назначению опасно для жизни и здоровья.
Отдел по потребительскому рынку
администрации Иркутского района
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Уже около 100 кандидатов
на должности глав муниципальных образований ИРМО
заявили о желании участвовать
в предвыборной гонке. По данным Иркутской районной территориальной избирательной
комиссии (ТИК) на 25 июля, документы подал 91 человек.
Выдвижение кандидатов, согласно календарному плану выборов, завершится в 18 часов 26
июля. Регистрация претендентов на кресла глав продлится до
вечера 31 июля. Как пояснили в
районном ТИКе, по данным на 25
июля, зарегистрированы 29 человек. Кроме того, четверо выбыли
до регистрации по заявлению,
ещё двум отказано в регистрации
в связи с тем, что собранные в их
поддержку подписи оказались
недействительными или были
оформлены не по стандарту.
На заседании районной
ТИК 25 июля удостоверения
кандидатов выдали девяти претендентам. В частности, регистрацию прошли Мария Иванова (Большереченское МО),
Артём Казанцев (Большереченское МО), Александр Марусов
(Карлукское МО), Константин

Степанов (Марковское МО),
Валерий Ульянов (Никольское
МО), Андрей Побережный
(Уриковское МО), Михаил Труфанов (Уриковское МО), Александр Третьяков (Усть-Кудинское МО) и Владимир Кузнецов
(Ушаковское МО).
– Поздравляю зарегистрированных кандидатов. Вы
вступаете в новый этап избирательного процесса. Прошу

внимательно ознакомиться с
правилами агитации и дальнейшей работы, соблюдать
все нормы законодательства. Также прошу кандидатов относиться друг к другу
корректно, вести честную
конкурентную борьбу, – напутствовал кандидатов председатель Иркутской районной
ТИК Иван Садчиков.
Соб. инф.

ЭКОЛОГИЯ

Лето – время для учёбы
Школьники, занимающиеся
на Станции юных натуралистов
Иркутского района, приняли
участие в работе Школы юного
инспектора охраны природы в
рамках Международной молодёжной экологической экспедиции «Планета Байкал», посвящённой 100-летию заповедной
системы России.
Занятия проходили с 5 по
13 июля в бухте Змеевая на
территории
Забайкальского
национального парка. К ним
также присоединились ребята
из Монголии, Улан-Удэ и Иркутска.
Школьники учились определять виды растений, распознавать следы зверей и птиц. Также
юннаты изучали правила поведения при верховом и низовом
пожарах, тренировались оказывать первую доврачебную помощь ориентироваться по картам и оказывать сопротивление
браконьерам.

Кроме того, силами ребят и
педагогов была промаркирована тропа на горячие источники
бухты Змеевая, собран мусор
на побережье. В ходе экспедиции школьники получили опыт

общения с уникальной природой Байкала, испытали себя на
прочность в палаточном лагере,
завели новых друзей.
Наш корр.

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.
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!
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МАСТЕРА

Победили опытом и мастерством
Иркутский район 21 июля принимал масштабное областное мероприятие – конкурс «Лучший по профессии» среди операторов
машинного доения коров. На состязания съехались 27 участниц из 17 районов Иркутской области. Каждая из них является
финалисткой районного конкурса.
Иркутский район – в авангарде
сельского хозяйства
Региональный конкурс «Лучший по профессии» среди доярок
прошёл уже в 27-й раз. Участницы
приехали из Аларского, Баяндаевского, Усольского, Братского,
Усть-Илимского, Зиминского, Заларинского и других районов. Иркутский район получил возможность представить самое большое
количество конкурсантов: честь
муниципалитета отстаивали четыре доярки, работницы ОАО
«Барки» и АО «Сибирская Нива».
Состязания прошли на базе
«Сибирской Нивы» в деревне Ревякина. Двумя неделями ранее, в
начале июля, предприятие было
площадкой для аналогичного
районного конкурса – тогда соревновались не только доярки,
но и техники по искусственному
осеменению животных. Участников областного мероприятия поприветствовал Мэр Иркутского
района Леонид Фролов.
– Мы рады тому, что областной конкурс проводится именно на земле Иркутского района, – выступил
пред собравшимися Мэр.
– Я занимаюсь сельским хозяйством практически всю
жизнь и знаю, насколько
важны такие мероприятия
для села.

приоритетов работы администрации Иркутского района, на
него мы всегда делали ставку и
продолжаем это делать, – отметил Леонид Фролов.
Мэр подчеркнул, что без людей, которые работают в сельскохозяйственной отрасли, невозможно двигаться вперёд,
человеческий ресурс очень ценен.
Министр сельского хозяйства
Иркутской области Илья Сумароков отметил, что такие конкурсы позволяют обмениваться
опытом. И потому проводятся на
серьёзных базовых предприятиях
региона, где отработаны технологии ведения сельского хозяйства.
– Молоко и молочные продукты – одна из основных
составляющих в здоровом рационе человека, особенно когда речь идёт о питании ребятишек. Поэтому государство
уделяет особое внимание этой
отрасли сельского хозяйства
как приоритетной. Развитию
молочного животноводства
способствует открытие новых ферм, где трудятся настоящие патриоты своего
дела. Необходимо, чтобы доярки, как и пахари, стали самыми востребованными профессиями для сельского хозяйства,
мы всегда об этом говорим.
Сейчас в профессии операто-

Победителям предусмотрены
денежные премии: за первое
место – 300 тысяч, за второе
– 200 тысяч, за третье – 100
тысяч рублей. Кроме того, независимо от результата все
участницы получат подарки,
– рассказал начальник отдела
животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства сельского хозяйства
Иркутской области Максим
Константинов.

Этапы, конкурсанты и победители

Леонид Фролов подчеркнул,
что организацией конкурса, которой занималась «Сибирская
Нива» и администрация Иркутского района, он доволен. Глава
района высоко оценил качество
подготовки мероприятия с учётом требований к таким важным
региональным состязаниям.
– Проведение конкурса в районе – возможность ещё раз продемонстрировать, что в нашем
муниципальном
образовании
выпускают качественную продукцию, развивают животноводство. Иркутский район – в
авангарде сельского хозяйства
Приангарья, и мы с гордостью
представляем свои предприятия, заботимся о них. Сельское
хозяйство является одним из

ров машинного доения наблюдается кадровый дефицит.
Условия труда сложные – работа от зари до зари, не каждый
готов к этому. Поэтому один
из стимулов – достаточная
заработная плата. Когда она
будет равна средней по экономике региона, тогда и молодые
специалисты после техникумов, колледжей и аграрных вузов пойдут в отрасль, – отметил Илья Сумароков.

В состав жюри конкурса вошли представители областной
службы ветеринарии, Иркутского аграрного университета,
ветераны труда и заслуженные
зоотехники. По признанию организаторов, судейская бригада
была профессиональной и беспристрастной.
Конкурсанткам предстояло
пройти четыре этапа. Сначала
они сдавали теоретический экзамен, затем на скорость собирали и разбирали доильный аппарат. Следующей задачей было
подготовить корову к доению и
подоить её. Наконец, в качестве

последнего задания участницы
показывали, как правильно провести санитарную подготовку
молока и проверить его чистоту.
Перед конкурсом доярки
поделились своими впечатлениями и ожиданиями. Людмила
Трофимова представляла предприятие «Сибирская Нива»,
участвовала в конкурсе на родной площадке. На районных
состязаниях она заняла первое
место, но призналась, что всё
равно и нервничает, и волнуется, и радуется одновременно.
Также она отметила, что приз
существенный, и за него всерьёз стоит побороться. Соглашается с коллегой и доярка из
ОАО «Барки» Валентина Сазончик, занявшая второе место на
районном конкурсе.
– Участвовать в областном конкурсе волнительно. Это
большая
ответственность,
хотя, казалось бы, позади районный этап, всё уже должно
быть знакомым. На районном
конкурсе было поменьше народа,
здесь побольше, и все сильнейшие. Со многими участницами

знакомы давно, встречаемся,
как друзья-товарищи, рады видеть друг друга, – поделилась
впечатлениями Валентина Сазончик.
Ещё одна представительница
«Сибирской Нивы» Тамара Семёнова на районном конкурсе
заняла третье место и также защищала честь родного района на
состязании.
– Мы все настроены на
дальнейшую борьбу, надо не
упустить победу, не отдавать
свои места, – бодро заявила доярка.
По итогам конкурса первое
место заняла представительница
ОПХ «Элита» из Эхирит-Булагатского района Татьяна Татаринова.
Второе место завоевала оператор
машинного доения АО «Сибирская Нива» Людмила Трофимова.
Третье место досталось Надежде
Вязьминой, представлявшей ЗАО
«Нива» Аларского района.
Юлия Никонова
Фотографии Ильи Татарникова

– Интрига на таких мероприятиях всегда большая,
предсказать заранее, кто победит, невозможно. Здесь участвуют те доярки, которые
уже неоднократно представляли Иркутскую область на
всероссийских
состязаниях.
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К 80-ЛЕТИЮ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Усть-Кудинское МО: настоящее и будущее
В рамках 80-летия Иркутского района «Ангарские огни» продолжают освещать жизнь поселений. На этот раз рассказ из серии юбилейных публикаций посвящён
Усть-Кудинскому МО. Жители поселения с нежностью относятся к своей малой родине и болеют за неё.

Испытание			
на прочность

Общественность
как основа
Общественные организации занимают ключевую роль
в жизни Усть-Куды. Они существуют в поселении не формально, для галочки, а ежедневно работают на благо деревни,
активно сотрудничая с местной
администрацией. В Усть-Куде имеется и Совет женщин, и
Совет ветеранов, и молодёжная
организация, есть даже Совет
ВДВ. У администрации поселения налажена тесная связь с
населением.
– В Совет ветеранов обращаются по разным вопросам,
– рассказывает зампредседателя Совета ветеранов Усть-Кудинского МО Людмила Васильева. – В нашем поселении
нет крайне нуждающихся,
брошенных, одиноких стариков. У нас около 600 пенсионеров. Мы стараемся всех их
по максимуму вовлечь в обще-

ственную жизнь. Проводим
праздники, мероприятия. Отмечаем каждый год День села,
никогда не пропускаем День
пожилого человека, нельзя забывать и о Дне победы.
Пенсионеров
регулярно
вывозят в театры, музеи, на
отдых в Листвянку. Конечно, оказывается и адресная
помощь.
Администрация
Усть-Куды
предоставляет
транспорт для поездок в ЦРБ
или в Урик, где находится
участковая больница.
– Для решения транспортных проблем администрация
приобрела «Газель», ведь актуальным был вопрос по доставке местных жителей, в
основном пенсионеров, в медицинские учреждения, например, в Урик, – отметила замглавы администрации поселения
Вера Лопатина. – Самостоятельно пожилым туда добираться сложно.
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Она поясняет, что в муниципальном образовании приём
пациентов ведёт один фельдшерский пункт. Но работает
и другой – подведомственный
«Сосновгео», фельдшер которого входит в структуру районной
больницы. Там также ведут приём граждан.

Также администрация посёлка приобрела грузовик. Если
кому-то из стариков нужно привезти дрова, то местные власти
оказывают поддержку: заготавливают, грузят и отвозят. Нуждающиеся могут обратиться в
Совет ветеранов. Деревня разделена на участки, за каждым
закреплён свой куратор-общественник, который знает обо
всём, что происходит в жизни
пенсионеров на подведомственной ему территории.
– Населению хотелось бы
иметь свою амбулаторию, –
пояснила Вера Лопатина. – Но
это невозможно по многим
причинам. Хотя по мере сил
мы движемся к лучшему. Например, два года назад силами
общественности мы отремонтировали фельдшерский
пункт. Собрали деньги и провели работы сами. Общими усилиями жителей подняли полы,
утеплили здание, заменили
деревянные окна на пластико-

вые. Но этого нам, конечно, недостаточно.
В Усть-Куде оформлен участок под строительство нового
фельдшерско-акушерского пункта, нужные документы отправлены в министерство здравоохранения Иркутской области.
Возведение ФАПа намечено на
2019 год. Он будет рассчитан
на большее число посещений и
оборудован по всем современным стандартам. Там будет и водоснабжение, и тёплые туалеты,
чтобы людям было комфортно.
Долгожданными для усть-кудинцев станут и дополнительные места в дошкольных учреждениях. Сейчас в селе один
детсад на 120 ребятишек – в основном здании размещается две
группы, часть дошколят занимаются в помещениях деревенской
школы. Под новый детский сад
уже оформлена земля, работа
ведётся совместно с администрацией Иркутского района.
– Наше муниципальное образование вошло в программу
по строительству дошкольных учреждений, – отмечает
Вера Лопатина. – Возведение
здания намечено на следующий
год. Будет детсад на 110 мест.

Культурное возрождение
Восстановление Дома культуры – ещё один важный вопрос,
требующий решения. Старый
ДК сгорел в 2004 году. С тех пор
творческие кружки, а также библиотека размещаются в подвальных помещениях. Но даже в этих
условиях культурная жизнь в
Усть-Куде развивается. Уже 35 лет
в деревне существует народный
ансамбль «Ангарские зори». Артисты принимают самое активное
участие в жизни района, ездят на
фестивали, выбираются с номерами в иркутские дома престарелых.
Везде ансамбль ждут и принимают на ура. Коллектив участвует в
крупных областных конкурсах,
например, в «Битве хоров». Ездит
с концертами и в «Тальцы».
– Девять лет назад был сделан проект на реконструкцию
старого ДК, но в прошлом году
заявку отклонили на областном уровне – проект устарел, –
рассказала Вера Лопатина. – Мы
сделали новый проект со зрительным залом на 210 мест и
читальным залом. Разработка и
экспертиза обошлись для бюджета более, чем в миллион рублей.
Но мы выстрадали и защитили
этот проект. Нас включили в

Татьяна Дьячкова (слева) и Людмила Васильева

программу, в Минкульте Иркутской области документы приняли, и уже в сентябре рассмотрят вопрос по выделению денег
на строительство нового Дома
культуры.
В этом году наравне с юбилеем
района Усть-Куда отметит свою
знаменательную дату – 350 лет со
дня основания. К юбилею приурочено множество мероприятий и
инициатив, в частности, создание
бульвара на центральной улице
посёлка.
– У бульвара ещё нет названия, жители сами выберут его и
примут решение, – пояснила Вера
Лопатина. – Будет зона отдыха с
игровыми площадками, проведём
освещение, установим скамейки.
Также хотим установить доски
почёта. Планировали успеть
благоустроить бульвар к 350-летию деревни, но не успели. Думаю, в следующем году работу
закончим. Также за последнее
время в Усть-Куде появилась
многофункциональная спортивная площадка, которая может
работать и зимой, и летом.

Коммунальное развитие
За прошедшие годы в Усть-Куде закрыли очередь на выделение
земельных участков под строительство жилья для льготных
категорий населения. В списке
числились более 200 человек, это
многодетные и молодые семьи,
матери-одиночки, дети-инвалиды.

юридических лиц. Конечно, существенная нагрузка на бюджет.
В месяц нужно 60 тысяч рублей
только за электроснабжение.
У администрации поселения
складываются
конструктивные
партнёрские отношения с АО
«Сосновгео» – градообразующей
компанией и ключевым работодателем в Усть-Куде. Предприятие
сотрудничает с общественными организациями, социальными учреждениями, школой. Они
помогают при необходимости с
транспортом, стройматериалами,
техникой для вывоза мусора.
– У нас ещё достаточно улицы даже не отсыпаны гравием,
мы приводим их в порядок, – пояснила замглавы поселения. –
Плотно сотрудничаем и с Дорожной службой Иркутской области,
которая занимается обслуживанием участка региональной
трассы, ведущей к нам. Служба
выполняет ямочный ремонт, чистит дорогу. В планах на 2019 год
заложен проект реконструкции
трассы Хомутово - Усть-Куда.
Жители Усть-Куды заключают договор на вывоз ТБО с иркутским «Спецавтохозяйством»,
и это серьёзно упростило вопрос

утилизации мусора в поселении.
Муниципальное
предприятие
работает стабильно и оказывает
качественные услуги. Мусор вывозят два раза в неделю, на территории деревни стоит 32 контейнера для ТБО. При администрации
есть грузовая машина, которая
ежедневно собирает мусор с улиц,
чтобы вокруг было опрятно.

О работе
местной администрации
Специалисты администрации Усть-Кудинского МО работают по принципу: если уж
взялся за дело, его надо исполнять качественно и ответственно. Конечно, всегда найдётся
тот, кто поправит и укажет на
ошибки. Здесь важно уметь
критически оценивать свою
работу, смотреть на себя со стороны. А ещё нужна готовность
постоянно учиться чему-то новому и трудиться несмотря на
внешние факторы.
– Усть-Кудинский муниципалитет молодой, образовался в 2006 году, начинали с нуля.
Благодаря той базе, которую
мы заложили за пять лет,
теперь все в районе знают
Усть-Куду и её потребности,

– вспоминает Вера Лопатина. –
Невозможно на пустом месте
за малое время создать что-то
глобальное, сразу реализовать
масштабный проект. Нужно
подготовить почву. Мы создали сейчас тот плацдарм, благодаря которому деревня теперь
будет стабильно развиваться.
Председатель Совета женщин Усть-Куды Татьяна Дьячкова отметила, что планы по
строительству нового клуба,
фельдшерского пункта, детского сада, спортивных сооружений, обустройства бульвара –
это большой задел на будущее.
И есть вера, что планы воплотятся в жизнь.
– Администрация Усть-Куды и общественные организации стараются, чтобы людям
было жить веселее, комфортнее, лучше, – убеждена Татьяна
Дьячкова. – Много что удаётся
осуществить,
чувствуется
поддержка – помогут, если обратишься. И деревня хорошая,
люди душевные, все с любовью
относятся к Усть-Куде.
Юлия Никонова
Фотографии Ильи Татарникова
и Ирины Галановой

Так в двух словах можно охарактеризовать ситуацию, в которой находится
сегодня коллектив АО «Сосновгео». Это
предприятие, имеющее многолетнюю
историю, квалифицированные кадры,
современное оборудование и, самое
главное, огромное желание работать на
благо страны, переживает не самые простые времена.
Свою историю «Сосновгеология» ведёт с 1993 года. В Усть-Куду геологи перебазировались в 1988 году, и называлось
предприятие тогда Экспедицией №35. В
течение многих лет его возглавлял генеральный директор Валерий Сверкунов. В
2017 году он передал эту должность своему заместителю Ивану Русецкому.
На предприятии сегодня трудятся 400
человек, в сезон полевых работ численность коллектива доходит до 600 человек. АО «Сосновгео» ведёт буро-взрывные работы для подтверждения запасов
месторождений по договорам. В числе
объектов, которыми сегодня занимаются
геологи, такие крупные, как Удоканское
месторождение меди и золотоносное месторождение Сухой Лог. А всего таких
объектов у них около десяти, и находятся
они в Амурской и Иркутской областях, в
частности, Бодайбинском районе, а также Бурятии и Якутии. В основном это
месторождения урана, золота и полиметаллов.
В Усть-Куде у предприятия находится
ремонтно-механический цех, где не только ремонтируют технику, но и изготавливают запасные части для спецмашин,
лаборатория,
геолого-геофизический
цех, который занимается обработкой информации и дополнительное производство по обработке камня.
В ремонтно-механическом цехе не
один десяток лет трудится токарь Алексей Асламов, профессионал высочайшего

класса, которому доверяют самые ответственные работы. А в лаборатории «колдует» Феликс Федорчук. В геологии он с
1967 года, давно на заслуженном отдыхе,
но до сих пор работает на предприятии.
– В лаборатории мы проводим рентгеновские и спектральные анализы
проб, – рассказывает Феликс Михайлович. – У нас есть установки для исследования на содержание урана, золота и
ещё 21 металла. В сезон работы много,
приходится в день проводить несколько
сотен анализов.
АО «Сосновгео» – единственное
крупное предприятие в Усть-Кудинском
поселении. У них налажены многолетние дружеские связи с администрациями
муниципального образования и района.
Всем, чем могут – помогают: в проведении праздников, ремонте школы, санитарной очистке территории.
Правда, возможностей для социального партнёрства у «Сосновгео» по
сравнению с предыдущими годами сейчас намного меньше. Всё дело в том, что
крупные государственные заказы на геолого-разведочные работы по распоряжению правительства РФ два года назад
переданы в Росгеологию, а таким коммерческим организациям, как АО «Сосновгео», достаются крохи.
Главная задача сегодня – сохранить
предприятие. Для этого приходится искать дополнительные источники дохода:
на базе «Сосногео» работает цех по обработке камня, занимается предприятие
и добычей песка, гравия. Коллектив АО
«Сосновгео» в очередной раз проходит
испытание на прочность, надеемся, что
он выйдет из него с честью.
Ирина Галанова

– Также за три года мы установили в деревне 100 фонарей,
оплатили всё из местного бюджета, – отметила Вера Лопатина.
– Сейчас у нас 110 фонарей, это
30% от того, что необходимо.
Есть, над чем работать. Одна
сложность: платим за электроснабжение по тарифу промышленных предприятий – целых
3,7 рубля за киловатт: согласно
приказу Службы по тарифам Иркутской области №497-спр от
28 декабря 2016 года, такая цена
установлена в регионе для всех
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ИНТЕРВЬЮ

Экс-глава Иркутского районного суда:
«В любом деле люди не должны быть равнодушными»
вать. Всё идёт из семьи. Важно
выстроить доверительные отношения с ребёнком. Если он предоставлен сам себе, и им не интересуются, то это может сыграть
плохую шутку.
– Можете вспомнить какие-то яркие случаи из практики?

Экс-председатель Иркутского районного суда Галина Молокова отдала правовой системе
более 30 лет и имеет множество
ведомственных наград. А в июле
2017 года ушла в почётную отставку. Журналист «Ангарских
огней» встретилась с Галиной
Саяфовной, чтобы узнать, как
не перегореть на работе, постоянно сталкиваясь со спорными
жизненными случаями, как удержаться на сложных весах справедливости, закона и милосердия.
– Большинство людей мало
знают об особенностях работы
судьи. О чём бы вы им рассказали, в чём секрет?
– Секрета, наверное, нет. В
любой работе – судья ты, полицейский или прокурор – люди не
должны быть равнодушными. Я
уже не говорю о необходимости
быть честным, принципиальным,
справедливым, профессиональным – это даже не обсуждается.
– Вы всегда хотели быть
судьёй или пришли к этому решению не сразу?
– Я никогда не мечтала быть
юристом, хотела стать врачом. Я
приехала поступать в Иркутск в
1975 году, но не прошла в медицинский. Устроилась на Иркутский авиазавод. Думаете – кем?
Было объявление о наборе револьверщиц. Была уверена, что
буду изготавливать револьверы,
это казалось романтичным, если
тебе 17 лет. Поэтому, когда меня
подвели к токарному станку, я
чуть в обморок не упала. Оказалось, что токари-револьверщики
делали гайки, болты. Когда решала, куда поступать на будущий
год, выбрала профессию юриста.
– Куда отправились после вуза?
– К моменту окончания ИГУ
я была замужем, с двумя детьми.
Семья решила поехать на мою
родину в Красноярский край,

6

там я устроилась следователем
в прокуратуру. Трудилась пять
лет, работа была интересной. В
1987-м меня избрали в Черненковский городской суд Красноярского края. Хотя я и не думала,
что попаду в суд. Мне нравилось
в прокуратуре. Но жизнь распорядилась по-иному. Через семь
лет мы вернулись в Иркутскую
область, и в 1994 году я пришла в
областной суд.
– Начало 90-х – очень сложное время, переломное. Как справились?
– Годы были тяжёлые, нагрузка – большая. Меня сразу поставили председательствующим
судебного состава по делам несовершеннолетних. Я и до этого
много занималась такими делами,
входила в состав разных комиссий, вела общественную работу.
Рассматривая дела в отношении
подростков, раньше мы осуществляли контроль сами. После вынесения приговора судья встречался с родителями ребёнка,
следил за его судьбой. Истинный
смысл ювенальной юстиции – в
том понимании, в каком она была
ещё в дореволюционной России,
– в плотной работе с подростком,
дальнейшем контроле судебной
системы за его поведением.
– Как обстояла тогда ситуация с подростковой преступностью?

хологии. Нужны специалисты,
умеющие найти контакт с ребёнком. Нужен опыт – и профессиональный, и жизненный. Пробовали разное: чтобы обстановка
в кабинете не пугала, окна были
без решёток, судьи не в мантиях. При этом важно, чтобы подросток всё-таки прочувствовал
серьёзность ситуации и свою ответственность.
– Что толкает детей на
преступления?
– Причины разные. Знаю подростков, которые шли на преступления, потому что дома было
нечего есть. Они воровали по мелочи: продукты, сладости, чипсы
– то, что в глаза не видели. Есть
те, кто из обеспеченных семей, но
совершают преступления, бравируя перед сверстниками. Веяние
времени сейчас – употребление
конопли. Начинаешь выяснять у
ребят – зачем вам это? Отвечают:
чтобы попробовать. Они не понимают, что с судимостью за кражи или наркотики их не возьмут
на хорошую работу, жизнь может
оказаться перечёркнутой.
– Как стабилизировать ситуацию с детской преступностью?
– Родителям надо больше заниматься с детьми, разговари-

– Каждое дело индивидуальное. Расскажу о случае, произошедшем в начале моей карьеры.
Четверо подростков – у них уже
был условный срок – после грабежа попали в воспитательную
колонию. После освобождения
пришли ко мне и благодарили
даже, говорили, что пока сидели,
вспоминали меня.
Был еще случай, когда мальчик совершил тяжкое преступление, дойдя до отчаяния. Мальчишка-то хороший, учился, но
попал в сложную жизненную ситуацию. Родители разошлись, но
продолжали жить в одной квартире, были постоянные скандалы.
Как-то раз ребёнок вернулся
после отдыха в разгар очередного страшного конфликта. У него
был с собой нож, и он ударил
отца в спину. Потом в состоянии
шока ушёл из квартиры, в чём
был, босиком, а на улице сильный
дождь. После мальчик ни разу
не говорил о трагедии, сколько
ни пытались разговорить, было
сильнейшее потрясение.
– С 2009 года вы возглавили
Иркутский районный суд. Что
изменилось в вашей работе?
– Придя в Иркутский районный суд, я полностью поменяла
направление работы. Это время
запомнилось массой дел по земельным спорам. Порядка в процедурах купли-продажи участков
не было, в Иркутском районе их
часто разворовывали. Появились целые группы мошенников,
никто не знал законодательства,
земли не стояли на кадастре, полный беспорядок.
В должностные обязанности
председателя суда входят обязанности по решению административных, хозяйственных, кадровых вопросов, а также приём
граждан. Работа интересная и
разноплановая, хотя нагрузка
была очень большой. Земельные

дела в том количестве, как у нас,
не рассматриваются нигде, это
специфика Иркутского района.
У нас более 400 садоводств, представляете, сколько споров только
между физическими лицами?
Отдельный вопрос – перевод
земель в другой вид назначения
и откровенное их хищение. В
каждом случае надо выяснить,
насколько законно приобретена
земля. Было время, когда у каждого судьи в производстве было
1200 дел. Люди работали по 14-16
часов в сутки без выходных. Было
много жалоб от собственников,
люди не понимали, почему вдруг
их участки оказались незаконными. Мы все рассмотрели – в общей сложности шесть тысяч дел.
Конечно, судьи не выдерживали
такой нагрузки. Многие заболели, ушли в отставку.
– Сейчас с кадровым составом ощущается дефицит?
– 2016-й год дался тяжело. В
составе Иркутского районного
суда было 13 человек, сейчас –
семь вакансий. Пока ни одна единица не заполнена. Нас оставили
без помощи тогда, не поддержали. Мы-то справились с ситуацией, но люди не выдержали.
Вузов, готовящих юристов,
достаточно. Когда приходила
на выпускные экзамены, всегда
присматривала себе звёздочек,
способных ребят сразу видно.
Как только появлялась вакансия,
приглашала их. Проблема в том,
что по законодательству выпускники юридических вузов не могут
работать в судах, если родители
– сотрудники полиции или прокуратуры. Это так называемый
«конфликт интересов». Выходит,
что выпускник вуза может пройти по формальным критериям, но
не быть высококлассным профессионалом.
–Чем намерены заниматься?
– Я пока только начала отдыхать, ещё не прочувствовала.
Радует, что в почётной отставке
смогу проводить больше времени
с семьёй, заниматься домом и любимыми делами.
Юлия Никонова
Фотографии Ильи Татарникова

– Очень остро. Был резкий
рост подростковой преступности. Мы накапливали опыт, нарабатывали практику, ездили в
воспитательные колонии, беседовали с детьми. Надо понимать,
что законодательства, регламентирующего эту сферу, ещё не разработали.
– В чём особенности работы
в ювенальной юстиции?
– Важно всё – от внешней
обстановки в комнате до пси-
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 июля

1 августа

2 августа

3 августа

4 августа

5 августа

6 августа

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
00.40

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 жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Королева игры» (16+)
«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»
10.55 «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 «Московская борзая»
(12+)
00.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (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
01.30

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Москва. Три вокзала»
(16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Москва. Три вокзала»
(16+)
«Сегодня»
«Литейный-2» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч-3» (16+)
«Десант есть десант»
(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
00.40

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+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Королева игры» (16+)
«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»
10.55 «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 «Московская борзая»
(12+)
00.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
06.00
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
01.30

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Москва. Три вокзала»
(16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Москва. Три вокзала»
(16+)
«Сегодня»
«Литейный-2» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч-3» (16+)
«Десант есть десант»
(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
00.40

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+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Королева игры» (16+)
«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»
10.55 «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 «Московская борзая»
(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
06.00
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
01.30

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Москва. Три вокзала»
(16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Москва. Три вокзала»
(16+)
«Сегодня»
«Литейный-2» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч-3» (16+)
«Десант есть десант»
(16+)

ВНИМАНИЕ!!!

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
00.40

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+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Королева игры» (16+)
«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»
10.55 «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 «Московская борзая»
(12+)
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
06.00
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
01.30

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Москва. Три вокзала»
(16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Москва. Три вокзала»
(16+)
«Сегодня»
«Литейный-2» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч-3» (16+)
«Десант есть десант»
(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
00.10

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»
«Линкольн» (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 «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 «Юморина» (12+)
00.20 «Понаехали тут» (16+)
06.00
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
01.30

НТВ

«Таксистка» (16+)
«Сегодня»
«Таксистка» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Москва. Три вокзала»
(16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Москва. Три вокзала»
(16+)
«Сегодня»
«Литейный-2» (16+)
«Обзор. ЧП» (16+)
«Сегодня»
«Морские
дьяволы.
Смерч» (16+)
«Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

06.50
07.00
07.10
07.50
09.45
10.00
10.45
11.00
11.15
12.20
13.00
13.15
14.10
16.10
19.00
19.20
20.20
22.00
22.20
00.00
06.15
08.10
09.00
09.20
09.30
09.50
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
14.10
15.00
15.20
21.00
21.50
01.45
06.00
06.50
09.00
09.20
10.00
10.25
11.00
11.20
12.00
12.55
14.00
15.05
16.05
17.00
17.20
18.00
20.00
20.25
01.55

1 канал

«Россия от края до края»
«Новости»
«Россия от края до края»
«Три мушкетера» (12+)
«Смешарики»
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
«Новости»
«Эдита Пьеха. «Я отпустила свое счастье» (12+)
«Смак» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«Человек-амфибия»
«Наедине со всеми»
(16+)
«Вечерние новости»
«Давай
поженимся!»
(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»
«Илья Глазунов. Размышдения»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного» (12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
«Русская наследница»
(16+)
«Вести»
«Русская наследница»
(16+)
«Вести»
«Пятый этаж без лифта»
(16+)
«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»
«Куба» (16+)
«Экстрасенсы против детективов» (16+)

1 канал

07.00
07.10
09.10
09.25
09.55
11.00
11.10
11.30
12.10
13.00
13.15
14.30
18.10
20.00
22.00
22.30
01.25

«Новости»
«Три мушкетера» (12+)
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Новости»
«Непутевые заметки»
(12+)
«Честное слово»
«Пока все дома»
«Новости»
«Фазенда»
«Дачники»
«Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушно-десантных войск»
«Три аккорда» (16+)
«Время»
«КВН» (16+)
«Молодая кровь» (18+)

Россия 1

06.00
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.20
15.00
15.20
21.00
22.45

«Без следа» (16+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Синяя роза» (12+)
«Вести»
«Синяя роза» (12+)
«Вести»
«Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.15 «На балу у Воланда. Миссия в Москву» (12+)

НТВ

06.00
06.50
09.00
09.20
10.25
11.00
11.20
12.00
12.55
14.00
15.10
16.05
17.00
17.20
19.00
20.00
20.25
00.10

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

ПОГОДА

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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КУЛЬТУРА

Уважаемые читатели!

В Тальцы – с песнями
Народный вокальный ансамбль
«Ангарские
зори»
Усть-Кудинского муниципального образования 22 июля был
приглашён на праздничное мероприятие, посвящённое Дню
рождения музея «Тальцы» и
350-летию Илимского острога.
«Ангарские зори» – коллектив, без которого не проходит
ни один праздник в Усть-Куде.
Несмотря на свой солидный
возраст участницы коллектива с удовольствием приняли
приглашение. Кстати, в этом
августе «Ангарские зори» от-

празднуют 35-летний юбилей
творческой деятельности.
Участницы ансамбля порадовали гостей и зрителей задорными русскими песнями
и частушками. Поздравление
плавно перешло в экскурсию
по музею, которая сопровождалась общим исполнением любимых народных песен и хороводами. В завершение праздника
гостей пригласили на чаепитие.
Директор
культурно-спортивного центра
Ольга Медведева

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 рубля 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.

МАКСИМОВЩИНА

Мы ждём встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!

Живи, село!
Ежегодно в Максимовском
муниципальном образовании
отмечают День села. В этом
году праздник был посвящён
80-летию Иркутского района.
На уличной сцене развернулось
настоящее торжество. В программе были развлечения для
детей, игровая программа, концерт-ревю.
Глава администрации Александр Бобков поздравил односельчан с праздником, вручил
награды, пожелал крепкого здоровья и успехов в труде на благо
села и района.
С творческим номером выступил коллектив Максимовской средней школы во главе с
директором Татьяной Сушко.
Работники культуры организовали большую концертную

ГОРОСКОП

программу, где прославляли село
и Иркутский район. Песни, танцевальные номера и театральные постановки от творческих
коллективов
культурно-спортивного центра очень порадовали жителей. Директор центра
Ксения Ведерникова вручила
благодарственные письма активным родителям, дети которых
занимаются творчеством.
Ленты «Крепкая семья» и
памятные подарки были вручены семьям, которые отмечали в
этом году юбилейные с даты.
Праздник удался на славу.
Завершился День села дискотекой и огненным шоу.
Депутат думы
Максимовского МО
Татьяна Спицына

ОВЕН — Неделя создаст некоторые ограничения в
материальной сфере и профессиональной реализации. Наиболее благоприятное время для людей,
работающих на дому или занимающихся сельским
хозяйством. Избегайте участия в рискованных
финансовых авантюрах.
ТЕЛЕЦ — Вам необходимо избегать крайностей, чтобы уйти от дисбаланса энергий и следующих из этого проблем со здоровьем. В основном это касается
физических нагрузок. Занятия физическим трудом
и спортом хороши, но в меру. Перенапряжение может привести к головным болям и травмам.
БЛИЗНЕЦЫ — На этой неделе вы можете заняться
ремонтом, обустроить своё жилье. Свободным
представителям этого знака рекомендуется обратить внимание на своих коллег: возможно, среди
них есть тот, кто может пробудить в вас романтические чувства. Берегите здоровье и избегайте
чрезмерных нагрузок.
РАК — Неделя, склоняющая к соединению приятного с полезным, практического расчёта с творческой фантазией, работы с отдыхом и увеселением.
Хорошее время для тех, чья деятельность связана
с организацией досуга, сферой развлечений, оздоровительными практиками и уходом за телом.
ЛЕВ — Период, требующий от вас внимательного отношения к своему здоровью, профилактики
заболеваний, даже если вы прекрасно себя чувствуете и не намерены болеть. Но в этот период
жизненная энергия невысока, а потому скрытые
уязвимости могут как-нибудь проявить себя.
ДЕВА — Неделя может подарить вам любовь и
романтические впечатления. С одной стороны,
сейчас у вас есть возможность обрести любовь, с
другой – в отношениях могут быть столкновения,
разногласия. В это время очень важно соблюдать
осторожность в отношении своей безопасности.
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ВЕСЫ — В это время ваше благосостояние зависит
в основном от трудолюбия и владения всеми тонкостями своего ремесла. Старательность в работе
и скромность в запросах может принести больше
пользы, чем стремление выделиться из окружения, обратить на себя внимание начальства.
СКОРПИОН — Период активный, но не очень благоприятный для здоровья. Больше всего подвергается риску мочеполовая система, возможны заболевания почек. Следует опасаться и травм, их могут
получить любители экстремальных развлечений.
СТРЕЛЕЦ — Данный период может пробудить в вас
жажду риска, острых впечатлений и физической
активности. Вы можете заняться активным спортом, но сейчас необходимо помнить об осторожности. Работа обещает быть выгодной, но для инвестиций время неподходящее, возможны убытки.
КОЗЕРОГ — Важно сохранить имеющиеся позиции
в карьере и бизнесе, не потерять то, что было достигнуто ранее. Ваши материальные успехи зависят от прочности деловых связей и от честности в
партнёрстве. Нежелательно обострять конкуренцию, старайтесь ладить с людьми.
ВОДОЛЕЙ — Период активный, склоняющий к
интенсивной трате энергии, но дающий возможность быстро восполнять потраченные силы. В
это время более уязвима мочеполовая система,
лёгкие и бронхи. Неподвижный образ жизни при
этом вовсе не полезен, наоборот, приветствуется
физическая активность.
РЫБЫ — Наступает удачное время, чтобы отправиться в путешествие, изучить другие культуры. В
путешествии вы можете познакомиться с интересными людьми. Также это благоприятный период для
научной, творческой и спортивной деятельности.
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