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Освещаем жизнь района. Издаётся с 22 января 1935 года

Сентябрьские заботы
земледельцев Песня русская, родная
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Иркутский район сделал выбор
Избраны 14 глав поселений и 20 составов местных дум
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Старт отопительного  
сезона в районе

Отопительный сезон в Иркутском районе начнётся 15 
сентября. Соответствующее постановление подписал Мэр 
Иркутского района Леонид Фролов.

— Подготовка к запуску тепла на всех 36 муниципаль-
ных котельных велась в плановом режиме, объекты готовы 
к началу отопительного сезона. Продолжается ремонт кот-
ла в посёлке Молодёжный, но энергетики заверили нас, что 
горячая вода в домах появится вовремя, – отметил Леонид 
Фролов.

Подача тепла будет осуществляться поэтапно. В первую 
очередь к отоплению подключат социальные учреждения. 
В жилые дома тепло будет подаваться с 20 сентября. Сро-
ки начала отопительного сезона могут быть изменены при 
ухудшении или улучшении погодных условий.

По информации пресс-службы
администрации Иркутского района

Согласно оперативной сводке 
на 13 сентября, подготовленной 
управлением сельского хозяй-
ства администрации Иркутского 
района, сельхозпредприятиями и 
фермерскими хозяйствами ско-
шено и обмолочено 3 468 гекта-
ров зерновых культур (28,8% от 
плана). Неблагоприятная погода, 
установившаяся с начала сентя-
бря, замедлила темпы убороч-
ных работ. Сегодня земледель-
цам приходится прилагать все 
усилия, чтобы успеть завершить 
страду вовремя.

В лидерах – ОАО «Сибирская 
нива»: в этом хозяйстве убрано 
1 037 гектаров зерновых (58%). 
У них сейчас и самые высокие в 
Иркутском районе  показатели 
урожайности ячменя, пшеницы 
и овса – 20,6 центнера с гектара. 

В ООО «АгроБайкал» резуль-
таты немного ниже – здесь убра-
ли 958 гектаров из 1 858-ми пла-
новых. Урожайность составляет 
15 центнеров с гектара. 

Приближается к середине 
уборочная кампания зерновых 

культур в ОАО «Барки». На по-
лях этого хозяйства скошено и 
обмолочено 347 гектаров  злако-
вых культур (46%).

Картофеля (по данным на 13 
сентября) в Иркутском районе 
убрано 602 гектара, что состав-
ляет 43% от общей площади, за-
нятой под эту культуру. Средняя 
урожайность «второго хлеба» со-
ставляет 109 центнеров с гектара. 
Пока самая высокая урожайность 
картофеля – в ООО «Агросмо-
ленское». Показатель достиг 176 
центнеров с гектара. На втором 
месте – СХПК «Пригородный» 
(150 центнеров с гектара).

Быстрее всех справляются с 
уборкой картофеля в ОАО «Бар-
ки», земледельцы убрали 80 из 
100 гектаров. Более чем наполо-
вину выполнили план по уборке 
картофеля в ОАО «Искра», ООО 
«Агросмоленское» и «Луговом».

Овощеводческие хозяйства 
Иркутского района убрали свё-
клу, морковь и капусту на 43 
гектарах полей, это более 30% от 
плановых цифр. Впереди пока 

ОАО «Искра» – из 158 гектаров 
убрано 106.

По данным управления сель-
ского хозяйства на 13 сентября, 
животноводческие хозяйства 
заготовили 13,93 кормовой еди-
ницы на одну условную голову  
скота. Это ниже, чем в прошлом 
году. Тогда было заготовлено 19,1 
кормовой единицы. Сена заго-
товлено 2 614 тонн (86% от пла-
на), сенажа – 16 849 тонн (75%), 
силоса – 28 417 тонн (113,6%). 
Полностью обеспечили сенажом 
поголовье скота животноводы 
ОП ОАО МЖК, совсем скоро 
выйдут на плановые цифры в 
ООО «Луговое». Силоса боль-
ше всех в районе заготовлено в 
ООО «АгроБайкал» – 2 209 тонн 
(188,8%). В ООО «Луговое» по-
казатель составил 10 680 тонн 
(163,2%).

В хозяйствах продолжается 
вспашка зяби: при плане в 14866 
гектаров на сегодня вспахано 
3029 гектаров.

Ирина Галанова
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Льготный проезд
В Иркутской области  с 1 октября вводится льготный про-
езд для лиц, сопровождающих инвалидов первой группы и 
детей с ограниченными возможностями

На сегодня процесс подготов-
ки нормативной документации 
и получения согласований  всех 
ответственных структур уже за-
вершён. В муниципалитетах, где 
льготный проезд обеспечива-
ется при помощи электронных 
билетов, на карты инвалидов 
первой группы будут начислены 
дополнительные поездки. Там, 
где действуют бумажные биле-
ты, сопровождающему выдадут 
отдельные проездные.

— Федеральным законода-
тельством не предусмотрена 
такая мера социальной под-
держки для лиц, сопровождаю-
щих инвалидов, как льготный 
проезд. Вопрос обсуждался с 
мэрами, которые принимали 
решение о том, что муници-
пальный транспорт будет во-
зить такую категорию пасса-
жиров бесплатно. Сегодня все 
перевозчики, работающие по 
единому социальному проезд-
ному билету, бесплатно возят 
сопровождающих.  Но по тре-
бованию прокуратуры у любо-
го пассажира должен быть про-
ездной. Поэтому было решено 
ввести для сопровождающих 
такую льготу, как компенса-
ция определённого количества 

поездок при сопровождении 
инвалида, – пояснил министр 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти Владимир Родионов.

Он напомнил, что с 1 сен-
тября в муниципалитетах, где 
не введена электронная систе-
ма учёта, начинает действовать 
бумажный социальный проезд-
ной билет единого образца. Для 
льготников изготовили билеты 
и отрывные талоны на одну по-
ездку. Их можно приобрести с 
17 августа в отделениях Почты 
России.

спраВКа:

Реализация билетов  осу-
ществляется в единые сроки: 
с 17-го числа месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором 
будет осуществлён проезд, по 
10-е число месяца, на кото-
рый приобретается единый 
социальный проездной билет 
(ЕСПБ). Стоимость билета – 
150 рублей. 

По информации пресс-службы 
министерства социального 

развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области

Леса Иркутского района 
предлагается включить 

в границы защитного «зелё-
ного» пояса вокруг област-
ного центра приангарья. 
планируется, что его радиус 
составит 30-40 километров.

Ожидается, что границы за-
щитного пояса пройдут в рай-
оне населённых пунктов Тур-
ская, Худяково, Бурдугуз. Не 
исключено, что туда войдёт и 
Плишкинский лес.

С инициативой создания 
«зелёного» пояса в Обществен-
ную палату Иркутской области 
обратились активисты местно-
го отделения Общероссийского 
народного фронта (ОНФ). По 
мнению экспертов, вопрос наз-
рел давно. В Иркутском районе 
остаётся всё меньше зелёных 

зон. Долгое время леса выруба-
лись незаконно, а местные жи-
тели заготавливали древесину 
для собственных нужд.  Если 
проект «зелёного» пояса будет 
реализован, проблему можно 
будет решать системно.

Активисты уверены: пояс 
позволит улучшить экологиче-
скую обстановку, остановить 
вырубки лесов, при этом уси-
лится режим охраны, поскольку 
в лесозащитных зонах запреща-
ется размещение любых свалок, 
хранение и утилизация отходов, 
а также разработка месторожде-
ний полезных ископаемых. Об 
этом сообщает пресс-служба 
иркутского отделения ОНФ.

В свою очередь, депутат 
Госдумы РФ Николай Николаев 
на своей официальной страни-
це в социальной сети «Фэйсбук» 
рассказал, что министр при-
родных ресурсов и экологии 

РФ Сергей Донской поддержал 
идею создания «зелёного» по-
яса вокруг Иркутска с учётом 
Плишкинского леса и направил 
соответствующее обращение в 
адрес губернатора Приангарья 
Сергея Левченко.

Напомним, в июле 2016 года 
президент России Владимир 
Путин подписал закон «о зелё-
ном» щите, предусматриваю-
щий создание вокруг каждого 
города лесозащитных зон – осо-
бых территорий с ограничен-
ным режимом природопользо-
вания и иной хозяйственной 
деятельности. Туда включаются 
не только леса, но и рекреаци-
онные зоны, территории зелё-
ных насаждений больниц, обра-
зовательных учреждений, реки, 
озёра и водоохранные зоны.

По материалам
пресс-службы ОНФ
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Залог экологической безопасности
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Сентябрьские
заботы земледельцев
В хозяйствах Иркутского района продолжается уборка зерновых, картофеля, овощей и 
заготовка кормов
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Иркутский район сделал выбор
Муниципальные выборы в Иркутском районе, прошедшие 10 сентября, признаны состоявшимися

Кампания была масштабной. 
Население избирало 14 глав му-
ниципальных образований и 20 
составов местных дум. Исклю-
чением стало Листвянское МО, 
где в день голосования выборов 
не было.

На выборы глав поселений 
выдвинулись 111 претендентов, 
из них были зарегистрирова-
ны 89. Остальным не удалось 
набрать необходимого числа 
подписей избирателей. Также 
были замечания к оформлению  
документов и срокам их предо-
ставления.

– На выборы депутатов 
выдвинулись около 500 человек, 
из них зарегистрированы 468, 
– рассказал в интервью «Ангар-
ским огням» председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии (ТИК) Иркутского рай-
она Иван Садчиков. – В местных 
думах было 215 вакантных кре-
сел, поэтому можно считать, 
что на одно место претендова-

ли в среднем 2,5 человека. Среди 
кандидатов в главы конкурен-
ция оказалась выше – восемь че-
ловек на место.

Подготовка к голосова-
нию в Иркутском районе шла 
в соответствии с календарным 
планом проведения выборов. 
Своевременно были внесены 
сведения об изменении гра-
ниц избирательных участков, 
утверждены формы и число 
бюллетеней. Для информирова-
ния избирателей в поселениях 
заблаговременно  изготовили 
плакаты со сведениями о кан-
дидатах.

В Иркутском районе функ-
ционировали 73 избирательных 
участка. Каждый из них, начиная 
с 5 сентября, находился под кру-
глосуточной охраной полиции.

Досрочное голосование в 
ТИКе Иркутского района про-
ходило с 30 августа по 5 сентя-
бря, а в участковых избиратель-
ных комиссиях (УИК) – с 6 по 9 
сентября. Досрочно проголосо-
вал 1621 человек.

На протяжении всего времени 
организации и проведения выбо-
ров избирательные комиссии ра-
ботали в тесном взаимодействии 
с властями Иркутского района. 
Необходимо отметить их ответ-
ственность и профессионализм, 
подчеркнул Иван Садчиков.

– В целом явка на муници-
пальных выборах в Иркутском 
районе 10 сентября составила 
32,09%. Это хороший показа-
тель, – сообщил председатель 
ТИК. – В районе зарегистриро-
ваны 72 496 избирателей. Из 

них в этот раз свои голоса от-
дали около 23 200 человек. Бла-
годаря работе территориаль-
ной избирательной комиссии 
совместно с администрация-
ми Иркутского района и посе-
лений за короткое время уда-
лось актуализировать списки 
избирателей.

Самыми активными оказа-
лись избиратели в Карлукском, 
Максимовском и Усть-Балей-
ском МО, там явка составила 
более 80-90%. Наименьшую 
заинтересованность в выборах 
продемонстрировали в Боль-
шереческом, Гороховском и Ни-
кольском МО, где явка не пре-
высила 35-38%. 

– В Гороховском, Ширяев-
ском и Никольском муници-
пальных образованиях преж-
ние главы не баллотировались, 
их кресла по итогам выборов 
займут новые лица. В Уша-
ковском и Усть-Кудинском МО 
сменилась власть: там главы 
поселений не набрали большин-
ства голосов, – отметил Иван 
Садчиков. – Кстати, впервые 
в Иркутском районе место 
главы занял представитель 
ЛДПР, речь идёт о Викторе Га-
лицкове в Ушаковском МО.  В 
остальных муниципалитетах 
главы остались прежними.

В основном на выборах в рай-
оне победила «Единая Россия». 
КПРФ и «Гражданская платфор-
ма» также набрали достаточно 
много голосов.

Неординарная ситуация сло-
жилась на выборах депутатов 

думы Ушаковского МО: два кан-
дидата набрали одинаковое чис-
ло голосов. Решать, кто из них 
займёт кресло, будут по итогам 
жеребьёвки. По признанию 
Ивана Садчикова, такой случай 
в районе произошёл впервые.

Говоря о новшествах на 
выборах в Иркутском районе, 
нельзя не сказать о примене-
нии современных технологий. 
На восьми избирательных 
участках в Маркова установи-
ли автоматические  комплексы 
обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБы).

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья могли 
при желании прийти на участок, 
а не голосовать дома. Для этого 
были созданы условия, соответ-
ствующие требованиям доступ-
ной среды. Однако, как пояснил 
председатель районной ТИК, 
инвалиды решили участвовать 
в выборах «по старинке» и опу-
стить бюллетень в урну на дому. 

Для этого к ним выезжали пред-
ставители УИКов.

Муниципальные выборы 
прошли без явных нарушений. 
Результаты  будут опублико-
ваны 15 сентября. В день голо-
сования ни одной жалобы на 
несоблюдение избирательно-
го законодательства в ТИК не 
поступило. Возникающие во-
просы в период подготовки и 
проведения выборов решались 
оперативно. По словам Ивана 
Садчикова, Иркутский район 
всегда на хорошем счету у ре-
гиональной избирательной ко-
миссии. 

– Хочу выразить призна-
тельность избирателям за их 
ответственность, использова-
ние конституционного права и 
выполнение гражданского долга 
в день голосования, – отметил 
Иван Садчиков.

Юлия Никонова

На выборы как на праздник
единый день голосования 10 сентября во многих поселениях Иркутского района, как в старые добрые времена, стал настоящим праздником

В Карлуке на избирательном 
участке №772 уже с самого утра 
было многолюдно. Первой про-
голосовала Лилия Михайловна 
Тюрнева. Ей 87 лет, но она всегда 
приходит на выборы к открытию 
участков.

– Я утром пораньше вста-
ла, чтобы отправиться на из-
бирательный участок, и своих 
соседок разбудила. Сказала им, 
что хватит спать, нужно не-

пременно проголосовать, – рас-
сказывает Лилия Михайловна.

Всего в списках избирателей 
на этом участке 2050 селян. К 11 
часам дня проголосовали уже 
300 человек.

– Люди приходят семьями. 
Радует, что среди избирателей 
– много молодёжи. В этом году у 
нас на участке впервые голосу-
ют 20 человек, для них мы при-

готовили небольшие подарки, 
– говорит председатель участ-
ковой избирательной комиссии 
(УИК) Екатерина Петухова.

Старейшие избиратели на этом 
участке – Евлампия Родионовна 
Кузнецова (ей 102 года) и 90-лет-
няя Нинель Никитична Косыгина. 
К ним, а также ещё к 50-ти пожи-
лым селянам члены избиратель-
ной комиссии выехали на дом.

Праздничное настроение 
жителям Карлука создавал во-
кально-инструментальный ан-
самбль «Робус», которым руко-
водит Светлана Жаркова, и его 
солистка Анастасия Стрелова. 

— Погода в день голосова-
ния была солнечная, музыка хо-
рошая, настроение отличное – 
чем не праздник?!  — радовалась 
Светлана Жаркова. 

В Кудинской школе, где на-
ходится избирательный участок 
№827, в 10 часов утра тоже было 
людно и радостно. Выступал на-
родный хор «Россияночка». Кол-

лектив пел так задорно, что мно-
гие избиратели пускались в пляс. 
Руководитель коллектива Тахир 
Зайнулин рассказал, что арти-
сты решили провести концерты 
на всех избирательных участках 
Хомутовского поселения. 

Как сообщила председатель 
УИКа Анна Чупракова, в списки 
избирателей внесены 1999 человек, 
досрочно проголосовали 78 селян.

В Усть-Кудинском муници-
пальном образовании первым 
опустил бюллетень в урну один 
из кандидатов в главы МО Мак-
сим Распутин. Кстати, после под-
счёта голосов он и одержал побе-
ду на выборах. 

В холле местной школы, где 
открыли избирательный уча-
сток, развесили информацион-
ные плакаты, чтобы жители мог-
ли ознакомиться с биографиями 
кандидатов. Внимательные из-
биратели заметили ошибки: двух 
претендентов «омолодили» на 
20 лет. Но кандидаты были не в 
претензии и в шутку радовались 
тому, что хоть не «состарили».

— Выборы у нас в стране 
проходят регулярно. Голосу-
ем за президента, депутатов 
дум, губернатора. Явка изби-
рателей бывает разной, но на 
выборах местной власти ак-
тивность населения всегда са-
мая высокая. Люди понимают, 
что от их голосов зависит, 
как будут благоустраиваться 
сельские улицы, вовремя ли вы-
везут мусор с территории, воз-
ведут ли новые дома и социаль-
ные объекты. Им здесь жить 
и растить детей,  — отметил 
кандидат в главы Карлукского 
МО Александр Марусов.

Замечательные слова сказал 
корреспонденту «Ангарских ог-
ней» солист ансамбля «Россия-
ночка» Виктор Казанков:

– Мы все находимся в од-
ной лодке, и раскачивать её не 
надо. Нужно просто двигаться 
в одном направлении, и только 
тогда мы достигнем цели.

Ирина Галанова
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Верхом к победе
Леонид Фролов перед большими конными соревнованиями в Иркутском районе посетил городской турнир

Праздник грации, силы и 
мастерства. В деревне Черё-
мушка 23 сентября состоятся 
ежегодные конные соревно-
вания на призы губернатора 
Приангарья. Со всего региона 
в Иркутский район съедутся 
владельцы рысистых, верховых 
лошадей и иноходцев. Сейчас 
большую работу по подготов-
ке к турниру проводят в кон-
носпортивном комплексе «Че-
рёмушки», где пройдут забеги, 
чтобы владельцы и любители 
грациозных животных получи-
ли только положительные эмо-
ции от соревнований. А Мэр 
района в преддверии турнира 
побывал на конных состязани-
ях в Иркутске и оценил уровень 
подготовки мероприятия.

Иркутский район
примет спортсменов
со всей области

– На ипподроме в Черёмушке 
для спортсменов и их лошадей 
созданы самые современные ус-
ловия. Для каждой лошади есть 
отдельный денник. На самом 
поле обустроены три дорож-
ки: одна для тренировок, две 
другие – для забегов и заездов 

верховых и рысистых пород 
лошадей, – рассказывает Мэр 
Иркутского района Леонид Фро-
лов, который по традиции будет 
поддерживать спортсменов. – А 
главное, мы предоставляем 
участникам соревнований воз-
можность приехать накануне 
дня забегов и потренировать-
ся на месте, изучить особен-
ности дорожек, их покрытие и 
рельеф, это немаловажно для 
успешного выступления.   

Для зрителей спортивного 
праздника подготовлена инте-

ресная и яркая соревнователь-
ная программа. Состоятся за-
беги на три дистанции – 1600, 
2000, 2400 метров.  В них при-
мут участие лошади рысистых 
пород возрастом от двух до 
четырёх лет и старше, лошади 
верховых пород возрастом от 
двух до трёх лет, а, кроме того, 
иноходцы, рождённые на тер-
ритории Иркутской области. 

– Конный спорт в нашем 
регионе с каждым годом на-
бирает всё большую популяр-
ность. И участие в ежегодных 
областных соревнованиях, ко-
торые в этом году пройдут в 
Иркутском районе, являются 
отличной возможностью для 
владельцев лошадей продемон-
стрировать свои достижения 
в коневодстве. Я приглашаю 
всех желающих посетить со-
ревнования, – отмечает министр 
сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков.  

Обменялись опытом
А пока в Черёмушке гото-

вятся к встрече спортсменов и 
лошадей, Леонид Фролов для 
обмена опытом побывал на 

конноспортивных соревнова-
ниях на Кубок мэра Иркутска, 
которые прошли 9 сентября 
на ипподроме в областном 
центре. На турнир съехались 
более 70 спортсменов из Ир-
кутской области, Бурятии и За-
байкальского края. Несмотря 
на то, что конники Иркутского 
района участие в турнире не 
принимали, Леонид Фролов 
внимательно наблюдал за хо-
дом соревнований.

– Я занимаюсь содержани-
ем лошадей уже более 20 лет, 
поэтому не мог пропустить 
соревнования такого уровня. 
Если сравнить уровень орга-
низации с прошлогодним, то 
изменения заметны сразу. 
Радует уже то, что терри-
торию ипподрома привели в 
порядок, – рассказал Мэр Ир-
кутского района.  – Конечно, 
сделать здесь предстоит не-
мало, но иркутский ипподром 
является важным социаль-
но-спортивным объектом, и 
потерять его ни в коем случае 
нельзя. А мы со своей стороны 
готовы оказывать помощь 
нашему ближайшему соседу и 
делиться опытом.  

Гостями конных соревно-
ваний стали несколько сотен 
горожан, которые, не испугав-
шись непогоды, пришли оце-
нить зрелищное мероприятие. 
А главный судья соревнований 
Татьяна Уколова отметила, что 
дождь даже сыграл спортсме-
нам на руку.  

– Погодные условия явля-
ются важным фактором для 
спортсменов. В этот раз нам 
повезло: небольшой дождь 
увлажнил дорожку, мы обо-
шлись без поливальной маши-
ны, но луж не было, лошади не 
скользили, – пояснила Татьяна 
Уколова.

В ходе соревнований в Ир-
кутске зрители увидели конный 
парад и показательные костю-
мированные представления. 
Всего состоялось девять забе-
гов и состязания по конкуру. 
Леонид Фролов пообещал, что 
гости областных соревнований 
увидят в Черёмушке не менее 
красочное зрелище и качествен-
ные спортивные состязания. 

Наш корр.
Фото Ирины Галановой

Победители «Золотой осени»
Команда Иркутского района по спортивному ориентированию успешно выступила на открытом первенстве Иркутска

Открытое первенство Ир-
кутска по спортивному ориен-
тированию проходило 9 и 10 
сентября в Усольском районе. 
В соревнованиях участвовали 
боле 200 спортсменов из семи 
муниципалитетов Приангарья 
и республики Бурятия.

– Команду Иркутского рай-
она представляли ребята из 
Хомутово и Усть-Куды, в об-
щей сложности было 14 чело-
век, – рассказала тренер Елена 
Якимчик.

Выступлением своих воспи-
танников Елена Станиславовна 
довольна. Соревнования про-
ходили по восьми возрастным 
группам –  от 12 до 18 лет и стар-
ше. Первое место среди деву-
шек 16-ти лет на соревновани-

ях удалось удержать Екатерине 
Казак. Среди юношей этого же 
возраста на дистанции «Выбор» 
лидировал Руслан Чернигов.

Золотую медаль среди деву-
шек 18-ти лет завоевала Ана-
стасия Антачева, а у юношей 
«серебро» досталось Владимиру 
Воронкову.

В младшей группе на вто-
ром месте – Антон Чернигов, на 
третьем – Стефания Каташев-
цева из Иркутского района.

Результаты этого первенства 
идут в зачёт областного рейтин-
га спортсменов. Кстати, Руслан 
Чернигов занимает в этом спи-
ске первую строчку среди тех, 
кто занимается спортивным 
ориентированием.

Летний сезон оказался в 
целом удачным для наших 
спортсменов. В мае на Всерос-

сийских соревнованиях в Шу-
шенском Анастасия Антачева 
вошла в число призёров. В июле 
команда Иркутского района 
принимала участие в первен-
стве Сибирского федерального 
округа. Анастасия Антачева, 
Екатерина Казак и Антон Чер-
нигов заняли там второе место. 
А Анастасия ещё подтвердила 
спортивный разряд кандидата в 
мастера спорта.

– Все эти ребята входят в 
состав сборной Иркутской об-
ласти, – говорит Елена Яким-
чик. – В ноябре они готовятся 
принять участие в первенстве 
России, которое пройдёт в 
Сочи.

Ирина Галанова
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Песня русская, родная
пять певческих коллективов из Иркутского района 8 сентября приняли участие в финале областного конкурса «битва хоров»

Региональный конкурс «Бит-
ва хоров» прошёл в Приангарье 
во второй раз. Его организатора-
ми выступили областное отделе-
ние Союза пенсионеров России, 
общественная организация раз-
вития гражданского общества 
«Клуб «Губерния» при поддерж-
ке регионального отделения 
всероссийской политической 

партии «Единая Россия» и адми-
нистрации Иркутского района.

Финансирование органи-
зации и проведения «Битвы 
хоров» ведётся на средства 
федерального президентского 
гранта. Ранее его выиграл про-
ект регионального отделения 
Союза пенсионеров «Пенсия – 
прекрасное начало».

В финал конкурса, состо-
явшегося 8 сентября, вышли 
12 коллективов, они одержали 
победу в четырёх зональных 
этапах. Иркутский район пред-
ставляли вокальные ансамбли 
«Надежда» из села Мамоны и 
«Радуга» из деревни Ширяева, 
а также народные хоры «Ря-
бинушка» (посёлок Маркова), 
«Вольница» (село Оёк), «Ни-
вушка» (село Пивовариха) и 
хор «Луговые росы» из посёлка 
Луговое.

Администрация Иркутского 
района позаботилась о том, что-
бы коллективам было удобно и 
комфортно добираться до Ир-
кутска (конкурс проходил в ДК 
«Орбита» Иркутска), и обеспе-
чила их автотранспортом.

Участников финального 
этапа конкурса приветствова-
ли председатель регионального 
отделения Союза пенсионеров 
Надежда Козлова и сопредседа-
тель Клуба «Губерния», депутат 
Думы Иркутского района Ан-
тон Малышев.

По условиям конкурса, всем 
коллективам было предоставле-
но право исполнить по три пес-
ни. Открыл концерт народный 
хор «Нивушка». Особенно по-
нравилась зрителям его задор-
ная композиция «Сибиряноч-
ка», многие в зале улыбались и 
аплодировали артистам. «Песня 
о солдате» тоже оставила след в 
душах собравшихся. 

Очень тепло принимали 
зрители народный хор «Ряби-
нушка». Особенно покорила 
всех песня «За тихой рекой», 
которую коллектив исполнил а 
капелла. Их выступление было 
профессиональным и запоми-
нающимся.  

Ансамбль «Надежда» вынес 
на суд жюри проникновенную 
песню «Хотят ли русские вой-
ны?» и, если судить по реакции 
зрителей, не прогадал с выбо-
ром.

Хор «Вольница» мощно и 
душевно исполнил патриоти-
ческую композицию «Наш дом 
– Россия», а артисты «Луговых 

рос» выбрали для конкурсного 
выступления песню «Ангара», 
слова и музыку которой напи-
сал аккомпаниатор коллектива 
Александр Зубченко.

Для вокального ансамбля 
«Радуга» нынешний год стал 
юбилейным, ему уже 15 лет. 
Исполнители из Ширяева – же-
ланные гости на всех сельских и 
районных праздниках.

Жюри «Битвы хоров» по до-
стоинству оценило вокалистов 
из Иркутского района. «Ни-
вушка» получила диплом в но-
минации «За преданность тра-
дициям». Хору «Луговые росы» 
вручили диплом «За самое 
душевное исполнение». «Наде-
жда» отмечена «За оптимизм», 
«Рябинушка» – «За высокое 
качество исполнения». Хор 
«Вольница» получил награду в 
номинации «За командный дух 
и стремление к победе». «Раду-
ге» вручили награду «За любовь 
к народной песне».

Ирина Галанова
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Говорить на одном языке
Делегация педагогов из республики Тыва посетила Марковский детский сад

Руководители образова-
тельных учреждений и вос-
питатели приняли участие в 
практическом занятии «Фор-
мирование межнациональной 
толерантности дошкольни-
ков в условиях современного 

детского сада». Встреча была 
организована министерством 
образования Иркутской об-
ласти в рамках реализации 
федеральной целевой про-
граммы «Русский язык на 
2016-2020 годы». 

Марковский детский сад 
комбинированного типа «Жу-
равушка» в 2016 году распо-
ряжением министерства об-
разования Приангарья избран 
опорной площадкой для реа-
лизации программы «Русский 
язык». Подобных учреждений в 
Иркутской области насчитыва-
ется не так много. 

Марковский сад выбран от-
нюдь не случайно. По резуль-
татам  работы коллектива и на 
основании предложения адми-
нистрации Иркутского района в 
минувшем году он был включён 
в Национальный реестр веду-
щих образовательных учрежде-
ний России. Такое достижение 
говорит о том, что данное до-
школьное учреждение занимает 
лидирующие  позиции в сфере 
образования в регионе.

Тема, которую выбрали пе-
дагоги детского сада для прак-
тического занятия, сегодня 
очень актуальна. Современ-
ные учреждения образования 
многонациональны, и одной из 
главных задач воспитания яв-
ляется формирование у детей 
межнациональной толерант-
ности, которая требует и соз-
дания естественной языковой 
среды для успешного овладе-
ния русским языком.

Как рассказали специали-
сты управления образования 
администрации Иркутского 
района, конечной целью этого 
практикума стала совместная 
работа марковских воспита-
телей и гостей над созданием 
списка рекомендаций для 
успешной реализации феде-
ральной целевой программы 

«Русский язык», поскольку се-
годня все, кто в ней участвует, 
находятся в самом начале пути, 
нуждаясь в опыте. 

Тувинские педагоги при-
няли участие в теоретическом 
семинаре, практикуме «Вов-
лечение родителей в образо-
вательный процесс», в работе 
педагогической мастерской 
«Языковая среда как условие 
развития дошкольников». По 
общей оценке, мероприятие 
оказалось интересным и полез-
ным.

В завершение програм-
мы повара Марковского сада 
угостили всех собравшихся 
блюдами русской и тувинской 
кухни, а гости исполнили не-
сколько национальных песен.

Ирина Галанова
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Приглашаем
на ярмарку вакансий
Центр занятости населения Иркутского рай-

она приглашает людей с ограниченными  воз-
можностями здоровья на ярмарку вакансий, 
которая состоится 26 сентября в селе Никольск.

Мероприятие будет приурочено к Информа-
ционному дню для инвалидов.  Гости ярмарки 
получат возможность встретиться с работода-
телями и ознакомиться с вариантами постоян-
ного и временного трудоустройства. 

Специалисты Центра занятости населения 
проведут консультации по вопросам оказания 
государственных услуг в сфере занятости и 
применения трудового законодательства. 

Все услуги на ярмарке предоставляются бес-
платно. Мероприятие состоится с 10 до 12 ча-
сов по адресу: Иркутский район, село Никольск,  
ул. Советская, 27. 

Выбор профессии как инвестиция в будущее
Более 20 человек приняли участие в августовской мини-ярмарке вакан-

сий для молодёжи, организованной Центром занятости населения Иркут-

ского района

Свои презентации подготовили пять работодателей: Центр агрохимиче-

ской службы «Иркутский», детский сад посёлка Берёзовый, ООО «Рекорд», 

ЗАО «Большереченское» и ремонтно-строительное предприятие «Топка».

На ярмарке 14 человек прошли собеседования, четверо из них получи-

ли приглашения на работу. Психолог провёл мастер-класс «Эффективное 

поведение на рынке труда» для выпускников профессиональных учебных 

заведений, в котором приняли участие восемь человек.

Гостям мини-ярмарки раздали справочно-информационные материалы 

и буклеты на тему профессиональной ориентации и трудоустройства.

Центр занятости населения 
Иркутского района информи-
рует о работе федерального 
интернет-портала «Работа в 
России», благодаря которому 
соискатели могут найти ва-
кансию,  а работодатели – по-
добрать квалифицированный 
персонал.

 Портал «Работа в Росси-
и»(www.trudvsem.ru) является 
государственной информаци-
онной системой Службы по 
труду и занятости РФ. Он при-
зван помочь соискателям найти 
работу не только по месту жи-
тельства, но и в любом регионе 
Российской Федерации, пройти 
собеседование, ознакомиться с 
интерактивной картой привле-
кательности регионов. 

База резюме соискателей и 
банк вакансий формируется на 
основании информации, содер-
жащейся в системах органов 
службы занятости населения, 
информации, размещаемой са-
мостоятельно работодателями 
и соискателями, а также сведе-
ний частных агентств занятости 
и крупнейших коммерческих 
порталов по поиску работы. Вся 
информация, размещённая на  
портале «Работа в России», бес-
платна для пользователей.

Чтобы создать резюме на 
портале «Работа в России», об-
ратиться к работодателю или 
направить отклик на вакансию, 
потребуется регистрация на  
портале государственных услуг. 
Если она уже есть, то для входа 

на сайт «Работа в России» необ-
ходимо воспользоваться имею-
щимся логином и паролем.

Для поиска подходящего ва-
рианта трудоустройства в банке 
вакансий регистрация не тре-
буется. За подробной инфор-
мацией о работодателе можно 
обратиться в территориальный 
центр занятости населения. Все 
контакты указаны на сайте.

Также бесплатный доступ 
к информационному ресурсу 
предоставляется в Центрах за-
нятости населения Иркутской 
области. Отметим, на сегодняш-
ний день на портале «Работа 
в России» размещено более 36 
тысяч вакансий в Приангарье.

Ищем вакансии грамотно и быстро

Работа на пенсии
Центр занятости населения 

Иркутского района приглаша-
ет  граждан, которым назначена 
пенсия по старости, желающих 
возобновить трудовую деятель-
ность, на профессиональную 
переподготовку и получение 
дополнительного образования. 

Обучение проводится в Ир-
кутске на базе различных уч-
реждений профессионального 
и дополнительного образова-
ния, а также в учебных центрах 
службы занятости. Срок курсов 
– от 72 часов до шести месяцев 
в зависимости от выбранной 
профессии. Оплата услуг про-
изводится за счёт средств Цен-
тра занятости населения.

Для участия в этой програм-
ме необходимо обратиться в 
Центр занятости населения Ир-
кутского района и представить 
следующие документы:

-заявление;
-паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;

-трудовую книжку или доку-
мент, её заменяющий;

-документ, подтверждаю-
щий получение страховой пен-
сии по старости;

-индивидуальную програм-
му реабилитации или абилита-
ции (для инвалидов).

Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: 
Иркутск, ул. Декабрьских Со-
бытий, 109, кабинет №4 (проезд 
от Центрального рынка трамва-
ями №3, №6 до остановки «Пло-
щадь Декабристов»).  Телефон 
для справок: 8(3952)20-40-29.Стажировка

для молодых специалистов
Центр занятости населения 

Иркутского района пригла-
шает работодателей  принять 
участие в ведомственной целе-
вой программе «Организация 
стажировок выпускников об-
разовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта 
работы в Иркутской области на 
2014-2020 годы».

Стажировка организуется 
в формате временного трудо-
устройства выпускников на 
специально созданных вре-
менных рабочих местах или 
выделенных работодателем 
вакантных рабочих местах по 
полученной квалификации 
(профессии, специальности), 
а также иным направлениям 
профессиональной подготовки, 
родственным по содержанию 
работ. Продолжительность ста-
жировки –  до двух месяцев.

Выступив партнёром в реа-
лизации данного направления 
и заключив договор с Центром 

занятости населения Иркутско-
го района, работодатели смогут:

- существенно компенсиро-
вать затраты своего предприя-
тия на оплату труда выпускни-
ков, устроенных на стажировку;

 - материально поддержать 
своих сотрудников, выразив-
ших желание стать наставни-
ками у выпускников образова-
тельных учреждений; 

 - подобрать постоянного 
работника необходимой квали-
фикации из нескольких канди-
датур, прошедших стажировку.

Специалисты Центра заня-
тости выражают надежду, что 
сотрудничество с работодателя-
ми приведёт к положительному 
результату и будет способство-
вать решению социально-зна-
чимых проблем. 

По всем  вопросам необ-
ходимо обращаться по адре-
су:  Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий 109, кабинет 3, тел. 
8(3952)20-96-64. Информация предоставлена Центром занятости населения Иркутского района
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18 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Отчий берег» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Благие намерения» 

(12+)
00.15 «Специальный корре-

спондент» (16+)
НТВ

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

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

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

рей-16» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Пес» (16+)
00.50 «Итоги дня» 
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15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
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рей-16» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Пес» (16+)
00.50 «Итоги дня» 

23 сентября
1 канал

06.30 «Модный приговор»
07.00 «Новости»
07.10 «Модный приговор»
07.40 «Жизненные обстоятель-

ства» (16+)
09.45 «Смешарики»
10.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Ольга Остроумова. Ког-

да тебя понимают…» 
(12+) 

12.20 «Доживем до понедель-
ника» 

13.00 «Новости»
13.15 «Доживем до понедель-

ника»
14.40 «А у нас во дворе…» 

(12+)
16.00 «Новости» 
16.10 «А у нас во дворе…» 

(12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллио-

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

(16+)
00.00 «Короли фанеры» (16+)

Россия 1
05.40 «Неотложка-2» (12+) 
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Диалоги о здоровье»
09.45 «О самом важном»
10.05 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Аншлаг и компания» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Все вернется» (16+)
19.10 «Субботний вечер» 
21.00 «Вести»
22.00 «Месть как лекарство» 

(12+)
01.55 «Примета на счастье» 

(12+)
НТВ

06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

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

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

(16+)
15.10 «Поедем, поедим!» 
16.05 «Своя игра» 
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

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

рама» (16+)

24 сентября
1 канал

06.50 «Жизненные обстоятель-
ства» (16+)

07.00 «Новости»
07.10 «Жизненные обстоятель-

ства» (16+)
09.10 «Смешарики» 
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Честное слово»
12.25 «Фазенда» 
13.00 «Новости»
13.15 «Главный котик страны» 
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.55 «Есть что любить и что 

беречь» (12+)
17.00 «Юбилейный вечер Ио-

сифа Кобзона» 
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 «Прометей» (16+)

Россия 1
05.55 «Неотложка-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск»
10.25 «Сто к одному» 
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 
15.00 «Вести»
15.20 «Без права на ошибку» 

(12+)
19.00 «Удивительные люди-

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

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.30 «Сорос. Квант разруше-
ния» (12+)

НТВ
05.40 «Небеса обетованные» 
08.00 «Центральное телевиде-

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

утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Как в кино» (16+)
15.00 «Двойные стандарты» 

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

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

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

21 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Отчий берег» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Благие намерения» 

(12+)
00.15 «Поединок» (12+)

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

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

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

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

22 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Жди меня» 
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Иркутск»
12.55 «Сваты» (16+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «Любовь не делится н 

два» (12+)
НТВ

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

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

ра-2» (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
18.00 «Улицы разбитых фона-

рей-16» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Пес» (16+)
01.40 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)

задать вопрос губернатору
«Прямую линию с губернатором Иркутской области» планирует-

ся организовать в сентябре. Дату и время мероприятия сейчас уточ-
няют, однако вопросы главе региона можно направить уже сейчас.

Обращения принимаются по телефону 8 800 2000 665 в будни с 
9 до 18 часов, звонок бесплатный. Также вопрос можно отправить 
на электронную почту: gubernatory@govirk.ru.

Сергей Левченко  в режиме онлайн ответит на вопросы жителей 
Приангарья. Трансляция будет идти по местным телеканалам.  Во 
время эфира озвучат вопросы, поступившие на телефон линии и 
электронную почту,  а также принятые непосредственно во время 
мероприятия.

По информации
пресс-службы правительства Иркутской области

 � г О р я ч а я  Л И н И я
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ОВен — Время, когда вам лучше всего проявить эко-
номность и сдержанность в желаниях, требующих 
денежных трат. В работе следует придерживаться 
чёткого плана, который надо составить заранее. На-
стойчивость в достижении цели и внимательность к 
деталям поможет вам сохранить материальную ста-
бильность.

теЛец — Внимание многих представителей знака 
будет направлено на сферу отношений, сотрудни-
чества. Некоторые смогут убедиться, что в основе 
их отношений с партнёром лежат преданность и 
истинная дружба. В это время вам нужно избегать 
авантюрных проектов, особенно если они чреваты 
проблемами юридического характера. Велик риск 
правонарушений.

бЛИзнецы — Хорошее время, чтобы совершить по-
купки для дома, заняться строительством. Вы можете 
отправиться в дальнее путешествие, которое прине-
сёт вам вдохновение и даст долгожданный отдых. 
Самочувствие в это время может ухудшиться. По-
чувствовав странные симптомы, не пренебрегайте 
помощью врача.

раК — Эмоционально-психические факторы влияют 
на состояние сосудистой системы и общую работо-
способность, возможны скачки артериального дав-
ления, перепады настроения. Из-за импульсивности 
и невнимательности не исключены травмы. Нежела-
тельна большая нагрузка на глаза.

ЛеВ — Неделя может принести благоприятные воз-
можности, связанные с карьерой и улучшением мате-
риального положения. Но их надо вовремя заметить 
и успеть воспользоваться. Не следует менять работу, 
но возвращаться к старым делам можно, это прине-
сёт материальную пользу.

деВа — Психологически сложный период, возмож-
но резкое обострение заболеваний. Энергия быстро 
истощается, особенно если вам приходится контак-
тировать с большим количеством людей. Найдите 
возможность чаще быть наедине с собой.

Весы — Вам на этой неделе может представиться 
возможность завоевать симпатии и популярность, 
привлечь внимание к своей персоне. Не упускайте 
благоприятные возможности. Если вы планируете 
отправиться в путешествие, то сейчас – подходящее 
время.

сКОрпИОн — В этот период вам не стоит проявлять 
сильную активность, касающуюся работы и денеж-
ной сферы. Время является неблагоприятным для 
обогащения и может способствовать ухудшению ма-
териального положения, а не росту доходов.

стреЛец — Повышенная энергичность, большая 
способность к восстановлению сил. Но энергетика и 
здоровье постоянно подвергаются испытаниям. Пе-
риодически вы можете испытывать раздражение и 
нетерпение, а импульсивные поступки увеличивают 
риск травм.

КОзерОг — Исполнительность и трудолюбие сейчас 
принесут хорошие плоды. Удачный период, чтобы 
совершить покупки для дома, снять или сдать в арен-
ду недвижимость. Тем, кто планирует строительство 
или ремонт, рекомендуется активно заняться этим 
на этой неделе. Сейчас велика вероятность семейных 
конфликтов.

ВОдОЛей — Вы будете привлекать внимание к сво-
ей персоне, что создает благоприятные ситуации для 
продвижения в карьере и стабилизации материаль-
ного положения. Но надо быть осторожнее, вы може-
те столкнуться с завистью и интригами. Все вопросы, 
связанные с материальной сферой, лучше решать, не 
посвящая в свои планы лишних людей.

рыбы — Особое внимание надо уделить пище: в этот 
период идёт накопление энергетических ресурсов. 
Пища должна давать энергию, но избыток её может 
привести к увеличению объемов тела. Полезно боль-
ше двигаться и избегать сильного эмоционального 
напряжения.
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Уважаемые читатели!
продолжается подписка на районную газету «ангарские огни».

стоимость подписки на 3 месяца (Индекс 51464)

- без приложения «Официальный отдел» - 122 рубля 49 копеек

- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 106 рублей 41 копейка

- с приложением «Официальный отдел» - 164 рубля 49 копеек

«Ангарские огни» — это не только источник внутрирайонной информации, который показывает наибо-
лее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много 
практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и куль-
турного направлений.

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

 � п О д п И с К а  —  2 0 1 7

Гороховское отделение областного Общества инвалидов 
сердечно поздравляет именинников сентября: наталью Кон-
стантиновну суворкину, Валентину Михайловну борисову и 
Любовь александровну рыкову. Желаем вам, уважаемые 
односельчанки, крепкого здоровья и много радостных дней!

 � п О з д р а В Л я е М
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Пора домашних заготовок
Осень – время делать домашние заготовки на зиму. У опытных 

хозяек есть свои секреты консервирования овощей и фруктов. Ори-
гинальных способов приготовления привычных продуктов суще-
ствует масса, поэтому всегда интересно взять на вооружение новый 
совет по домашнему хозяйству. «Ангарские огни» публикуют не-
сколько рецептов.

салат «наш огород»

Потребуется: 1 небольшой кочан капусты, 3-4 огурца среднего 
размера, красные сладкие перцы, 2-3 небольшие луковицы, 2 голов-
ки чеснока,  2 моркови,  3-4 помидора, 1 острый перчик, по 2-3 ве-
точки укропа и петрушки, 2 веточки эстрагона, 8 горошин чёрного 
перца, лавровый лист , 3 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л уксусной 
эссенции.

Огурцы, помидоры, перцы и зелень вымыть. Морковь и лук очи-
стить. У капусты снять верхние листья и удалить кочерыжку. Чес-
нок разделить на зубчики и очистить от шелухи. Капусту нарезать 
крупными кусками. 

Разрезать перцы на четыре части, удалить сердцевину. Нарезать 
морковь кружками, а огурцы – бочонками.

В широкой кастрюле вскипятить воду. Опустить овощи в кипя-
ток на пару секунд, а затем выложить их на полотняное полотенце. 
Уложить в стерилизованную трёхлитровую банку в произвольном 
порядке капусту, помидоры, огурцы, перцы, лук и зелень. Положить 
в образовавшиеся пустоты чеснок и кружки моркови. Добавить 
острый перчик, горошины чёрного перца и лавровый лист. Залить 
овощи горячей кипячёной водой (но не кипятком) и дать постоять 
30 минут. 

Слить из банки воду в небольшую кастрюлю. Добавить соль, са-
хар и довести до кипения. Влить раствор в банку с овощами, до-
бавить «под крышку» уксус. Закатать банку крышкой, перевернуть 
вверх дном и завернуть в полотенце. Оставить до полного остыва-
ния. Хранить в прохладном тёмном месте. Употреблять можно че-
рез 7-10 дней.

Острые кабачки на зиму

Потребуется: 2 кг кабачков, 2 моркови, 2 головки чеснока, поло-
вина упаковки приправы для приготовления моркови по-корейски, 
0,5 ст. л. сахара, 1 ст. л. крупной соли (без йода), 0,5 стакана столово-
го уксуса (9%), 1 стакан растительного масла.

Для заготовки можно взять любые плоды (как молодые, так и 
перезревшие), их нужно очистить от кожуры и удалить косточки.

Кабачки необходимо вымыть и порезать кубиками или кружоч-
ками. Морковь очищаем от кожуры, измельчаем на тёрке. Кабачки 
и морковь складываем в одну ёмкость, перемешиваем. В отдельной 
посуде смешиваем измельченный чеснок, приправу, сахар, соль, до-
бавляем уксус и масло. Массу перемешиваем.

Приготовленный маринад добавляем к кабачкам с морковью, хо-
рошенько перемешиваем и оставляем массу настаиваться в течение 
трёх часов. Готовую массу распределяем в заранее подготовленные 
банки до уровня «плечиков» и ставим в ёмкость с водой. Ждём на-
чала кипения и стерилизуем в течение 30 минут. Сразу герметично 
закрываем, переворачиваем банки и укрываем полотенцами или 
одеялом, даём остыть.


