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Иркутский район: время перемен «Синяя птица» в руках первокурсников
�� С Т Р . � 6 �u�� С Т Р . � 4 - 5 �u

Дорогие�земляки!�От�всего�сердца�поздравляю�вас�с�81-летием�Иркутского�района!

Этот праздник является прекрасным поводом, чтобы вспомнить историю нашей малой родины, предков, которые своим трудом и неравнодушием поднимали 
край, растили детей и славили родную землю делами.

Ежегодно Иркутский район развивается так активно, как никакая другая территория Приангарья. Ширятся и хорошеют поселения, впервые за многие годы в 
районе ведётся динамичное строительство социальных объектов. Район накапливает потенциал для развития экономики, сельского хозяйства и туризма. И всё это 
благодаря людям, которые живут и трудятся здесь, связывают с нашей территорией своё будущее и будущее своих детей. Умные, деятельные и неравнодушные 
жители — гордость Иркутского района!

В этот праздник искренне желаю любимому Иркутскому району процветания и стабильности! Обещаю, что со своей стороны буду и дальше делать всё от меня 
зависящее, чтобы район развивался и становился красивее, чище и комфортнее. Желаю жителям района больших и малых свершений во благо нашей земли. Креп-
кого здоровья, оптимизма, процветания и уверенности в завтрашнем дне каждому!

Леонид Фролов,
 Мэр Иркутского района

С днём рождения, район!
Иркутский район празднует 81-летие со дня образования
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�� Н О В О С Т И

Дорога в школу
должна быть безопасной

Две школы Иркутского района получили новые автобусы

Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов 23 октября торже-
ственно вручил ключи от новых 
машин Детско-юношеской спор-
тивной школе и Уриковской СОШ.

— В прошлом году в Уриков-
ской школе был открыт после 
капремонта специальный блок 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. И в тот 
момент я пообещал им новый 
специально оборудованный ав-
тобус. Детьми-инвалидами, 
как правило, во всей области 
мало кто занимается, в Ир-
кутском районе мы уделяем им 
большое внимание. Обещание я 
выполнил, в этом году закупили 
транспорт для перевозки ре-
бят. Району ещё нужно три-че-
тыре таких автобуса. Мы 
подготовим обращение на имя 
губернатора, чтобы областное 
правительство тоже подклю-
чалось к этой работе, — расска-
зал Леонид Фролов.

После получения ключей 
представители школ поблагода-
рили администрацию Иркутско-
го района и поделились своими 
планами. 

По словам директора Ури-
ковской СОШ Елены Голяков-
ской, школа очень ждала новый 
специализированный автобус. 
Ведь детей с ограниченными воз-
можностями здоровья нельзя до-
ставлять на занятия на обычном 
школьном автобусе. 

— В настоящий момент у 
нас в школе 17 детей нуждают-
ся в таком транспорте.  Адми-

нистрация района разработа-
ла логистику для их перевозки, 
будут охвачены все учрежде-
ния для учёбы и внеурочной де-
ятельности ребят. Мы бла-
годарны Мэру за то, что он 
так внимательно относится к 
нам. Помимо этого автобуса, в 
2018 году по программе «Народ-
ные инициативы» более чем на 
миллион рублей приобретено 
дидактическое оборудование 
и специализированная мебель, 
чтобы обучение для ребят с 
ОВЗ было максимально эффек-
тивным, — поделилась Елена 
Голяковская. 

Елена Юрьевна не скрывает, 
что автобуса с пятью посадочны-
ми местами учреждению будет не 
хватать, однако для проведения 
внеурочной деятельности этого 
достаточно. 

Помимо специализирован-
ного транспорта Мэр вручил 

ключи от автобуса общего поль-
зования Детско-юношеской 
спортивной школе. Образова-
тельное учреждение столкнулось 
с проблемами перевозки детей 
при выездах на соревнования.

Директор ДЮСШ Марина 
Гончарук рассказала, что в школе 
занимаются более 900 воспитан-
ников и работают 29 тренеров.

— Раньше нам приходилось 
обращаться к главам муници-
пальных образований, к дирек-
торам других школ или брать 
автобус в аренду на средства 
родителей. Потребность в соб-
ственном транспорте была 
давно, и вот долгожданное собы-
тие произошло: администрация 
района подарила нам автобус, 
— добавила директор Детско- 
юношеской спортивной школы 
Марина Гончарук.

Елизавета Кондратьева

Уважаемые�жители�Иркутского�района!
Поздравляю вас с Днём района! Это общий праздник. 

Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас объединяет любовь к общему дому, 
участие в его жизни, неравнодушие к облику и традициям. 
Мы по праву гордимся историей нашего района, его со-
временными достижениями, верим в будущее и возлагаем 
большие надежды на молодёжь.

Благодарим вас  за преданность своей малой родине. 
Желаем здоровья и благополучия, успехов во всех добрых 
делах и начинаниях! С Днём Иркутского района, дорогие 
земляки!

Александр Менг,
Председатель Думы Иркутского района 

Вместе в будущее
100 тысяч рублей сможет получить семья из Иркутского 

района, в которой 4 ноября родится ребёнок

В преддверии Дня народного 
единства комитет по социаль-
ной политике администрации 
Иркутского района проводит 
акцию «Вместе в будущее». Ма-
териальную помощь в размере 
100 тысяч рублей сможет полу-
чить  семья, в которой 4 ноября 
2018 года родится ребенок.

Как рассказали в службе ЗАГС 
Иркутского района, в прошлом 
году в День народного единства 
зарегистрировали рождение од-
ного малыша. Такое же количе-
ство детей было и двумя годами 
ранее. Нынешняя акция «Вместе 
в будущее» даёт семьям шанс 
улучшить материальное положе-
ние, нужно только подготовить 
все необходимые документы и 
подать заявку.

Конкурс будет проходить 
в два этапа. Сначала комиссия 
оценит социально-экономиче-
ское положение претендентов: 
необходимо, чтобы пара состо-
яла в браке, оба супруга были 
дееспособны, хотя бы один из 

них имел официальный зарабо-
ток, и чтобы семейная пара не 
привлекалась к уголовной или 
административной ответствен-
ности. 

На втором этапе админи-
страция Иркутского района 
при выставлении баллов будет 
учитывать раннюю постановку 
на учёт по беременности, ко-
личество детей в семье, а также 
длительность проживания на 
территории района.

Победит семья, набравшая 
наибольшее количество баллов.

Заявки принимаются в му-
ниципальных образованиях Ир-
кутского района. Итоги будут 
подведены в середине декабря.

Для уточнения дополнитель-
ной информации необходимо 
обращаться в администрации 
поселений или в оргкомитет ак-
ции по телефонам: 8 (3952) 677-
477 и 8-950-103-83-81.

Алёна Слободчикова

Детям-сиротам выделят жильё 
до конца декабря

Министерство имущественных отношений Иркутской области 
выделит жильё детям-сиротам в четвёртом квартале 2018 года.

В конце октября 2018 года запланировано приобретение 10 квар-
тир в Нукутском районе, 17 квартир — в Усть-Удинском. Заключён 
государственный контракт купли-продажи пяти жилых помещений 
в Ангарске (251 квартал, дом 20), предположительно, они будут по-
лучены в октябре 2018 года. 

Участникам программы необходимо направить письменное со-
гласие на заключение договора найма специализированного жилого 
помещения (по установленной форме) в министерство имуществен-
ных отношений Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Парти-
занская, д.1, телефон: 8 (3952)25-99-60.

Адрес местонахождения 
жилых помещений

Количество
жилых по-
мещений

Планируемый срок 
ввода в эксплуатацию

г. Шелехов, восточная часть 
10-го квартала, д.1 и д.5

84 1.11.2018

г. Усолье-Сибирское, в райо-
не жилых домов на ул. Суво-
рова, д. 17, д. 19, на ул. Моло-
товая, д. 92, д.92«б», д.92«в»

60 1.11.2018

г. Иркутск, пер. Советский, 
д. 1

240 1.12.2018

г. Зима, ул. Бугровая, д. 31 84 15.12.2018
р.п. Куйтун, ул. Киевская, 
д.4«а»

72 10.11.2018

По информации министерства имущественных отношений
 Иркутской области

Воспитание в духе патриотизма
Первое заседание Координа-

ционного совета по патриотиче-
скому воспитанию при админи-
страции района состоялось 23 
октября.

Решение о его создании  было 
принято для координирования 
работы объединений, занимаю-
щихся патриотическим воспита-
нием молодёжи.

— Сегодня наблюдается по-
ложительная тенденция соз-
дания патриотических орга-
низаций, появляется огромное 
количество активистов в об-

разовательных учреждениях, 
проводятся военно-патриоти-
ческие мероприятия, форумы, 
слёты. В Иркутском районе та-
кая работа постоянно ведётся, 
и теперь общественные органи-
зации и активисты объединят 
усилия с представителями ор-
ганов местного самоуправления 
для ведения патриотического 
воспитания молодёжи, — отме-
тила на заседании председатель 
комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского 
района Екатерина Михайлова.

В состав Координационного 
совета вошли 23 представителя 
различных общественных орга-
низаций, а также те, кто за многие 
годы внёс значимый вклад в раз-
витие патриотического движения 
в районе. Председателем назначен 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов, заместителями — Игорь 
Жук, первый заместитель Мэра, 
и председатель комитета по соци-
альной политике администрации 
района Екатерина Михайлова.

Пресс-служба
администрации района
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Общественная палата начинает работу
В Иркутском районе 19 октября состоялось первое заседание Общественной палаты второго созыва

В ходе заседания были из-
браны председатель и заме-
ститель председателя Палаты. 
Кроме того, сформированы по-
стоянные комиссии. С избрани-
ем членов Общественной пала-
ты поздравил Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов.

Также с приветственными 
словами выступили и.о. перво-
го заместителя Мэра Иркутско-
го района Пётр Новосельцев и 
начальник отдела по связям с 
общественностью администра-
ции Иркутского района Любовь 
Медведева.

— Трудно переоценить 
важность работы таких ак-
тивистов, как вы, ведь у каж-
дого есть своё дело. Но вы не 

испугались нагрузки и приняли 
решение трудиться на благо 
развития Иркутского района 
на добровольных и безвозмезд-
ных началах. Общественная 
палата — самостоятельный 
и независимый орган, и мы 
ждём от вас конструктивно-
го сотрудничества в решении 
важных для нашей террито-
рии задач, — подчеркнул Лео-
нид Фролов.

По результатам открытого 
голосования единогласно пред-
седателем Общественной па-
латы Иркутского района была 
избрана Наталья Минченок, 
за назначение её заместителем 
Ирины Мунгаловой также про-
голосовали единогласно. Обе 

общественницы состояли в Па-
лате первого созыва. 

Количество постоянных 
комиссий Общественной па-
латы осталось прежним, од-
нако изменились направления 
работы. Так, члены Палаты 
проголосовали за создание 
комиссии по социально-эко-
номическому развитию Ир-
кутского района, комиссии по 
делам семьи и детства, комис-
сии по молодёжной политике и 
спорту, по этике, регламенту и 
связям с общественными орга-
низациями и общественными 
советами муниципальных об-
разований района.

В состав Общественной 
палаты Иркутского района 
второго созыва включено 16 

человек. Мэром выдвинуты 
Наталья Власевская, Наталья 
Минченок, Степан Муравьёв, 
Геннадий Слинков. От Думы 
района предложены Светлана 
Овчинникова, Юрий Малуш-
ко, Александр Корольков, На-
талия Ващенкова.

Общественными орга-
низациями Иркутского рай-
она были выдвинуты Иван 
Афенко (молодёжная воен-
но-патриотическая организа-
ция «Первый герой»), Ольга 
Кашпирова (Общественная 
организация Иркутского рай-
она «Всероссийское общество 
инвалидов»), Елена Михалко 
(общественная организация 
«Иркутский район ный Совет 
женщин»), Ирина Мунгало-

ва (общественная организа-
ция «Союз женщин России»), 
Вячеслав Пушкарёв (приход 
Свято-Троицкий Иркутской 
епархии РПЦ), Геннадий Ры-
женко (Иркутская районная 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных ор-
ганов), Владимир Сафонов 
(Иркутская региональная мо-
лодёжная общественная орга-
низация «Военно-спортивный 
клуб «Медведь»), Николай 
Степанов (общественная орга-
низация Иркутский районный 
Совет ветеранов).

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� О Б Щ Е С Т В О

Благоустроенных территорий становится больше
Аллея памяти «Дети войны» появилась в микрорайоне Луговом Марковского муниципального образования

Долгожданное� и� значимое�
событие� для� жителей� Лу-

гового� произошло� 19� октября�
—�в�микрорайоне�открыли�Ал-
лею� памяти.� Эта� территория�
была� благоустроена� за� два�
месяца� в� рамках� приоритет-
ного� проекта� «Формирование�
комфортной� городской� сре-
ды»,�стоимость�работ�состави-
ла�3,5�миллиона�рублей.

На территории Лугового 
проживает наибольшее в райо не 
число ветеранов Великой Отече-
ственной войны, поэтому в ми-
крорайоне было решено создать 
памятное место для поколения, 
которое отстояло свободу и не-
зависимость своей Родины. 

По словам Галины Шуми-
хиной, главы Марковского 
поселения, площадь для обу-
стройства Аллеи была выбрана 
жителями по итогам рейтинго-
вого голосования.

— Сегодня мы сдаём в экс-
плуатацию Аллею «Дети 
вой ны». Она станет местом 
священной памяти тех, кто 
своим трудом долгие годы сла-
вил нашу страну. Также эта 

территория предназначена 
для проведения традиционных 
мероприятий в честь 23 Фев-
раля, 9 Мая, 22 июня и других 
праздников, памятных дней. Я 
надеюсь, что жители Лугового 
будут помогать муниципали-
тету содержать в образцовом 
порядке это место, — обрати-
лась Галина Шумихина к при-
сутствующим на торжествен-
ном открытии Аллеи.

На территории установле-
ны стенды, на них будет разме-
щаться вся важная информа-
ция, касающаяся общественной 
жизни района. На территории 
установлены лавочки, сделана 
клумба в виде звезды, уложена 
плитка. Общественное про-
странство, по задумке создате-
лей, должно стать местом для 
отдыха жителей со всего муни-
ципалитета.

С открытием Аллеи присут-
ствующих поздравила началь-
ник отдела по связям с обще-
ственностью администрации 
района, председатель район-
ного Совета ветеранов Любовь 
Медведева.

— Время идёт, одно по-
коление сменяет другое, но 

жива память о самых глав-
ных исторических событиях 
страны, одним из которых яв-
ляется Великая Отечествен-
ная война. Поздравляю вас с 
открытием Аллеи памяти 
«Дети войны». Нашим вете-
ранам желаю здоровья и ак-
тивного долголетия, — отме-
тила Любовь Медведева.

Местные жители планиру-
ют ухаживать за новой аллеей, 
облагораживать её.

— Мы очень рады такому 
событию. У нас проживает 
много пожилых людей, есть 
даже участники ВОВ. Всем 
необходимо такое место, 
где можно собраться, хоро-
шо провести время. Два года 
назад у нас открылся Совет 
ветеранов, потом организо-
вали библиотеку, стали там 
собираться, создали кружки. 
Теперь будем приходить сюда, 
летом цветы посадим, чтобы 
Аллея стала ещё красивее, — 
делится планами Галина Пакли-
на, жительница микрорайона.

По словам Лидии Сахаро-
вой, председателя Союза пенси-
онеров посёлка Маркова, Луго-

вое очень быстро разрастается, 
поэтому новые общественные 
пространства ему необходимы. 

— Здорово, что для людей 
благоустроили такую тер-
риторию. Не надо забывать 
родную историю, в этом нам 
и поможет Аллея памяти. Не-
смотря на то, что в микрорай-
он приехали люди из разных 
концов области (например, 
много переселенцев из посёлка 
Кеуль, который попал в зону 
затопления Богучанской ГЭС), 

все живут одной семьёй, уже 
давно друг с другом перезнако-
мились. Хорошо, что теперь 
есть место, где можно и самим 
отдохнуть, и детей привести, 
— говорит Лидия Сахарова.

Большинство местных жи-
телей рады тому, что микрорай-
он расширяется, растёт, и в нём, 
наряду с детскими садами, шко-
лами, появляются такие обще-
ственно значимые территории. 

Дарья Шмидт

На стендах будет размещаться общественно значимая информация

В Луговом проживает много тружеников тыла и детей войны

Аллею памяти благоустроили в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды»



4 5

4 5

«Ангарские огни» № 42 (10524) 26 октября 2018 г.

«Ангарские огни» № 42 (10524) 26 октября 2018 г.

«Ангарские огни» № 42 (10524) 26 октября 2018 г.

«Ангарские огни» № 42 (10524) 26 октября 2018 г.

Новый облик Дома культуры «Овация»
Дом культуры деревни Грановщина обновлён в феврале этого года. 

Двухэтажное здание было построено в 1968 году, оно находилось в ава-
рийном состоянии, требовался серьёзный капитальный ремонт. 

Работы начались в августе 2017 года. Специалисты проложили и под-
ключили наружные инженерные сети — электроснабжение, водоснабже-
ние и канализацию. В здании заменили системы отопления, вентиляции. 
Полностью отремонтировали крышу, частично — несущие конструкции. 
Были установлены новые окна и двери, выполнена внутренняя отделка, 
благоустройство прилегающей территории.

Обновлённый Дом культуры было решено назвать «Овация», сейчас 
там работают 13 новых клубов и секций, в них занимаются более 500 чело-
век разных возрастов. 

Современная школа вместо деревянных корпусов

В посёлке Горячий Ключ до 
нынешнего года дети учились 
в двух старых деревянных кор-
пусах школы, которые были по-
строены ещё в 60-е и 80-е годы 
прошлого века. Здания ни разу 
не ремонтировались. Теперь на 
месте деревянных построек воз-
вышается современная школа, 
рассчитанная на 154 ученика. 

Для ребят построили про-
сторные классы, спортивный 
и актовый залы, есть столовая 
и медицинский блок. Во дво-
ре, чтобы приобщить подрас-
тающее поколение к спорту, 
оборудовали футбольное поле, 
игровую площадку, беговые до-
рожки. Особая радость для со-
трудников школы — библиотека 
с читальным залом, ведь раньше 
у них вовсе не было отдельного 
места под скопившийся книж-
ный фонд. 

 � Д Е Н Ь  Р А Й О Н А

Большие перемены: «космическая» школа, вторая жизнь почты и Дома культуры
«Ангарские огни» вспоминают важные для Иркутского района события за последний год

Иркутский район прочно удерживает звание лидера 
области и динамично развивается. Ежегодно увеличи-
вается население: сегодня здесь проживает почти 130 
тысяч человек, многие из них сознательно выбрали 
район для комфортной жизни вблизи природы. Чтобы и 
дальше наша территория оставалась привлекательным 
для людей местом, в Иркутском районе проводится как 
никогда активная работа по обновлению и строитель-
ству новых детских садов, школ, Домов культуры, спор-
тивных кортов и площадок. В районе возводятся новые 
микрорайоны и жилые комплексы, обновляется комму-
нальная инфраструктура, развивается сеть фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов рассказывает, что успевать реализовывать 
столько проектов одновременно администрации района 
помогает правительство и Законодательное собрание 
региона, большой вклад в развитие территории вносят 
администрации поселений, депутаты районной и мест-
ных Дум. Благодаря слаженной работе в нынешнем 
году, когда Иркутский район празднует 81-летие, уда-
лось сделать очень много: открыты две новых школы, 
в четырёх малокомплектных образовательных учреж-
дениях проведён капитальный ремонт, началось строи-
тельство детского сада в Луговом, усилены работы по 
ремонту дачных дорог. Сегодня газета «Ангарские огни» 
рассказывает лишь о некоторых ярких событиях года.

Запуск «космической» школы

Для посёлка Молодёжный открытие нового здания школы — это большое событие: почти 25 лет у образовательного учреждения не было своего 
помещения. До этого школа располагалась в арендованных у аграрного вуза пристроях. Строительство началось в июне 2017 года. По предложению 
застройщика учреждение оформили в космическом стиле. 

Для района это первый подобный масштабный проект, который был реализован совместно с областным правительством в рамках федеральной 
программы «Большая перемена». Школа рассчитана на 1275 мест, состоит из одноэтажного и семи трёхэтажных блоков. Объект возводился с учётом 
всех современных требований безопасности. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья здесь предусмотрены пандусы и четыре пас-
сажирских лифта. В корпусах учреждения есть зрительный, спортивный, танцевальный залы, обсерватория, библиотека с книгохранилищем, конфе-
ренц-зал, бассейн. На территории школы расположены современный стадион и детская игровая площадка. В каждом из 8 корпусов на стене изобра-
жена одна из планет Солнечной системы и дана краткая информация о ней. 

Кроме того, учреждение является пилотной площадкой детско-юношеской организации «Российское движение школьников», которую возглавля-
ет лётчик-космонавт Сергей Рязанский.

Вторая жизнь почтового отделения в Пивоварихе

Летом впервые за многие годы капитальный ремонт был проведён в почтовом отделении в селе Пивовариха. 
Строители заменили сгнившие крыльцо и кровлю, обшили стены, вставили новые окна и двери, здание покрасили. Работы провели опе-

ративно, уложились всего в месяц. Помогли средствами депутаты Думы Ушаковского МО. В планах местной администрации — провести 
ремонт уже внутри здания.

Современное оборудование для котельной
В районе уделяется большое внимание модернизации котельных. Так, в этом году 

в рамках инвестиционной программы проведён капитальный ремонт теплоисточ-
ника села Мамоны, до этого объект модернизировали 10 лет назад. Были обновлены 
системы шлакоудаления, углеподачи, теплообменники, электродвигатели, измери-
тельное оборудование, запорная арматура, установлены два новых котла, в здании 
заменён пол. 

Котельная в Мамонах служит источником тепла для детского сада и средней об-
щеобразовательной школы, а также для 10 жилых многоквартирных домов, 119 част-
ных домовладений.

Малокомплектным школам — особое внимание 

В сентябре после капитального 
ремонта свои двери открыла началь-
ная школа в деревне Турская, ко-
торая является филиалом Оёкской 
СОШ. Одноэтажное здание школы 
было возведено в деревне в 1969 
году, за годы эксплуатации капи-
тальный ремонт ни разу не прово-
дился. Ремонтные работы начались 
в школе после окончания прошлого 
учебного года. Строители полно-
стью заменили фундамент, верхние 
и нижние венцы, балки, утеплили 
стены, провели новую электропро-
водку, горячее и холодное водоснаб-
жение, заменили окна и двери. В зда-
нии оборудовали тёплые туалеты, 
установили изгородь.

Это далеко не весь перечень приятных перемен, произошедших в районе за 
2018 год. Мэр Леонид Фролов подчёркивает, что работа в этом направлении будет 
продолжаться. В планах администрации — строительство и ремонт ещё большего 
количества школ и детсадов, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры.
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�� Н А С Л Е Д И Е

Увековечили память основателю села
В Максимовщине установили памятник Максиму Перфильеву

Основателем села Макси-
мовщина считается Максим 
Перфильев, который в 17 веке 
заложил на месте будущего по-
селения заимку. Поначалу она 
носила фамилию первопроход-
ца, а впоследствии — его имя. 
23 октября 2018 года в селе уве-
ковечили память об этом поко-
рителе земель и основателе си-
бирских острогов. 

Скульптуру спроектировал 
и изготовил житель села Юрий 
Карпенко. Работа над памятни-
ком началась весной этого года. 
Скульптор предложил идею, её 
активно поддержали односель-
чане. Они приносили арматуру, 
цемент и другие материалы.  

— Монумент изготовлен 
из бронзы. Вес скульптуры 
составляет около полутора 
тонн. Статуя Максиму Пер-
фильеву располагается на 
возвышенном месте в районе 

дома № 1 на улице Школьной. 
Юрий Карпенко усердно ра-
ботал над этим проектом в 
течение полугода, — рассказал 
глава муниципального образо-
вания Александр Бобков.

Администрация поселения 
выразила благодарность за по-
мощь в возведении скульпту-
ры депутату Думы Иркутского 
района Фёдору Яну, индиви-
дуальным предпринимателям: 
Людмиле Перевозниковой, 
Валентине Заболоцкой, Юрию 
Михайлову, Сергею Пермякову, 
сотруднице культурно-спор-
тивного центра Алёне Какаули-
ной, а также жителям — Игорю 
Спицыну, Алексею Михайло-
ву, Андрею Михайлову, Сер-
гею Якимову, Никите Авдееву, 
Алексею Авдееву, Петру Пазд-
никову, Игорю Матвееву.

Елизавета Кондратьева

�� К О Н К У Р С

«Синяя птица» в руках 
Талантливые ребята из Иркутского района получили финансовую поддержку

Трое выпускников школ Ир-
кутского района стали стипен-
диатами  благотворительной 
программы «Синяя птица». Она 
действует в федеральном мас-
штабе и разработана одним из 
российских банков. 

Иван Король учился в Оёк-
ской школе, поступил в Ир-
НИТУ на бюджетной основе, 
Дмитрий Агапитов окончил 
Большереченскую СОШ и яв-
ляется студентом ИрГУПС, Да-
ниил Молчанов — выпускник 
Мамоновской школы, а ныне 
— студент железнодорожного 
университета. Эти первокурс-
ники стали победителями кон-
курса, в скором времени они 
получат первую стипендию в 
рамках программы. Средства на 
карту перечислят организаторы 
— «Банк Хоум Кредит». 

Программа «Синяя Птица» 
была запущена в 2009 году. За 
время работы стипендиатами 
стали около 200 учащихся из 10 
регионов России. В этом году на-
бор в программу впервые прово-
дили в Иркутской области. 

— Участников конкурса ис-
кали через сарафанное радио, 
привлекали к организации ме-
роприятия глав территорий. 
Проводили встречи в образо-
вательных учреждениях, при-
нимали участие в ежемесячных 
собраниях директоров школ 
и, таким образом, собирали 
информацию о талантливых 
учениках. Всего из Иркутской 
области было отобрано 43 че-
ловека, до финала дошли 10 
ребят, из них трое — предста-
вители Иркутского района. 

Чтобы победить, школьни-
кам нужно было учиться на 
четвёрки и пятёрки, а также 
написать эссе на английском 
языке. Обязательное условие 
— поступить на бюджетную 
основу в вуз, — рассказал Алек-
сандр Левша, директор Иркут-
ского регионального представи-
тельства Банка Хоум Кредит.

На церемонии на-
граждения, которая 
прошла 19 октября в 
администрации Ир-
кутского района, ор-
ганизаторы провели 
деловую игру, в кото-
рой попросили ре-
бят рассказать об их 
стремлениях и цен-
ностях.  По словам 
участников, они всегда 

стремятся к достижению новых 
вершин, мечтают стать хороши-
ми специалистами в любимом 
деле, создать счастливую семью, 
гордятся своими родителями. 
Студенты хотят творить, быть 
полезными обществу.

Один из победителей «Синей 
птицы», Даниил Молчанов, по-
делился своими достижениями. 

— Я окончил школу всего с 
тремя четвёрками, участво-
вал и побеждал в олимпиадах 
по русскому языку, матема-
тике и ОБЖ. Также я выпуск-
ник музыкального отделения 
ДШИ № 4 по классу домры, 
выигрывал городские, област-
ные, международные конкур-
сы, занимался волейболом и 
борьбой, получал награды на 
районных соревнованиях. Мои 
интересы — транспортные 
системы, вагоны. Именно по-

этому я поступил 
в железнодорож-
ный универси-
тет, и в этой 
сфере уже ра-
ботаю, — рас-
сказал Даниил 

Молчанов. 

Организаторы «Синей пти-
цы» отметили гостеприимность 
и поблагодарили за помощь 
в проведении мероприятия 
администрацию Иркутского 
района. За содействие проекту 
в регионе представители бан-
ка вручили благодарственные 
письма председателю комитета 
по социальной политике адми-
нистрации Иркутского района 
Екатерине Михайловой, на-
чальнику управления образо-
вания района Роману Зарипову, 
директору Оёкской СОШ Ольге 
Тыртышной, директору Мамо-
новской СОШ Наталье Поля-
ковой, директору Большеречен-
ской СОШ Наталье Сычёвой.

Помимо стипендий про-
грамма «Синяя птица» пред-
лагает своим участникам по-
лезный и интересный досуг в 
летнем лагере. Каждый год сти-
пендиаты собираются в одном 
месте, как правило, в централь-
ной части страны. Там их ждут 
подготовленные организато-
рами бизнес-тренинги, игры и 
мастер-классы, направленные 
на развитие лидерских качеств. 

Организаторы проекта рас-
сказывают, что со всеми участ-
никами программы у них скла-
дывается настоящая дружба. И 
создатели «Синей птицы» не те-
ряют связи со своими стипен-
диатами даже после окончания 
ребятами вуза. Молодые люди 
сообщают о свадьбах (а одна 
пара даже познакомилась во 
время летнего лагеря), успеш-
ном продвижении по карьер-
ной лестнице и благодарят ор-
ганизаторов проекта за вклад в 
их будущее.

Елизавета Кондратьева

Финалисты «Синей птицы» с организаторами конкурса
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�П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

29 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 29 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» 
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Мажор» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
01.05 «Познер» [16+]
02.05 «На самом деле» [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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» [12+]
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести» 
15.25 Вести – Иркутск. Местное 

время
15.40 Сериал «Морозова» [16+]
18.00 Вести – Иркутск. Местное 

время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «В чужом краю» Сериал 

[12+]
00.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

06.00 «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 «Мальцева» [12+]
10.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
22.00 «Ворона» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» 
01.25 «Место встречи»

30 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 30 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Мажор» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «На самом деле» [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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «В чужом краю» Сериал 

[12+]
00.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

06.00  «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 «Мальцева» [12+]
10.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» [16+]
22.00 «Ворона» [16+]
00.00 «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно»
02.15 «Место встречи»
04.05 «Еда живая и мёртвая»

31 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 31 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Мажор» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «На самом деле»[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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» [12+]
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «В чужом краю» [12+]
00.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

06.00  «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.10 «Мальцева» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» [16+]
22.00 «Ворона» [16+]
00.00 «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» - 2» 
[16+]

01.00  «Сегодня»
01.10 «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» - 2» 
[16+]

02.05 «Место встречи»
04.00 «Дачный ответ»

3 ноября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Два Фёдора» [12+]
08.55 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
10.00 «Умницы и умники»[12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» [12+]
12.10 «Теория заговора»[16+]
13.00 Новости
13.15 «На 10 лет моложе» [16+] 
14.00 «Идеальный ремонт»
15.10 «В наше время»
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 «Эксклюзив» [16+]
20.35 «Сегодня вечером»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «Моя любимая тёща»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Далекие близкие» [12+]
13.55 «Мы все равно будем вме-

сте» Х/ф [12+]
16.00 «Выход в люди» [12+]
17.20 «Субботний вечер»
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Маруся»  [12+]
02.20 «Сюрприз для любимого» 

[12+]
НТВ

06.40 «Звёзды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Зарядись удачей!»
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёрт-

вая»[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим»
15.00 «Крутая история» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
22.00 «Пёс» [12+]
00.55 «Международная пилора-

ма»
01.50 «Квартирник у Маргулиса»

4 ноября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой»
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Леонид Гайдай. Брилли-

антовый вы наш!» [12+]
12.10 «Бриллиантовая рука. 

Рождение легенды»
13.00 Новости
13.10 «Полосатый рейс»
14.55 «Дети Дон Кихота»
16.20 «Берегись автомобиля»
18.10 «Три аккорда»
20.00 «Бриллиантовая рука» 
22.00 «Время»
22.20 «КВН»
00.30 «Смерть негодяя»

РОССИЯ 1
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» 
07.55 «Утренняя почта»
08.35 «Русская смута»
09.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 

[12+]
13.15 «Она сбила лётчика» [12+]
17.15 «Непредвиденные обстоя-

тельства»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Дежурный по стране»
02.30 «Выйти замуж за генера-

ла»
НТВ

06.25 «Центральное телевиде-
ние» 

08.20 «Устами младенца»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.35 «Кто в доме хозяин?»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
20.35 «Звёзды сошлись»
22.15 Юбилейный вечер Михаи-

ла Гуцериева
00.30 «Брэйн ринг» [16+]
01.35 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» Х/ф

1 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 1 ноября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Мажор» [16+]
23.30 «Время покажет»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 «На самом деле»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «В чужом краю» [12+]
00.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

06.00  «Основная версия» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 «Мальцева» [12+]
10.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» [16+]
22.00 «Ворона» [16+]
00.00 «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» - 3» 
[16+]

01.00  «Сегодня»
01.10 «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» - 3» 
[16+]

02.10 «Место встречи»

2 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 2 ноября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагруз-

ка»[16+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «В чужом краю» [12+]
02.15 «Средство от разлуки» 

[12+]
НТВ

06.00 «Основная версия» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 «Мальцева» [12+]
10.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 «Жди меня» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.35 «ЧП. Расследование» [16+]
21.00 «Куба» [16+]
22.00 «Ворона» [16+]
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]
02.40 «Место встречи» [16+]

ОВЕН�— Будьте осторожны во всём. Сейчас вы може-
те получить бытовую или производственную травму. 
В любовном плане будьте тише воды и ниже травы. 
Никаких перемен! Сейчас вы не сможете объективно 
оценить ситуацию, что приведёт к конфликтам.
ТЕЛЕЦ� — В ближайшие дни вам не только позволи-
тельно, но даже благоприятно идти на поводу у сво-
их желаний. Внутренний голос будет направлять по 
нужному пути, и если вы почувствуете, что с кем-то 
не хотите встречаться или выполнять какие-либо 
обязанности, то можете с чистой совестью этого не 
делать. На этой неделе вас могут порадовать близкие.
БЛИЗНЕЦЫ� — Начинать новые дела, подписывать 
деловые бумаги пока не рекомендуется. Зато неделя 
удачная для всего, что связано с любовью. Одино-
ким представителям знака судьба может подарить 
новое увлечение или более серьёзные чувства. Это 
время хорошо использовать для начала комплекса 
оздоровительных мероприятий. Пойдёт на пользу 
смена обстановки.

РАК� —� Не делитесь своими сокровенными мыс-
лями даже с близкими людьми: существует опас-
ность, что эта информация даст утечку и, возмож-
но, будет использована против вас. Не доверяйте 
тем, кто слишком много обещает. Возможны ссоры 
с любимым человеком. Уделите максимум внима-
ния финансовым вопросам.
ЛЕВ� — Если хотите начать новые дела, не упустите 
шанс! Данная неделя очень хороша для раскрытия 
ваших творческих способностей. Постарайтесь 
больше времени уделять любимому делу или тому, 
что необходимо выполнить. Не отказывайте в помо-
щи людям, но не позволяйте собой манипулировать.
ДЕВА�— Нельзя расслабляться и плыть по течению. 
Стройте планы, но не настраивайтесь на опреде-
лённый результат, дайте возможность проявиться 
случаю. Любимый человек готов поддержать вас. 
Сейчас идёт хорошее время для шопинга — вам 
удастся совершить выгодные покупки и получить 
от этого удовольствие.

ВЕСЫ�— Неделя подарит много возможностей, поэ-
тому спокойно планируйте на неё трудновыполни-
мые дела и важные встречи. Кое-кого ждёт судь-
боносное знакомство, которое может перерасти в 
большую любовь. Единственное предостережение: 
не пренебрегайте правилами техники безопасно-
сти на работе.
СКОРПИОН�— Не обращайте внимания на малень-
кие недоразумения, которые могут возникнуть, 
причём не по вашей вине. Какие-то планы могут 
сорваться потому, что вам не хватит времени на 
их воплощение. Постарайтесь получать как мож-
но больше положительных эмоций и общаться 
только с приятными людьми.
СТРЕЛЕЦ�— Вы можете почувствовать себя разбиты-
ми, и особого желания трудиться у вас не будет. Не 
издевайтесь над собой, лучше дайте себе передышку. 
Через некоторое время вы легко наверстаете упу-
щенное. Многие встречи, которых вы ждёте, могут 
срываться по причинам, от вас не зависящим.

КОЗЕРОГ� —� Постарайтесь избегать конфликтных 
ситуаций, так как в спорах и ссорах вам везти не 
будет. Сейчас вам больше подойдёт обходная так-
тика. Если попытаетесь что-то требовать от род-
ных и близких людей, то получите лишь волну раз-
дражения и непонимания.
ВОДОЛЕЙ� — Неделя подходит для достижений и 
перемен в профессиональной деятельности. Выде-
лите наиболее важные дела и займитесь их вопло-
щением в жизнь. Этот период интересен в плане 
сердечных дел. Не исключены новые встречи и 
знакомства, которые могут в корне поменять вашу 
дальнейшую жизнь.
РЫБЫ�— Воздержитесь от заключения сделок и не 
приступайте к новым проектам. Там, где удастся, 
переложите свои обязанности на плечи коллег или 
близких людей. Не вмешивайтесь в чужие кон-
фликты. Старайтесь сохранить приподнятое на-
строение, избегайте волнений.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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Домашние� яблоки,� аромат-
ная� свежая� выпечка,� вё-

шенки,� мясные� и� молочные�
продукты,� оздоравливающие�
чаи,� пушнина,� огромное� коли-
чество�овощей�разных�сортов�
и�видов�—�это�и�многое�другое�
представили�на�выставке�«Аг-
ропромышленная� неделя»� в�
Сибэкспоцентре�предпринима-
тели�Иркутского�района.�

— У нас преобладает много-
отраслевое сельское хозяйство. 
Крупных предприятий в райо-
не немного, но зато мелкото-
варное производство развито 
очень хорошо. В основном на 
выставке представлены фер-
мерские и перерабатывающие 
хозяйства. В этот раз мы при-
влекли много новых участни-
ков, которые только недавно 
начали поставлять свою про-
дукцию населению. Например, 
у нас появились люди, которые 
занимаются разведением пере-
пёлок и продажей перепелиных 
яиц, — рассказала начальник 
управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского 
района Надежда Новобрицкая. 

Помимо новичков приехали 
и опытные участники, которые 
уже давно оценили пользу по-
добных мероприятий. Для них 
выставка является отличной 
возможностью познакомить 
людей со своей продукцией, 
лично услышать мнение и по-
желания потенциальных поку-
пателей и, конечно, пообщаться 
с другими участниками.

Янина Топтун, глава КФХ 
«Козьи сыры», участвует в вы-
ставке не впервые, но каждый 
раз для неё это мероприятие 
становится важным событием.

— Здесь царит особая ат-
мосфера: уютная, доброжела-
тельная. Я могу встретиться и 
пообщаться со старыми друзь-
ями, коллегами, познакомиться 
с новыми производителями, по-
купателями. А главное, у меня 
есть возможность показать 
свою продукцию, в частности, 
натуральный козий сыр, рас-
сказать о нём, провести де-
густацию. И как результат 
— получить новых клиентов, — 
отметила Янина Топтун.

На торжественном открытии 
«Агропромышленной недели» 
министр сельского хозяйства Ир-
кутской области Илья Сумароков 
вручил благодарственное письмо 
за помощь в организации концерт-
ной программы в рамках сельско-
хозяйственной ярмарки Мэру Ир-
кутского района Леониду Фролову.

Девять коллективов из раз-
личных муниципальных образо-
ваний района подготовили твор-
ческие номера, которые будут 
представлены в «Сибэкспоцент-
ре» на протяжении трёх дней, 
рассказала начальник отдела 
культуры, физической культуры 
и спорта комитета по социальной 
политике администрации Иркут-
ского района Ольга Конторских. 

Масштабная сельскохозяй-
ственная выставка проходит уже 
23-й раз. В этом году на ней на-
считывается более ста участников, 
которые представляют продукцию 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, новинки оборудования для 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, механизмы, а 
также технологии производства 
для уборки, транспортировки, 
хранения и упаковки сельхозпро-
дукции.

Алёна Слободчикова
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Осенние дары
С 23 по 26 октября в Сибэкспоцентре проходит выставка «Агропромышленная неделя»

Участники выставки провели мастер-классы по приготовлению блюд из рыбыТравы для оздоровительных чаёв собирают на территории Иркутского района

Участников ярмарки из Иркутского района приехал поддержать Мэр Леонид Фролов

Все желающие смогли попробовать вкусные пельмени от шеф-поваров
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