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Новый год – праздник для всех
На Ёлке Мэра для особенных детей побывали 175 ребятишек

Праздник состоялся 20 декабря в Оёке. Эта Ёлка, собравшая вместе так много детей со всего Иркутского района, стала первой в череде любимых декабрьских праздников.
— Дорогие ребята и родители! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, — приветствовал гостей
Мэр района Леонид Фролов. — К детям с ограниченными
возможностями здоровья у нас особый подход, мы делаем всё возможное, чтобы таким ребятам комфортно

жилось в Иркутском районе. В этом году, например, реконструировали специальный блок в начальной школе
Урика, он единственный в своем роде в нашей области.
Блок оборудован всем необходимым для учёбы особенных
детей. В следующем году мы планируем закупить автобус с пандусом для перевозки ребят в школу. Новый год
— это время исполнения желаний. Хочется, чтобы все
ваши мечты исполнились. А мы будем помогать по мере
возможности.

Руководитель районной общественной организации
инвалидов Ольга Кашпирова рассказала:
— Мэр района поставил нам ответственную задачу — праздник для особенных детей должен быть
самым красивым и весёлым. И мы все очень постарались, чтобы этот день запомнился ребятишкам.
И в самом деле, организаторы с поручением Мэра справились на «отлично».
(Окончание на стр. 5)
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Новая техника для пожарных
Н

овая машина, которая
пополнила автопарк пожарной части №105, — это
одна из 15 автоцистерн,
переданных 12 декабря пожарно-спасательной службе региона. Современная
техника, в том числе оборудованная для тушения
торфяных пожаров, общей
стоимостью 100 миллионов рублей приобретена в
рамках областной целевой
программы.

Каждый автомобиль имеет
шасси повышенной проходимости и обеспечивает возможность передвижения по дорогам
различных типов и пересечённой сельской местности.
— Наша пожарная часть
находится в Хомутово. Ещё
один пожарный пост базируется в Зорино-Быково. Мы обслуживаем 11 муниципальных
образований Иркутского района, – рассказал начальник ПЧ
№105 Александр Дроздов. – В
части имеются три пожарных машины: две – в Хомутово, одна – в Зорино-Быково. Новая автоцистерна вмещает 6
кубометров воды, безусловно,

она существенно усилит наши
возможности в тушении огня.
Как рассказал Александр
Дроздов, коллектив части стабильный, надёжный. Штат пожарных – 42 человека. Много лет здесь
трудятся Сергей Федосеенко, Николай Антипин, Станислав Алек-

сеев. Начальник ПЧ вспоминает
случай, на котором бойцы части
проявили себя как суперпрофессионалы. В 2015 году в Хомутово
заполыхала усадьба, на территории которой находилось более
60 бочек с горючим. От высокой
температуры бочки взрывались и
перелетали к соседям. Пожарные с

огнём справились и не допустили
его распространения.
За 11 месяцев этого года на
территории, которую обслуживает пожарная часть №105, произошёл 71 пожар, зарегистрировано 86 возгораний.
Ирина Галанова

В районе начала работу животноводческая ферма
16

декабря в «Луговом»
встречали гостей, которые
приехали в хомутовское хозяйство, чтобы поздравить животноводов с открытием новой фермы.

На новоселье побывали министр
сельского хозяйства Приангарья
Илья Сумароков, исполнительный
директор Иркутского масложиркомбината Дмитрий Баймашев,
представители строительной организации и компании, монтировавшей на ферме оборудование. Также
на празднике присутствовали гости из Японии и Москвы.
Открытие новой фермы для
сельхозпредприятия – большой
шаг в развитии животноводческой
отрасли. Дойное стадо здесь насчитывает 1100 коров, а всё поголовье
скота составляет 2,5 тысячи голов.

Поможем семье
В Голоустненском муниципальном образовании организовали сбор средств для семьи, пострадавшей от пожара. Возгорание произошло 5 декабря в доме по улице Чайковского
в посёлке Малое Голоустное. В результате пожара без жилья
остались пенсионерка Ольга Сабарова и находящийся под её
опекой 16-летний внук Кирилл.
Заместитель главы Голоустненского муниципального образования Ольга Жукова рассказала:
— Пожар произошёл, когда мальчик был в школе, а бабушка уехала в город, так что никто не пострадал. Но в самом
доме сейчас жить нельзя, огонь повредил полы, стены, потолок, окна и двери. Сгорела вся бытовая техника и мебель,
уничтожено свидетельство о рождении мальчика. Администрация Голоустненского муниципального образования обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь семье.
В настоящее время бабушка с внуком временно размещены
в квартире, которую им предоставили односельчане.
Пожертвовать любую сумму пострадавшим можно на сберегательную карту Сбербанка, открытую на имя Юрчука Кирилла Германовича.
Номер счета № 42307.810.2.1835.6253351. Отделение банка
8586/0146, Иркутское головное отделение №8586, г. Иркутск,
ул. Дзержинского, 27А.
Телефон Ольги Петровны Сабаровой: 8-914-882-64-85.
Пресс-служба администрации Иркутского района
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В 2015 году в «Луговом» запустили
современный доильный зал с установкой карусельного типа. Такая
технология потребовала беспривязного содержания скота. На новой ферме как раз и будет обеспечено такое содержание 360 бурёнкам.
Автоматическая раздача кормов,
система климат-контроля, мощная
вентиляция – всё это предусмотрено в коровнике. Внедрение таких
современных технологий позволяет до минимума снизить ручной
труд, увеличить продуктивность
скота и уменьшить расход кормов.
Бурёнки уже обживают комфортное помещение, где они могут
отдыхать на специальных резиновых ковриках и свободно перемещаться по залу.
Ирина Галанова

С юбилеем!

Совет ветеранов Мамонского МО
отметил 30-летний юбилей

21 декабря отмечает 90-летний юбилей
жительница деревни
Худякова Елизавета
Матвеевна Лисунова.
Родилась она в 1927
году в Воронежской
области. В годы коллективизации семью
признали кулацкой за
то, что имели корову
и лошадь, и сослали в Сибирь. Горя и
лиха хватили сполна.
В 1942 году Елизавета Матвеевна пошла
работать в колхоз.
Трудилась в лесу на
заготовке дров, в
поле. Вышла замуж за
уроженца Кабардино-Балкарии, с которым прожила счастливых 40 лет, воспитав трёх дочерей и трёх сыновей. Елизавета Матвеевна – замечательная мама, заботливая бабушка,
любящая прабабушка. Она смогла сберечь тихую уютную
пристань под названием родительский дом, в котором каждые выходные в течение многих лет собирается многочисленная семья.
Совет ветеранов Ушаковского МО, родные и близкие от
души поздравляют Елизавету Матвеевну с юбилеем. Желаем
крепкого здоровья, долгих лет и всех жизненных благ.

В декабре 1987 года в Мамонском
сельсовете был утверждён свой Совет ветеранов. В первый состав вошли
участники Великой Отечественной войны и рабочие совхоза «Максимовский».
Ушли в историю и сельсовет, и
совхоз, а Совет ветеранов по-прежнему активно трудится, помогает односельчанам. На тридцатилетие общественной организации в поселковый
Дом культуры собралось множество
гостей. Открыли вечер председатель
Совета ветеранов Светлана Овчинникова и глава Мамонского МО Алёна Ткач. На празднике выступали
творческие коллективы и были показаны видео о работе Совета ветеранов: «Автопробег», «Спасибо деду за
Победу!», фильмы о группе здоровья
«Зажигалки» и работе клуба «Ретро».
Одной из героинь праздника стала
Людмила Нестер, ей как победителю
конкурса «Лучшая ветеранская усадьба Иркутского района» вручили памятный подарок.
Светлана Овчинникова,
председатель Совета
ветеранов Мамонского МО
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Основной финансовый документ
территории
Депутаты Думы Иркутского района единогласно проголосовали за проект бюджета на 2018 год
Принцип формирования казны –
эффективность
Иркутский район входит
в новый календарный год с
утверждённым бюджетом. Решению предшествовала большая
планомерная
работа.
Проект бюджета верстали во
взаимодействии с властями
поселений, учитывалось также
мнение бизнеса и общественности – 11 декабря состоялись
публичные слушания.
Документ депутатам представила председатель комитета
по финансам администрации
Иркутского районного муниципального образования Анна
Зайкова.
— При разработке проекта
брали во внимание исполнение
действующих обязательств
районного бюджета, основные
параметры прогноза социально-экономического развития
ИРМО на 2018-2020 годы, а
также изменения законодательства в части нормативов
отчислений налоговых доходов. Кроме того, учитывались
средства, которые ожидается
получить из региональной казны, – пояснила Анна Зайкова.
Она также отметила, что при
составлении главного финансового документа нельзя забывать
о таких аспектах, как предоставление бюджетных кредитов
поселениям Иркутского района
и привлечение кредитов коммерческих банков в целях покрытия дефицита бюджета.

Об основных показателях
бюджета-2018
Доходы бюджета Иркутского района на 2018 год составляют 2 миллиарда 236 миллионов 421,8 тысячи рублей. Это
на 652 миллиона 577,3 тысячи
больше показателей первоначального плана, составленного
в 2017 году. На межбюджетные

трансферты приходится 1 миллиард 675 миллионов 232,4 тысячи рублей.
По видам доходов от налогов планируется получить 403
миллиона 147 тысяч рублей, в
том числе: НДФЛ – 287 миллионов 222,9 тысячи, акцизы – 5
миллионов 585,2 тысячи, налоги на совокупный доход – 110
миллионов 250,9 тысячи, госпошлина – 88 тысяч рублей.
Неналоговые доходы составят 158 миллионов 42,4 тысячи,
из них от использования имущества – 76,3 миллиона, от оказания платных услуг и компенсаций затрат государству – 64,6
миллиона, от продажи материальных и нематериальных активов – около 12,7 миллиона. Кроме того, 2,18 миллиона рублей
составят платежи при пользовании природными ресурсами,
2,2 миллиона – штрафы.
— Размер безвозмездных
доходов согласно проекту бюджета достигнет 1 миллиарда
675 миллионов 232,4 тысячи
рублей. Большая часть – 1 миллиард 141 миллион 679,3 тысячи – это субвенции. Доля субсидий составит 335 миллионов
500,4 тысячи рублей, дотаций

– 193 миллиона 611,2 тысячи
рублей. На иные межбюджетные трансферты приходится
3,6 миллиона рублей, – пояснила
Анна Зайкова.
Расходы утвердили на уровне 2 миллиардов 278 миллионов
454,9 тысячи рублей. Бюджет
Иркутского района остаётся социально ориентированным. На
образование планируется затратить 81% от общего объёма
расходов. Ещё 7% направят на
общегосударственные вопросы,
6% – на межбюджетные трансферты, по 3% – на социальную
политику и прочие расходы.
Что касается распределения бюджетных средств
по направлениям, то 50% (1
миллиард 131 миллион 796,8
тысячи рублей) заложено на
фонд оплаты труда. На строительство зданий и сооружений планируется потратить
240 миллионов 68,5 тысячи
рублей (11%), на текущий и
капитальный ремонты объектов – 103 миллиона 373,4
тысячи (5%), на бюджетные,
автономные учреждения – 155
миллионов 519 тысяч рублей
(7%). Более 119,7 миллиона
рублей (5%) направят на опла-

Александр Менг,
Председатель Думы Иркутского района:
— Очень важно, что бюджет продолжает оставаться социально ориентированным.
В 2018 году направим средства на развитие учебного блока для детей-инвалидов в Урике,
который отремонтировали этой осенью. Мы планируем доукомплектовать этот класс,
чтобы дети могли полноценно заниматься.
Бюджет-2017 был ознаменован тем, что много средств поступило на строительство
двух школ, эти деньги мы сейчас осваиваем. СОШ в Молодёжном на 1275 мест планируется
завершить в нынешнем году. Ещё один объект на 250 мест – в Горячем Ключе, его построят в следующем году. Надеемся, что 1 сентября 2018 года они уже откроют двери для ребятишек. На 2018 год мы закладываем деньги на строительство трёх школ в Хомутово,
Грановщине и Луговом Марковского МО.
Из казны Иркутской области район получил 15 миллионов рублей на «Народные инициативы». Средства также будут направлены на социально значимые направления деятельности.
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Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района:
— Проект бюджета Иркутского района был внесён
мною в Думу 15 ноября. При рассмотрении финансового документа была предложена корректировка. Она
связана с выделением из областного бюджета субсидии
в размере 15 миллионов рублей на реализацию проекта
«Народные инициативы», что на 5 миллионов рублей
больше, чем в 2017 году.
Хочу особо отметить, что бюджет остаётся социально ориентированным, что позволит нам развивать
территорию района. Более 80% расходов планируется
направить на сферу образования, в частности, выплату зарплат педагогам. Также приоритет отдан исполнению действующих обязательств района и обеспечению бесперебойного предоставления муниципальных
услуг районными учреждениями.

ту коммунальных услуг. Около 30 миллионов рублей (1%)
заложено на расходы по линии социальной помощи.

Помощь поселениям
гарантирована
Сформирован
районный
фонд финансовой поддержки
поселений на 2018 год. Дотации
из казны получат 17 муниципальных образований из 21-го.
Недотационными
считаются
Большереченское, Листвянское,
Молодёжное и Ушаковское МО.
Самую большую сумму –
чуть более 12 миллионов рублей – решено направить в
Оёкское муниципальное образование. На втором месте – Мамоны (11,7 миллиона рублей),
на третьем – Хомутовское МО
(9,1 миллиона). Ширяевскому
поселению решено выделить
8,8 миллиона, Марковскому и
Никольскому МО – по 7,2 миллиона.
Около 6,9 миллиона рублей
каждое получат Гороховское и
Карлукское муниципальные об-

разования. Чуть меньше – почти 6,8 миллиона – перечислят в
Максимовщину. Поддержка Ревякинского МО составит 6 миллионов рублей, Смоленского –
6,3 миллиона, Усть-Балейского
– 3,8 миллиона, Голоустненского – 3,5 миллиона, Уриковского
– 3,4 миллиона рублей.
Дзержинскому муниципальному образованию направят 2,7
миллиона, Сосновоборскому –
2,3 миллиона, Усть-Кудинскому
– 1,6 миллиона рублей.
Таким образом, общая сумма дотаций поселениям составляет 106 миллионов 883,7 тысячи рублей. Нераспределённый
резерв на сегодняшний день –
37 миллионов 382,8 тысячи.
Нужно отметить, что бюджет Иркутского района будет
корректироваться в зависимости от изменений поступлений
из региональной казны. Также
могут влиять и другие факторы.
Внесение изменений в главный
финансовый документ – ежегодная плановая работа.
Юлия Никонова
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РАЙОН СПОРТИВНЫЙ

«Белая» спартакиада
В Иркутском районе прошли тридцать пятые зимние игры

В этом году участие в зимних спортивных играх приняли 17 команд. Соревнования
проходили 16 и 17 декабря на
спортивной базе Иркутского
государственного
аграрного
университета имени Ежевского. По сложившейся традиции
в список состязаний вошли
баскетбол, лыжные гонки и
эстафета, ринк-бенди (хоккей с
мячом), шахматы и шашки, настольный теннис.
Перед началом соревнований команды поприветствовали председатель комитета по
социальной политике администрации ИРМО Екатерина Михайлова, глава Молодёжного
муниципального образования
Александр Степанов и исполняющий обязанности ректора
ИрГАУ Юрий Просвирнин.
Для хоккеистов и лыжников погода выдалась не самая
лучшая – обильный снегопад
не прекращался в течение двух
дней. Хоккеисты из Листвянки
шутили: «Придётся играть в сугробах, тут не коньки, а валенки
бы больше подошли». Однако
на то он и спортивный дух, чтобы преодолевать препятствия.
Первое место в ринк-бенди заняла команда Максимовского
МО. На втором – Мамоны. Третье место досталось хоккеистам
из Маркова. Лучшим игроком
судьи признали Михаила Волкова из Мамон.
В лыжных дисциплинах
практически
безраздельно
первенствовали представители Большой Речки. Для начала
большереченцы, как всегда,
взяли «золото» в командной
лыжной гонке. Затем Екатерина Коляденко стала лучшей в
личном первенстве среди девушек, а Сергей Усольцев – среди
юношей. Соревнования продолжили женщины до 40 лет,
и лыжницы из Большой Речки

Несмотря на сильный снегопад, свои рекорды лыжникам всё-таки удалось установить
Екатерина Кузьменко и Валентина Чернегова заняли соответственно первое и второе места.
Среди мужчин в возрасте до 45
лет первым финишировал Иван
Ракоца из Молодёжного.
Затем на дистанцию вышли
самые опытные спортсмены.
Среди мужчин быстрее всех
пятикилометровую дистанцию
преодолел житель Большой
Речки Владимир Морозов, среди женщин лучшее время показала Мария Тяпкина из Молодёжного.
В завершение соревновательного дня команда Большой
Речки блестяще выиграла лыжную эстафету. Также в тройку
лидеров вошли лыжники Молодёжного МО и спортсмены из
Хомутово.
Очень зрелищными и напряжёнными были сражения

на баскетбольной площадке.
Здесь, как и в другие годы, команда Оёка под руководством
Николая Фурмана не дала никакого шанса на победу соперникам. На втором месте – игроки
из Мамон. Третий результат – у
марковчан. Лучшим игроком
признан Дмитрий Добрышкин
из Мамон.
В настольном теннисе победу
одержала команда Молодёжного. Второе место заняли теннисисты из Усть-Балейского МО,
третье – команда Никольска.
В соревнованиях по шашкам лидировали спортсмены из
Большой Речки. Второй результат был у представителей Гороховского поселения. На третьем
месте – команда Молодёжного. Среди шахматистов победу
также одержали представители
Большой Речки. Второй резуль-

тат показали спортсмены из
Молодёжного, третий – шахматисты из Смоленщины.
Согласно положению побеждает в спартакиаде муниципальное
образование,
спортсмены которого получают наименьшее количество
штрафных баллов.
Команда Молодёжного МО
в сумме набрала 22 штрафных
очка и стала победителем 35-х

районных зимних спортивных
игр. С результатом 35 очков
второе место заняла команда
Марковского муниципального
образования. Оёк и Смоленщина набрали одинаковое число очков – по 38, но у команды
Оёка было больше первых мест
в соревнованиях, и она вышла
на третье место.
Ирина Галанова

В соревновании молодости и опыта победила дружба

Любовь Цыренова забыла, что в районе проходит зимняя спартакиада, в которой она постоянно
участвует. Просто пошла погулять с внуком. Увидела гонки, не утерпела, быстренько прошла
дистанцию 3 километра. И… продолжила прогулку

4

В баскетболе всё решают секунды и сыгранность команды
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ПРАЗДНИК

Новый год – праздник для всех
На Ёлке Мэра для особенных детей побывали 175 ребятишек
Москве и встретиться с любимым телеведущим. А в будущем
очень хочу стать электриком.

(Начало на стр. 1)
Ёлка в Оёке была высокой,
пушистой, нарядной. Детям делали красивый аквагрим, их развлекали ростовые куклы. Юные
артисты из театрального кружка
оёкского Дома культуры подготовили для ребят сказочное
представление, в котором Дед
Мороз и Снегурочка разрушают
злые козни Кикиморы и Лешего. Ребятишки водили хороводы
вокруг ёлки, играли, участвовали в конкурсах. Все дети были
в замечательных карнавальных
костюмах, спасибо родителям
– очень постарались. Был ещё и
потрясающий фейерверк. Конечно, понравились детям и сладкие
подарки от Мэра района.
Предприниматель Дина Лазовер подарила ребятишкам 25
нарядных тёпленьких пуховиков.

В новогодней сказке всегда побеждает Добро
— Праздник замечательный, и я очень рада, что внесла в него свою лепту. Раньше
мы помогали только людям
пожилого возраста проводить
их мероприятия, а теперь,
думаю, будем постоянно сотрудничать с реабилитаци-

В Новый год можно потанцевать даже с Микки и Минни Маусами

онно-педагогическим центром
«Надежда». Это так здорово,
что в Иркутском районе с вниманием и заботой относятся
к детям с ограниченными возможностями здоровья, — отметила Дина Лазовер.

Насте Ивановой — 8 лет. Передвигается девчушка на коляске, она у неё автоматическая, и
управляет ею Настёна очень лихо.
Раскатывала на празднике, как настоящий гонщик. И наряд у неё
был очень красивый: ярко–синее
платье, как у настоящей принцессы, и кокетливая шляпка такого
же цвета. Самый любимый школьный предмет у девочки – литература, она много читает, рисует.
— На Ёлке Мэра я в первый
раз, мне всё здесь очень нравится. Я вам по секрету скажу,
что у Деда Мороза в подарок

попросила ноутбук. Компьютер у меня есть, но долго за ним
сидеть не могу, спина устаёт,
а с ноутбуком можно будет и
на диване заниматься, — поделилась Настя Иванова.
Андрей Аксёнов из Ширяева
тоже в первый раз побывал на
Ёлке Мэра. Хотя мальчик пока
может выговаривать только отдельные слоги, по его улыбке
можно было видеть, что от праздника он в восторге.
Впереди у ребят — ещё множество новогодних торжеств.
Пусть они будут весёлыми, яркими. А Дед Мороз принесёт всем те
подарки, о которых они мечтали.
Ирина Галанова

Диме Токареву — 12 лет, он
живёт в деревне Коты Оёкского
МО:
— Я в первый раз вижу такую большую и красивую ёлку.
Я уже был несколько раз на
новогоднем празднике в нашей
библиотеке, но там, конечно,
она совсем небольшая. Я учусь
во втором классе на домашнем
обучении. У меня много друзей.
Люблю играть в компьютерные игры, рисовать. А знаете,
какая у меня мечта? Самая–
самая большая! Я очень люблю
смотреть по телевизору на
канале Рен-ТВ программу Игоря Прокопенко, ни одной не пропускаю. Мечтаю побывать в

Настя Иванова на празднике была самой настоящей принцессой

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Верность профессии
Медали «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда», знаки «Ударник девятой пятилетки», «Ударник коммунистического труда»,		
звания «Ветеран Иркутской энергосистемы» и «Лучший по профессии» – всеми этими наградами отмечен житель Оёка Иван Сергеев
Его трудовая биография связана
с энергосистемами Иркутского района. Первая линия электропередач,
которую Иван Иванович строил
в районе, – ЛЭП 35 киловольт от
Иркутска до Листвянки. Много лет
Иван Сергеев трудился в «Оёкских
электрических сетях». Начинал
электромонтёром, затем был бригадиром, потом – старшим мастером.
Даже не имея высшего образования,
он как высококлассный специалист
был инженером электрических
сетей. В 1983 году Иван Сергеев
окончил Иркутский энергостроительный техникум и получил благодарственное письмо за отличную
защиту дипломного проекта.
Большинство линий электропередач на территории Хомутово,
Позднякова, Карлука и Оёка были
построены с участием Ивана Сергеева. За 10 лет, которые он работал
старшим мастером, на участке не
было аварий. Его ценили не только в трудовом коллективе. Жители

Оёка дважды избирали Ивана Ивановича депутатом сельского совета.
Сегодня ветеран энергетики –
на заслуженном отдыхе. О своей
работе Иван Иванович может вспоминать и говорить часами.
— Однажды даже пришлось
с самолёта выполнять работу,
– рассказывает ветеран. – Хулиганы разбивали изоляторы на ЛЭП
110 кВ. Обнаружить мы их никак
не могли. Начальник оёкского аэродрома выделил нам самолёт,
и мы с высоты смогли увидеть
нарушителей, а ехавшая вслед за
самолётом в машине бригада их
схватила. А ещё пришлось доставать с проводов упавший туда парашют, мне его потом подарили.
Или был такой случай: произошёл
обрыв провода, подававшего ток
на ферму в Бутырках. Срочно
нужно было ликвидировать аварию. Доехали до речки, на том
участке обрыва не было, он ока-
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зался дальше. Пришлось вброд
перебираться по холодной воде и
восстанавливать линию.
Ещё об одном поступке Ивана Ивановича рассказала его жена
Алла Семёновна:
— Однажды муж спас жизнь десятилетней девочки. Галя Синюта пошла искать корову и наступила на оборванный провод. Было
темно, лил сильный дождь. Девочка от нестерпимой боли закричала, на шум прибежал Иван Иванович, он отдёрнул Галю от провода,
сам получил сильный удар током.
К счастью, всё обошлось, оба
остались живы и здоровы.
От души поздравляем ветерана
с Днём энергетики, благодарим за
доблестный труд на благо района и
его жителей.
Ирина Галанова

Кот Филя тоже не прочь послушать рассказы
Ивана Ивановича о его работе и друзьях
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ПОЖАРУ — НЕТ

Защитить от огня каждого
В домах многодетных семей и социально незащищённых жителей Иркутского района устанавливают пожарные извещатели
Акция ради безопасности
В Иркутском районе продолжают устанавливать пожарные извещатели. Эти приборы
призваны спасти жизнь людей
в случае бытового пожара. Приборы улавливают дым и издают
звуковой сигнал, предупреждая
жильцов об опасности. Извещатели бесплатно монтируют в
домах малообеспеченных, многодетных семей, нуждающихся
в особой защите, а также тех,
где проживают инвалиды.
Акция по бесплатной установке приборов проводится
администрацией Иркутского
района второй год. На сегодняшний день установлено 86
датчиков. Они приобретаются
на внебюджетные средства, на
пожертвования
физических
лиц. Также администрацией организован специальный фонд
для сбора средств на эти цели.
—
Благотворительный
фонд Иркутского района запустил акцию «Пожару – нет», в
рамках которой организован
сбор средств для семей, нуждающихся в особой защите. Все
собранные средства направляют на закупку и установку
противопожарных датчиков.
Пожертвовать любую сумму
можно на сайте фонда, – отметил директор службы ГО и
ЧС администрации Иркутского
района Олег Федотов.

Сотрудники администрации
Иркутского района, МЧС, МВД,
Государственного пожарного
надзора 14 декабря посетили
село Пивовариха Ушаковского
муниципального образования.
Пожарные извещатели установили в четырёх домах. Всего же
в Пивоварихе планируется распределить по семьям 20 приборов. Кроме того, специалисты
провели инструктаж о том, как
правильно пользоваться датчиками. В этом нет ничего сложного, достаточно своевременно
менять батарейку (её хватает
примерно на год) и не заливать
извещатель водой.
Представители МЧС на месте изучали, куда лучше установить прибор в каждом конкретном случае. Обычно его
прикрепляют на потолок над
печью или в спальнях, чтобы
он сразу уловил дым и разбудил
людей.
Первыми участники рейда
посетили маму и сына Гусевых.
Семья находится в трудной
жизненной ситуации. Мальчик
улыбался гостям и внимательно наблюдал за тем, как мастер
прикрепляет датчик. Его мама
выслушала рекомендации МЧС
и обещала им следовать.
Игорь и Елена Слугины
воспитывают семь детей в возрасте от одного года до восьми
лет. Они живут в просторном
отремонтированном доме с хо-

Жительница Пивоварихи Наталья Березовская решила
лично протестировать пожарный извещатель. Прибор
поднесли к источнику дыма, и все услышали резкий сигнал,
предупреждающий о потенциальной опасности

рошей печкой, но уверены, что
пожарный извещатель – важный элемент обеспечения безопасности семьи.
Ещё одной многодетной
семьёй, которую посетили
участники рейда, стали Бимберины. У них четверо детей от 8
до 17 лет. Светлана Бимберина с
радостью встретила гостей. Она
внимательно изучила инструкцию по эксплуатации пожарного извещателя и убедилась, что
в частном доме он необходим.

Борьба с пожарами –
на первом месте
— К концу 2017 года планируется приобрести порядка
260 датчиков, в течение декабря их должны установить в
муниципальных образованиях Иркутского района. В 2018
году работа будет продолжена, – рассказал Олег Федотов.
– Основная масса населения
понимает, что это важное и
необходимое мероприятие, благодаря которому можно сохранить множество жизней. Уже
есть положительные примеры,
когда благодаря пожарным извещателям люди своевременно покидали жилище. Один из
случаев произошёл нынешней
осенью в Карлуке. Об этом на
заседании в администрации
района рассказал глава муниципального образования Александр Марусов. Прибор уловил
дым, люди услышали сигнал и
своевременно вышли на улицу.
Пожар оказался незначительным, однако безопасностью
пренебрегать нельзя.
Статистика показывает, что
большинство смертей на пожарах происходит в первые пятьшесть минут, люди задыхаются и погибают от отравления
газом. Хватает даже двух-трёх
минут, чтобы человек уже был
не в состоянии самостоятельно покинуть помещение. Чаще
всего бытовые возгорания происходят вечером и ночью. Среди наиболее распространённых
причин – несоблюдение правил
пожарной безопасности при
эксплуатации
электрооборудования, печей, а также неисправность электропроводки. Во
время сильных морозов люди

В семье Слугиных – девять человек. Когда дома маленькие
дети, вопрос безопасности особенно актуален
включают несколько отопительных приборов, и сети не
выдерживают нагрузки.
По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической

– В связи с участившимися
случаями возгораний администрация Иркутского района,
Госпожнадзор, полиция и прокуратура проводят совместные
рейды по местам проживания

МЧС напоминает:
➢➢ При понижении среднесуточной температуры не оставляйте без внимания включённые бытовые приборы и
топящиеся печи.
➢➢ Не перегружайте электрические сети, особенно приборами кустарного производства, мощность которых не
установлена и может привести к короткому замыканию.
➢➢ Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей.
➢➢ При возникновении пожара немедленно сообщите об
этом по телефонам 101 или 112 (с мобильного). При обнаружении возгорания не поддавайтесь панике. Соберите документы, оперативно покиньте помещение.

работы по Иркутскому району
Натальи Левицкой, с начала
2017 года в поселениях произошло 286 пожаров, из них 86 –
только с начала отопительного
сезона. Погибли 13 человек, в
том числе четверо детей, ещё 20
получили травмы.

многодетных и малообеспеченных семей, одиноких инвалидов. На контроле находятся
200 семей, – сообщила Наталья
Левицкая.
Юлия Никонова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявление
Уважаемые руководители предприятий, занимающиеся оборотом товаров детского ассортимента, и жители Иркутского района!
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования доводит до вашего сведения информацию
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о выявлении факта
несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» колготок детских, арт. С143, дата изготовления 06.2015, производимых ОАО «Гамма», Россия, г. Орел, ул. Комсомольская, д.102.
Учитывая изложенное, в случае выявления на потребительском рынке Иркутского районного муниципального образования данной продукции с
целью недопустимости её реализации просим незамедлительно сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, тел.: 8(3952) 24-37-88.
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 ДЕКАБРЯ

26 ДЕКАБРЯ

27 ДЕКАБРЯ

28 ДЕКАБРЯ

29 ДЕКАБРЯ

30 ДЕКАБРЯ

31 ДЕКАБРЯ

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7 . 1 0 , Х/ф «Все сбудется!»
15.30 [12+]
8.50 Х/ф «Кубанские казаки».
11.15, Д/ф Премьера. «Голос».
21.00 на самой высокой ноте».
[12+]
12.20 Смак. [12+]
13.20, Х/ф «Золушка».
5.35
14.55 Новогодний Ералаш.
17.00 «Аффтар жжот под Новый год». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
22.00 Время.
22.20 «Голос». Финал. [12+]
0.25 «Прожекторперисхилтон». [16+]
1.00 Х/ф Премьера. «Форсаж-7». [16+]

7 . 0 0 , Новости.
11.00
7.10 «Новогодний Ералаш».
7.45 Х/ф
«Карнавальная
ночь-2, или 50 лет спустя». [12+]
11.10 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение».
13.30 Премьера. «Главный новогодний концерт».
14.40, Х/ф «Служебный ро16.10 ман».
16.00 Новости с субтитрами.
17.50 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
19.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск.
22.15 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
0 . 0 0 , Новогодняя ночь на
1.00 Первом. [16+]
0.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.

6.00

1 канал

Телеканал
«Доброе
утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, Контрольная закупка.
5.15
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55, Модный приговор.
4.15
13.15, 18.00, 3.20, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай
поженимся!»
[16+]
17.00, «Мужское / Женское».
2.25 [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Серебряный бор». [16+]
0.35 «Вечерний
Ургант».
[16+]

Россия 1

6 . 0 0 , Утро России.
10.15
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+]
14.00, «60 минут». [12+]
20.00
16.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
22.00 Т/с
«Тайны
следствия-17». [16+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

НТВ

6 . 0 0 , Т/с «Хвост». [16+]
7.05
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00, Т/с «Возвращение Мух11.25 тара». [16+]
12.20 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
13.00 Т/с «Свидетели». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, «Место встречи». [16+]
17.30
18.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
20.40 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Поздняков». [16+]
1.15 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
2.35 Х/ф «Сестры». [12+]
4.35 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Брачный контракт».
[16+]

6.00

1 канал

Телеканал
«Доброе
утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, Контрольная закупка.
5.05
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55, Модный приговор.
4.05
13.15, «Время покажет». [16+]
18.00
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00, «Мужское / Женское».
2.55 [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Серебряный бор». [16+]
0.35 «Вечерний
Ургант».
[16+]
1.05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Шесть Тэтчер». [12+]

1 канал

1 канал

6.00

Россия 1

Телеканал
«Доброе
утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, Контрольная закупка.
5.05
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55, Модный приговор.
4.05
13.15, «Время покажет». [16+]
18.00
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00, «Мужское / Женское».
3.00 [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Серебряный бор». [16+]
0.35 «Вечерний
Ургант».
[16+]
1.10 Х/ф «Шерлок Холмс:
Шерлок при смерти».
[12+]

НТВ

6 . 0 0 , Утро России.
10.15
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+]
14.00, «60 минут». [12+]
20.00
16.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [16+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

6 . 0 0 , Утро России.
10.15
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+]
14.00, «60 минут». [12+]
20.00
16.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [16+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

6 . 0 0 , Утро России.
10.15
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+]
14.00, «60 минут». [12+]
20.00
16.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
22.00 Т/с «Тайны следствия-17». [16+]
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
6 . 0 0 , Т/с «Хвост». [16+]
7.05
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00, Т/с «Возвращение Мух11.25 тара». [16+]
12.20 Т/с
«Подозреваются
все». [16+]
13.00 Т/с «Свидетели». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, «Место встречи». [16+]
17.30
18.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.40 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти
нет». [16+]
2.00 Х/ф «Восемнадцатый
год». [12+]
4.05 Квартирный вопрос.
[0+]

6.00

Россия 1

НТВ

6 . 0 0 , Т/с «Хвост». [16+]
7.05
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00, Т/с «Возвращение Мух11.25 тара». [16+]
12.20 Т/с
«Подозреваются
все». [16+]
13.00 Т/с «Свидетели». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, «Место встречи». [16+]
17.30
18.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.40 Т/с «Ленинград 46».
[16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны затерянного города». [6+]
2.05 Х/ф «Хмурое утро».
[12+]

Телеканал
«Доброе
утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, Контрольная закупка.
5.05
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55, Модный приговор.
4.05
13.15, «Время покажет». [16+]
18.00
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00, «Мужское / Женское».
3.00 [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Серебряный бор». [16+]
0.35 «Вечерний
Ургант».
[16+]
1.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Последнее дело». [12+]

Россия 1

НТВ

6 . 0 0 , Т/с «Хвост». [16+]
7.05
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00, Т/с «Возвращение Мух11.25 тара». [16+]
12.20 Т/с
«Подозреваются
все». [16+]
13.00 Т/с «Свидетели». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, «Место встречи». [16+]
17.30
18.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.40 Х/ф «Актриса». [16+]
0.30 «Итоги дня».
1.00 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.00 Х/ф «Интердевочка».
[16+]

6.00

1 канал

Телеканал
«Доброе
утро».
10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15, Контрольная закупка.
6.25
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, «Время покажет». [16+]
18.00
16.15 «Давай поженимся!»
[16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск. [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня
вечером».
[16+]
1.10 «Вечерний
Ургант».
[16+]

Россия 1

6 . 0 0 , Утро России.
10.15
10.00, 12.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном».
[12+]
12.40, Вести. Местное время.
21.45
13.00 Т/с «Любовь на миллион». [12+]
19.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
22.00 «Юморина». [12+]
0.30 Х/ф «Сказки Рублёвского леса». [12+]

НТВ

6 . 0 0 , Т/с «Хвост». [16+]
7.05
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
10.00, Т/с «Возвращение Мух11.25 тара». [16+]
12.20 Т/с
«Подозреваются
все». [16+]
13.00 Т/с «Свидетели». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.30 ЧП.
Расследование.
[16+]
18.00 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог». [16+]
20.40 Х/ф «Актриса». [16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
1.00 Х/ф «Чудо в Крыму».
[12+]
2.55 Х/ф «Со мною вот что
происходит». [16+]
4.30 Д/ф «Полюс долголетия». [12+]

1 канал

5.50

Россия 1

Х/ф «Кто-то теряет, ктото находит». [12+]
9.10 Х/ф «Золотая невеста».
[12+]
11.00 Сто к одному.
12.00, Вести.
21.00
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
15.05 Х/ф «Девчата».
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика».
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
22.00 Х/ф
«Перекрёсток».
[12+]
6.00

НТВ

ЧП.
Расследование.
[16+]
6.35 «Звезды
сошлись».
[16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 20.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.55 «Новый дом». [0+]
10.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
13.00 Квартирный вопрос.
[0+]
14.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Х/ф «Афоня». [0+]
18.00 «Секрет на миллион».
[16+]
20.30 Х/ф «Жизнь впереди».
[16+]
22.15 Х/ф «Самый лучший
день». [16+]
0.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
1.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Новогодний
выпуск. [16+]

1 канал

5.20
7.25
9.25
11.25
13.20
15.00
15.20
17.10
21.00
22.55
0.55
1.00
5.55

Россия 1

«Новогодние сваты».
Х/ф «Девчата».
«Лучшие песни». Праздничный концерт.
Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика».
«Короли смеха». [16+]
Вести.
Х/ф «Джентльмены удачи».
Х/ф «Ирония судьбы,
или с лёгким паром!»
Х/ф «Бриллиантовая
рука».
«Новогодний
парад
звёзд».
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
Новогодний голубой
огонёк-2018.

НТВ

Д/ф «Новогодняя сказка
для взрослых». [16+]
7.00 Х/ф «Чудо в Крыму».
[12+]
9 . 0 0 , Сегодня.
11.00,
17.00
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 «Устами
младенца».
[0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 «Чудо техники». Новогодний выпуск. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00, Т/с «Пёс». [16+]
17.20
23.00, «Супер Новый год». [0+]
1.00
0.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
2.20 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». [12+]

ПОДПИСКА-2018

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».
Стоимость подписки на 6 месяцев 2018 года (индекс 51464)
- без приложения «Официальный отдел» – 238 рублей 80 копеек;
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 207 рублей 84 копейки;
- с приложением «Официальный отдел» – 322 рубля 80 копеек.
«Ангарские огни» – это не только источник внутрирайонной информации, который показывает наиболее полную и разнообразную картину
событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много
практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и культурного направлений.
Мы ждём встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!
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КОНКУРС

Театр дошкольно-педагогической комедии и драмы
В Маркова состоялся финальный этап районного конкурса «Воспитатель года»
Пока жюри подводило итоги, всех гостей веселили ребята из Марковского садика
и вокальный ансамбль «Незабудки»

В творческом конкурсе Ольга Слепченко предстала
в роли Бабы Яги и распевала весёлые частушки

В

седьмом районном конкурсе участвовали четыре воспитателя детских
садов: Наталья Рогова
(Дзержинская начальная
школа-детский сад), Наталья Алексеенко (Ревякина),
Ольга Юрова (Оёк) и Ольга
Слепченко
(Листвянский
детский сад №3).
Участницам
пришлось
пройти несколько сложных
испытаний, чтобы доказать,
что они лучшие по профессии:
поделиться своими педагогическими находками, показать
мастер-класс, провести мероприятие с детьми, выступить

с публичной лекцией. Финал
конкурса тоже был не из лёгких. Организаторы предложили воспитателям выступить в роли актёров «Театра
дошкольно-педагогической
комедии и драмы» и в этом
формате показать свои визитные карточки и творческие
номера.
Коллектив
Марковского
детского сада очень постарался, чтобы участницы чувствовали себя комфортно, даже
продумали для них фотозоны,
где коллеги сделали на память
красивые снимки.
Наталья Рогова работает
в Дзержинске 6 лет, увлекается вязанием, поёт, танцует.
Стаж Ольги Юровой немного
больше – десять лет. Её хобби

– кулинария. Самая опытная
из участниц – Ольга Слепченко, она работает с детьми уже
33 года. В Листвянке живёт с
рождения, любовь к профессии переняла у мамы-педагога.
Начинала нянечкой в детском
саду, потом окончила училище
и стала воспитателем. А самая
молодая участница – Наталья
Алексеенко, в детском саду Ревякина она работает всего два
года. Жюри до слёз тронула
песня о войне в её исполнении.
Именно Наталью Алексеенко конкурсная комиссия
назвала
победительницей
седьмого районного конкурса
«Воспитатель года».

В сказочных санях «примчались» на конкурс
Ольга Слепченко, Ольга Юрова, Наталья
Алексеенко и Наталья Рогова (слева направо)

Ирина Галанова

ГОРОСКОП
ОВЕН — Постарайтесь разобраться с денежными вопросами, все финансовые
операции желательно совершить в начале
недели. Активная подготовка к празднику
начнётся в среду-четверг. К вашим идеям
прислушиваются и домочадцы, и друзья.
Не забывайте про отдых, дозируйте развлечения и чаще бывайте на воздухе.
ТЕЛЕЦ — На этой неделе вы будете сравнивать себя с белкой в колесе. Шопинг
лучше совершать в компании приятелей
или родственников. Некоторые Тельцы
отправятся в путешествие, препятствий
в эти декабрьские дни не ожидается, но
предупредите руководство, чтобы босс не
названивал и не отвлекал вас от весёлых
мероприятий.
БЛИЗНЕЦЫ — Для денежных и деловых
сделок больше всего подходят вторник и
четверг, а вот в среду и в пятницу Близнецы сумеют улучшить ситуацию в любовно-романтической сфере. Подарки уже
лежат под нарядной ёлочкой. Чтобы их получить, нужно поработать. Учитесь компромиссу и чаще балуйте друзей и родственников заботой, вниманием и лаской.

РАК — Постарайтесь избавиться от всего ненужного. Речь идёт о комплексах и
вредных привычках (генеральная уборка
– дело десятое). Конфликтных ситуаций
желательно избегать, Раки способны проявить чудеса дипломатии, нужно только
захотеть. Шопинг лучше не откладывать, к
выходным вы приобретёте все необходимые товары.
ЛЕВ — Для вас настало хорошее и продуктивное время. На этой декабрьской неделе
вы с лёгкостью решите запутанные проблемы и встретите Новый год в спокойной
обстановке. Но звёзды советуют Львам
не афишировать планы, да и финансовые
дела желательно держать в секрете. Любовные взаимоотношения могут перейти
на новый уровень.
ДЕВА — В этот период декабря необходимо
сосредоточиться, в вашей жизни могут появиться завистники. С четверга начнётся белая полоса. Не разочаровывайте Фортуну и
радуйтесь каждому сюрпризу, даже самому
незначительному. Любые грустные мысли
изгоняются с помощью шопинга, но подарки для друзей нужно выбрать заранее.
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ВЕСЫ — Праздничные мероприятия, проведённые в неформальной обстановке,
сплотят коллектив, и вы найдёте новых
друзей среди коллег. В субботу могут нагрянуть нежданные гости. Не воспринимайте визитёров как помеху, ведь лишние
руки будут полезными.
СКОРПИОН — Эта неделя будет яркой и
насыщенной. Старайтесь чаще отдыхать,
чтобы во время боя курантов не упасть
от усталости. Звёзды советуют гулять, не
пренебрегать физическими упражнениями и помнить о правильном питании.
Финансовые предложения, полученные в
понедельник или в четверг, окажутся выгодными и перспективными.
СТРЕЛЕЦ — Всю неделю вас будут одолевать
сомнения, отбросьте комплексы и вспомните о том, что удачливые люди не боятся
рисковать. Но к выходным дела будут в
порядке, и на вас навалятся приятные бытовые хлопоты. Составьте список гостей.
Получать подарки любят все, постарайтесь сделать так, чтобы ваши поздравления были оригинальными и необычными.

И.О. главного редактора: Самойлов Олег Валерьевич
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
Материалы, отмеченные знаком ®, печатаются на правах рекламы. 12+
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна.
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации

КОЗЕРОГ — Планируйте время, чтобы
успеть разобраться с проблемами и приступить к воплощению праздничных желаний. Денежная сфера порадует сюрпризами, и вы сможете купить все товары из
новогоднего списка. Оставайтесь дома:
ёлочка наряжена, мандарины разложены,
а что ещё нужно для счастья?!
ВОДОЛЕЙ — Этот период декабря будет
наполнен общением. Тут и служебные
мероприятия, связанные с предстоящими
праздниками, и деловые переговоры, и
дружеские посиделки. Любовных проблем
на этой зимней неделе не ожидается, но
в субботу на горизонте может появиться
поклонник из вашего далёкого прошлого.
РЫБЫ — В эти зимние дни вам будет казаться, что окружающие сговорились вас
удивлять – столько выгодных и перспективных предложений вы ещё не получали.
29 декабря к вам могут нагрянуть дальние родственники. Шопинг, который вы
устроите в субботу, запомнится и друзьям,
и домочадцам.
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