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Уважаемые�руководители�предприятий,�занимаю-
щихся�оборотом�пищевых�продуктов,�и�жители�Ир-

кутского�района!

Отдел по потребительскому рынку администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
доводит до вашего сведения информацию Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркут-
ской области о неоднократном выявлении в Иркутской 
области в период с 2016-2017 года масла сливочного, 
фальсифицированного жирами немолочного проис-
хождения, произведенного предприятиями-призрака-
ми на территории ЗАТО г. Озерск Челябинской области.

Согласно товаросопроводительной документации и 
информации, размещенной на потребительской упа-
ковке, фальсифицированная продукция имеет инфор-
мацию о следующих производителях: ООО «Молочный 
край», ООО Корпорация «Битум», ООО «Торговый дом 
«Белая ферма», ООО «СбытПродСервис» г. Озерска Че-
лябинской области.

Учитывая изложенное, с целью недопущения фаль-
сифицированного сливочного масла в учреждения 
здравоохранения, образования, социальной сферы, за-
щиты жизни и здоровья населения, в случае выявления 
на потребительском рынке Иркутского района указан-
ной продукции просим вас незамедлительно обратить-
ся в отдел по потребительскому рынку администрации 
Иркутского района по телефону: 8 (3952)718-032 либо 
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области по телефону: 8 (3952) 24-37-88.

Отдел по потребительскому рынку
администрации Иркутского района

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Уважаемые жители Иркутского района!
Оцените качество муници-

пальных услуг, предоставляе-
мых администрацией Иркут-
ского района.

В целях повышения каче-
ства и оптимизации процесса 
предоставления муниципаль-
ных услуг администрация Ир-
кутского района с 13 июня по 
18 августа 2017 года проводит 
анкетирование (опрос) граждан 
и представителей организаций, 

являющихся потребителями 
муниципальных услуг.

Для участия в анкетирова-
нии (опросе) необходимо зайти 
на официальный сайт Иркут-
ского районного муниципаль-
ного образования http://www.
irkraion.ru. В правой части сай-
та размещен баннер «Оцените 
качество муниципальных ус-
луг», перейдя по которому, вы 
можете скачать бланк анкеты 
для проведения мониторинга 

качества предоставления муни-
ципальных услуг. Заполненный 
бланк анкеты необходимо на-
править на адрес электронной 
почты emu@irkraion.ru. 

Также анкетирование будет 
проводиться в местах предо-
ставления муниципальных ус-
луг Иркутского районного му-
ниципального образования.

Будем признательны вам за 
участие в опросе!

�� Э К О Л О Г И Я

Плишкинский лес могут вырубить под дачи
Плишкинский�лес�под�Иркутском�рискует�исчезнуть�уже�в�2017�году.�Уникальный�природ-
ный�комплекс�могут�отдать�под�строительство�дач.�

Жители областного центра 
и члены садоводческих товари-
ществ, расположенных недале-
ко он Плишкинского леса, об-
ратились в областное отделение 
Всероссийского общества охра-
ны природы. 

Активисты сообщают: со-
гласно сведениям Публичной 
кадастровой карты и данным 
Росреестра, отдельные земель-
ные участки ДНТ на территории 
Плишкинского леса поставле-
ны на государственный када-
стровый учет в апреле 2015 года 
и на сегодняшний день имеют 
статус «временный». При этом 
сведения о зарегистрирован-
ных правах на них отсутствуют. 

Общественники и экологи 
уверены: факт переоформления 
земли может послужить осно-
ванием для прокурорской про-
верки. 

По мнению экспертов, 
предоставление земельных 
участков там до настоящего 
момента не осуществлялось. 
Следовательно, у органов го-

сударственной власти еще есть 
возможность принять меры для 
сохранения уникального лесно-
го массива, не нарушив права 
граждан. 

Депутат Государственной 
думы от Иркутской области 
Николай Николаев напра-
вил обращения на имя главы 
Генпрокуратуры РФ Юрия Чай-
ки и министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергея 
Донского.

Также письма написаны гу-
бернатору Иркутской области 
Сергею Левченко, в министер-
ства имущественных отноше-
ний, природных ресурсов и 
экологии Приангарья.

У региональных властей 
просят предотвратить выруб-
ку в Плишкинском лесу и за-
крепить за этой территорией 
статус лесопаркового зеленого 
пояса. Кроме того, по мнению 
заявителей, правительство Ир-
кутской области должно изы-
скать возможность выделения 
другого участка под дачное 

строительство, то есть вне гра-
ниц Плишкинского леса.

Эксперты, озаботившиеся 
судьбой Плишкинского леса, 
сходятся во мнении, что при 
выделении земельного участ-
ка под дачное строительство и, 
соответственно, вырубку леса 
не были учтены экологическая 
сторона вопроса и мнение мест-
ных жителей. 

По их словам, экологическая 
ситуация в Иркутске и приго-
родах не самая благополучная,  
уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха превышает 
норму. Это негативно влияет на 
здоровье жителей, что, в свою 
очередь, придает высокую со-
циальную значимость вопросу 
сохранения леса. Особо акту-
ально встает эта тема в Год эко-
логии, которым объявлен, на-
помним, 2017-й.

По материалам пресс-службы 
депутата Госдумы

Николая Николаева

�� З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

В Иркутском районе       
появятся четыре современных ФАПа

В Иркутском районе по-
строят четыре фельдшерско-а-
кушерских пункта (ФАПа). Их 
возведут по федеральной про-
грамме развития села. Заявки по 
этим проектам уже одобрены.

ФАПы появятся в Горяши-
но, Малой Топке, Патронах и 
Малой Еланке. Как рассказал 
заместитель главного врача 
районной больницы Андрей 
Кодинцев, сейчас идет разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации. Строительство пла-
нируется начать в 2018 году.

Новые ФАПы будут соот-
ветствовать всем современным 
требованиям, в том числе до-
ступной среды. К слову, сейчас 
в Иркутском районе прожива-
ют 8930 инвалидов.

Актуальной и нерешенной 
остается тема оказания стома-
тологической медицинской по-
мощи детям с ограниченными 

возможностями в Иркутском 
районе. ЦРБ получила соот-
ветствующую лицензию. Од-
нако председатель иркутского 
районного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
Ольга Кашпирова рассказала, 
что детский стоматолог район-
ной больницы не принимает 
детей с заболеваниями аутиче-
ского спектра.

Говоря о расширении площа-
дей поликлиники, Андрей Ко-
динцев пояснил, что в Луговом 
есть детский стоматолог, но это-
го явно недостаточно для полно-
ценной помощи населению. Ру-
ководство больницы продвигает 
вопрос о реконструкции части 
помещений в административ-
ном корпусе в Дзержинске под 
детскую поликлинику. Проект 
капремонта сейчас проходит 
государственную экспертизу. 
Ожидается, что после согласова-

ния к работам можно будет при-
ступить в этом году.

Также Алексей Кодинцев со-
общил еще об одном варианте 
решения проблемы – о возмож-
ности задействовать поликли-
нику в Молодежном. Здание не 
введено в эксплуатацию, ранее 
областные власти передали его 
частному инвестору. Тот до-
строил объект на 90% и сейчас 
предлагает области выкупить 
его. Вопрос рассматривается в 
министерстве здравоохране-
ния региона.

Администрация Иркутско-
го района готова оказать содей-
ствие в переговорах с минздра-
вом по вопросу выкупа этого 
здания в пользу муниципаль-
ного образования.

По материалам пресс-службы 
администрации

Иркутского района

Дорогие�земляки!
Примите�самые�искренние�поздравления

с�Днём�семьи,�любви�и�верности!

Это очень молодой праздник, который уже стал сим-
волом важнейших ценностей. Дружная, крепкая, пони-
мающая семья – основа для нашего родного края и всей 
страны. Многое в Иркутском районе делается для укре-
пления семейных ценностей, сохранения детей в родных 
семьях, поддержки многодетных родителей и создания 
комфортной среды для жизни. Во многом благодаря 
этому растет число жителей района, заключаются браки, 
строятся новые дома, сохраняются старые и появляются 
новые династии.  

От души желаем каждой семье благополучия, крепко-
го здоровья, любви и взаимопонимания! Пусть родной 
очаг дарит тепло, свет радости и надежды!

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь
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�� С И Т У А Ц И Я

Ставка – на доступную среду 
Доступность, но условная 

– именно так можно оценить 
первые итоги рейдов комиссии 
по доступной среде, организо-
ванной комитетом по социаль-
ной политике администрации 
Иркутского района с участием 
представителей районного от-
деления Всероссийского обще-
ства инвалидов. Участники ко-
миссии проверяли, насколько 
легко для людей с ограничен-
ными возможностями восполь-
зоваться услугами почты или 
банка, попасть в магазин или 
обратиться за медицинской по-
мощью. 

Ограниченная�доступность
Такие масштабные рейды – 

с обследованием объектов – в 
Иркутском районе проводят-
ся впервые. Они стартовали с 
3 июня. Члены комиссии уже 
побывали в Урике, Ширяево, 
Усть-Куде и Хомутово. Ни одна 
из проверок не прошла без за-
мечаний.

Везде эксперты начинали 
обследования с местных адми-
нистраций. В здание админи-
страции смогли попасть только 
в Урике, да и то не дальше холла. 
В ФАПы без помощи обратить-
ся инвалиду тоже невозможно. 

Пандус есть только в одной ап-
теке, но номинальный, нормам 
он не соответствует. Здания 
почты пришлось брать присту-
пом. Не исключением стали и 
магазины: практически нигде 
нет пандусов и других необхо-
димых устройств. 

Проверено�на�себе
Инвалид-колясочник Алек-

сандр Горяшин, один из экспер-
тов комиссии, на своём опыте 
убедился: пока работать есть 
над чем. У многих зданий нет 
паспортов доступности, хотя 
этого требует законодательство.

– Хочется поблагодарить 
администрацию Иркутско-
го района, которая помогла 
организовать этот рейд. 
Специалисты районной адми-
нистрации и управления соц-
защиты принимают участие 
в мероприятии, – рассказала 
председатель районного обще-
ства инвалидов Ольга Кашпи-
рова. 

В рамках рейда 5 июля в 
Хомутовском муниципаль-
ном образовании эксперты 
посетили более десятка соци-
альных и торговых объектов. 

Недочетов достаточно. В уч-
реждениях нет парковочных 
мест для инвалидов, специ-
альных кнопок вызова у вхо-
да, дверные проёмы в неко-
торых случаях не позволяют 
проехать коляске. Пандусы – 
если они есть – выполнены не 
по нормативам. 

Задача�номер�один�–
попасть�на�прием�к�врачу

Когда речь идет о таких уч-
реждениях, как больница, то 
соблюдение требований до-
ступной среды для инвалидов 
переоценить трудно. Тем не 
менее, эксперты определили, 
что самостоятельно инвали-
ду-колясочнику свободно пе-
редвигаться по Хомутовской 
участковой больнице затрудни-
тельно. 

Пандус у входа есть, однако 
его наклон выше положенного. 
Попадая в регистратуру, паци-
ент на коляске упирается голо-
вой в стойку: разделительное 
стекло находится выше, в итоге 
ни медик, ни посетитель друг 
друга не видят. Чтобы инвали-
да заметили, ему нужно как-то 
привлечь к себе внимание. 

В больнице пояснили: зда-
ние старое, поэтому не соот-

ветствует современным тре-
бованиям по обеспечению 
доступной среды, однако мед-
персонал обязан помочь инва-
лиду перемещаться по коридо-
рам и добраться до кабинета, 
где его осмотрит врач. Так или 
иначе, посетить туалет коля-
сочник не сможет: дверные 
проёмы узкие, специальных 
поручней нет.

Получить�посылку,�сделать�
покупки�и�оформить�вклад

Александр Горяшин попы-
тался посетить в Хомутово по-
чту и местное отделение банка. 
Надо отметить, что в первом 
случае ему удалось это сделать, а 
во втором возникли трудности.

Вход на почте оборудо-
ван специальной кнопкой для 
вызова персонала, есть поло-
гий пандус, и коляска прошла 
в двери. А в банке возникли 
сложности. К пандусу оказа-
лось трудно подобраться, а сам 
он, по словам общественников, 
больше номинальный: без по-
сторонней помощи инвалиду 
туда не забраться. Попав в по-
мещение, эксперт-колясочник 
убедился, что стойка высокая, и 
он не видит операциониста.

Когда речь зашла о ма-
газинах, то выяснилось: без 
проблем сделать покупки по-
лучится только в местном су-
пермаркете. 

Посетить�администрацию��
и�не�упасть�с�коляски

Участники рейда отмечают: в 
здание администрации инвалид 
самостоятельно не попадет. Пан-
дуса и кнопки вызова сотрудни-
ка нет. Почти все кабинеты – на 
втором этаже, лифт или подъем-
ник отсутствуют. Представители 
администрации пояснили, что 
планируют устранить замечания 
в ближайшее время, но на оформ-
ление документов и работы пона-
добится не менее полугода. 

Порадовал участников рейда 
детский сад №3 в поселке Хому-
тово. Современное здание отве-
чает всем требованиям: есть пан-
дус, на первом этаже оборудован 
специальный туалет для инвали-
дов, а для подъема на второй этаж 
имеется лифт. Кроме того, там 
оборудована терраса, чтобы мож-
но было находиться на свежем 
воздухе, при этом не спускаться.

Рейды по поселениям продол-
жатся. По словам председателя 
комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского 
района Екатерины Михайловой, 
по результатам рейдов будут на-
правлены письма в администра-
ции муниципалитетов для фор-
мирования заявок на участие в 
федеральных программах по соз-
данию доступной среды.

Юлия Никонова

�� Д У М А

На заседании Думы
Перед депутатскими каникулами районные парламентарии приняли ряд важных решений

29 июня состоялось заседа-
ние Думы Иркутского района. 
Депутаты утвердили план ра-
боты на второе полугодие, а 
также рассмотрели вопросы, 
касающиеся исполнения бюд-
жета, развития жилищно-ком-
мунальной сферы и изменений 
в структуре администрации 
Иркутского района. 

Так, парламентарии утвер-
дили поправки, по которым 
управление сельского хозяй-
ства и потребительского рынка 
разделили на два самостоятель-
ных подразделения. Как пояс-
нила начальник организацион-
но-технического управления 

администрации Иркутского 
района Светлана Базикова, соз-
даются управление сельского 
хозяйства и отдел по потреби-
тельскому рынку. 

Рассмотрели депутаты и 
проект изменений в Устав Ир-
кутского района – основного 
нормативного муниципального 
документа. В 2017 году в адми-
нистрации района специально 
созданная рабочая группа вела 
разработку Устава в новой ре-
дакции. 

Как отметил Председатель 
Думы Александр Менг, с опу-
бликованным проектом могли 
ознакомиться все желающие 

жители района. Также доку-
мент прошел общественные 
слушания, по итогам которых 
в проект внесли ряд корректи-
ровок. На сегодняшний день 
эти и другие поправки, которые 
поступили в администрацию до 
публичных слушаний, учтены.

– Эти изменения влекут за 
собой принятие Устава райо-
на в новой редакции, – отметил 
Александр Менг. – В действую-
щий Устав, принятый в 2010 
году, вносилось уже множество 
изменений, что влечет за со-
бой определенные трудности.

Также согласно принятым 
корректировкам в бюджет Ир-
кутского района на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 го-
дов доходная часть муниципаль-
ной казны увеличена на 128,8 
миллиона рублей, а расходная 
– на 128,9 миллиона рублей. На 
данный момент доходы бюдже-
та района определены в сумме 
3,072 миллиарда рублей, расхо-
ды – 3,126 миллиарда рублей. 
Кроме того, для обеспечения 
безопасности жителей в поселе-
ниях района на время пожароо-
пасного сезона размер резервно-
го фонда администрации района 
увеличен на 500 тысяч рублей.

Почетными грамотами 
Думы района за многолетний 
добросовестный труд и ак-
тивную жизненную позицию 
наградили депутата думы Ма-
монского МО Евгения Про-
твинева и директора Культур-
но-спортивного комплекса села 
Хомутово Любовь Парфенову. 
Благодарность Думы вручили 
главному специалисту отдела 
по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике ад-
министрации Иркутского райо-
на Виктории Самойловой.

Андрей Щепин
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Дзержинское МО:
планы и перспективы

В рамках празднования 
80-летия Иркутского района 
мы продолжаем рассказывать о 
жизни поселений. В этом номе-
ре речь пойдет о Дзержинском 
муниципальном образовании 
– самом молодом муниципали-
тете района. Поселение ранее 
входило в состав Ушаковского 
МО и обрело административ-
ную самостоятельность только 
в 2006 году. 

В поселке располагаются та-
кие важные учреждения, как 
военный комиссариат и цен-
тральная районная больница. 
Ежедневно в поликлинику и 
больницу в Дзержинске приез-
жают сотни селян со всех муни-
ципалитетов района. Большой 
автомобильный поток требовал 
от местных властей решать во-
прос качества поселковых дорог. 

В этом направлении адми-
нистрация МО проводит боль-
шую работу. По словам главы 
муниципального образования 
Ирины Соколовской, в преды-
дущие годы при содействии ад-
министрации района проведен 
капитальный ремонт централь-
ной улицы поселка, проложен 
тротуар, что значительно об-
легчило дорожную обстановку. 
Также полным ходом идет об-
устройство детских площадок 
и замена уличных фонарей на 
современные и экономичные 
светодиодные светильники.

Непосредственная близость 
Дзержинска к областному цен-
тру вызвала интерес застрой-
щиков к землям поселения. 
Сейчас на территории поселка 
возводится крупный жилой 
район «Современник». Намече-

но четыре очереди строитель-
ства, здесь поселятся порядка 
пяти тысяч человек.

Как отмечает Ирина Соко-
ловская, большим достижением 
стало и то, что вместе с много-
квартирной жилой застройкой 
в поселок пришла централи-
зованная канализация. Ново-
стройки будут подключены к 
сети иркутского «Водоканала». 
А в перспективе, по планам 
местных властей, предполагает-
ся провести централизованные 
сети в другие дома и учрежде-
ния поселка. Цель – привести в 
поселок ангарскую воду.

– Положительный момент 
в том, что дома в «Современ-
нике» не с выгребными ямами, 
а с централизованной канали-
зацией, – поясняет глава поселе-
ния. – Также мы сейчас решаем 
с «Водоканалом» вопрос по при-
соединению к этим сетям той 
части поселка, где находится 
школа и детский сад, дома жи-
телей, там, где сейчас отходы 
сливаются в септики. Для жи-
телей это существенно сни-
зит нагрузку в оплате. Кроме 
того, когда район застроят до 
конца, будет модернизирована 
и котельная, что повлияет на 
снижение тарифов по оплате 
коммунальных услуг. 

Рост населения требует раз-
вития социальной сферы, в пер-
вую очередь – строительства 
образовательных учреждений. 
Так, администрация поселения 
совместно с Иркутским рай-
оном прорабатывали вопрос 
проектирования школы на 352 

места, возведение которой пла-
нируется к 2020 году.

— Дети – наше будущее, о 
котором мы заботимся и для 
них планируем строительство 
детского сада на 145 мест, — 
подчеркнула Ирина Соколовская.

После открытия нового 
учебного заведения рассма-
тривается возможность пере-
профилировать действующую 
начальную школу под Дом куль-
туры, который жизненно ну-
жен поселению для развития в 
поселке творческих досуговых 
кружков.

Администрация постоянно 
помогает существующим детским 
учреждениям на территории по-
селения: побелен фасад детского 
сада, перекрыта крыша школы, 
отремонтирована школьная пло-
щадка, проведен капитальный 
ремонт всех сетей к школе.

В последние годы Ирина Со-
коловская продвигает и проект 
строительства спортивно-оз-
доровительного комплекса с 
крытым кортом и бассейном на 
территории поселения. Такого 
объекта, по словам главы поселе-
ния, действительно не хватает в 
Дзержинске. На данный момент 
ведутся предварительные пере-
говоры с одной из строительных 
компаний, готовой взяться за 
возведение спорткомплекса.

– Я хочу, чтобы наш посе-
лок развивался в современном 
русле, для этого запланирова-
но строительство Школы ис-
кусств, в которую войдет му-
зыкальная и художественная 
школа, – отметила Ирина Соко-
ловская. – Земельный участок 
под данный объект на терри-
тории имеется.

В целом, несмотря на де-
фицит земель в поселении, 
Дзержинское МО активно за-
страивается и имеет большие 
перспективы для развития. 
Совместно с администрацией 
Иркутского района и организа-
циями, работающими в муници-
пальном образовании, местные 
власти делают общее дело на 
благо всех жителей поселения.

Андрей Щепин

Флагман районного
здравоохранения
Главврач�Иркутской�ЦРБ�-�о�перспективах�развития�сель-
ской�медицины.

Центральная районная боль-
ница – одно из ключевых соци-
альных учреждений Иркут-
ского района. Медучреждение 
обслуживает все поселения, в 
его структуру входит 47 фельд-
шерско-акушерских пунктов, 
штатное расписание предпола-
гает около 800 работников. А 
медицинский комплекс поселка 
Дзержинск, куда входит боль-
ница и поликлиника, связывает 
лечебные учреждения воедино.

– Здесь располагается вся 
администрация больницы, а 
в поликлинике – все основные 
специалисты, – поясняет глав-
ный врач центральной район-
ной больницы Владимир Зару-
бин. – Этому звену отводится 
руководящая роль. 

Коечный фонд Иркутской 
районной больницы может при-
нять на стационарное лечение 
до 170 пациентов. Но проблема 
в том, что больницы разбросаны 
по всему району – в Хомутово, 
Оёке, Горохово, Малом Голоуст-
ном, Большой Речке, Листвянке 
– в основном терапевтический 
профиль. По таким профилям 
лечения, как хирургическое, 
кардиологическое, эндокрино-
логическое, травматологиче-
ское, пациентов направляют в 
больницы Иркутска. Поэтому 
на повестке дня по-прежнему 
стоит вопрос создания в Иркут-
ском районе полноценной мно-
гопрофильной больницы.

– Есть участки в поселке 
Маркова и возле Пивоварихи, 
– отмечает Владимир Зарубин. 
– Думаю, в перспективе этот 
проект может быть реализо-
ван. В Иркутском районе нуже-
ны стационар хотя бы на 200 
коек и новая поликлиника, где 
будут находиться все нужные 
специалисты. Чтобы любой 
пациент, будь то с Горохово, 
Большого Голоустного или Ли-
ствянки, мог приехать и прой-
ти все необходимые обследова-
ния в одном месте.

Пока же руководство ЦРБ 
решает вопрос расширения пло-
щадей действующей поликлини-
ки. Дополнительные помещения, 

предназначенные для детского 
приема, найдены здесь же, в ад-
министративном корпусе ЦРБ. 
Проектно-сметная документа-
ция по капитальному ремонту 
этих кабинетов для обустрой-
ства дополнительного отделения 
сейчас находится на экспертизе. 
Ожидается, что в ближайшее 
время руководство больницы 
получит согласованные доку-
менты и сможет приступить к 
работам уже в этом году. 

Одновременно с этим идет 
работа по модернизации и раз-
витию сети фельдшерско-аку-
шерских пунктов в поселениях 
района. В 2018 году планирует-
ся построить четыре новых ФА-
Пов – в Горяшино, Малой Топ-
ке, Патронах и Малой Еланке.

– Всего до 2020 года в Ир-
кутском районе по федераль-
ной программе запланировано 
строительство 45 ФАПов, 
– поясняет Владимир Зарубин. 
– На сегодняшний день часть 
существующих ФАПов в удов-
летворительном состоянии, 
другие – в неудовлетворитель-
ном. И это большая проблема 
доступности медицинской по-
мощи для сельских жителей, 
которую будем решать. Но 
нужно понимать, кем мы будем 
их комплектовать.

Дефицит медицинских кадров 
– проблема для многих муници-
пальных больниц. Учреждения 
Иркутской районной больницы 
в целом укомплектованы врача-
ми, однако не хватает некоторых 
узких специалистов, например 
окулиста, хирурга, педиатров. 
Не менее острая проблема и с 
комплектованием ФАПов и ста-
ционаров средним медицинским 
персоналом, фельдшерами. 

Несмотря на все сложно-
сти Владимир Зарубин уверен: 
важно достойно и ответственно 
подходить к своему делу. «Люди 
по-прежнему приходят в меди-
цину по призванию», – отмечает 
он. Районных медиков в нынеш-
них условиях не покидает лю-
бовь к профессии, и свою работу 
они делают на совесть. А это до-
рогого стоит.

Андрей Щепин
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�� С П О Р Т

Спортивные лидеры Приангарья
Команда Иркутского района стала чемпионом областных летних сельских игр

С 30 июня по 2 июля на ста-
дионе ИрГАУ в поселке Моло-
дежный прошли 36-е областные 
летние сельские игры. Команда 
Иркутского района стала аб-
солютным чемпионом на этих 
соревнованиях, заняв первое 
место и в своей группе, и в об-
щем зачете среди 20 команд со 
всей области.

Участники состязались в та-
ких традиционных для летних 
игр дисциплинах, как легкая 
атлетика, волейбол, настольный 
теннис, мини-футбол, городош-
ный и гиревой спорт, лапта, пе-
ретягивание каната, семейные 
старты. Сборная Иркутского 
района заняла первые места в 
командном зачете в следующих 
дисциплинах: соревнования до-
яров, механизаторов, волейбол 
(женщины), настольный теннис, 
перетягивание каната, полиат-
лон. В лапте, легкой атлетике, 

городошном и гиревом спорте 
наша команда взяла «серебро», 
«бронзу» – в мини-футболе.

Первое место в беге на 400 
метров и «серебро» на дис-
танции 800 метров завоевала 
Марина Коновалова из Мамон-
ского МО. Девушка занимается 
легкой атлетикой уже 15 лет и 
неоднократно отстаивала честь 
Иркутского района на этих со-
ревнованиях.

– Если смотреть по резуль-
татам, уровень соперников на-
много выше по сравнению с пре-
дыдущими годами, – отметила 
Марина Коновалова. – Мы вы-
ступили достойно. Спорт для 
меня – это уже стиль жизни, 
без спорта никуда. И всегда 
интересно поучаствовать 
в играх, поболеть за других 
участников и повидаться с 
друзьями.

Победителем в беге на 1500 
и 3000 метров стал прославлен-
ный легкоатлет Сергей Нечпай 
из Мамон. Он также не первый 
год выступает за сборную Ир-
кутского района и всегда при-
носит команде победу на ко-
ронных для себя дистанциях.

– Своим результатом и 
организацией игр я доволен, – 
рассказал Сергей. – Я профес-
сионально занимаюсь легкой 
атлетикой уже 23 года, сейчас 
готовлюсь к дальнейшим со-
ревнованиям. 

Также среди успехов рай-
онных легкоатлетов – первое 
место Каролины Виньковской 
из Молодежного МО в беге на 
1500 метров, победа Ивана Ос-
новина из Урика в беге на 400 
метров. Третье место в беге на 
400 метров заняла Анна Садо-

хина из Мамон. Лучшим игро-
ком в волейболе среди женщин 
стала Наталья Силкина из Ма-
монского МО, лучшим игроком 
в волейболе среди мужчин на-
звали Ивана Благополучного из 
Мамонского МО.

Впервые в этом году в про-
грамму сельских игр вошли по-
лиатлон, а также соревнования 
дояров и механизаторов. Состя-
зания дояров и механизаторов 
включали в себя бег (500 метров 
для мужчин и 300 метров – для 
женщин), силовые упражнения 
(подтягивания для мужчин, от-
жимания для женщин). Затем 
дояры должны были собрать и 
разобрать доильный аппарат, 
а механизаторы – выполнить 
упражнение на тракторе.  

Первое место на соревно-
ваниях механизаторов заняла 
пара Игоря Архипова и Елены 
Собяниной из Оёка. По словам 

Елены, сельские игры в целом 
и соревнования по таким дис-
циплинам в частности вызыва-
ют живой интерес у селян. На 
соревнованиях царит друже-
ская, праздничная атмосфера, 
в том числе у молодежи, что 
дает участникам возможность 
показать себя в дальнейшем на 
всероссийских соревнованиях 
механизаторов и дояров. 

– К состязаниям мы гото-
вились, особенно сложно, конеч-
но, было выполнение упражне-
ния на тракторе, – рассказала 
Елена. – По основной своей ра-
боте я инструктор по спорту. 
Механизаторское дело – это 
параллельное увлечение. Живу 
в деревне, свое хозяйство – от-
сюда и интерес к тракторной 
технике.

Андрей Щепин

�� К У Л Ь Т У Р А

Своя минута славы
29 июня в Грановщине про-

шёл фестиваль «Минута сла-
вы-2017» среди людей с ограни-
ченными возможностями. На 
мероприятие приехали 11  кон-
курсанток из Усть-Кудинского, 
Ширяевского, Хомутовского, 
Оёкского, Гороховского и Мар-
ковского муниципальных обра-
зований. С каждой из участниц 
приехала и  группа поддержки. 

Людмила Голубева из 
Усть-Куды покорила сердца 
зрителей и жюри своими ча-
стушками с прибаутками. И это 
неудивительно, ведь Людмила 
Михайловна много лет поет в 
народном ансамбле «Ангарские 
зори», она солистка этого кол-
лектива. 

Людмила Максимовна Па-
сечко также живет в этой дерев-
не и славится своим кулинар-
ным искусством. На фестивале 
она удивила всех замечатель-
ным блюдом «Солнце на ладош-
ке», про которое даже сочинила 
стихи.  

Сестры Зинаида Ипатовна 
Забелина  и  Валентина Ипа-

товна Серёгина  живут в Ши-
ряева. Они известные певуньи, 
участницы  хорового коллекти-
ва «Радуга».  Вместе сестры  ис-
полнили замечательные песни 
под баян. 

Очень ярким и запоминаю-
щимся было выступление Свет-
ланы Михайловны Хвойновой 
и  Светланы Николаевны Ша-
балиной из Горохово.  Вместе 
с членами местного общества 
инвалидов они радуют одно-
сельчан спектаклями, к кото-
рым  сами делают красивые ко-
стюмы. Вот и на фестивале они 
показали  театральную сценку, а 
еще спели частушки и угостили 
всех  вкусным клубничным пи-
рогом.

Самой  молодой участницей 
«Минуты славы» стала Кристи-
на Жданова из Оёка. У девушки 
замечательной красоты голос, 
и она покорила всех своим во-
кальным искусством. Надо 
отметить, что Кристина часто 
выступает на различных меро-
приятиях, ее хорошо знают в 
Иркутском районе. 

Из Марковского муници-
пального образования на кон-
курс приехали Лариса Нико-
лаевна Несмеянова и Альбина 
Куприяновна Сычёва. Лариса 
Николаевна несмотря на до-
вольно почтенный возраст (ей 
77 лет) ведет активный образ 
жизни. Она состоит в двух во-
кальных коллективах. Ездит на 
репетиции ансамбля «Смоля-
ночка» в Смоленщину и поет 
в марковской «Рябинушке». А 
еще она занимается в группе 
здоровья скандинавской ходь-
бой. У Альбины Куприянов-
ны тоже певческий талант, она 
участница вокального коллек-
тива «Рябинушка». На фести-
вале марковчанки исполнили 
несколько песен.

Хомутовские таланты пред-
ставляли Надежда Пшенникова 
и Антонина Бондарева. Наде-
жда Павловна много лет поёт 
в народном хоре «Россияноч-
ка», и на фестивале исполнила 
одну из своих любимых песен. 
Антонина Александровна очень 
проникновенно прочитала сти-

хотворение Веры Инбер. Обе 
они позитивные и активные 
женщины и всегда участвуют в 
конкурсах и мероприятиях, ко-
торые проходят в селе.

Каждая из участниц фести-
валя  получила диплом и пода-
рок, все они выступали на рав-
ных и все заслужили награды.

Фестиваль «Минута славы» 
показал, какими безграничны-
ми талантами обладают жители 

Иркутского района и возмож-
ностями, чтобы эти таланты 
раскрыть и показать людям.

Хочется от души поблаго-
дарить председателя районно-
го общества инвалидов Ольгу 
Кашпирову за этот прекрасный 
праздник творчества, а участ-
ницам пожелать счастья, здоро-
вья и успехов. 

Ольга Горохова

Дорогие�спортсмены�Иркутского�района,
победители�36-х�летних�сельских�игр�Иркутской�области!

Искренне поздравляю вас с этим достижением! Иркутский 
район вот уже несколько лет подряд показывает высочайшие ре-
зультаты на областных сельских играх – масштабном региональ-
ном спортивном событии. Это говорит о том, что наши люди любят 
спорт, соревновательный дух, умеют преодолевать себя, работать 
в команде и достигать поставленных целей. Такие качества, как 
твердый характер, сила воли, пригождаются вам и в повседневной 
жизни – в труде на благо родного Иркутского района.

Желаю вам, дорогие участники сельских игр, крепкого здоро-
вья, отличного настроения и новых побед!

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района
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С 1 июля 2017 г. согласно За-
кону от 03.07.2016 №290-ФЗ на-
ступает срок перехода на новую 
систему применения контроль-
но-кассовой техники, которая 
предполагает передачу инфор-
мации о расчетах в электрон-
ном виде в адрес налоговых ор-
ганов в режиме онлайн. К этому 
сроку организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, 
которые заняты в сфере тор-
говли и ранее применяли ККТ, 
необходимо модернизировать 
имеющийся парк ККТ или заме-
нить его на онлайн-кассы. Се-
годня новая технология рабо-
тает в масштабах всей страны. 
ФНС России зарегистрировала 
около 850 тыс. онлайн-касс, что 
составляет 75% целевого парка 
ККТ. Онлайн-кассы ежедневно 
передают в ФНС России инфор-
мацию более чем о 70 млн чеках. 

Налоговая служба выда-
ла разрешение 10 операторам 
фискальных данных, 27 произ-
водителей включили в реестр 
80 моделей касс, в том числе 
бюджетных – стоимостью до 
18 тыс. рублей, которые можно 
заказать на сайте производите-
лей. Важной новацией рефор-
мы стал запуск кабинета ККТ 
на сайте ФНС России, через ко-
торый можно зарегистрировать 
кассу за несколько минут без 
визита в инспекцию.

Новая технология передачи 
данных будет способствовать 
созданию равных конкурент-
ных условий для всех налого-
плательщиков, сделает сферу 
розничной торговли и услуг бо-
лее прозрачной, избавит бизнес 
от лишней отчетности и сокра-
тит контрольную нагрузку со 
стороны налоговых органов за 
счет дистанционного монито-
ринга и риск-ориентированно-
го подхода. 

При новом порядке нет не-
обходимости вести на бумаге 
девять форм кассовой отчетно-
сти по каждому аппарату, в том 
числе в ежедневном режиме. Ра-
нее в течение года формирова-
лось более 500 млн документов 
отчетности. Новый порядок из-
бавит бизнес от этой нагрузки, 
так как все регистрационные 
действия можно осуществлять 
через «Личный кабинет нало-
гоплательщика», а вся инфор-
мация о расчетах поступает в 
налоговые органы в режиме он-
лайн автоматом. В перспективе 
новая технология позволит рас-
смотреть вопрос об исключе-
нии налоговой отчетности для 
отдельных категорий налого-
плательщиков.

При этом возможные про-
блемы со связью или ее отсут-
ствие не являются препятстви-
ем для работы в новом порядке. 
Во-первых, закон предусматри-
вает возможность применять 
ККТ в так называемом «авто-
номном» режиме, когда инфор-

мация накапливается в кас-
совом аппарате и после этого 
предоставляется любым удоб-
ным для налогоплательщика 
способом в налоговый орган, в 
том числе через «Личный каби-
нет». Такой режим можно при-
менять в отдаленных от связи 
местностях, перечень которых 
определили органы власти 
субъектов РФ. Во-вторых, даже 
если ККТ применяется на тер-
ритории, которая не отнесена 
субъектом РФ к отдаленным от 
связи местностям, проблемы со 
связью не повлияют на беспере-
бойность работы, так как кассо-
вый аппарат будет накапливать 
информацию и направит ее в 
налоговый орган автоматиче-
ски при возобновлении связи. 

Реализация проекта ста-
ла возможной благодаря под-
держке президента России, 
правительства, законодателей, 
деловых сообществ и активном 
участии налогоплательщиков. 
Так, в рамках всероссийской 
конференции «Онлайн-кассы 
– новые возможности ритей-
ла» бизнес поддержал переход 
на новый порядок, отметив 
ориентированность ФНС Рос-
сии на внедрение новых про-
грессивных инструментов ад-
министрирования налогов, 
построение бесконтактной 
системы контроля, снижение 
административных барьеров и 
создание доверительной среды. 
Также налоговыми органами 
совместно с региональными 
уполномоченными по защите 
прав предпринимателей в субъ-
ектах РФ организована работа 
оперативных штабов, которые 
осуществляют мониторинг го-
товности регионов к переходу 
на новый порядок. 

Кроме того, у граждан поя-
вится более удобный механизм 
защиты прав потребителей. 
При расчете с продавцом мож-
но будет контролировать ле-
гальность покупок с помощью 
мобильного приложения ФНС 
России, которое бесплатно-
го скачивается на смартфон в 
AppStore и GooglePlay. Получа-
емый покупателем при расчете 
бумажный чек содержит QR-

код, который можно легко счи-
тать с помощью этого мобиль-
ного приложения, проверить 
чек, получить его в электрон-
ном виде и сохранить в прило-
жении. Более того, покупатель 
и вовсе может отказаться от бу-
мажного чека и сразу получить 
его на электронную почту или 
номер телефона. Электронные 
чеки легче хранить и восстанав-
ливать. 

Приоритет ФНС России – 
обеспечение максимально ком-
фортных условий для перехода 
на новый порядок. По иници-
ативе службы Минфином Рос-
сии в конце мая выпущено офи-
циальное письмо-разъяснение. 
Согласно ему налогоплатель-
щики не будут привлечены к 
административной ответствен-
ности при своевременном при-
нятии необходимых мер по пе-
реходу на новый порядок. 

В свою очередь, глава ФНС 
России Михаил Мишустин по-
ручил руководителям регио-
нальных управлений (письмо 
от 27.06.2017 ММВ-20-20/96) 
службы под личную ответ-
ственность обеспечить в таких 
условиях возможность приме-
нения налогоплательщиками 
старой ККТ без привлечения их 
к ответственности. В поруче-
нии говорится, что, если орга-
низация или индивидуальный 
предприниматель заказали ККТ 
и фискальный накопитель, но 
вовремя его не получили и в 
этой связи не могут работать по 
новым правилам, то они могут 
работать на старых кассах, не 
боясь быть привлеченными к 
ответственности. Старую кассу 
можно использовать как чеко-
печатающую машину. Главное, 
чтобы покупателю было выдано 
подтверждение расчета.

ФНС России выражает бла-
годарность всем налогопла-
тельщикам за работу в режиме 
открытого диалога, который 
позволил, соблюдая баланс ин-
тересов бизнеса, государства и 
граждан, совместно выверить 
нормы закона и создать ком-
фортные условия для перехода 
к реформе. 

�� О Б Щ Е С Т В О

Усть-кудинские
активисты

Вот уже пять лет в Усть-Ку-
де работает общественная ор-
ганизация «Усть-Кудинское 
общественное самоуправле-
ние», созданная по инициативе 
группы неравнодушных жите-
лей. Председатель организации 
Сергей Кондратьев рассказы-
вает, что заняться решением 
проблем родной деревни его с 
единомышленниками побудило 
неравнодушие к малой Родине.

– Это личная инициатива 
группы жителей. Люди рабо-
тают, и решением обществен-
ных вопросов занимаемся по 
мере сил и возможностей. Не-
смотря на то, что есть со-
всем разные взгляды и звучат 
упреки, мол, «вам больше всех 
надо». Да, именно так.

Очень многие порой не ис-
пользуют свое законное право 
на обращение в органы власти 
всех уровней с требованиями и 
просьбами об улучшении жизни 
на местах. Усть-кудинские обще-
ственники взяли этот инстру-
мент на вооружение, чтобы до-
биться решения самых острых 
и важных деревенских проблем. 

Основные усилия обще-
ственники направили на пробле-
мы социальной сферы. Как от-
мечает Сергей Кондратьев, речь 
шла о строительстве детсада, 
фельдшерско-акушерского пун-
кта, сельского клуба, открытии 
аптеки, а также ремонте доро-
ги, ведущей в Усть-Куду. Кроме 
того, активисты настаивают на 
восстановлении Дома культуры, 
сгоревшего более 10 лет назад. 

На этот счет за последние 
годы у активистов накопилась 
кипа запросов и ответов со всех 
инстанций – от администрации 
Усть-Кудинского МО до Зако-
нодательного собрания области 
и администрации президента 
России. Где-то властные органы 
ограничивались формальными 

ответами и отписками. Но по 
нескольким поднятым вопро-
сам все же удалось добиться по-
ложительной реакции властей.

Так, по итогам запросов про-
веден ямочный ремонт дороги на 
Усть-Куду. А после обращения в 
администрацию президента в 
деревню выехал руководитель 
приемной президента России в 
Иркутской области Петр Ого-
родников. Оценив обстановку 
на месте, он дал поручение об 
открытии дополнительной до-
школьной группы для очередни-
ков. Нужное помещение поды-
скали и оборудовали.

Вопросы необходимости 
развития социальной сферы 
Усть-Куды находят поддержку 
и в администрации Иркутско-
го района. Как рассказывает 
Сергей Кондратьев, прошлым 
летом состоялся разговор с Мэ-
ром района Леонидом Фроло-
вым, на котором обсуждалось 
содействие районных властей в 
решении важных вопросов для 
населения деревни. 

После многолетних запросов 
и обращений общественников в 
региональное Законодательное 
собрание, а также к бывшему 
и действующему губернаторам 
области стало известно, что в 
2016 году нашлись средства для 
софинансирования строитель-
ства детского сада, Дома культу-
ры и ФАПа в Усть-Куде. 

Пока остается открытой 
проблема восстановления Дома 
культуры, столь важного для 
творческого досуга селян. На ре-
гиональном уровне есть вариан-
ты включения в госпрограммы и 
софинансирования строитель-
ства этого объекта, но по-преж-
нему требуется урегулировать 
вопросы по проектно-сметной 
документации. А значит, усть-ку-
динским общественникам еще 
предстоит большая работа.

Наш корр.

�� П О Л Е З Н О � З Н А Т Ь

Михаил Мишустин:
комфортный переход налогоплательщиков 
на онлайн–кассы – приоритетная задача 
для налоговых органов

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Экзаменационные подразделения ГИБДД 
переехали из Иркутска в Дзержинск

Иркутские экзаменационные подразделения ГИБДД с 27 июня 
переехали из областного центра в Дзержинск. Теперь они работают 
в поселке по адресу: улица Садовая, 2. Телефоны для справок: 217-
516, 217-517.

Там можно сдать экзамены по вождению, получить или заменить 
водительское удостоверение. Напомним, ранее подразделения нахо-
дились в Иркутске на Трактовой, 35 и Николаева,5.

Расписание работы подразделения в Дзержинске:
Вт. 09:00 – 19:00, обед 13:00 –14:00;
Ср. 09:00 – 17:00, обед 13:00 –14:00;

Чт. 09:00 – 13:00;
Пт. 09:00 – 17:00, обед 13:00 – 14:00;
Сб. 08:00 – 14:00, обед 12:00 – 13:00.

Также в Дзержинске по указанному адресу будут работать отдель-
ный батальон дорожно-патрульной службы Иркутска (ранее распо-
лагался на улице Тимирязева, 43), специальная рота оперативного 
реагирования Госавтоинспекции и отдел ГИБДД МУ МВД России «Ир-
кутское». Телефон дежурной части: 217-600, 217-603.

По материалам пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области
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На 77-м году ушёл из жизни ветеран труда, уважаемый в Ушаковском 
муниципальном образовании человек

ГРЕНДА�Степан�Григорьевич.
 Он посвятил свою жизнь  аграрному делу, работал в  Научно- иссле-

довательском институте  сельского хозяйства. 
Его передовые разработки в области кормопроизводства и техноло-

гии приготовления кормов были широко известны сельхозтоваропроиз-
водителям как в области, так и за её пределами.  Отзывчивый, добрый,  
уважаемый всеми селянами человек надолго останется в нашей памяти.  

Администрация  Ушаковского МО, депутаты Думы, сотрудники НИИСХ 
приносят искренние соболезнования родным и близким. Прощание со 
Степаном Григорьевичем состоится 8 июля с 10 до 11 часов в ритуальном 
зале на улице 8 Советская. Похороны пройдут на Пивоваровском сель-
ском кладбище.

�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

�� П О Г О Д А

10 июля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Красные горы» (16+)
00.15 «Ночные новости»  

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

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Деревенский роман» 

(12+)
01.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
НТВ

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

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

ра-2» (16+)
12.15 «Кодекс чести-4» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Улицы разбитых фона-

рей-6»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-6» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Глухарь» (16+)
00.40 «Свидетели» (16+)

11 июля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Красные горы» (16+)
00.35 «Ночные новости»  

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

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Деревенский роман» 

(12+)
01.50 «Всегда говори «Всег-

да»-6» (16+)
НТВ

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

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

ра-2» (16+)
12.15 «Кодекс чести-4» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Улицы разбитых фона-

рей-6»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-6» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Глухарь» (16+)
00.40 «Свидетели» (16+)

12 июля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Красные горы» (16+)
00.35 «Ночные новости»  

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

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Деревенский роман» 

(12+)
01.50 «Всегда говори «Всег-

да»-7» (16+)
НТВ

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

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

ра-2» (16+)
12.15 «Кодекс чести-4» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-6» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Глухарь» (16+)
00.40 «Свидетели» (16+)

15 июля
1 канал

06.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
07.40 «Кураж» (12+)
09.45 «Смешарики»
10.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Григорий Лепс. По на-

клонной вверх» (12+) 
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха» 
16.00 Новости
16.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.20 «МаксимМаксим» (16+)
20.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
00.00 «Мегрэ и мертвец» (16+)

Россия 1
06.05 «женская дружба» (16+) 
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.35 «О самом важном»
09.55 «Семейный альбом. В 

гостях у профессора Зор-
кина»

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.30 «Вести - Иркутск» 
12.50 «Точка кипения» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Точка кипения» (16+)
21.00 «Вести»
21.50 «От печали до радости» 

(12+)
01.50 «Танцуют все!» 

НТВ
06.10 «2,5 человкека-11» (16+)
06.50 «Ты супер!» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим вместе с Алек-

сеем Зиминым» (16+)
10.25 «Умный дом»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
11.55 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.50 «Квартирный вопрос»
13.50 «Двойные стандарты» 

(16+)
15.00 «Улицы разбитых фона-

рей -7 (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.10 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.25 «Ты не поверишь!» (6+) 
21.00 «Ментовские войны-6» 

(16+)
00.45 «Экстрасенсы против де-

тективов» (16+

16 июля
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Кураж» (12+) 
09.10 «Смешарики» 
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.30 «Честное слово»
12.10 «Пока все дома» 
13.00 «Новости»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Дачники» 
17.50 Концерт Стаса Михайлова 
19.50 КВН (16+)
22.00 «Время»
23.30 Планета обезьян: рево-

люция» (16+)
01.50 «Леди в цементе» (16+)

Россия 1
05.55 «Девять признаков из-

мены» (16+)
08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер» 
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному» 
11.20 «Вести - Иркутск»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Истина в вине» (12+) 
15.00 «Вести»
15.20 «Истина в вине» (12+)
21.00 «Вести»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.30 «Война и мир Алексан-
дра I» (12+)

НТВ
06.10 «2,5 человека-11» (16+)
06.50 «Ты супер»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое 

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

(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Поедем, поедим!» 

(16+)
15.00 «Улицы разбитых фона-

рей-7» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Сегодня» 
21.00 «Ментовские войны-6» 

(16+)
00.45 «Экстрасенсы против де-

тективов»  (16+)

�� С О Б О Л Е З Н У Е М

13 июля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Красные горы» (16+)
00.40 «Ночные новости»  

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

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Деревенский роман» 

(12+)
01.50 «Всегда говори «Всег-

да»-6» (16+)
НТВ

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

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

ра-2» (16+)
12.15 «Кодекс чести-4» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Улицы разбитых фона-

рей-7»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-7» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Глухарь» (16+)
00.40 «Свидетели» (16+)

14 июля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Жди меня» 
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 «Мегрэ расставляет ло-

вушку» (16+) 
Россия 1

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

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Пыльная работа» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Аншлаг и компания» 

(16+)
00.30 «Славянский базар»

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

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

ра-2» (16+)
12.15 «Кодекс чести-4» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-7» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Глухарь» (16+)
00.35 «Реклама. Секретные ма-

териалы» (12+)
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ОВЕН�— Овнам не следует идти наперекор голосу 
здравого смысла. Не стоит надеяться на авось и во 
всём, что связано с вашими личными отношени-
ями. Будет неправильно, если вы попытаетесь за-
молчать какой-то конфликт.

ТЕЛЕЦ� — Тельцам удастся провести эту неделю 
ярко. Вокруг вас соберутся друзья, чтобы принять 
активное участие в ваших необычных проектах. 
Вероятней всего, они будут связаны с творческой 
сферой.

БЛИЗНЕЦЫ� —� Близнецам предстоит решить сразу 
несколько сложных головоломок. Первую из них 
вам подкинет босс. Играть с вами в шарады будет 
и ваш постоянный партнёр. Он сделает вам како-
е-то заманчивое предложение. Правда, оно будет 
туманным, и воплощение ваших надежд окажется 
под вопросом.

РАК� — Ракам суждено испытать непреодолимое 
чувственное влечение к незнакомому человеку. С 
ним вы случайно столкнётесь в толпе или по рабо-
те. Не стоит лгать своему партнёру по браку, ведь, 
начиная за его спиной любовный роман, вы совер-
шаете преступление против совести. 

ЛЕВ� — Львам неделя не запомнится какими-ли-
бо событиями. И на работе, и в домашних стенах 
ваша жизнь будет идти по накатанной колее, не 
сворачивая ни вправо, ни влево. Все ближайшие 
дни вы можете заниматься собой, освоением но-
вой диеты или своим личным проектом.

ДЕВА� —� Для Дев неделя станет незапланирован-
ным мини-отпуском. Работать вам всё же придёт-
ся, но в комфортных условиях. Это позволит вам 
слегка передохнуть, заняться собой и своей лич-
ной жизнью. Если вы одиноки, можете надеяться 
на судьбоносную встречу.

ВЕСЫ�— Весы проведут неделю очень насыщенно 
и событийно. Главным мероприятием для вас и 
вашей семьи станет свадьба или юбилей кого-то 
из родственников. Незабываемым на этой неделе 
будет и пребывание на рабочем месте. Вам будет 
поручен очень интересный проект.

СКОРПИОН�— Скорпионам предстоит отправиться 
в увлекательное путешествие. Мероприятие вас не 
разочарует. Зато разочарует близкий друг, кото-
рый в последний момент передумает путешество-
вать вместе с вами.

СТРЕЛЕЦ�—�Стрельцам удастся пополнить свой ба-
гаж профессионального опыта. Существенно воз-
растёт ваш деловой авторитет, и вы получите сра-
зу несколько заманчивых предложений. В личных 
делах вас ждёт чуть меньший успех. 

КОЗЕРОГ�— Козерогам придётся постоянно застав-
лять себя заниматься делами. Зато в выходные вы 
сможете наверстать всё, что не удалось вам в тече-
ние рабочей недели. Вы посетите пляж, отдохнёте 
с друзьями в любимом кафе.

ВОДОЛЕЙ� — Водолеи будут способны превратить 
в невинную шутку даже самое серьёзное проис-
шествие. Ваш неиссякаемый оптимизм при этом 
далеко не всегда будет уместен. На свои профес-
сиональные дела вам следует посмотреть реали-
стично.

РЫБЫ� — Рыбы очень дальновидно распорядятся 
своим капиталом. Вы со всех сторон проанализи-
руете проект, предложенный одним из знакомых, 
и вам станет понятно, что эта идея действительно 
способна сделать вас намного богаче. Все другие 
сферы жизни для вас пока будут лишены положи-
тельных изменений.
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Уважаемые читатели!

Продолжается�подписка�на�районную�газету�«Ангарские�огни».
Стоимость�подписки�на�5�месяцев�(Индекс�51464)

-�без�приложения�«Официальный�отдел»�-�204�рубля�15�копеек

-�для�ветеранов�ВОВ,�инвалидов�I�и�II�группы�–�177�рублей�35�копеек

-�с�приложением�«Официальный�отдел»�-�274�рублей�15�копеек

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

Мы�ждем�встречи�со�старыми�и�добрыми�друзьями�и�новыми�читателями!
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С юбилеем, Учитель!

Администрация Ушаков-
ского МО и депутаты местной 
думы поздравляют с прекрас-
ным юбилеем одну из самых 
уважаемых женщин нашего 
села, директора  Пивоваров-
ской средней школы Ирину 
Алексеевну Луканину.

Работая в Пивоваровской 
школе с 1992 года, она прошла 
путь от учителя русского языка, 
активно занимающегося про-
фсоюзной деятельностью, до ди-
ректора одной из лучших школ 
не только района, но и области. 
С первых дней своей трудовой 
деятельности  Ирина Алексеев-
на проявила яркие творческие 
способности, педагогическое 
мастерство, ответственное и 
трепетное отношение к детям.  

21 год  – таков её директор-
ский стаж.  Что значат для ру-
ководителя школы эти годы? 
Это постоянная и целенаправ-
ленная работа  по воспитанию 
детей, самосовершенствованию 
и   формированию единого обра-
зовательного пространства. Без 
преувеличения можно сказать, 
что школа для  Ирины Алексе-
евны – это ее жизнь, призвание 
и радость. С момента начала 
руководства она проявила свое 
мастерство и лучшие качества 
администратора, что позволи-
ло педагогическому коллективу 
вырасти в дружную и сплочен-
ную команду, способную ре-
шать любые вопросы обучения 
и воспитания подрастающего 
поколения. Неслучайно Пиво-
варовская  школа входит в число 
лучших сельских школ России, 
неоднократно побеждала в про-
фессиональных областных и 
районных конкурсах.

Директор – это учитель учи-
телей, и Ирина Алексеевна по 
праву считается одним из луч-
ших педагогов-предметников. 
Она яркий, творческий  педагог, 
в совершенстве владеющий  ме-
тодикой преподавания своего 
предмета. Каждый ее урок – это 
образец педагогического поис-
ка, бережного отношения к сло-
ву, к языку. Она создает на уроке 
атмосферу сотворчества, когда 
школьники становятся участни-
ками творческого замысла авто-
ра произведения. Ей свойствен-
на душевная неуспокоенность, 
стремление к новому. Отсюда и 
самые высокие результаты педа-
гога: в прошлом учебном году её 
выпускники на ЕГЭ по русскому 
языку показали один из луч-
ших результатов в области: пять 
выпускников набрали более 90 
баллов, одна ученица получила 
высший балл.

Можно ещё долго перечис-
лять достоинства Ирины  Алек-
сеевны. Они отмечены высо-
кими наградами: она почётный 
работник общего образования 
РСФСР, награждена  грамотами 
районного управления образо-
вания, ГлавУОиПО, пользуется 
большим уважением среди педа-
гогов, учащихся и их родителей. 

Хочется пожелать этой кра-
сивой, талантливой женщине 
много счастья и света, пусть 
каждый день дарит верную на-
дежду и заслуженный  успех, 
деятельность приносит радость 
и высокий достаток, жизненные 
принципы остаются непоколе-
бимы, а настроение будет всегда 
прекрасным.

Наш корр.
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