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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Геодезисты отмечают 
юбилей
10 лет ЗАО «ВСГП» ведет свою деятельность на территории 
Иркутска и Иркутского района

Третье место наших 
ветеранов
Сборная Иркутского района приняла участие  
в областных соревнованиях
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Достойно исполнить          
        свой воинский долг
В Иркутском районе продолжается призыв на военную службу
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Иркутский
район

 � п ф р

Рейды по должникам
Пенсионный фонд взыскивает страховые взносы с неплательщиков

С 21 по 25 октября пред-
ставители территориальных 
Управлений Пенсионного фон-
да России и отделов Федераль-
ной службы судебных приста-
вов провели серию совместных 
профилактических рейдов по 
принудительному взысканию 
задолженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам в 
системе обязательного пенси-
онного и медицинского стра-
хования. Рейды проходили 
одновременно на территории 
всей Иркутской области и охва-
тывали наиболее злостных не-
плательщиков. Надо отметить, 
что индивидуальные предпри-
ниматели имели возможность 
получить информацию об име-
ющейся задолженности и про-
извести оплату – в конце июня 
для них на территории Управ-

ления ПФР по Иркутскому рай-
ону был проведен «День откры-
тых дверей».

Такие совместные рейды 
прочно вошли в повседневную 
практику органов ПФР и служ-
бы судебных приставов и уже 
признаны одним из эффектив-
ных методов привлечения вни-
мания не только самих долж-
ников, но и общественности к 
проблемам неуплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд.

Так, во время рейдов в ок-
тябре текущего года в бюджет 
Пенсионного фонда посту-
пило 3,5 процента от общей 
суммы задолженности инди-
видуальных предпринимате-
лей-должников, которые были 
охвачены рейдами. Сумма за-
долженности, предъявленная 
к взысканию, составила бо-

лее 873,4 тысяч рублей. В от-
ношении недобросовестных 
плательщиков предусмотрен 
целый комплекс законодатель-
ных мер по принудительному 
взысканию задолженности, ко-
торый планомерно реализуется 
как Отделением Пенсионного 
фонда по Иркутской области, 
так и Управлением ПФР в Ир-
кутском районе. В отношении 
наиболее злостных непла-
тельщиков страховых взносов 
Управление ПФР в Иркутском 
районе воспользовалось пра-
вом инициировать обращение 
в суд для принятия такой меры, 
как ограничение права выезда 
должников за рубеж.

Управление Пенсионного фонда 
в Иркутском районе Иркут-
ской области (межрайонное)

 � с о б ы т и е

Эстафета олимпийского огня
Маршрут факелоносцев пройдет и по Иркутскому району

Праздничные мероприятия 
в рамках Эстафеты Олимпий-
ского огня, которая состоится 
24 ноября, пройдут в Иркутске 
на семи площадках. Церемония 
встречи Олимпийского огня 
начнется в 10:00 на железнодо-
рожном вокзале «Иркутск-Пас-
сажирский». Завершится 
Эстафета торжественным заж-
жением чаши Олимпийского 
огня на сквере им. Кирова в 
18:30. Общая протяженность 
маршрута иркутского этапа 
Эстафеты Олимпийского огня 
составит более 34 км.

Праздник на первой пло-
щадке - железнодорожном 
вокзале «Иркутск-Пассажир-
ский», будет стилизован под 
XIX век. Следующий празд-
ник состоится в 11:00 на ули-
це Лермонтова возле здания 
Иркутского государственного 
технического университета. В 
12:00 Эстафету будут встре-
чать у Дома детского творче-

ства № 3 (ул. Безбокова, 1а/1, 
остановка «Управление ГЭС»). 
Затем в 12:40 Эстафету примет 
спортивный комплекс «Бай-
кал-Арена». В 16:00 запла-
нирован праздник в Усадьбе 
Сукачева (улица Советская). 
В 17:15 Олимпийский огонь 
встречает Иркутский музы-
кальный театр им. Н.М. За-
гурского. Основное праздно-
вание в Иркутске начнется в 
17:00 на сквере им. Кирова.

Иркутск станет 65-м горо-
дом, встречающим Эстафету 
Олимпийского огня. Олим-
пийский огонь пронесут 227 
факелоносцев. Еще 13 факе-
лоносцев задействовано в 
спецпроекте «Байкал». Среди 
них известные люди - сере-
бряный призер Олимпийских 
летних игр в Лондоне Дарья 
Дмитриева, народный артист 
России Денис Мацуев, участ-
ница Олимпийских летних 
игр в Лондоне Ольга Курбан, 

чемпионка Сурдолимпийских 
игр в Софии Валерия Кладо-
викова и другие. Иркутский 
район также будет встречать 
Олимпийский факел. 23 но-
ября Эстафету примут этно-
графический музей Тальцы и 
Листвянка. Известно, что уже 
побывавший в космосе факел 
Олимпийского огня опустит-
ся  на дно Байкала. Напомним, 
Эстафета Олимпийского огня 
начала свой путь из Москвы 
7 октября 2013 года. В общей 
сложности Эстафета преодо-
леет более 65 тысяч киломе-
тров. За всю историю Олим-
пийских зимних игр Эстафета 
Олимпийского огня «Сочи-
2014» станет самой продолжи-
тельной. Олимпийский факел 
«Сочи-2014» пронесут через 
2900 населенных пунктов всех 
83-х субъектов России 14 ты-
сяч факелоносцев. 

По материалам СМИ

ОГКУ Центр занятости населения Иркутского района при-
глашает работодателей и граждан, ищущих работу, на межтер-
риториальную ярмарку вакансий, которая состоится:

18 ноября 2013 года с 10.00 до 13.00 часов, 

по адресу: г. иркутск, ул. Декабрьских событий, 109

На мероприятии предоставляется возможность:
• встретиться с работодателями;

• получить подробную информацию о направлениях дея-
тельности службы занятости;

• ознакомиться с банком вакансий Иркутского р-на, г. Иркут-
ска, г. Ангарска, г. Шелехова;

• подобрать работу постоянного и временного характера;

• пройти индивидуальное профконсультирование;

• консультации по оформлению досрочно назначаемой тру-
довой пенсии по старости;

• по применению трудового законодательства;

• консультации по составлению резюме, профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образо-
ванию безработных граждан.

На мероприятии будут присутствовать:
• работодатели г. Иркутска, Иркутского района.

Уважаемые работодатели!
На ярмарке вакансий вы сможете осуществить подбор не-

обходимых работников, провести собеседование, получить ин-
формацию об услугах службы занятости, договориться о даль-
нейшем сотрудничестве с Центром занятости населения.

Все услуги на ярмарке вакансий предоставляются бесплатно!

 � Ц е н т р  з а н я т о с т и  с о о б щ а е т

 � Г и б Д Д  с о о б щ а е т

Разыскивается  
виновник ДТП
Разыскивается водитель иномарки, сбивший 
человека на Александровском тракте

9 ноября около 05.30 часов 
на 18 километре Александров-
ского тракта неизвестный во-
дитель на иномарке совершил 
наезд на пешехода и скрылся. 
В результате дорожного про-
исшествия пешеход от полу-
ченных травм скончался на 
месте ДТП.

Прибывшая     следствен-
но-оперативная группа по-
лиции установила личность 
погибшего, которым оказался 
55-летний житель села Урик.

Полицейские определили по 
обнаруженным на месте ДТП 
фрагментам кузовных деталей, 
что водитель управлял авто-
мобилем «Toyota Ipsum» бело-
го цвета в кузове SXM10 (15), 
выпускавшийся с 1996 по 2001 
годы. По мнению специалистов, 
на автомобиле должны быть 
характерные повреждения: де-

формация переднего бампера, 
капота, фар головного света, 
повреждение лобового стекла, 
а также отсутствие решетки ра-
диатора и подкрылка правого 
крыла. Также не исключено, что 
повреждения более выражены 
на правой стороне передней ча-
сти автомобиля.

Сейчас сотрудники полиции 
проводят оперативно-розыск-
ные мероприятия, направлен-
ные на установление личности 
водителя. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Граждан, обладающих ка-
кой-либо информацией о про-
исшествии, просьба обратить-
ся в местный отдел полиции 
или по телефонам в Иркутске: 
(3952) 29-00-85; 23-73-36.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Иркутской области  
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С 1 января по 13 ноября на 
территории Иркутского района 
произошло 202 пожара, в резуль-
тате которых погибли 8 человек, 
13 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести. Матери-
альный ущерб, нанесенный пожа-
рами, составил более 120000000 
рублей. Больше всего возгораний 
– 39, было зарегистрировано в 
Ушаковском МО. Печальную ста-
тистику продолжает Марковское 
МО, здесь случилось 36 пожаров, 
погиб один человек, трое  полу-
чили травмы. В Хомутовском 
поселении зарегистрировано 34 
пожара, на которых были трав-
мированы 2 человека. В Горохов-
ском и Листвянском МО огонь 
унес жизни селян, в каждом из 
этих поселений погибли по два 
человека. За этот период только в 
Сосновоборском и Ревякинском 
МО удалось избежать беды, здесь 
пожаров не было.

Основной причиной пожа-
ров, где гибнут люди, является 
неосторожное обращение с ог-
нем, а также нарушения требова-
ний пожарной безопасности при 
монтаже и эксплуатации печного 
оборудования, электрооборудо-
вания. Это подтверждает и пожар 
в Листвянке, когда из-за несоблю-
дения правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопи-
тельной печи при пожаре жилого 
дома погибли два человека. По-
добная трагедия, где причиной 
возгорания стало неосторожное 
обращение с огнем, произошла 
и в деревне Баруй, Гороховского 
МО, в результате погиб человек, 
дом сгорел полностью. Из-за на-
рушений правил пожарной без-
опасности при устройстве ото-
пительной печи в садоводстве 
«Тихий плес» на восьмом кило-
метре Александровского тракта 
загорелась баня, и здесь не обо-
шлось без жертв – огонь унес че-
ловеческую жизнь. Горьким уро-
ком всем, кто нарушает правила 
пожарной безопасности при мон-

таже и эксплуатации электроо-
борудования, должна послужить 
трагедия, которая случилась со-
всем недавно – 9 октября в посел-
ке Култук Слюдянского района. 
Здесь произошло возгорание 2-х 
этажного 16-квартирного дома, 
где проживало 33 человека, 11 из 
которых – дети. Пострадали три 
человека, которые от полученных 
травм скончались.

Согласно статистике, число 
пожаров возрастает с наступле-
нием холодов. Люди начинают 
чаще топить печи, включать обо-
гревательные приборы, забывая 
при этом, что печи необходимо 
подготовить к зиме, а электро-
приборы должны соответство-
вать требованиям безопасно-
сти. Правила, которые позволят 
избежать трагедии, очень про-
стые, соблюдать их несложно. 
Электрические нагревательные 
приборы опасно ставить вблизи 
штор, мебели. Нельзя пользо-
ваться неисправными розетками, 
выключателями, соединять про-
вода между собой скруткой. Не 
рекомендуется перегружать элек-
тросеть, включать одновременно 
несколько электроприборов в 
одну розетку. Нельзя оставлять 
электробытовые приборы без 

присмотра во включенном состо-
янии, а также поручать надзор за 
ними детям. Не эксплуатируйте 
электронагревательные приборы 
кустарного изготовления. При 
эксплуатации отопительных пе-
чей не оставляйте их без присмо-
тра и не поручайте малолетним 
детям присматривать за ними; 
не допускайте их перекалива-
ния; проверьте наличие пред-
топочного листа без прогаров 
и повреждений и не допускайте 
складирования на нём горючего 
материала; не применяйте для 
розжига печей бензин, керосин 
и другие горючие жидкости. Не 
курите в постели, особенно в не-
трезвом состоянии.

Если пожар все же прои-
зошел — не теряйтесь! Зовите 
на помощь соседей, как можно 
быстрее сообщите в пожарную 
охрану по телефону "01" или с 
мобильного телефона "112". До 
прибытия пожарных подразделе-
ний воспользуйтесь подручными 
средствами для тушения пожара. 
Отправьте кого-нибудь встре-
тить пожарные машины.

Роман Шубкин,
начальник ОНД

по Иркутскому району

 � з а н я т о с т ь

Каждый человек должен иметь работу
cчитают специалисты районного Центра занятости населения

- На 1 ноября на территории 
Иркутского района ситуация на 
рынке труда стабильная, уро-
вень безработицы продолжает 
снижаться и в настоящее время 
составляет 0,49 процента. С на-
чала года в Центр занятости по 
вопросам трудоустройства об-
ратились 1061 человек, что зна-
чительно меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года, 
- рассказывает Андрей Юшкин, 
начальник районной службы 
занятости.  Это самый низкий 
показатель в Иркутской области. 
С начала года статус безработ-
ных получили 447 человек. При 
содействии Центра занятости 
трудоустроено 548 человек. 115 

предприятий различных форм 
собственности пополняли банк 
вакансий ЦЗН. В базе вакансий 
на 1 ноября имеется 3298 сво-
бодных рабочих мест. Из них 87 
процентов - рабочие профессии. 
Наибольшим спросом пользуют-
ся безработные, имеющие квали-
фикацию водителя автомобиля, 
тракториста, плотника, машини-
ста крана, каменщика, инженера, 
врача, охранника и другие.

По словам  Андрея Юшкина, 
за январь – октябрь направлено 
на профессиональное обучение, 
переподготовку, повышение ква-
лификации 98 человек. Шесть 
женщин в период отпуска по 
уходу за ребёнком до трёх лет 

прошли профессиональное об-
учение, переподготовку и повы-
шение квалификации.

300 безработных граждан 
направлены на временные ра-
боты с выплатой материальной 
поддержки. Услуги по професси-
ональной ориентации оказаны 
529 гражданам.

В соответствии с ведом-
ственной  целевой программой 
«Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодет-
ных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов» 
в 2013 году получили работу 
шесть человек.

Борис Копылевич

 � Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Поддержка нуждающимся
Почти 21 миллион рублей  составили всевозможные выплаты  

нуждающимся группам населения района. В числе тех, кто получает 
социальную поддержку, ветераны войны и труда, инвалиды, много-
детные и малообеспеченные семьи, чей доход не превышает прожи-
точного минимума.

В настоящее время в районе завершается создание Единого со-
циального регистра, той базы данных, которая поможет людям 
меньше тратить времени на сбор и предоставление различных не-
обходимых документов при начислении социальных выплат. Соци-
альные службы, как и прочие управленческие структуры, переходят 
на электронный документооборот, который впоследствии в боль-
шинстве случаев обеспечит прохождение документов без личного 
участия человека. Достаточно будет только заявления, например, на 
выплаты по коммунальным льготам, никакие бумажные варианты 
справок не потребуются, их заменят электронные варианты.

Пятая часть населения –    
пенсионеры

На территории Иркутского района количество получателей 
пенсий неумолимо приближается к 20 тысячам. Фактически это 
пятая часть всего населения района. В их числе более 16 тысяч – 
люди, вышедшие по возрасту на заслуженный отдых. В настоящее 
время средний размер пенсии 9767 рублей. За  десять месяцев это-
го года пенсионные выплаты в районе составили около 250 милли-
онов рублей.

Рождаемость растет
В октябре впервые в Иркутском районе показатель рождаемости 

почти в два раза превысил смертность. Зарегистрировано 130 ново-
рожденных. В это же время  умерли 72 человека.

Районным отделом ЗАГСа зарегистрировано 53 брака. Одновре-
менно расторгли браки 22 пары. Фактически неустойчивым оказы-
вается каждый второй брак. Все без исключения молодожены меч-
тают о крепкой семье,  о долгой совместной жизни и воспитании 
здоровых и счастливых детей, но половине из них не удается выдер-
жать серьезные испытания и сохранить семьи.

 � б е з о п а с н о с т ь

Рост пожаров, как всегда,    
вызывают холода
С начала года в районе произошло 202 пожара

 � о б л а с т н ы е  н о В о с т и

Налоговые ставки возрастут
Налоговые ставки с каждой 

лошадиной силы мощно-
сти двигателя транспортных 
средств увеличатся в Иркут-
ской области.

Такие поправки в закон «О 
транспортном налоге» при-
няты депутатами в среду на 
3-й сессии Законодательного 
Собрания. Ставку транспорт-
ного налога предлагается уве-
личить на автотранспортные 
средства, которые оказывают 
наиболее разрушительное воз-
действие на дорожное полот-
но, в частности, на грузовые 
автомобили. При этом по Ир-
кутской области налоговая на-
грузка ниже средней по Сиби-
ри по грузовым автомобилям 
на 50 процентов, по автобусам 
- на 28 процентов. 

Согласно законопроекту, 
увеличиваются налоговые 
ставки с каждой лошадиной 
силы мощности двигателя: 
для грузовых автомобилей до 
100 л.с. с 10 до 15 руб.; от 100 
до 150 л.с. - с 16 до 25 руб.; от 
150 до 200 л.с. - с 20 до 35 руб.; 
от 200 до 250 л.с. - с 26,5 до 50 
руб.; свыше 250 л.с. - с 34,5 до 
60 руб. Для других самоход-
ных транспортных средств, 
машин и механизмов на пнев-
матическом и гусеничном 
ходу с 10,5 руб. до 15 руб.; сне-
гоходов, мотосаней с мощно-
стью двигателя свыше 50 л.с. 
- с 20 до 30 руб. Изменения не 
будут касаться легковых авто-
мобилей и автобусов. 

Председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству 
Законодательного Собрания 
Наталья Дикусарова сообщи-
ла, что проект закона ложится 
в основу областного бюджета 
2014 года. 

Председатель ЗС Иркут-
ской области Людмила Берли-
на, комментируя принятие за-
конопроекта о транспортном 
налоге, назвала повышение 
налоговой ставки для грузо-
вого транспорта «справедли-
вым». «Поскольку транспорт с 
высокой грузоподъемностью 
является системным фактором 
повреждения наших дорог. В 
сравнение по Сибирскому Фе-
деральному округу, наши став-
ки для данного вида транспор-
та были ниже среднего», 
- отметила Людмила Берлина. 
Она также добавила, что ра-
нее такие меры были приняты 
как преференция для развития 
предпринимательства в нашем 
регионе. В настоящий момент, 
по ее словам, условия стали бо-
лее сложными в социально-э-
кономическом плане, поэтому 
предпринимаются такие меры, 
как увеличение налоговых ста-
вок для грузовых автомобилей. 
Средства будут направлены на 
увеличение дорожных фондов 
муниципальных образований 
Иркутской области.

ИА «Сибирские новости»
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Уважаемый олег Васильевич!
примите самые искренние поздравления с 10-летием

 зао «Восточно-сибирское геодезическое предприятие»!

Ваша организация уже на протяжении многих лет работает на благо жителей Иркут-
ского района, оказывая им на высоком уровне услуги в сфере землеустройства. Все 
специалисты компании добросовестно выполняют свои обязанности, проявляют отзы-
вчивость и исполнительность. Активно ЗАО «ВСГП» сотрудничает и с газетой «Ангар-
ские огни», через страницы которой повышает юридическую грамотность населения 
Иркутского района. Практически в каждом номере  публикуются консультации юриста  
предприятия по сложным земельным вопросам. Безусловно, это очень полезное и нуж-
ное начинание. Благодарим Вас, Олег Васильевич, за сотрудничество, вклад в развитие 
Иркутского района! Желаем Вам и Вашему коллективу процветания, развития и благо-
получия! Пусть Вас ждут новые успехи и яркие победы! Счастья, здоровья и отличного 
настроения!

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района

Геодезисты отмечают юбилей
Десять лет ЗАО «Восточно-Сибирское геодезическое предприятие»   
ведет свою деятельность на территории Иркутского района и областного центра

Провести кадастровые ра-
боты в отношении земельных 
участков, геодезическую съем-
ку, техническую инвентариза-
цию земли, разрешить земель-
ные споры – за этими услугами 
население района и Иркутска 
обращается в ВСГП. И получа-
ет эти услуги в полном объеме 
и надлежащего качества. В при-
емные дни в здании по улице 
Софьи Перовской-30, где рас-
положено предприятие, всегда 
многолюдно. Как известно, во-
просы собственности – самые 
сложные и неоднозначные, и 
специалистам ВСГП помимо 
профессиональных качеств, 
нужно еще быть настоящими 
психологами, способными ус-
лышать проблему человека, по-
мочь в ней разобраться. Ведь, 
зачастую, к ним обращаются 
люди преклонного возраста, 
которые совсем ничего не зна-
ют о земельном праве. Кстати, 
чтобы наше население стало 
более грамотным в этих вопро-
сах, специалисты Восточно-Си-
бирского геодезического пред-
приятия два года назад начали 
социальный проект. Суть его в 
том, что юристы предприятия 
выезжают в поселения райо-
на, ведут прием граждан и по-

могают им ориентироваться в 
тонкостях права. Консультации 
для селян – бесплатные. Этот 
проект нашел поддержку у мэра 
района Игоря Наумова и глав 
поселений. ЗАО «ВСГП» под 
руководством Олега Логашова 
- убедительный пример соци-
ально-ответственного бизнеса. 
Предприятие самым активным 
образом участвует в жизни 
Большереченского МО. За счет 
средств благотворительного 
фонда оплачивались поездки 
на фестивали в Китай и Мо-
скву народного фольклорного 
коллектива «Забава», издава-
лись книги писателя-самород-
ка Виктора Михайлова и мест-
ных поэтов. Олег Васильевич, 
кроме всего, является депута-
том районной Думы, и изби-
ратели идут к нему со своими 
проблемами и предложения-
ми. ЗАО «Восточно-Сибирское 
геодезическое предприятие» 
- это коллектив единомышлен-
ников. Их часто можно увидеть 
вместе на районных турслетах, 
различных спортивных сорев-
нованиях. Вдохновляет их на 
спортивные «подвиги» - ди-
ректор, Олег Васильевич сам с 
удовольствием играет в футбол 
и настольный теннис. 

Не забывают в ВСГП и о 
профессиональном росте со-
трудников. Все они имеют выс-
шее специальное образование, 
многие пишут диссертации по 
вопросам земельно-имуще-
ственных отношений, прини-
мают участие в областных и 
международных конференциях 
и форумах, пишут статьи в на-
учные журналы. Деятельность 
ЗАО «ВСГП», направленная 
на обеспечение благополучия 
населения Иркутской области, 
получила достойную оцен-
ку – в 2012 году генеральному 
директору предприятия Олегу 
Логашову была объявлена бла-
годарность Законодательного 
Собрания, он был награжден 
Знаком общественного при-
знания. Восемь сотрудников 
предприятия в честь 75-летия 
Иркутского района удостоены 
памятных наградных знаков. 
Свой юбилей ЗАО «Восточ-
но-Сибирское геодезическое 
предприятие» встречает под де-
визом: «Десять лет стабильного 
качества». Пусть этот принцип 
предприятие сохранит на дол-
гие годы.

Ирина Галанова
Фото автора
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Достойно исполнить  
свой воинский долг
В Иркутском районе продолжается призыв   
на военную службу

Утром 11 ноября двадцать 
ребят со всех уголков района, 
кому нынешней осенью пред-
стоит встать в солдатский строй, 
в сопровождении родителей и 
друзей дружно подтягивались к 
районному военкомату. У всех 
веселое настроение, родители 
заметно нервничают. Сначала 
призывники прошли медицин-
скую комиссию, а затем они и 
провожающие собрались в зале, 
где начальник отдела военного 
комиссариата Иркутской об-
ласти по Иркутскому району, 
подполковник Руслан Кузнецов 
провел беседу на тему, что можно 
и нельзя в армии, порекомендо-
вал уже с первого дня начинать 
писать письма родным и делать 
это почаще. Он сказал, что армия 
превращает вчерашних юношей 
в настоящих мужчин и становит-
ся школой жизни для них. Также 
перед собравшимися выступил 
заместитель мэра по социальным 
вопросам, председатель призыв-
ной комиссии Григорий Пур. От 
имени мэра Иркутского района 
Игоря Наумова и от себя лично 
он обратился со словами напут-
ствия к новобранцам, пожелав 
им достойно исполнить свой во-
инский долг и ровно через год в 
том же составе вернуться домой. 
После собрания совместное фото 
– первая фотография для «дем-
бельского» альбома.

На сегодняшний день из Ир-
кутского района призвано 88 
новобранцев. Молодые люди 

отправляются в воинские части, 
расположенные по всей террито-
рии России.

Подполковник Руслан Кузне-
цов отметил, что большая часть 
из отправленных на службу мо-
лодых людей имеют образование 
по различным специальностям. 
При распределении по частям 
учитывалось, где бы их знания 
могли пригодиться больше всего. 

Всё больше и больше ребят на 
сегодняшний день осознают, что 
служба в армии – это не только 
долг перед Родиной, но и немало-
важный козырь при дальнейшем 
трудоустройстве. Во многих ор-
ганизациях важен именно факт 
прохождения военной службы, 
отсрочки не желательны. 2 июля 
2013 года Президент России Вла-
димир Путин подписал закон 
"О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
реализации мер по повышению 
престижа и привлекательности 
военной службы по призыву". 
Согласно принятому документу, 
в отношении граждан, уклонив-
шихся от службы в российской 
армии, установлено ограничение 
на замещение должностей госу-
дарственной и муниципальной 
службы. И ребята спешат испол-
нить воинскую обязанность, же-
лая в будущем обеспечить себе и 
своей семье достойную жизнь.

Виктория Крюкова
Фото автора

 � а к Ц и я

Вместе в Новый год
Благотворительная акция по 

сбору подарков для инвалидов, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, проводится в 
Иркутском районе.

С 15 ноября по 15 декабря 
районным отделом физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики ведётся приём благо-
творительной помощи - новые 
игрушки, канцелярские товары, 
книги, одежда, спортивный ин-
вентарь, а также сладости. По-
дарки инвалидам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 

будут вручены в канун или в 
дни Рождественских и новогод-
них праздников. Вручение по-
дарочных комплектов пройдёт 
с 15 декабря по 14 января.

В акции могут принять 
участие все неравнодушные к 
чужим проблемам жители Ир-
кутского района. Подарки при-
нимаются с понедельника по 
пятницу с 9 до 17 часов в отделе 
физической культуры, спорта и 
молодёжной политики по адре-
су: г.Иркутск, ул. Черского, 1, 
3-й этаж, кабинет 304.

 � ю б и л е й
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Подарок для стражей 
правопорядка
Ученики Уриковской школы поздравили 
сотрудников полиции с профессиональным 
праздником

Накануне Дня сотрудников 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации в Иркутском 
районе состоялось чествование 
людей этой мужественной про-
фессии. Сотрудников полиции 
тепло поздравил мэр района 
Игорь Наумов. Ученики Ури-
ковской школы подготовили 
для стражей правопорядка свой 
подарок – праздничный кон-
церт. Вот что написала в своем 
письме в редакцию ученица 10 
класса Анастасия Дубленых: «В 
праздничном концерте приня-
ли участие школьный ансамбль 
«Поющая гитара», хор «Малень-
кая страна» под руководством 
учителя музыки Натальи Ма-

рининой. Лирическую компо-
зицию собственного сочинения 
представил житель нашего села 
Василий Злыгостев. На протя-
жении всего концерта на лицах 
полицейских светились улыб-
ки, было видно, что наш пода-
рок им понравился, зарядил их 
энергией для дальнейшей ра-
боты. Они тоже не остались в  
долгу и преподнесли нам свой 
подарок – большой торт. Труд 
полицейских тяжел морально и 
физически. Ежедневно они вы-
ходят на дежурство, чтобы мы 
могли спокойно жить и учить-
ся, зная, что на охране правопо-
рядка стоят эти сильные и воле-
вые люди».

 � т р а Д и Ц и и

Русские посиделки
Ребята из Пивоварихи любят фольклорные праздники

В дни духовности и культу-
ры «Сияние России» в рамках 
областной этнокультурной ак-
ции – «Неделя национальных 
культур «Радуга дружбы» в би-
блиотеке села Пивовариха со-
стоялся фольклорный празд-
ник «Русские посиделки», 
подготовленный для учащихся 
2-3 классов средней школы. 
Проведению праздника пред-
шествовала большая подгото-
вительная работа: действовали 
две выставки – книжная «Ве-
ликая родная земля, а всюду 
солнышко», которая включала 
в себя материалы о русских на-
родных играх, сказках, песнях, 
скороговорках. Вторая - вы-
ставка – презентация, которая 

познакомила детей со старин-
ными предметами домашней 
утвари и быта: прялкой, лап-
тями, керосиновой лампой, 
русской печью, самоваром. 
Увидели ребята и различные 
поделки народных умельцев: 
из бисера, засушенных листьев 
и цветов, дерева.

Праздник показал, что тема 
русской старины многим ребя-
там очень близка. Они актив-
но принимали участие в кон-
курсах на знание фольклора: 
отгадывали загадки о деревне, 
исполняли частушки, потешки, 
с удовольствием пели русские 
народные песни, сопровождая 
их игрой на шумовых музы-
кальных инструментах. Осо-

бенно оживлённо стало в зале, 
когда был устроен «бой скоро-
говорок». С большим интере-
сом ребята включались в игру 
«Волшебная шляпа», в кото-
рой лежали заветные бумажки 
с предсказаниями будущего, 
и каждый мог пофантазиро-
вать, представляя дальнейшую 
жизнь. Наградой за каждый 
выигранный конкурс им была 
связка баранок. Этот познава-
тельный и весёлый праздник 
принёс ребятам новые знания о 
жизни наших предков и расши-
рил их кругозор. 

Светлана Мельникова, 
заведующая

сельской библиотекой 

 � Э к о л о Г и я

Конкурс на самого 
бережливого
Школьники района могут представить проекты по 
энергоэффективности на региональный конкурс

Конкурс этот носит назва-
ние «Энергия и среда обитания» 
и проходит в три этапа: регио-
нальный, российский и меж-
дународный. Впервые он был 
проведен в 2005 году. Нынче 
конкурс проходит под девизом 
«Сберегая энергию – сохраним 
планету». Участие в нем могут 
принять школьники и педагоги, 
которые имеют достижения во 
внедрении энергосбережения, 
в повышении энергоэффек-
тивности школьных зданий, в 
развитии образования школь-
ников и просвещения населе-
ния по вопросам эффективного 
использования и сбережения 
энергии. В Иркутском райо-
не многие школы и отдельные 
ученики могут похвастаться 
такими достижениями и пред-
ложить свои наработки на кон-
курс. В конкурсе 4 номинации. 
Работы принимаются до 15 ян-

варя 2014 года. Его итоги будут 
известны 15 февраля. Пять ра-
бот-победителей будут направ-
лены на российский конкурс. 

Также в рамках междуна-
родного Дня энергосбережения 
проходит акция «Энерголен-
та». Смысл ее в том, чтобы со-
брать вместе плакаты на тему 
«Как мы экономим энергию в 
нашей школе, в нашем классе, 
в доме» из многих стран и ре-
гионов и показать, как усилия 
многих людей объединяются 
для достижения общей цели 
– устойчивой энергии и сохра-
нения климата. Подробности о 
конкурсе «Среда обитания» и 
акции «Энерголента» вы може-
те узнать у Людмилы Георгиев-
ны Кошкаревой, отправив во-
просы по электронному адресу 
ludakosh@yandex.ru.

Наш корр.

 � ш к о л а

Новые технологии в профилактике
В школах района стартует пилотный проект по борьбе с наркоманией    
и алкоголизмом

Соглашение заключили 
администрация Иркутского 
района, Центр профилактики 
наркомании, министерство 
образования области, регио-
нальный общественный фонд 
противодействия наркомании, 
фонд «Национальные образо-
вательные программы», вузы 
и молодёжное правительство 
региона. К распространению 
современных технологий при-
влекут 10 школ района, пилот-
ные наработки которых снача-
ла освоят в регионе, а затем и 
по всей России.

«Новой методикой профи-
лактики наркотической, табач-
ной и алкогольной зависимо-
стей  является показ фильма с 
параллельным тестированием. 
Видеоряд имеет наибольшее 
воздействие и усваивается 
лучше любого текста. Обуча-
ющий видеоматериал расска-
зывает о вреде наркотиков и 
о том, как избежать зависимо-
сти», – говорит руководитель 

Иркутского регионального 
общественного фонда проти-
водействия наркомании и дру-
гим социально-негативным 
явлениям Виктор Канавин. 
От обычных фильмов о нар-
комании проект отличается 
кардинально. Параллельно с 
просмотром зрителю предло-
жат ответить на 16 вопросов 
теста. «Если человек отвечает 
неправильно, например, на 
тему, как алкоголь влияет на 
головной мозг и сердечно-со-
судистую систему, то ему по-
казывают фрагмент фильма, 
дающий нужную информа-
цию, – рассказывает директор 
Центра профилактики нар-
комании Олеся Колабердина. 
– По окончании теста зритель 
просматривает фильм полно-
стью». «Героями» ленты стали 
жители Иркутска, находящи-
еся в алкогольном опьянении. 
«Зрителям показывают пове-
дение пьяных людей, вызы-
вающее отвращение. Однако 

шок-контент в нём отсутству-
ет», – уточняет Олеся Кола-
бердина. Видеоряд одобрили 
медики, психологи и право-
охранители. Обкатку проект 
пройдёт в школах Хомутово, 
Маркова, Урика, Оёка, Моло-
дёжного и других населённых 
пунктов Иркутского района. 
Директора учреждений уже 
получили первые компакт-ди-
ски с видеорядом и специ-
альной программой. Авторы 
проекта надеются, что его 
внедрение позволит сократить 
количество молодых людей 
с впервые выявленным диа-
гнозом «наркомания», а число 
приверженцев здорового об-
раза жизни вырастет. «Самое 
главное – дать альтернативу в 
виде здорового образа жизни 
тем, кто подвержен риску раз-
вития зависимостей», – счи-
тает директор Центра профи-
лактики наркомании.

Наш корр.
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В настоящее время протя-
женность всех дорог, располо-
женных на территории  Иркут-
ского района – 1377 километров. 
Из них 63 км находятся в феде-
ральном ведении, 724 – област-
ные дороги, автодороги общего 
пользования  имеют протяжен-
ность 587 километров. 

Дорожные беды
С ремонтом и содержанием 

областных и федеральных до-
рог все более-менее ясно, ими 
занимаются соответствующие 
Дорожные фонды, и финанси-
рование осуществляется из фе-
деральной и областной казны. 
С муниципальными и поселен-
ческими дорогами, а также вну-
трипоселенческими (улицами) 
до недавнего времени все обсто-
яло значительно сложнее. Как 
правило, заровнять ямы, рытви-
ны и ухабы можно было только  
во время несистемных, чаще 
аварийных, ремонтов по мере 
острой необходимости. Причем, 
средства на ремонты автодорог 
изыскивались всевозможными 
способами. 

Для муниципалитетов содер-
жание и ремонт поселенческих 
дорог в последние годы стали 
самой настоящей головной бо-
лью: деньги приходилось искать 
в и без того скудных  поселенче-
ских бюджетах. Следствие тако-
го положения полностью можно 
было почувствовать каждому, 
кто на общественном или лич-
ном автотранспорте передвигал-
ся по селам и за их пределами. 

новое – забытое старое
До 2000 года система До-

рожных фондов в РФ действо-
вала вполне успешно. Но потом 
их отменили. За 10 последую-
щих лет дорожное хозяйство 
заметно обветшало, специа-
листы забрасывали письмами 
и предложениями правитель-
ственные органы. Должно было 
пройти 10 лет, чтобы с 2011 
года была восстановлена систе-
ма Дорожных фондов. Вначале 
на федеральном и региональ-
ном уровнях. Со следующего 
года Дорожные фонды вернут-
ся в районы и поселения.

Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 68-ФЗ«О вне-
сении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
Бюджетный кодекс дополнен 
новой статьей 179.4 «Дорожные 
фонды». В ней дается понятие 
Дорожного фонда (это часть 
средств бюджета, подлежащая 
использованию в целях финан-
сового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего 
пользования), определяются 
источники формирования фе-
дерального Дорожного фонда, 
а также устанавливается, что 
Дорожный фонд субъекта РФ 
создается соответствующим ре-
гиональным законом. 

В качестве источников фор-
мирования Дорожных фондов 

субъектов РФ предусмотрены 
доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта 
РФ, транспортный налог и иные 
поступления.

Областной Дорожный фонд 
действует на территории Ир-
кутской области уже второй 
год. Пока он только наращи-
вает обороты, отлаживает си-
стему,   положительные пере-
мены не заметить невозможно. 
Муниципалитеты совместно 
с областным фондом ведут на 
своих территориях ремонты и 
расчистку дорог и улиц.

очередной  этап
Следующим необходимым 

этапом стало создание муни-
ципальных Дорожных фондов, 
которые смогут более оператив-
но и, главное, системно   решать 
проблемы с ремонтом и содер-
жанием сельских дорог.

В настоящее время готовят-
ся все необходимые документы 
для создания муниципальных 
Дорожных фондов. Так, на ок-
тябрьском заседании админи-
стративного совета при мэре 
Иркутского района  принято со-
ответствующее постановление, 
по которому принято решение 
31 октября на очередном засе-
дании районной Думы. Только 
после вступления в силу дум-
ского решения, с 1 января 2014 
года  на территории Иркутского 
района начнет действовать му-
ниципальный Дорожный фонд. 
Мэр района Игорь Наумов отме-
чает безусловно положительную 
сторону формирования муни-
ципальных  Дорожных фондов:

- Ожидаем появление посто-
янных  источников финансиро-
вания ремонтных работ на всех 
сельских дорогах. Районные и 
муниципальные власти должны  
сконцентрировать все усилия, 
своевременно и  профессио-
нально  планировать эту работу, 
строго контролировать каче-
ство исполнения. Уверен, что с 
восстановлением и развитием 
районного Дорожного фонда у 
нас появятся реальные возмож-
ности получить положительные 
перемены в районном автодо-
рожном хозяйстве.

Денежные источники и кон-
троль

Положением о порядке фи-
нансирования и использова-
ния бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Иркутского 
районного муниципального 
образования определены все 
механизмы финансового напол-
нения, порядок использования, 
отчетность и контроль.

Главными источниками ста-
нут доходы от уплаты акцизов 
на нефтепродукты,  от эксплуа-
тации и использования имуще-
ства автомобильных дорог, соот-
ветствующие пошлины, плата за 
услуги, возмещение причинен-
ного автодорогам вреда, другие 
денежные взыскания (штрафы), 
поступления межбюджетных 
трансфертов и т.п. Контроли-

ровать и отчитываться за ис-
пользование средств Дорожного 
фонда по положению обязана 
районная администрация. Все 
отчетные финансовые докумен-
ты будут размещать на  сайте 
администрации с соблюдением 
открытости  и доступности для 
всех заинтересованных лиц.

Уже известно, что бюджет 
муниципального Дорожного 
фонда на будущий год заплани-
рован  в сумме не менее 2 мил-
лионов рублей.

По мнению начальника рай-
онного управления инженерной 
инфраструктуры, дорог и ох-
раны окружающей среды  Сер-
гея Соколова, средства муни-
ципального Дорожного фонда 
уже в следующем году можно 
использовать вполне эффектив-
но и с большой пользой для по-
селений. Но для этого муници-
пальные власти должны иметь 
все необходимые документы: 
утвержденные перечни автодо-
рог,  дорожные фонды МО и, что 
самое важное, – паспорта на ка-
ждую дорогу.

С 1 января наличие па-
спорта автодороги, на ремонт 
которой будут запрашивать 
средства, непременное условие.  
Паспортизация – не только тру-
доемкое, но и в значительной 
степени дорогостоящее меро-
приятие. Тем не менее, по мне-
нию районного руководителя, 
делать это крайне необходимо 
уже в ближайшее время.

перспективы
Будет ли создана самосто-

ятельная районная дорожная 
служба? По мнению специали-
стов, рано или поздно она по-
требуется, так как необходим 
профессиональный подход, а 
специалистов – дорожников 
не только в территориях, но 
и в районе найти достаточно 
сложно. 

Еще одна проблема, которую 
также необходимо держать в 
поле зрения властям – контроль 
за качеством ремонтных работ и 
деятельностью подрядных орга-
низаций. Как известно, дороги 
у нас плохие по двум основным 
причинам. Первая – отсутствие 
достаточного финансирования. 
Как видно, в этом направлении 
есть положительная динамика. 
Но со второй причиной спра-
виться намного сложнее. Под-
рядные организации редко когда 
могут похвастаться стандартами 
качества, далеко не всегда дела-
ют свою работу на совесть и на 
века. До сих пор дорожные ре-
монты часто становятся  источ-
ником коррупции и обычного 
воровства денег.

Чтобы дороги перестали 
быть одной из российских бед, 
невозможно изобрести что-то 
новое кроме высокопрофесси-
онального контроля и ужесто-
чающейся финансовой ответ-
ственности за нарушения. Будут 
главенствовать закон и порядок,  
тогда будут хорошие дороги.

Ирина Еловская

 � б л а Г о У с т р о й с т В о

Финансы для сельских дорог
С января 2014 года  будут созданы муниципальные Дорожные фонды

с п а р т а к и а Д а

В команде важен каждый
В соревнованиях по баскетболу приняли участие 
более двухсот школьников

Седьмого и восьмого ноя-
бря в спортивных залах Мар-
ковской школы и местного 
Дома культуры прошли сорев-
нования по баскетболу в зачёт 
Спартакиады школьников Ир-
кутского района. 

В соревнованиях приняли 
участие 227 учащихся из 18 
школ. Главным судьей сорев-
нований был Николай Фур-
ман, учитель физической куль-
туры Оёкской школы.

Среди юношей  уверенно 
победили Оёкские ребята: Де-
нис Езепов, Александр Богрян-
цев,  Эдуард Марков, Дмитрий 
Широков,  Артём Погорелов,  
Андрей Белов, Дмитрий Пе-
тровский (тренер Николай 
Фурман). 

Награды за второе место 
вручены баскетболистам Ку-
динской школы, тренирует 
которых Евгений Файзуллин. 
Медали и дипломы за тре-
тье место получили ребята из 
Смоленщины. Команду гото-
вили к соревнованиям Юрий 
Коморин и Ирина Свиридюк, 
преподаватели физической 
культуры Смоленской школы.

В финальном поединке ко-
манда Оёка разгромила усть-
кудинцев – 44:6, а смоленские 
баскетболисты переиграли 
команду Хомутовской первой 
школы – 12:7.

Интересно проходил турнир 
у девушек. И здесь не было рав-
ных баскетболисткам Оёка, чья 
команда уверенно заняла пер-
вое место. Юлия Секова, Алёна 
Галанина, Юлия Попова, Алё-
на Черных, Дарья Первушина, 
Кристина Михальская, Антони-
на Горбачева под руководством 
Николая Фурмана обошли всех 
своих соперниц. В финальном 
матче оёкские девушки разгро-
мили команду Кудинской шко-
лы – 27:3, которые в итоге стали 
вторыми.

Бронзовые медали у баскет-
болисток первой Хомутовской 
школы (тренер Татьяна Годова, 
учитель физкультуры ХСШ №1), 
одолевших в упорной борьбе за 
третье место уриковских деву-
шек – 8:7. Баскетбол – игра ко-
мандная, и успех в ней обеспе-
чивает слаженная, точная игра 
всей команды. Эти качества и 
проявили наши школьники в 
прошедших соревнованиях.

Хочется поблагодарить Ири-
ну Иванченко, директора Мар-
ковского ДК и Анну Коротчук, 
исполняющую обязанности ди-
ректора Марковской школы за 
обеспечение хороших условий 
для проведения соревнований.

Лариса Трифонова,
методист ЦРТДЮ

Фото автора

 � х о р о ш а я  н о В о с т ь

Обновленная почта
В Оеке после ремонта открылось здание почты

Ремонт был про-
веден  по проекту По-
чты России «Рекон-
струкция ОПС». Об 
этом сообщается в 
пресс-релизе УФПС Ир-
кутской области. Почто-
вое отделение приведено 
в соответствие с единым 
фирменным стилем Почты Рос-
сии. Расширены помещения, 
предусмотренные для техно-
логического процесса, здание 
оборудовано новейшей систе-
мой охранно-пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдения. 
Значительно улучшились усло-
вия работы для сотрудников: 

помещение оснащено новой 
эргономичной мебелью, а так-
же системой кондиционирова-
ния. Установлены современная 
техника и специальные инфор-
мационные носители. В штате 
отделения 8 человек, из них 4 
почтальона и 2 оператора связи. 
Они обслуживают население 
свыше 6 тысяч человек
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Геомагнитная обстановка будет оставаться преимуще-
ственно спокойной. Световой день стремительно умень-
шается, тучи на небе заслоняют солнце. Как результат - 
апатия и хандра. Чтобы побороть плохое настроение, не 
экономьте на электричестве. По утрам, чтобы было легче 
проснуться, зажигайте все лампы в квартире. Отдавайте 
предпочтение ярким продуктам - разноцветным яблокам, 
сочным апельсинам, красочным перцам. На выходных 
отправляйтесь в гости, за город. Регулярно занимайтесь 
спортом: движение способствует выработке гормонов 
радости. Атмосферное давление будет колебаться от 719 
до 737 мм рт./ст. (норма ноября - 726 мм рт./ст.)

 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  и  з Д о р о В ь е

23 ноября
1 канал

06.25
07.10

«Дорогой мой человек» Х/ф

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Наталья Крачковская. Рецепт 

ее обаяния (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 «Ледниковый период» 
17.05 Ералаш
17.20 Голос. За кадром. (12+)
18.10 Угадай мелодию (12+)
18.40 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
20.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
21.30 Время
22.00 Футбол
23.55 Сочи-2014. До старта оста-

лось совсем немного
00.20 Успеть до полуночи (16+)

Россия 1
06.00 «Пядь земли» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.10 Невозможное возможно
11.25 Нужные вещи
11.35 Киношки
11.45 Время-деньги
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Любка» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Любка» Х/ф (12+)
17.25 Танцы со звездами
20.10 «Пока живу, люблю» Т/с 

(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Пока живу, люблю» Т/с 

(12+)
01.430 «Женские слезы» Х/ф (12+)

НТВ
06.40 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 Я худею (16+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Очная ставка»
19.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» 
20.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Остров» (16+)
00.15 «Луч света» (16+)

24 ноября
1 канал

06.50
07.10

«Суета сует» Х/ф

07.00 Новости
08.45 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Романовы» Д/ф (12+)
14.15 Свадебный переполох 

(12+)
15.10 «Виктория» Т/с  (16+)
19.00 «Ледниковый период» 
22.00 Время 
23.00 Повтори! (16+)
01.20 «Погоня» Х/ф (16+)

Россия 1
06.30 «Пять минут страха» Х/ф
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Нелюбимая» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Нелюбимая» Т/с (12+)
17.10 Смеяться разрешается
19.00 Битва хоров
21.00 Вести
22.30 «Вальс Бостон» Х/ф (12+)
00.30 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ
07.05 «Дорожный патруль» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.20 Как на духу (16+)
15.25 Советские биографии (16+)
16.35 «Своя игра»
17.25 Следствие вели... (16+)
18.25 Очная ставка (16+)
19.25 «ЧП Обзор за неделю»
20.00 Сегодня
20.20 «Гончие» Т/с (16+)
00.40 Школа злословия (16+)

22 ноября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Голос(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - Ве-
сти – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-4» Т/с (12+)
01.05 Живой звук

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 Жизнь как песня: «Тату» 

(16+)
22.15 «Последний герой» Х/ф (16+)
00.00 «Игра» Т/с  (16+)

18 ноября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Шулер» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 - Вести – 
Иркутск
Уважаемые читатели!
Телеканал приносит изви-
нения за перерыв в работе 
в связи с профилактикой с 
08.00 до 14.00
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Шерлок Холмс» Т/с (12+)
23.40 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон» Т/с 
02.30 Девчата (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

19 ноября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Шулер» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.25 Вести – Иркутск
18.40 Городок
19.05 Тайны Первой мировой 

войны: великая война. 
Фронт русский.Фронт 
французский (12+)

20.05 «Шерлок Холмс» Т/с (12+)
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Шерлок Холмс» Т/с (12+)
22.50 Футбол

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

20 ноября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Шулер» Т/с (16+)
23.30 Алексей Баталов. «Я не торгу-

юсь судьбой» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Шерлок Холмс» Т/с (12+)
23.55 Черные мифы о Руси. От Ивана 

Грозного до наших дней (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

21 ноября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Шулер» Т/с (16+)
23.30 День, когда убили Кеннеди 

(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Шерлок Холмс» Т/с (12+)
23.50 Поединок (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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овен — Отложите на время попытки перевоспитать 
Вселенную. Сосредоточьтесь на мелких заботах, 
делах и развлечениях. Мелкое - вовсе не значит не-
важное. Сама жизнь состоит в основном из мелочей. 
Начните радоваться пустякам.
телец — У вас сплошные американские горки - при-
чем по большей части в личной жизни. Старые отно-
шения реанимируются, новые надвигаются, как цу-
нами. Придерживайте крышу! Не ровен час сорвет.
близнецы — Готовьтесь к стахановскому труду. Дом 
- работа - друзья - семья. И везде приходится напря-
гаться, чтобы залатать бреши от проблем. На легкие 
победы рассчитывать не стоит, но вы точно все это 
выдержите с честью.
рак — У вас время сюрпризов, поэтому не стройте 
слишком жестких планов - оставьте место для ма-
невра. Хотя беспокоиться не стоит - новости будут 
только приятными, и если все рассчитать верно, то 
принесут хорошие дивиденды.
лев — Вы всю неделю будете ловить волну - среди 
массы перспектив нужно выбрать те, что не проти-
воречат друг другу и вашим давним желаниям. При-
слушайтесь к собственному сердцу - ибо разум строг 
и сух, как старая дуэнья.
Дева — Совершенно стандартная неделя. Но, несмо-
тря на большую нагрузку, вы справитесь отлично. 
Давно знакомые дела можно делать на автомате - и 
вы освободите мысли и чувства, чтобы помечтать о 
ближайших радостях.

Весы — Время - деньги. Сейчас - особенно. Вы про-
дуктивны, как Бальзак или Дмитрий Быков, но до-
пускаете много промахов в личном общении. Будьте 
деликатнее и дипломатичнее, иначе люди вам при-
помнят даже то, чего вы не делали.
скорпион — Вы чемпион по бегу с препятствиями 
и прыжкам по карьерной лестнице. Но сейчас пре-
грады так громадны, что их лучше обойти стороной. 
Неплохо также найти союзников на будущее. В связ-
ке и на Монблан проще влезть.
стрелец — У вас отличное настроение - самое время 
налаживать контакты и наводить мосты. Это база 
для будущих успехов. Хотя финансовые удачи воз-
можны прямо сейчас, если вы не будете легкомыс-
ленны и продумаете пару шагов вперед.
козерог — Повышенный интерес к жизни заставля-
ет вас крутить педали изо всех сил. И это самым луч-
шим образом скажется на результатах всех ваших 
начинаний. Главное - слушать себя, доверять только 
себе и не жить по чужой указке.
Водолей — Вам приходится заниматься нескольки-
ми сложными делами одновременно, так что на меч-
ты просто нет времени, тем более что вы знаете, в 
какие дебри они могут завести. Избегайте конфлик-
тов - последствия будет трудно исправить.
рыбы — Хотя вы и Рыбы, но вас так и хочется на-
звать «деловой колбасой». Ваше профессиональное 
чутье бьет десять из десяти, так что самое время за-
ключать крупные сделки и двигать карьеру.

 � Г о р о с к о п  н а  н е Д е л ю

Поздравляем с юбилеем любовь никифоровну бе-
лецкую. Много лет Любовь Никифоровна, врач-тера-
певт, стояла на страже здоровья наших односельчан. 
В Дзержинске у доктора много благодарных пациентов. 
Желаем юбиляру долгих лет жизни, много счастливых 
и светлых дней.

Администрация Голоустненского МО, Совет ветера-
нов, Женсовет поздравляют с днем рождения зою Вик-
торовну Михайлову и елену Михайловну трофимову. 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в общественной жизни нашего поселения.

 � с  ю б и л е е М !
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Уважаемые читатели!

26 декабря во всех отделениях связи областного 
центра и Иркутского района завершается подписка на 
газету «Ангарские огни» на первое полугодие 2014 
года.

Как и в предыдущие годы, редакция районной га-
зеты предлагает своим старым и новым друзьям два 
варианта подписки. Под почтовым индексом 51464, как 
и сейчас, наша газета будет выходить еженедельно по 
пятницам с вкладышем «официальный отдел». Стои-
мость такой подписки на шесть месяцев - 186 рублей 
12 копеек.

Для тех читателей, кого мало интересуют публика-
ции распоряжений, решений, постановлений, резуль-
таты аукционов, объявления, другая официальная и 
рекламная информация, мы предлагаем подписаться 
по индексу 51464 п на основной номер «Ангарских 
огней», который также будет выходить еженедельно в 
пятницу. Стоимость такой подписки на полгода значи-
тельно ниже и составляет всего 102 рубля 12 копеек.

подписка на оба издания завершится 
26 декабря 2013 года.

«Ангарские огни» на пороге своего 80-летнего юби-
лея. Газета прошла длинный и сложный путь становле-
ния и развития. Но, несмотря ни на что, всегда остается 
верным другом для своих читателей в районе и городе.

Выписывайте и читайте «ангарские огни». 
Это ваша газета!
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Третье место наших ветеранов
Сборная Иркутского района приняла участие в областных соревнованиях

С 8 по 10 ноября в Спортив-
но-оздоровительном комплексе 
Ангарского училища олимпий-
ского резерва прошли соревно-
вания спартакиады пенсионе-
ров Иркутской области. 

Помериться силами в дартсе, 
настольном теннисе, шашках и 
легкоатлетической эстафете, по-
казать разносторонний уровень 
своей спортивной подготовки 
в Ангарск приехали команды 
Иркутска, Усолья-Сибирского, 
Черемхово, Саянска, Шелехова, 
Нижнеудинска, Усть-Илимска, 
Казачинско-Ленского района. 
Иркутский район на стартах 
ветеранов женщин и мужчин 
представляли две сборные рай-
она и команда Маркова.

Успешно выступила первая 
команда. После неудачи в дар-
тсе (11место), наши пенсионе-
ры заняли четвёртое место в 
настольном теннисе, второе – в 
эстафете и первое - в шашках. 
18 общекомандных очков по-
зволили занять третье место. 
Уверенно сыграли за шашечной 
доской Серафима Лаврентьева, 

и Вячеслав Ходько. Вторая ко-
манда района с 29 очками заня-
ла восьмое место. Марковские 
ветераны с 36 очками в сводной 
таблице результатов оказались 
на двенадцатой строчке.

Второе место в эстафете на-
шей команде принесли Нико-
лай Кириллов, Любовь Цырено-
ва, Лидия Маньковская, Юрий 
Шерстобоев. Третье место в 
эстафете у Людмилы Марки-

ной, Веры Лопатиной, Николая 
Лопатина и Сергея Якимовско-
го. Третье место в активе спор-
тсмена из Молодёжного Анато-
лия Бондарева.

Ирина Витчинникова,
главный специалист 

районного отдела физической 
культуры, спорта 

и молодёжной политики
Фото автора
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Помогли спонсоры
Можно сказать, что Усть-Ба-

лейскому МО повезло – руко-
водители частных предприя-
тий, которые расположены на 
нашей территории, никогда 
не отказывают в помощи для 
решения различных проблем 
поселения. Не получили отка-
за работники культуры, когда 
в очередной раз обратились с 
просьбой приобрести для клу-
ба деревни Быкова аудиоаппа-
ратуру. Охотно откликнулись 
на просьбу руководители ИП 
«Журба» и ООО «СибИва». 
Благодаря этим небезразлич-
ным людям, приобретена со-

временная аудиоаппаратура и 
цветомузыка.  Теперь деревен-
ский клуб соберет еще боль-
ше молодежи на своих диско-
теках, а население с большим 
удовольствием будет посещать 
мероприятия. Ведь качество 
праздника во многом зависит 
от качества музыкального со-
провождения. Мы выражаем 
благодарность спонсорам, и от 
всей души желаем им успехов 
во всех начинаниях. Спасибо!

Наталья Суская,
директор МУК ЦКС 

Усть-Балейского МО

 � а н е к Д о т ы

Лечь спать в 11 или в 12 вечера — разница не-
большая, а вот встать с утра в 6.00 или в 6.05 - раз-
ница колоссальная!!!

***   ***   ***
— Девчонки, помните: ПИНГВИНЫ - это ла-

сточки, которые ели после 18.00.

***   ***   ***
Понял одну жизненную мудрость. Одежду 

надо покупать под цвет шерсти своего кота.

***   ***   ***
Хочу, чтобы судьба взяла меня прямо за шиво-

рот и лицом в счастье, в счастье, в счастье.

***   ***   ***
— Хочу хомяка.
— За ним надо ухаживать, следить, убирать, 

кормить, менять воду, играть с ним.
— Хочу стать хомяком.

***   ***   ***
Устойчивая психика — это когда жизнь, пиная 

вас, ломает себе ногу.

***   ***   ***
Компьютер — это зло! Но если его выключить, 

активируются два новых зла — холодильник и те-
левизор.


