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Экономика района    
в 2013 году
Мэр Игорь Наумов отчитался перед   
районной Думой

Профессия      
для доброй души
8 июня – День социального работника
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«Живите счастливо!»
Такими словами напутствовал молодых новоселов Мэр района Игорь Наумов,   
вручая ключи от новеньких квартир
Последняя пятница мая надолго запомнит-

ся молодым людям, которые в этот день впер-
вые открыли двери своих собственных квар-
тир. В торжественной передаче ключей новым 
владельцам приняли участие Мэр Иркутского 
района Игорь Наумов, председатель районной 
Думы Александр Менг, представители строи-
тельной фирмы. Для семи человек районная 
администрация приобрела по программе обе-
спечения жильем детей-сирот квартиры в но-
востройке в Хомутово. 

Современное законодательство гарантирует 
детям-сиротам обеспечение жильем. В очереди 
в Иркутском районе числится около 500 таких 
льготников. Прием документов и движение 
очередников контролирует областное прави-
тельство. Районные власти по закону должны 
помогать детям-сиротам в получении жилья.

Детские судьбы сирот сложные, многие 
из них с трудом вспоминают своих родите-
лей. Чаще всего эти воспоминания груст-
ные. Девятилетняя Кристина Маликова и ее 
трехлетняя сестренка остались без мамы в 
далеком 1999 году. Кто знает, как бы сложи-
лась их дальнейшая жизнь, если бы на вы-
ручку к девочкам не поспешили их родные 
бабушка, дедушка и тетя, которые перевезли 
их из Читинской области в поселок Большая 
Речка Иркутского района. 

Кристина с медалью окончила среднюю 
школу, с отличием – институт. Ей всегда хоте-
лось получать хорошие отметки, чтобы не огор-
чать своих родных. Девочка привыкла много 
трудиться, заботиться о близких и быть им бла-
годарной. Изначально очень суровой оказалась 
судьба Кристины, лишив ее материнского теп-
ла, в последние два года друг за другом умерли, 
так и не оправившись от потерь, дед и бабушка. 
Девушка стойко переживает трудности и поте-
ри, не теряет силу духа и мечтает, что у нее бу-
дет своя счастливая и многодетная семья. Для 
себя Кристина выбрала понятный ей и очень 
мудрый закон жизни: «Чаще улыбайся людям, и 
жизнь улыбнется в ответ!».

Во дворе многоквартирного дома 30 мая 
было людно и царило радостное оживление.
Молодые люди вместе с Мэром Игорем На-
умовым осматривали квартиры, включали и 
выключали водопроводные краны, договарива-
лись, где и чья будет квартира, подписывали не-
обходимые документы.Сегодня у всех семерых 
сбылась большая мечта – у них появился свой 
дом. Каким будет жизнь в этом доме – решать 
им самим. Хочется надеяться, что семьи будут 
крепкими, дети – здоровыми и счастливыми. И 
пусть чаще судьба улыбается им в ответ на их 
добрые улыбки.

Ирина Еловская
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Иркутский
район

Прием по личным вопросам
Мэр района Игорь Викторович Наумов

будет вести приём граждан по личным вопросам

18 июня 2014 года

в поселке Большое Голоустное (в зда-
нии администрации).

Время: с 12-00 до 13-00.

в селе Малое Голоустное
Время: с 14-30 до 16-00.
Предварительная запись на приём осуществляется  

в администрации МО по телефону — 690—786.

Уважаемые главы крестьянско-фермерских
хозяйств Иркутского района!

От всей души поздравляем вас
с 25-летием фермерского движения!

По праву вас считают трудолюбивыми и рачи-
тельными хозяевами, искренне любящими свое 
дело. Своим трудом вы продолжаете лучшие тра-
диции российского крестьянства. Проявляя пред-
приимчивость и инициативу, вы добиваетесь зна-
чительных результатов во всех сферах сельского 
хозяйства, вносите существенный вклад в разви-
тие экономики района. Ваша продукция пользуется 
хорошим спросом как у местного населения, так и 
у горожан. Примите наши поздравления и поже-
лания новых успехов, финансовой стабильности, 
материального благополучия и крепкого здоровья! 
Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

8 июня день рождения отмечает Мэр района Игорь Наумов.

Уважаемый Игорь Викторович!

Примите самые теплые поздравления 
с днем рождения!

Под Вашим руководством Иркутский район 
продолжает свое поступательное движение: рас-
тет численность населения, развивается эконо-
мика и малый бизнес, открываются новые объ-
екты социальной инфраструктуры. Ваши знания, 
компетентность, богатый управленческий опыт и 
чуткое отношение к людям вызывают уважение 
коллег и жителей района. От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи во 
всех начинаниях. Счастья, добра, благополучия 
Вам и Вашим близким!

Коллектив администрации, районная Дума, главы поселений

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

50 лет как один день
5 июня - особая дата в семье Екатерины Николаевны и Александра Петровича 
Лысовых из Малого Голоустного. В этот день 50 лет назад они поженились.

Они познакомились и по-
любили друг друга с первого 
взгляда и прожили полвека как 
один день. 

Екатерина Николаевна ра-
ботала в школьном интернате 
поваром, затем воспитателем, 
до сих пор воспитанники пом-
нят ее и отзываются теплыми 
словами. В 1987 году пришла 
работать в Голоустненский 
сельский Совет на должность 
специалиста военно-учетного 
стола. Александр Петрович всю 
жизнь работал водителем на 
вывозке леса в Большеречен-
ском леспромхозе, имеет пра-
вительственную награду, был 
передовиком производства. 

Семью Лысовых знают стар-
шее поколение и молодежь, в 
селе все на виду, их уважают и 
ценят, у них много друзей. Се-
мья очень дружная - воспитали 
троих детей, помогают сейчас 
растить троих внуков.

Оба супруга, не сговарива-
ясь, признались, что залогом 
семейного счастья считают лю-
бовь и уважение.

— А еще очень важно жа-
леть друг друга, но не тогда, 
когда старость придет, а смо-

лоду. Помогать и поддерживать 
во всем, стараться, заботиться, 
беречь любимого человека - все 
это окупится сполна к старости, 
- сказал Александр Петрович.

Наш.корр.

28-30 мая в Ангарске со-
стоялась спартакиада пенси-
онеров Иркутской области. В 
областном спортивном празд-
нике приняли участие 12 ко-
манд из Иркутска, Куйтуна, 
Свирска, Черемхово, Шелехо-
ва, Саянска, Качуга, Слюдянки, 
Усть-Илимска, Нижнеудинска. 
Сразу две команды представ-
ляли Иркутский район.

Соревнования были орга-
низованы Министерством фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики Иркут-
ской области, Региональным 
отделением Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России». 
Участники проявляли команд-

ный дух и свои спортивные 
способности в следующих ви-
дах спорта: легкая атлетика 
(400 м – дистанция для муж-
чин, 200 м – для женщин), 
плавание, настольный теннис, 
пулевая стрельба, шахматы, 
эстафета. 

Иркутский район пред-
ставляли: Ольга Кырова, Вера 
Лопатина, Тамара Алексеева, 
Николай Кириллов, Юрий 
Шерстобитов, Сергей Екимов-
ский, Вячеслав Ходько, Влади-
мир Дыма, Любовь Минеева, 
Серафима Лаврентьева, Люд-
мила Маркина, Олег Логашов, 
Юрий Байбаков, Виктор Не-
стеров, Наталья Овчинникова. 
Руководитель - Алексей Ков-

рига, начальник отдела ФКС и 
МП АИРМО.

Пенсионеры Иркутского 
района завоевали почти весь 
пьедестал почета. Опередив 
всех по очкам и количеству 
победителей, команда Иркут-
ского района оставила далеко 
позади соперников из Нижне-
удинска и Саянска.

В настоящее время наши 
победители готовятся к следу-
ющему этапу - выступлению 
в составе сборной команды 
Иркутской области во все-
российских соревнованиях. 
Спартакиада пенсионеров 
России пройдет в городе Че-
боксары Чувашской Респу-
блики в июне этого года.

Наши пенсионеры –       
самые спортивные в Иркутской области!

В Ачинске Красноярского 
края 1 июня состоялось откры-
тое первенство по рукопашному 
бою, посвящённое Дню защиты 
детей. Девять команд из различ-
ных регионов приняли участие 
в этом мероприятии, в том чис-
ле были ребята из Омска, Крас-
ноярска, Новокузнецка, Канска, 
Дивногорска, Кедрового. 

В состав сборной Иркут-
ской области вошли лучшие 
спортсмены, прошедшие се-
рьезный отбор на областных 
соревнованиях. В команду Ир-
кутского района, показав хоро-
ший результат, вошли молодые 
перспективные бойцы, воспи-
танники тренера Владимира 
Сафонова. Первое место заня-
ли Фёдор Крюченков, Гилани 

Санабаев, вто-
рое место за-
няли Николай 
Анучин, Иван 
Мунгалов, Ни-
кита Мальков и 
Иван Песеуков, 
который также 
был награждён 
специа льным 
призом за са-
мый короткий 
бой (12 секунд). 
Второе место 
занял Михаил 
Тюрюмин, вос-
питанник Ан-
дрея Зайцева.

В результате сборная ко-
манда Иркутской области за-
няла первое место, у сборной 

команды Ачинска – второе 
место, третье место присуж-
дено сборной Канска.

Юная смена победителей

 � П О З Д Р А В Л Я Е М
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Прошедший год был для 
ближайшего к Иркутску рай-
она весьма плодотворным. 
Статистические данные по-
казывают рост показателей 
практически по всем направ-
лениям. Вектор развития Ир-
кутского района в 2013 году 
определяется возросшей чис-
ленностью населения. За по-
следний год оно увеличилось 
на 8 тысяч и сегодня составля-
ет более 100 тысяч человек. 

Положительная динамика
Благоприятная демографи-

ческая обстановка (в районе 
уже не первый год рождае-
мость превышает смертность), 
миграционный приток объяс-
няют быстрый, по сравнению 
с другими районами области, 
прирост населения. Поло-
жительная демографическая 
динамика является одним из 
показателей развития эконо-
мических процессов.

За 2013 год на территории 
района было зарегистрирова-
но 149 новых хозяйствующих 
субъектов, что подтверждает 
наличие благоприятного соци-
ально-экономического климата  

для ведения малого и среднего 
бизнеса. Как следствие, снизил-
ся уровень безработицы. В 2013 
году он составил 0,51 процента.
Наблюдается рост уровня зара-
ботной платы работников бюд-
жетной сферы. В среднем она 
увеличилась на 5 тысяч рублей 
и составила 16 тысяч у работни-
ков дошкольного образования 
и культуры и 28 тысяч рублей - 
у педагогов средних школ.

Бюджетная политика рай-
онной администрации на 
протяжении нескольких лет-
сохраняет свою социальную 
направленность. Это стало воз-
можным за счет стабильного 
из года в год роста налоговых 
поступлений. Согласно докла-
ду Мэра в 2013 году в консо-
лидированный бюджет Иркут-
ского района поступило более 
2,5 миллиарда рублей доходов. 
Кроме того, благодаря вовремя 
оформленным документам уда-
лось привлечь еще 1 миллиард 
789 тысяч рублей из областного 
и федерального бюджетов. Эти 
средства были направлены на 
реализацию целевых программ, 
модернизацию системы обра-
зования, оказание поддерж-

ки субъектам малого бизнеса, 
помощь молодым семьям на 
строительство жилья, отдых и 
оздоровление детей, укомплек-
тование библиотечных фондов.

Особое внимание –   
социальной сфере

Рост численности населе-
ния помимо улучшения эконо-
мических показателей влечет 
за собой и увеличение нагрузки 
на социальную сферу. Нужны 
новые школы, детские сады.  
Администрацией района в 2013 
году для решения проблемы с 
нехваткой мест в дошкольных 
учреждениях было открыто де-
вять дополнительных групп на 
564 места. 

Как отметил в своем докла-
де Игорь Наумов, к сожалению, 
принятые меры полностью 
данную проблему до конца не 
решили: рост численности де-
тей значительно обгоняет фи-
нансовые возможности район-
ного бюджета. Поэтому работа 
по обеспечению детей места-
ми в садах будет продолжена в 
2014 и последующих годах. За 
счет создания дополнительных 
групп полного и кратковре-
менного пребывания детей 
дошкольного возраста плани-
руется открыть еще 826 мест. 
Кроме того, в июне 2014 года 
будут сданы в эксплуатацию 
вновь построенные детские 
сады в поселке Луговое и дерев-
не Грановщина.

К концу 2014 года планиру-
ется сдать еще восемь детских 
садиков. Также в настоящее 
время проходит экспертизу 
проектно-сметная документа-
ция на строительство школы 
на 800 мест в Молодежном и 
реконструкцию школы (с при-
строем) в Хомутово на 500 мест.

— Очень ждем эти объек-
ты, так как многие школы в 
районе на сегодняшний день 
уже переполнены, - отметил 
Мэр района.

Плодотворным был год для 
культуры. Мероприятия по ре-
монту и реконструкции шести 
Домов культуры попали в об-
ластную целевую программу 
«100 модельных Домов культу-
ры - Приангарью», что позво-
лило существенно улучшить 
материально-техническую базу 
учреждений культуры. В 2013 
году в рамках проекта «Народ-
ные инициативы» более 9 мил-
лионов рублей направлено на 
развитие спортивной инфра-
структуры.

Обновленные клубы, новые 
сады и школы, современные 
спортивные объекты будут ак-
туальны, если молодежь будет 
строить свою жизнь в родных 
селах и деревнях. Свое жилье 
для молодых семей – решаю-
щий фактор, чтобы сегодня на 
селе оставались работать мо-
лодые семьи и специалисты. 
В районе активно реализуют 
программу «Молодым семьям – 
доступное жилье» и «Социаль-
ное развитие села». В 2013 году 
71 семья смогла улучшить свои 
жилищные условия. Кроме 
того, 99 работников бюджетной 
сферы  были обеспечены бес-
платными земельными участ-
ками. 

Без бюрократических  
барьеров

В 2013 году в администра-
цию района поступило более 
20 тысяч обращений. Они 
касались земельных и архи-
тектурных вопросов, жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и социального обеспечения. 
Ни одно обращение не оста-
лось без ответа. Чтобы жите-
лям района не приходилось 
ездить в город на прием к 
Мэру по личным вопросам, 
было принято решение про-
водить выездные приемы. 
Они состоялись в каждом 
муниципальном образовании 
района. Игорь Наумов спра-

ведливо заметил: «Снижать 
административные и бюро-
кратические барьеры - одна 
из важных задач власти. Чело-
век должен обратиться и по-
лучить всю исчерпывающую 
информацию без излишней 
переадресации». 

В целом 2013 год был годом 
реализации курса, взятого ад-
министрацией района на повы-
шение роли общества в жизни 
территории. Реализовывалась 
программа поддержки обще-
ственных организаций, были 
проведены выездные семинары 
по вопросам участия населения 
в местном самоуправлении, 
начал активно работать Благо-
творительный фонд развития 
Иркутского района.

Отчет Мэра Иркутского 
района занял около часа. В 
своем докладе он остановился 
на самых важных моментах. 
Главным итогом своей работы 
и администрации в 2013 году 
Игорь Наумов назвал сохра-
нение социальной и экономи-
ческой стабильности и ком-
плексное развитие всех сфер 
жизнедеятельности.

По итогам доклада при-
сутствующие смогли задать 
уточняющие вопросы. Все 
депутаты единогласно про-
голосовали за то, чтобы одо-
брить представленный отчет. 
Присутствовавший на засе-
дании Думы депутат Зако-
нодательного Собрания Ген-
надий Истомин сказал, что 
Иркутский район в области 
на хорошем счету, и проде-
монстрированная положи-
тельная динамика в развитии 
территории – этому главное 
подтверждение.

Елена Сергеева

Полная версия
отчета Мэра Иркутского района

размещенана сайте
районной администрации.

В 2013 году в Иркутском районе было введено в эксплуатацию 216,2 тыс.кв.м жилья, 
что на 25,2% больше, чем в 2012 году. Было построено 2179 квартир.

Иркутский район – один из основных поставщиков 
экологически чистой продукции на рынок Иркутска. В 
2013 году на реализацию 21 инвестиционного проекта 
в сфере сельского хозяйства было направлено 83 мил-
лиона рублей.

 � Е Ж Е Г О Д Н Ы Й  О Т Ч Е Т

Иркутский район:          
пример комплексного развития
Отчет Мэра района Игоря Наумова о работе в 2013 году получил высокую оценку общественности и депутатов
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Уважаемые работники социальной защиты!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Социальная защита призвана помогать пенсионерам, 
малообеспеченным семьям, инвалидам и людям, кото-
рые оказались по разным причинам в тяжелой жизнен-
ной ситуации и теперь нуждаются в помощи.

Все социальные работники, включая психологов, пе-
дагогов, нужны современному обществу, а люди, отда-
ющие свою жизнь такой профессии, обладают просто 
невероятным чувством милосердия, благотворитель-
ности, они призваны обеспечить защитой всех тех, кто 
нуждается в социальной поддержке.

Благодарим вас за профессионализм в организации 
и содействии оказания социальной помощи нуждаю-
щимся гражданам Иркутского района, за взаимодей-
ствие в решении вопросов обеспечения благополучия 
населения, профессионального подхода к решению 
вопросов попечительства и сохранения семей, нуждаю-
щихся в своевременной поддержке.

Желаем крепкого здоровья, терпения, семейного и 
материального благополучия и успехов в работе!
Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

Счастливое совпадение
В Иркутском районе заметно 

выросло количество многодет-
ных семей. По статистическим 
данным на 1 января 2014 года в 
районе проживают 1159 семей, 
в которых воспитывают почти 4 
тысячи детей.

Кроме положенного, так на-
зываемого «материнского ка-
питала», семьи, где рождается 
третий ребенок, получают из об-
ластного бюджета соцподдержку 
в размере 100 тысяч рублей.

— Только с начала этого года 
за начислением областного «ма-
теринского капитала» в районное 
управление соцзащиты обрати-
лись 100 человек, – рассказывает 
Галина Попова, начальник рай-
онного управления Минсоцраз-
вития. – Многодетные семьи, 
равно как пожилые и инвалиды, 
постоянно находятся в центре 
внимания соцработников. 

…Жительница Хомутово 
Светлана Пинигина и ее семья 
были немало удивлены, узнав, 

что в гости к ним в понедельник 
2 июня собираются высокие го-
сти: заместитель Губернатора 
Валентина Вобликова, руководи-
тель областного Министерства 
соцразвития, опеки и попечи-
тельства Владимир Родионов и 
начальник областного отделения 

ПФР Надежда Козлова. Оказы-
вается, маленькая дочка Пини-
гиных Милаша стала 10-тысяч-
ным рожденным в Иркутской 
области ребенком, давшим роди-
телям право на получение серти-
фиката на 100 тысяч рублей. 

Галина Попова, присут-
ствовавшая на торжественной 
встрече, рассказала, что кроме 
сертификатов, многочисленных 
подарков, Пинигиным было 
вручено постановление главы 
администрации о выделении 
этой многодетной семье земель-
ного участка. 

— Когда различные ведом-
ства объединяют свои усилия, 
всегда оказываемая помощь, 
адресованная крепким семьям, 
их детям, может быть более 
внушительной и реальной, - 
комментирует Галина Попова 
знаковое для многодетной хому-
товской семьи событие.

Ирина Еловская

Марковский геронтологиче-
ский центр, пожалуй, единствен-
ное подобного рода социальное 
учреждение на территории Ир-
кутской области. Да и в России 
таких немного. Специализация 
учреждения проявляется в од-
нородной возрастной катего-
рии проживающих и созданной 
системе адаптации и реабили-
тации пожилых людей. Всего 
в Центре проживает 301 чело-
век. Из них половина - в четы-
рех отделениях милосердия. 
Сюда попадают пожилые люди, 
прикованные к постели или к 
инвалидным креслам. Вторая 
половина жильцов проживает 
в отделении активного долголе-
тия. Они вполне самостоятельно 
справляются со своими потреб-
ностями, да еще зачастую ведут 
насыщенную жизнь, занима-
ются спортом, художественной 
самодеятельностью, летом рабо-
тают в теплицах, ухаживают за 
зелеными насаждениями.

Совершенно разные при-
чины приводят людей в МГЦ. 
Кто-то переселяется сюда по 
собственному желанию, пыта-
ясь избежать тоскливого оди-
ночества после ухода с работы.
Многие, особенно инвалиды с 

ограниченными возможностя-
ми передвижения, добровольно 
переезжают в надежде на кру-
глосуточный профессиональ-
ный медицинский уход. И те, 
и другие с первых часов встре-
чаются с необыкновенными 
людьми, о которых хотелось бы 
рассказать подробнее.

Особенные люди
В штате МГЦ числятся 307 

работников, из них фактиче-
ски трудятся 220. Это те люди, 
которые и днем, и ночью нахо-
дятся рядом с пожилыми посе-
ленцами. Справедливости ради 
надо сказать, что коллектив по 
возрасту не намного моложе 
- средний возраст близится к 
пятидесяти годам. Понятно, что 
профессия соцработника вряд 
ли в ближайшее время попадет 
в разряд «престижных», но из 
разряда уважаемых она не уй-
дет никогда.

— Наши работники - осо-
бенные. Все - герои, – считает 
директор МГЦ Александр Са-
вин. – К профессиональным 
знаниям обязательно должна 
прилагаться большая и добрая 
душа. Без нее не будет ни тер-
пения, ни сочувствия. Пожилые 

люди к нам попадают очень раз-
ные. Первый год они пережи-
вают непростой период адапта-
ции, когда приходится менять 
многие привычки: нельзя ку-
рить в помещении, пользовать-
ся в комнатах электроприбора-
ми. Даже к иной, согласованной 
с диетологами пище им прихо-
дится привыкать.

В это время очень важна 
поддержка социальных и меди-
цинских работников, которые 
помогают скорее привыкать 
к новому этапу и обстоятель-
ствам. Даже такие малые дела 
как помочь переодеть одежду, 
перестелить постель, почитать 
газету для лежачих больных - 
особенно важны и необходимы.

Кроме психологических 
проблем у каждого новичка, 
как правило, с собой «букет» 
всевозможных хронических 
болезней. Иногда только здесь 
человек впервые проходит углу-
бленное медицинское обсле-
дование. Хотя центр считается 
социальным учреждением, ме-
дицинские работники состав-
ляют большинство персонала 
и постоянно присутствуют ря-
дом, контролируют состояние 
здоровья, помогают с лечением.

Всегда нужны помощники
— К сожалению, в нашей 

стране волонтерство не очень 
развито, – делится своими раз-
мышлениями директор Алек-
сандр Савин. – Казалось бы у нас 
много добрых людей. Но добрых 
и деятельных, способных беско-
рыстно отдавать свои силы, свое 
время больным старикам, в са-
мом деле не так уж и много. 

Мы решили призвать добро-
вольных помощников из наших 
жильцов, тех, кто помоложе и 
пободрее. И дело пошло. Так 
родился проект «Не стареют 

душой ветераны», который по-
лучил первое место во всерос-
сийском конкурсе. 

Александр Савин стал ди-
ректором Марковского геронто-
логического центра в 2002 году. 
С того времени многое измени-
лось в МГЦ. Сейчас это пятиэ-
тажные здания, соединенные 
теплыми переходами. Внутри 
можно заблудиться в многочис-
ленных переходах и коридорах. 
Чисто, красиво, уютно, очень 
много комнатных растений. Те-
чет внутренняя  размеренная 
и насыщенная жизнь. Кто-то 
в комнатах дожидается обяза-
тельных медицинских проце-
дур. Мужчины играют в би-
льярд. Женщины в мастерской 
занимаются рукоделием, при-
чем за любимым занятием они 
могут проводить часы и дни. В 
библиотеке тоже людно. Кто-то 
выбирает книги, кто-то беседу-
ет с библиотекарем. Многие то-
ропятся на прогулку в скверик, 
где ровные тропинки, много 
скамеек и уже включен фонтан.

…В зрительном зале идет 
репетиция. На сцене несколько 
бабушек репетируют восточ-
ный танец для концерта. Когда 
мы выходим из зала, нам на-

встречу в инвалидном кресле 
едет улыбающийся жизнера-
достный старик.

— Вот падишаха на сцену 
везу, — поясняет сопровожда-
ющая, тоже видимо участница 
сценки.

— Старость – совокупность 
многих болезней, - уверен Алек-
сандр Савин. – Наши работни-
ки стараются облегчить не толь-
ко физическое состояние, но 
и улучшить психологический 
климат в коллективе жильцов. 
У нас есть свои психологи, со-
циальные работники. Работает 
множество творческих объеди-
нений, есть библиотека, тепли-
ца. Живое общение – вот что 
более всего необходимо пожи-
лым людям. Поэтому особенно 
нравятся всевозможные кон-
церты, мероприятия, встречи с 
интересными людьми, экскур-
сии. Старость бывает разной. 
Есть люди, которые после вы-
хода на пенсию садятся у теле-
визора и дожидаются конца. Но 
много тех, кто открывает для 
себя совершенно новый и не 
менее интересный этап жизни. 
Выбор есть всегда.

Ирина Еловская

Профессия для доброй души
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Особый дар

Уважаемые работники Управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по Иркут-
скому району, Социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних Иркутского района, Пенсионного фонда! Прими-
те искренние поздравления с профессиональным праздником! 

Вряд ли существует другая сфера деятельности, где милосер-
дие, сочувствие и житейская мудрость играли бы такую важную 
роль. Вы посвятили себя благородной миссии - помогать людям, 
находиться рядом в сложных ситуациях, всегда и во всем прояв-
лять свою душевную чуткость и доброту. 

Чужой беды не бывает. Понимание проблем, способность ви-
деть мир глазами другого - это особый дар, которым обладает 
далеко не каждый. Порой мы становимся единственной опорой 
для пожилых и одиноких людей, заменяем им родных и близких, 
дарим детям, оставшимся без попечения родителей, веру в бу-
дущее, заботу и внимание.Спасибо вам за ваш добросовестный 
труд, за доброту, готовность разделить радость и печаль, прийти 
на помощь в трудную минуту. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, достатка,мира и добра!

Галина Попова,
начальник районного управления Минсоцразвития,

 опеки и попечительства 

В ногу со временем
28 мая прошел семинарна тему 

«О принятии новых нормативных 
актов и о совместной работе по 
их реализации». В нем приняли 
участие сотрудники управления 
Министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Иркутско-
му району и заместители глав по 
социальным вопросам муници-
пальных образований Иркутско-
го района. Всего присутствовали 
представители семнадцати му-
ниципальных образований рай-

она. На семинаре специалистами 
управления были озвучены во-
просы, касающиеся изменений в 
законодательстве по предоставле-
нию мер социальной поддержки 
и государственных услуг, подго-
товлены методические материа-
лы. Подобные семинары с целью 
улучшения совместной работы 
органов местного самоуправле-
ния и управления проводятся 
ежегодно. Специалисты отмечают 
их эффективность и планируют-
продолжить эту работу.

Адреса социальной помощи
Социальные выплаты различным категориям в Иркутском 

районе растут из года в год. Так, например, в 2013 году на эти 
цели израсходовано 340,6 млн.рублей, что на 20 миллионов боль-
ше в сравнении с 2012 годом.

27 тысяч назначений адресованы семьям, имеющим детей. 
Всего им было перечислено денежных средств на сумму более 184 
миллионов рублей.

В прошлом году более 23 тысяч жителей района получили 
меры социальной поддержки на сумму более 134 миллионов ру-
блей.

Одно из важных направлений социальной работы в Иркут-
ском районе — социальная поддержка граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Из них:

—  санаторно-курортное лечение получили 152 человека;
—  проезд к месту лечения и обратно на сумму 246,1 тысячи 

рублей оплачен 68 человекам;
— технические средства реабилитации (ТСР) переданы 1313 

больным;
— 86 путёвок выделены для детей-инвалидов в реабилитаци-

онные областные центры.
На сумму около 2,5 миллионов рублей была оказана матери-

альная помощь 315 жителям района.
Жители Иркутского района хорошо знают адрес, куда следует 

обратиться за помощью. В 2013 году в управление Минсоцразви-
тия, опеки и попечительства обратились 23 408 человек. Из них 
почти половина - с заявлениями на предоставление услуг, более 8 
тысяч - с устными обращениями. 1645 жителей района связались 
со службами соцзащиты по телефону горячей линии, по которому 
в течение последних лет всегда можно услышать подробные отве-
ты профессиональных соцработников. 

Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолет-
них существует в Иркутском рай-
оне с декабря 2000 года, ранее он 
назывался «Социальный приют 
села Урик». Ежегодно здесь про-
ходят реабилитацию более ста де-
тей. Больше половины ребятишек 
вернулись в родную семью или 
обрели новую, приемную. За все 
время в центре побывали 1273 
ребенка. Это дети с тяжелой судь-
бой, несмотря на юный возраст, 
повидавшие многое. Поэтому 
главный принцип сотрудников 
учреждения – сделать так, чтобы 
дети чувствовали себя спокойно, 
хорошо, как в любящей семье. 

В Уриковском приюте всегда 
добродушная теплая атмосфера. 
Свою работу с воспитанниками 
строят так, чтобы она оказалась 
наиболее благоприятной для раз-
вития их личностных качеств, соз-
дают теплую атмосферу. Учиты-
вают психологическое состояние 
ребенка, в котором он находится 
в данное время. Все сотрудники 
устанавливают личный контакт с 
каждым ребенком, опираются на 
положительные качества, повы-
шают самооценку детей.

Со дня образования и по 
сегодняшний день директором 
учреждения является Вера Ма-
карова. Дети в приюте называют 
ее «мамочкой», а сама она гово-
рит, что Уриковский приют дав-
но воспринимает как свой дом, 
как свою семью. Все, кто знает 
Веру Васильевну, всегда подчер-
кивают, что в свою работу она 
вкладывает все силы и душу. 
Человека с такой преданностью 
своей работе встретишь не ча-
сто, она действительно как мама 
заботится о большой семье и 
дает тепло и защиту тем, кто так 
в ней нуждается.

Вместе с Верой Васильевной 
в учреждении работают 116 че-
ловек. Многие из сотрудников в 
социальной сфере работают с ос-
нования учреждения и преданы 
своей профессии. Заведующая 

отделением социально-правовой 
помощи Татьяна Дубленых знает 
все вопросы законодательства, 
касающиеся детей, и уже 11 лет 
представляет интересы несо-
вершеннолетних и защищает их 
права. Социальные педагоги и 
социальные работники одни из 
первых встречают детей и про-
ходят вместе с ними весь курс 
реабилитации. Алена Хохлова 
пришла работать в учреждение 
10 лет назад социальным педа-
гогом. Сейчас является заведу-
ющей отделением помощи семье 
и детям. В отделении села Урик 
работают сотрудники, которые 
встречали первых ребятишек и 
отдавали им родительское тепло 
и заботу. Это социальные педа-
гоги Оксана Плотникова, Галина 
Зеленая, Наталья Дубова и Ольга 
Шахова, педагог-психолог Татья-
на Иванникова, инструктор по 
труду Людмила Козлова, заведу-
ющая отделением диагностики и 
социальной реабилитации Анна 
Хомасуридзе. Много в учреж-
дении и молодых специалистов 
– Ксения Зеленая, Татьяна Муш-
никовка, Валентина Крестьянко, 
Фарид Миноваев.

– Почти все дети, попавшие 
сюда, пережили тяжелые пси-
хологические травмы, и создать 

им условия для благополучной 
реабилитации стремится каж-
дый сотрудник. Все люди твор-
ческие, совершенствуют свои 
умения и навыки. Больно, когда 
беда приходит в дом, еще боль-
нее, когда она касается ребенка. 
И наша задача оказать помощь 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, - говорит 
Светлана Борыко, заместитель 
директора по социально-реаби-
литационной работе.

В День защиты детей ребя-
тишек в приюте поздравляли 
веселые герои мультсериала 
«Фиксики». Праздничная фе-
ерия веселья, смеха и радости 
была в очередной раз подарена 
благодаря Альбине Коткиной, 
которая уже на протяжении 
трех лет является активным 
спонсором Центра. Дети с вос-
торгом встречали гостей, на-
рядные, красивые, веселые, све-
тились улыбками и радостью.

В праздничный день в гости 
к детям пришли депутат район-
ной Думы Алексей Панько, гла-
ва администрации Уриковского 
МО Андрей Побережный и по-
дарили летнюю одежду, игруш-
ки и фрукты.

Марина Копач

Как в любящей семье

Поздравили с праздником
Традиционными стали встре-

чи сотрудников прокуратуры 
Иркутского района с воспитан-
никами социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних, расположенного 
в Урике и Кыцигировке. В этот 
раз служители закона поздрави-
ли мальчишек и девчонок с Днем 
защиты детей, подарили им вело-
сипеды и фрукты. Со взрослыми 
побеседовали об их насущных 
проблемах. Служители закона 
- люди неравнодушные, внима-
тельно относятся к проблемам 
социального сиротства. Ничто 
так не помогает маленьким вос-
питанникам социальных учреж-
дений как общение со взрослыми 
людьми разных профессий. Дети, 
которым так остро не хватает 
простого родительского внима-
ния и простого семейного сча-
стья, всегда рады приезду гостей.

Соб. инф.
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Великий и могучий

6 июня в день рождения великого русского поэта, основоположника современного 
русского языка Александра Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка. 
Праздник стал отличным поводом обратиться к специалистам, которые тесно связаны с 
русским языком не только как его носители. Это учителя нашего родного языка.

В Иркутском районе учителя русского языка показывают высокий уровень педагоги-
ческого мастерства. Они не только ведут уроки, но и устраивают интересные внеклассные 
мероприятия, приобщая детей к русской культуре и показывая все величие могучего рус-
ского языка. На них лежит огромная ответственность обучить языку, грамотному, лите-
ратурному русскому языку. Многие иностранцы утверждают, что русский язык - самый 
сложный для изучения и понимания в мире из-за его насыщенности и многозначности. 
Это и указывает на неиссякаемое богатство, живость и неповторимость нашего языка.

Дорогие жители Иркутского района, поздравляем вас с днем русского языка. 
Любите свой язык, сохраняйте его в чистоте, не забывайте русских слов и берегите 
русскую культуру. 

Галина Кудрявцева, 
начальник управления образования Иркутского района

 � Т Е Р Р И Т О Р И Я  Д Е Т С Т В А

Как стало известно, в этом 
году количество учащихся, 
претендующих на медали,  
максимальное за последние 
годы. 21 ученик доказал трудом 
собственные отличные спо-
собности и профессиональное 
мастерство педагогов. О ка-
честве сельского образования 
в Иркутском районе, которое 
ничуть не уступает городско-
му, рассказала начальник рай-
онного управления образова-
ния Галина Кудрявцева.

— Галина Федоровна, как 
в последние годы меняется в 
районе качество образования?

— Качественные показа-
тели среднего образования, 
естественно, меняются. Мир 
не стоит на месте, страна ме-
няется, меняется и образо-
вание. В российской системе 
образования постоянно идут 
преобразования. 

Конкретно в районе каче-
ство образования в последние 
годы уверенно повышается. В 
прошлом учебном году (2012-
2013) для эффективного страте-
гического развития системы об-
разования в Иркутском районе 
был разработан и утвержден 
ряд документов, реализация 
которых позволила районному 
образованию перейти на но-
вый виток своего развития. Эти 
документы направлены на по-
вышение эффективности об-
разования, следовательно, и на 
повышение его качественных 
показателей, которые улучша-
ются. Это можно увидеть по 
результатам ЕГЭ. Так, успевае-
мость за 2012-2013 учебный год 
по району составила 99,3% - это 
на 0,2% выше, чем годом ранее. 
Кроме этого, в прошлом году из 
школ Иркутского района выпу-
стились 17 медалистов, золотые 
медали получили 10 человек, а 
серебряные – 7. Как видим, ре-
зультаты радуют. 

— Как, на Ваш взгляд, ЕГЭ и 
ГИА влияют на качество обра-
зования?

— Результаты ЕГЭ и ГИА - 
один из главных показателей 
предоставления качественно-
го образования. В прошлом 
году в Иркутском районе по-
казатель успеваемости по рус-
скому языку и математике по 
итогам ЕГЭ составил 99,3%. 
Из 283 выпускников не спра-
вились с заданиями только 
двое. В сравнении с предыду-
щим годом это на пять человек 
меньше. Из этого можно сде-
лать вывод, что ЕГЭ и ГИА не 
имеют отрицательного влия-
ния на качество образования, 
преимущественно это заслуга 
педагогов, которые, не пугаясь 
новых форматов, продолжают 
давать детям твердые, как гра-
нит, знания, учат их мыслить 
и находить выход из сложных 
ситуаций. 

За последние три года в 
динамике изменений показа-
телей успеваемости не было 
отмечено значительных ухуд-
шений, например, успевае-

мость по русскому языку 
по итогам все того же ЕГЭ в 
Иркутском районе удержи-
вается на отметке 95,4%, а по 
математике показатель успе-
ваемости равен 96,6%. 

— Насколько велика раз-
ница между городским и сель-
ским средним образованием в 
настоящее время?

— Образовательные уч-
реждения среднего образова-
ния Иркутского района ведут 
напряженную работу, которая 
непременно приносит свои 
плоды, разрушая мифы о том, 
что сельское образование 
уступает в качестве город-
скому.Наши учителя уделяют 
каждому ученику достаточно 
времени и во время учебного 
процесса, и во внеурочное вре-
мя.Индивидуальный подход в 

образовании, как известно, по-
ложительно влияет на качество 
знаний. Опять-таки за доказа-
тельство можно взять показате-
ли успеваемости по результатам 
выпускных экзаменов. Успевае-
мость девятиклассников района 
по данным прошлого года пре-
восходят областные показате-
ли. Успеваемость по математике 
в 2012-2013 учебном году соста-
вила 95,8%, что на 10,5% выше 
областных показателей. 

— Как Вы думаете, обеспе-
чивает ли качественное сред-
нее образование впоследствии 
профессиональный успех, ка-
рьерный рост выпускника?

— Непременно. Поэтому 
очень важно получить это каче-
ственное образование. Управ-
ление образования Иркутского 
района и коллективы образова-
тельных учреждений района де-
лают все, чтобы в сельских шко-
лах наши дети смогли получить 
именно такое образование. 

Александр Дмитриев

 � А К Т У А Л Ь Н О

Качество        
сельского образования

Твори добро
Село Смоленщина расположено по берегам двух рек - Иркута и 

Олхи. Ежегодно жители села сталкиваются с серьёзной проблемой: из 
Иркутска, Шелехова и окрестных деревень летом съезжаются много 
отдыхающих, после которых по берегам рек остаются горы мусора. С 
наступлением весны наше село выглядит особенно грязным и неухо-
женным. Учащиеся Смоленской школы не могли остаться равнодуш-
ными к этой проблеме. Ребята из школьного самоуправления высту-
пили с предложением создать волонтёрское движение под лозунгом 
«Твори добро», и первая акция называлась «Планета чистоты». Она 
была направлена на уборку берегов рек, а также общественных мест и 
улиц села. Инициативу школьников поддержала администрация по-
селения. Первый выход был 8 апреля на берег реки Олха, второй - 11 
апреля в центр села, третий - 19 апреля в поселок Геологов.

Школьники, вооружившись мётлами, граблями, пакетами для 
мусора, отправились «покорять» горы мусора. Благодаря усилиям 
волонтёров наше село преобразилось: стало чище, уютнее, красивее. 
Планируется проводить эту акцию регулярно.

Нешт. корр.

Победитель из Ширяева
Михаил Фортунатов, ученик Ширяевской школы (руководитель - 

учитель биологии и химии И.Романюк), стал одним из победителей 
конкурса «Новый заряд» Московской официальной группы Йополис, 
мировой торговой сети MediaMarkt и представителей Высшей Бри-
танской школы дизайна, крупнейшего движения ЭКА. Мишин плакат 
«Сдавайте!», как и другие работы победителей, напечатают и будут 
раздавать в торговой сети MediaMarkt.

Л. Кошкарёва, 
методист МОУ ДОД ИРМО «СЮН»

Защитим детей вместе

В рамках областной акции «Защитим детей вместе» Ширяевская 
сельская библиотека провела беседу с детьми 12-13 лет, где ребята 
узнали о предназначении и особенностях работы службы детского 
телефона доверия. В ходе беседы школьникам рассказали историю 
возникновения телефона доверия, разъясняли права ребенка на ин-
формацию и защиту от жестокого обращения. В завершение беседы 
были названы номера регионального телефона доверия и вручены 
буклеты с памятками. В ходе акции в библиотеке оформлен стенд, 
распространены буклеты в администрации поселения, Ширяевской 
школе, фельдшерском пункте, библиотеке, детском саду.

Галина Аксенова, 
заведующая Ширяевской сельской библиотекой

Сельские гастроли
Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» ко Дню защиты де-

тей ежегодно приезжает к детям в Максимовщину. В этот раз артисты 
порадовали ребятишек своим спектаклем «Золотой цыплёнок». Вни-
мательно наблюдая за действием и слушая, ребятишки полностью по-
грузились в атмосферу сказки. Маленькие зрители и их родители долго 
аплодировали, не хотели отпускать артистов, искренне благодарили и 
просили почаще приезжать в гости. 

Я рисую детство
«Не отнимайте солнце у детей!» - под таким названием прошел День 

защиты детей в Усть-Балейском муниципальном образовании. В трех 
культурных заведениях и на стадионе деревне Зорино-Быково детей 
и взрослых ждали конкурсы, подарки, праздничный концерт, веселые 
клоуны. Благодарные посетители активно принимали участие в развле-
кательной программе. Дети искренне «болели» друг за друга и радова-
лись собственным победам. По окончании праздника ребята рисовали 
на асфальте «Я рисую детство» и пили чай с конфетами.

Наталья Суская,
директор МУК ЦКС
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 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 
районной газеты «Ангарские огни».

Чтобы еженедельно получать свежий номер район-
ки, вам необходимо отправить письмо со своего элек-
тронного почтового ящика на почту «Ангарских огней»: 
angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».
«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 4

 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

14 июня
1 канал

07.00 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Чили - Австралия

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 Умницы и умники (12+)
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Все перемелится, родная...» 

(12+)
13.00 Новости
13.10 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
15.10 «Война в Корее» (12+)
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
20.20 «Две звезды»
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Что? Где? Когда?

Россия 1
06.35 «Черный принц» Х/ф
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 «Птица счастья» Х/ф (16+)
11.05 «Сибирский сад»
11.10 «Нужные вещи»
11.25 «ГАЗ. Моторное топливо»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 «Дневник чемпионата 

мира»
12.50 «Гувернантка» Х/ф (16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Аншлаг и  Компания (16+)
18.45 Субботний вечер
20.45 Чемпионат мира по футболу 

2014 г. Колумбия - Греция
21.00 Вести в субботу
21.40 «Поцелуй бабочки» Т/с 

(12+)
23.45 «Гример. Профессор ма-

скировки» Х/ф (12+)
00.45 Чемпионат мира по футболу 

2014 г. Колумбия - Греция
НТВ

06.35 «Улицы разбитых фона-
рей-12» Т/с (16+)

09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «Время Синдбада» Х/ф 

(16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Время Синдбада» Х/ф 

(16+)
19.05 «Следствие вели...»
20.00 «Сегодня»
20.20 «Андропов. Между Дзер-

жинским и Дон Кихотом»
21.20 Новые русские сенсации 

(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
00.05 «Соло ля пистолета с ор-

кестром» Х/ф (16+)

15 июня
1 канал

07.00 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Англия - Италия

09.00 Новости
09.10 Армейский магазин (16+)
09.43 Смешарики
10.00 Чемпионат мира по футболу 

2014 г. Кот-Д’Ивуар - Япония
12.05 «Юрий Андропов. Истина, 

страшней которой нету... 
(12+)»

13.00 Новости
13.25 «На чемпионате мира по фут-

болу 2014»
15.25 Чемпионат мира по футболу 

2014 г. Англия - Италия
17.25 «Призвание» Премия луч-

шим врачам России»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Призвание» Премия луч-

шим врачам России»
19.50 КВН
22.00 Время
22.20 Большая разница ТВ
23.55 «Дерево Джошуа» Х/ф 

(16+)
Россия 1

06.45 «Версия полковника Зо-
рина» Х\ф 

08.30 Вся Россия
08.40 «Берегите женщин» Х/ф 

(12+)
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Дневник чемпионата мира
12.40 Смеяться разрешается
13.35 «Ради тебя» Т/с (16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Ради тебя» Т/с (16+)
18.00 Один в один
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловье-
вым» Х/ф (12+)

00.45 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Швейцария - Эквадор

НТВ
07.00 «Улицы разбитых фона-

рей-12»  Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.25 Поедем поедим
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «Время Синдбада» Т/с 

(16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Время Синдбада» Т/с 

(16+)
19.20 ЧП. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.20 «Легенда для оперши» Т/с 

(16+)
00.10 «Седьмая жертва» Х/ф (16+)

13 июня
1 канал

07.00 Доброе утро

07.10 «Змеелов» Х/ф

09.00 «Настоящая любовь» Х/ф

11.00 Новости

11.15 «Пока все дома»

12.00 «Валентин Смирнитский. 
Портос на все времена»

13.00 Новости

13.15 «1812»

17.00 «Романовы» (16+)

19.00 Новости

19.15 «Два дня» (16+)

21.00 «Ангел в сердце» (16+)

22.00 Время

22.20 «Ангел в сердце» Х/ф 
(16+)

01.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2014 Мексика – Ка-
мерун

Россия 1
06.40 «Возвращение «Святого 

Луки» Х/ф

08.35 «Испытание верности» 
Х/ф

10.50 «Доярка их Хацапетовки» 
Х/ф (12+)

13.40 «Кривое зеркало» Театр 
Евгения Петросяна

15.00 Вести

15.20 «Кривое зеркало» Театр 
Евгения Петросяна

15.50 Невероятные приключе-
ния Алины» Х/ф (12+)

21.00 Вести

21.35 Невероятные приключе-
ния Алины» Х/ф (12+)

23.40 «Юрий Андропов. Терра 
инкогнита» (12+)

00.35 «Формула любви» 

НТВ
07.00 НТВ утром

09.00 Сегодня

09.15 «Спасатели» (16+)

09.55 «Союз нерушимый» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Союз нерушимый» Т/с 
(16+)

12.05 «Наружное наблюдение» 
(16+)

14.00 Сегодня

14.25 «Наружное наблюдение» 
(16+)

20.00 Сегодня

20.20 «Наружное наблюдение» 
(16+)

00.00 «Соло ля пистолета с орке-
стром» Х/ф (16+)

9 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Куприн» Т/с (16+)
15.20 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 В наше время (12+)
17.10 Они и мы (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Куприн» Т/с (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Золото Инков» (16+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Роковое наследство» Т/с 

(12+)
01.45  Торжественная царемо-

ния закрытия XXV кино-
фестиваля «Кинотавр»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Икорный барон» Т/с (16+)
22.25 «Легавый»Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

10 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Куприн» Т/с (16+)
15.20 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 В наше время (12+)
17.10 Они и мы (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Куприн» 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 Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова (16+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Чужая жизнь» Т/с (12+)
00.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Икорный барон» Т/с (16+)
22.25 «Легавый»Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

11 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Куприн» Т/с (16+)
15.20 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 В наше время (12+)
17.10 Они и мы (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Куприн» Т/с (16+)
23.30 Достояние республики: 

Давид Тухманов
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 Русская муза французско-

го сопротивления (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Чужая жизнь» Т/с (12+)
00.50 «Живой звук»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Икорный барон» Т/с (16+)
22.25 «Легавый»Т/с (16+)
00.25 «Дознаватель-2» Т/с (16+)

12 июня
1 канал

07.00 Новости

07.10 «Барышня-крестьянка»

09.15 «От станицы до столицы»

10.45 Слово пастыря

11.00 Новости

11.15 «Пока все дома»

12.00 «Людмила Зыкина «Здесь  
мой причал...»» (12+)

13.00 Новости

13.15 «Романовы» (12+)

19.00 Новости

19.15 Концерт группы «Любэ»

22.00 Время

22.20 «Метро» Х/ф (16+)

00.50 «Цвет нации» (12+)

Россия 1
06.50 «О бедном гусаре за-

молвите слово» Х/ф

10.15 «Берега моей мечты» Т/с 
(12+)

15.00 Вести

15.20 «Берега моей мечты» Т/с 
(12+)

17.00 Москва. Кремль. Царе-
мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации

18.00 «Берега моей мечты» Т/с 
(12+)

21.00 Вести

21.35 «Берега моей мечты» Т/с 
(12+)

23.00 «Три полуграции» Х/ф 
(12+)

01.05 «Господа офицеры. Спасти 
императора.» Х/ф (16+)

НТВ
07.00 «Улицы разбитых фона-

рей-12» Т/с

09.00 «Сегодня»

09.15 «Волкодав» Х/ф (12+)

11.00 Сегодня

11.20 «Волкодав» Х/ф (12+)

12.10 «Наружное наблюдение» 
(16+)

14.00 Сегодня

14.25 «Наружное наблюдение» 
(16+)

20.00 Сегодня

20.20 «Наружное наблюдение» 
(16+)

00.00 «Соло ля пистолета с орке-
стром» Х/ф (16+)
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Овен — Ваше упрямство может утомить вас са-
мих. Обычно вы это качество своей личности 
успешно применяете себе во благо, но на этой 
неделе у вас от него сплошные проблемы. Рабо-
тайте над собой и не раздавайте обещаний.
Телец — Вы что-то на себя не похожи. Кроткий 
и покладистый Телец - это редчайший сюрприз 
природы. Используйте эту кратковременную 
метаморфозу для укрепления деловых связей. 
Ваши коллеги будут вам благодарны за кон-
структивные минуты без напрягов.
Близнецы — Включите свою динамичность и ку-
раж на полную мощность. Для достижения цели 
нужно быстро реагировать на свистящие мимо 
шансы. Береги деньги с утра - гласит новая на-
родная мудрость, к которой вам стоит прислу-
шаться на этой неделе.
Рак — Разгребите гору сомнений, которую вы 
сами себе нагромоздили. Неуверенность и мета-
ния могут вам сильно помешать. Нужно прини-
мать важные решения, а вам все кажется, что вы 
что-то не учли. Сосредоточьтесь.
Лев — Вы на этой неделе - везунчики. А секрет 
удачи в том, что вы обожаете всех вокруг. Люди 
это чувствуют и отвечают вам взаимностью. Со-
храняйте эту гармонию подольше - вам может 
понадобиться помощь в крупных делах.
Дева — На коне - творческие Девы. Догадки и 
прозрения осеняют вас беспрерывно, мечты 
сбываются, а любовь полыхает. Вот с ней-то, лю-
бовью, и нужна осторожность. Не позволяйте 
себе увлечься всерьез, не обдумав последствия.

Весы — Вам захочется всего и сразу - путеше-
ствий, любви и денег. Придется выбирать. Для 
пополнения карманов и счетов пользуйтесь сво-
ими незаурядными трудовыми талантами. Если 
нужна любовь… тут вам равных нет.
Скорпион — Удачное время для того, чтобы при-
нять ключевые решения. Разум ясен, силен, и 
чувства ему не перечат. И в то же время не стоит 
быть слишком доверчивыми. Помните: «береги 
платье спереди, а брюки сзади».
Стрелец — У вас на горизонте сразу несколько 
объектов для обожания. Сложность в том, что 
они все достойны вашей любви. Отложите муки 
выбора - все получится само собой. С вами ря-
дом останется тот, кто вам нужен.
Козерог — Мелкие недоразумения вы сгладите 
общительностью и разумностью. Материальных 
проблем избежите благодаря работоспособно-
сти и бережливости. А любовные радости при-
дут сами, если не запираться в четырех стенах.
Водолей — Радость предстоящих дней ничем для 
вас не омрачится, если вы постараетесь видеть 
во всем светлую и веселую сторону. Легкомыс-
ленность - это не так плохо, как кажется, а неко-
торые проблемы лучше и вовсе не замечать.
Рыбы — Вам предстоит разгадывать тайны. 
Кто-то что-то сказал или только подумал, а вы 
с помощью феноменальной интуиции можете 
быстро просчитать все до мелочей и проложить 
себе путь к успеху. Только не забудьте, что один 
в поле не воин.
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 � Г О Р О С К О П

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 4

Уважаемые читатели!

В июне во всех отделениях связи областного центра и Иркутского района завершается подписка 
на газету «Ангарские огни» на второе полугодие 2014 года.

Как и в предыдущие годы редакция районной газеты предложит 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». Стоимость такой подписки на шесть 
месяцев - 263 рубля 52 копейки.

Для тех читателей, кого мало интересуют публикации распоряжений, решений, постановлений, 
результаты аукционов, объявления, другая официальная и рекламная информация, мы предлагаем 
подписаться по индексу 51464 П на основной номер «Ангарских огней», который также будет выхо-
дить еженедельно в пятницу. Стоимость такой подписки на полгода значительно ниже и составляет 
всего 179 рублей 52 копейки.

Подписка завершится 25 июня 2014 года.
«Ангарские огни» на пороге своего 80-летнего юбилея. Газета прошла длинный и сложный путь 

становления и развития. Но, несмотря ни на что, всегда оставалась верным другом для своих чита-
телей в районе и городе.

Выписывайте и читайте «Ангарские огни». Это ваша газета!

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

«Водители,    
вы тоже родители!»
Дети напоминают об осторожности на автодорогах 

Администрация и Совет ветеранов Ури-
ковского муниципального образования от 
всей души поздравляют именинников мая:

Регину Федосовну Казюка, Надежду 
Егоровну Гончаренко, Людмилу Алексан-
дровну Лопаткину, Альберта Гавриловича 
Тараманова, Татьяну Захаровну Акинец, 
Тамару Михайловну Курьянович.

Желаем добра, уюта, тепла в доме. Здо-
ровья Вам, Вашим детям и внукам.

 � П О З Д Р А В Л Я Е М

Уважаемые читатели!
Следующий 21 номер

газеты «Ангарские огни»
выйдет 20 июня 2014 года.

 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Каникулы - наиболее опас-
ное время, когда дети попадают 
в ДТП. Рост числа таких про-
исшествий происходит именно 
тогда, когда дети предоставле-
ны сами себе. В период окон-
чания учебного года, с 16 мая 
по 13 июня, проводится все-
российская акция «Внимание 
- дети!» с целью профилактики 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. 

С начала 2014 года на тер-
ритории Иркутского района 
произошло 61 учетное дорож-
но-транспортное происшествие, 
где пострадали люди. На доро-
гах района 85 человек получили 
травмы различной степени тя-
жести и восемь человек погибли. 
Из числа происшествий девять 
ДТП произошли с участием де-
тей, один ребенок погиб и де-
вять получили травмы.

Сотрудники ГИБДД ОМВД 
России по Иркутскому району 
ежемесячно проводят профилак-
тические операции «Автокресло 

- детям!», «Внимание - пешеход!». 
Для предупреждения происше-
ствий в общеобразовательных 
учреждениях района встречают-
ся и беседуют не только с детьми, 
но и с их родителями. Во время 
регулярных рейдов совместно с 
отделом по делам несовершен-
нолетних при выявлении нару-
шений правил в соответствии 
с законодательством родителей 
привлекают к ответственности. 

Учащиеся школ часто по-
могают сотрудникам ГИБДД, 
пропагандируют безопасность 
дорожного движения. С плака-
тами и листовками дети вместе 
с инспекторами недавно вышли 
на улицу возле Хомутовской 
школы №1. Подобные акции 
привлекают внимание родите-
лей, привозящих детей в школу, 
и других водителей.

Михаил Климов, 
инспектор штабной группы

ОР ДПС ГИБДД ОМВД России 
по Иркутскому району


