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Растим хозяина земли Иркутской 
Опытом по реализации агробизнес образования в Иркутском районе поделились с коллегами 
участники пилотного проекта
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Иркутский
район

Прием Мэра
Прием граждан по личным вопросам

Мэром Иркутского района 
Леонидом Петровичем Фроловым

27 апреля в поселке Молодежный.
Начало приема в 16-00

в здании администрации.
тел. 565-562

 � В Л А С Т Ь

 � В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 6

Досрочное голосование
на досрочных выборах

Территориальная изби-
рательная комиссия утвер-
дила график работы изби-
рательных комиссий для 
проведения досрочного голо-
сования на досрочных выборах 
главы Оекского муниципально-
го образования.

В период с 16 апреля по 23 
апреля участковые избиратель-
ные комиссии ежедневно будут 
осуществлять рассмотрение за-
явлений и проводить досрочное 
голосование избирателей, кото-
рые по уважительной причине 
не смогут принять участие в 
голосовании на избирательном 
участке, где они внесены в спи-
сок избирателей. Причинами 
для досрочного голосования 

на выборах главы поселения 
может стать отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение 
государственных и обществен-
ных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные 
причины.

В рабочие дни участковые 
избирательные комиссии рабо-
тают с 16 часов до 20 часов, в 
выходные дни  - с 10 часов до 14 
часов. 

Напоминаем, 24 апреля со-
стоятся выборы главы Оекского 
муниципального образования. 
Оекское население  в этот день 
определит, кто в последующие 
пять лет будет руководить му-
ниципалитетом.

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Лучшая административная комиссия
Административная комиссия Иркутского района заняла первое место на областном конкурсе

Подведены итоги конкур-
са «Лучшая административная 
комиссия в Иркутской области 
2015 года».

В конце марта в Губер-
наторском зале состоялось 
награждение победителей и 
участников конкурса. Замести-
тель Губернатора Иркутской 
области Владимир Дорофеев 
вручил главному специалисту 
- ответственному секретарю 
административных комиссий 
Иркутского района Кристине 
Бобылевой диплом победите-
ля конкурса «Лучшая админи-
стративная комиссия в Иркут-
ской области 2015 года» по III 
группе муниципальных обра-
зований Иркутской области.

Дипломами победителей 
также награждены администра-
тивные комиссии Усть-Илим-
ска - I группа муниципальных 
образований, Тулуна - II группа 
муниципальных образований, 
Баяндаевский район - IV группа 
муниципальных образований. 
Всем остальным муниципаль-

ным образованиям Иркутской 
области вручены дипломы 
участников конкурса.

Администрация Иркутского 
района выражает благодарность 
главам муниципальных образо-
ваний и административным ко-
миссиям поселений Иркутского 

района за хорошую работу, поло-
жительные показатели в области 
пресечения административных 
правонарушений, а также своев-
ременное предоставление доку-
ментов для участия в конкурсе.

Наш.корр.

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

На контроле в районной КЧС
Апрельское заседание ко-

миссии по чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопас-
ности было напряженным и 
многолюдным. О мероприятиях 
в период действия особого про-
тивопожарного режима расска-
зали руководители Ангарского 
и Голоустненского лесничеств 
Сергей Наумочкин и Констан-
тин Номоконов. В апреле тер-
риториальные отделы агентства 
лесного хозяйства готовят к 
началу пожароопасного пери-
ода планы тушения лесных по-
жаров, специалистов, технику. 
Также во всех поселениях раз-
дают листовки с напоминанием 
правил поведения в лесу. 

Особое внимание, по мне-
нию председателя районно-
го КЧС, первого заместителя 
Мэра района Григория Пура, 
необходимо уделить нахожде-
нию в лесу не только местных 
жителей, но и туристов. Как 
предполагают эксперты, вну-
тренний турпоток в этом сезоне 
должен увеличиться в 2-3 раза. 
В ожидании большого наплыва 
«диких туристов» в лесах При-
байкалья необходимо подго-
товить для таких групп тропы, 
оборудованные стоянками, ко-
стрищами и щитами наглядной 
агитации.

О криминогенной ситуации 
в лесной отрасли проинфор-
мировал начальник полиции 
МУ МВД «Иркутское» пол-
ковник МВД Андрей Жбанов. 
Только за три месяца текущего 
года возбуждено 86 уголовных 
дел по преступлениям в лес-
ной сфере. 28 уголовных дел 
раскрыты, 19 - переданы в суд. 
При этом изъято большое ко-
личество древесины, тракторов 

и автомобилей. Основное вни-
мание иркутских полицейских 
направлено на выявление орга-
низованных преступных групп, 
которые по масштабам нанесен-
ного ущерба многократно пре-
восходят одиночных «воруек».

Так же начальник полиции 
напомнил, что в любых случа-
ях обнаружения фактов неза-
конных рубок необходимо как 
можно быстрее связываться с 
дежурными частями отделов 
полиции. Или звонить по теле-
фонам: 02 и 112.

Глава Усть-Балейского МО 
Виктор Тирских заметил, что 
надо больше работать с жителя-
ми поселений. В селах зачастую 
хорошо знают, кто рубит лес, но 
опасаются связываться с банди-
тами. 

О деятельности доброволь-
ных пожарных дружин расска-
зал заместитель председателя 
областного ВДПО Константин 
Корнилов. По его словам, в 
Иркутском районе на сегодня 

зарегистрированы и внесены в 
реестр 789 добровольных по-
жарных. К областному руково-
дителю было достаточно много 
вопросов от глав поселений. 
Так их интересует, кто именно 
несет ответственность за жизнь 
и здоровье добровольных по-
жарных, когда те выезжают на 
тушение, например, лесных по-
жаров. Так же многие жители 
района задают вопрос об опла-
те их участия в охране лесов и 
населенных пунктов. Пока на 
вопросы страхования жизни 
добровольных пожарных, о фи-
нансировании четких и закон-
нообоснованных ответов нет.

На апрельском заседании 
районной КЧС обсуждали меры 
по противодействию террори-
стическим угрозам и обеспе-
чения безопасности граждан 
в период проведения больших 
майских праздников – Пасхи, 
Первомая и Дня Победы.

Ирина Еловская

25 лет на рынке труда

19 апреля 1991 года был принят федеральный закон «О 
занятости населения в Российской Федерации». Именно этот 
день принято считать датой образования государственной 
службы занятости населения России и профессиональным 
праздником работников этого института.

За 25 лет в Центры занятости Иркутской области за содей-
ствием в трудоустройстве обратилось 2,7 миллиона человек. За 
каждым таким обращением - и профессиональная судьба на-
ших земляков, и, зачастую, благополучие семьи - детей, родите-
лей, супругов. Благодаря высокому профессионализму, форми-
рованию специальных программ и активному участию в жизни 
населения, более 1,7 миллиона человек было трудоустроено.

Уже четверть века Центр занятости населения Иркутского 
района плодотворно взаимодействует с администрацией рай-
она, министерствами и ведомствами, работодателями и учеб-
ными заведениями. 

Для Иркутского района это неоценимая помощь! Работа, 
которая раскрывает внутренний потенциал, приносит не толь-
ко прибыль, но и удовлетворение, стабильность и гарантии в 
завтрашнем дне – показатель качества жизни населения, а зна-
чит – качество жизни Иркутского района в целом!

В день 25-летия принятия Федерального закона «О заня-
тости населения в Российской Федерации» желаем коллективу 
службы доброго здоровья, благополучия, успехов во всех на-
чинаниях!

Леонид Фролов, Мэр Иркутского района
Александр Менг, Председатель Думы Иркутского района
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 � С О Ц З А Щ И Т А

Подвиг ради спасения человечества
30 лет назад, 26 апреля 1986 

года, на Чернобыльской АЭС 
произошла крупнейшая авария 
в истории атомной энергетики. 
Ежегодно 26 апреля в нашей 
стране принято отмечать День 
памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф. Время уно-
сит в прошлое события и факты 
этой трагедии. Однако в памяти 

миллионов людей авария Чер-
нобыля в первую очередь связа-
на с героизмом и самопожерт-
вованием советских людей.

Авария на Чернобыльской 
АЭС резко нарушила обычный 
порядок жизни людей не только 
Советского Союза, но и всего 
мира, а для многих из них имела 
трагические последствия. Мас-

штабы катастро-
фы могли стать 
н е и з м е р и м о 
большими, если 
бы не мужество 
и самоотвержен-
ные действия 
ликви датор ов 
– пожарных, ра-
ботников стан-
ции, военнос-
лужащих войск 
г р а ж д а н с к о й 
обороны и дру-
гих родов войск, 
сотрудников ми-
лиции, органов 
гос безопасно-
сти, врачей, ин-
женеров и людей 
многих других 
профессий.

Чернобыль-
цы 1 категории, 
а точнее инвали-
ды Чернобыля 
и пострадавшие 
от радиацион-

ного облучения, имеют право 
на следующие меры социальной 
поддержки:

1) право на получение жило-
го помещения в собственность 
(для нуждающихся и состоя-
щих на учете);

2) компенсация половины 
стоимости услуг по содержа-
нию, отоплению, освещению, 
газификации и водоснабжению 
жилого помещения;

3) прибавка к заработку при 
переходе на нижеоплачиваемую 
должность в связи с состоянием 
здоровья;

4) право на запрос отпуска 
в любое время по требованию 
и право на еще один отпуск 
продолжительностью до двух 
недель;

5) право получать оплату 
больничного листка в размере 
100% от среднего оклада;

6) преимущества при сокра-
щениях и увольнениях по месту 
службы;

7) преимущества при вхож-
дении в некоммерческие со-
общества граждан (собствен-
ников, жильцов, владельцев и 
т.п.);

8) право обслуживаться в 
аптеках и больницах без очере-
ди;

9) право состоять на учете в 
тех же поликлиниках, что и до 
назначения пенсии;

10) компенсация за продук-
ты питания;

11) ежемесячная денежная 
компенсация возмещения вреда 
здоровью;

12) преимуществом при 
приеме в дома и интернаты для 
престарелых граждан.

Чернобыльцам 2 категории, 
а именно участникам ликвида-
ционных мероприятий первых 
двух лет с момента катастрофы, 
полагаются льготы из перечня 
чернобыльцев 1 категории (с 1 
по 9 включительно) и ряд до-
полнительных:

• компенсация за продукты 
питания;

• ежегодная компенсация на 
оздоровление.

Участникам ликвидацион-
ных мероприятий в период с 
1988 по 1990 годы предостав-
ляются меры социальной под-
держки из списка 1 категории 
(пункты 3-9 и 12) плюс:

• право на отпуск в удобное 
время;

• преимущество при всту-
плении в кооперативы владель-
цев гаражей и садовых участ-
ков;

• право встать на очередь по 
обеспечению жильем за счет 
средств из федерального бюд-
жета.

Точно также продолжат 
действие права чернобыльцев 

остальных категорий (работни-
ков зоны отчуждения, вынуж-
денных переселенце и т.д.).

На сегодняшний день меры 
социальной поддержки в управ-
лении предоставляются 12 чер-
нобыльцам, из них по категори-
ям:

- граждане из подразделе-
ний особого риска групп «А-Г» 
- 2 человека;

- инвалиды вследствие чер-
нобыльской катастрофы – 2 че-
ловека;

- ликвидаторы последствий 
катастрофы 1986-1987гг. – 7 че-
ловек;

- граждане, переселенные 
(переселяемые), в том числе вы-
ехавшие добровольно из зоны 
отселения в 1986 году и в после-
дующие годы – 1 человек.

В 2015 году социальные вы-
платы чернобыльцам составили 
– 188 800 рублей.

Светлая память всем, отдав-
шим жизни в ходе ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. От всего сердца 
благодарим вас, дорогие ге рои-
ликвидаторы, за ваш подвиг 
ради спасения человечества!

Галина Попова,
директор управления

 социальной защиты населения 
Иркутского района

 � М О Л О Д Ё Ж Ь  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

Побывали в Санкт-Петербурге
Социальным отделом ад-

министрации Хомутовского 
муниципального образования 
в дни весенних каникул была 
организована поездка 26 моло-
дых селян в Санкт-Петербург. 
Наша поездка состоялась в рам-
ках проекта «Путешествие из 
Иркутска в Санкт-Петербург» 
при поддержке правительства 
Иркутской области, агентства 
по туризму, Иркутской регио-
нальной общественной орга-
низации развития детского и 
молодежного туризма «Юность 
без границ», Восточно-Сибир-
ским филиалом РЖД.

 Целью поездки стало зна-
комство с культурными ше-
деврами России, военно-па-
триотическое, культурное, 
духовно-нравственное, обра-
зовательное воспитание под-
растающего поколения. В про-
грамме было предусмотрено 
четырехдневное пребывание в 
Санкт-Петербурге, насыщенная 
экскурсионная программа. Пу-
тешествие продлилось 13 дней. 
В специализированном детском 
поезде ребят ждала увлека-
тельная программа: конкурсы 
«Алло! Мы ищем таланты!» и 
«Очумелые ручки», конкурс 
красоты, вечера поэзии, тур-
ниры по шашкам и шахматам, 
где наши ребята заняли пер-
вое место в шашках и второе 
– в шахматах. Ребята сочиняли 

стихи, пели песни, участвовали 
в викторинах, выступали с со-
общениями о знаменитых зем-
ляках-хомутовцах и о городах 
России. По итогам всех конкур-
сов хомутовские школьники за-
воевали кубок интеллектуалов.

В ходе поездки ребята по-
знакомились с достопримеча-
тельностями культурной столи-
цы, посетив Петропавловскую 
крепость, Собор святых Петра 
и Павла, Петергоф, Эрмитаж, 
Юсуповский Дворец, Исаакиев-
ский собор, музей Артиллерии. 
Посетили и Грант-Макет Рос-
сии - увлекательную выставку 
- большой макет нашей великой 
Родины. Трудно представить, 
что на ограниченном простран-
стве можно показать огромную 
Россию, все ее регионы, ее богат-
ства и культуру, ее достижения.

Одной из важных программ 
поездки стал проект «Вахта па-
мяти», который предполагал 
изучение семейной истории, на-
писание сочинений, посвящен-
ных родственникам-фронтови-
кам, «Письмо-Благодарность 
солдату, защитившему Роди-
ну». Подготовленные ребятами 
сочинения вошли в памятный 
альбом «От благодарных по-
томков Иркутской области» и 
в торжественной обстановке 
были переданы в музей Пи-
скаревского мемориального 
кладбища. Наши школьники в 

составе делегации приняли уча-
стие в возложении гирлянды к 
монументу Матери-Родины на 
Пискаревском мемориале.

Во время поездки, конеч-
но, мы не смогли увидеть весь 
город, побывать во всех исто-
рических местах Санкт-Пе-
тербурга, но то, что увидели, 
поразило нас своей красотой 
и великолепием. Впечатлений 
было много, свои мысли и эмо-
ции школьники запечатлели в 
дневнике путешествий. 

Из нашей поездки в 
Санкт-Петербург мы привезли 
сувениры, замечательное на-
строение и массу впечатлений. 

Слова благодарности за ор-
ганизацию поездки выражаем 
министерству образования 
Иркутской области и мини-
стру образования В. Перегудо-
вой, руководителю агентства 
по туризму Иркутской обла-
сти Е. Сливиной, руководи-
телю общественной органи-
зацией «Юность без границ» 

С. Марковой, организатору Е. 
Беломестновой, начальнику 
Восточно-Сибирского фили-
ал ОАО «Федеральная пасса-
жирская компания» Д. Жа-
рий. Благодарим за высокий 
профессионализм начальника 
поезда Ю. Храмкова и всю по-
ездную бригаду.

О. Максимова,
специалист по молодежной 
политике администрации 

Хомутовского МО
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 � О Б Р А З О В А Н И Е

Растим хозяина земли Иркутской
Опытом по реализации агробизнес образования в Иркутском районе поделились с коллегами 
участники пилотного проекта

Шестого апреля Иркутский 
район принимал гостей. Участ-
ники областного Форума «Об-
разование Приангарья-2016» 
побывали в Хомутовской школе 
№1, Оекской, Ревякинской, Ури-
ковской школах и Уриковском 
детском саду «Дельфиненок». 
Эти учреждения образования 
в минувшем году стали участ-
никами пилотного проекта 
по реализации непрерывного 
агробизнес образования. Ме-
роприятие получило название 
«Агропоезд. Растим хозяина 
земли». И в самом деле: авто-
бусов и машин было так много, 
что образовался настоящий «ав-
топоезд». Минувшей осенью на 
таком «агропоезде» уже проеха-
ли директора и педагоги школ 
района, чтобы ознакомиться с 
опытом коллег. Это начинание 
получило продолжение, но уже 
в областном масштабе.

В мероприятии участвовала 
министр образования Вален-
тина Перегудова, представи-
тели министерства сельского 
хозяйства, Мэр района Леонид 
Фролов, первый заместитель 
Мэра Григорий Пур, начальни-
ки управлений образования, 
директора школ, педагоги из 
тех районов Приангарья, где 
также внедряется непрерывное 
агробизнес образование. К сло-
ву сказать, в Иркутском районе 
в проекте участвуют 4 школы, 
два детских сада, в этом году к 
ним присоединятся Малоголо-
устненская школа, Лыловская 
начальная школа-детский сад 
и детский сад ЖК «Луговое». 
В других районах Иркутской 
области в числе таких «пило-
тов» не более одной-двух школ. 
Всего в Приангарье в пилотном 
проекте участвуют 25 школ из 
13 муниципалитетов.

Приятно поразила и удиви-
ла гостей Хомутовская СОШ 
№1. Коллектив педагогов и 
учащихся школы подготовил 
совместную экспозицию с Хо-
мутовским детским садом №1. 
Здесь были не только красоч-

ные буклеты с информаци-
ей об успехах и достижениях 
агробизнес образования, но и 
демонстрация, как на практике 
применяются проекты. Гости 
увидели результаты опытов 
воздействия полива комнатных 
растений и рассады обычной и 
намагниченной водой, как дей-
ствует автоматическая система 
полива в теплицах, как роботы, 
которых ребята сделали на уро-
ках робототехники, закладыва-
ют в почву семена, осуществля-
ют полив всходов. 

В Уриковской школе особен-
но заинтересовали участников 
агропоезда проекты, которые 
учащиеся выполнили под руко-
водством учителя технологии 
Алексея Качинского. Это раз-
личные приспособления для до-
машнего птицеводства: удобные, 
дешевые и очень эффективные. 
А желающих увидеть и сфото-
графировать птенцов перепелок, 
греющихся под инфракрасной 
лампой, было так много, что 
даже очередь выстроилась.

Уриковский детский сад ра-
ботает над проектом: «Мы рас-
тем, чтобы растить». Главным 
«героем» своего проекта дети и 
родители выбрали кота Матро-
скина – он и хозяин хороший 
и бизнесмен отличный, как раз 
для агробизнес образования 
подходящий. На прощание хо-
зяева угостили гостей полезны-
ми напитками из «Витаминной 
кладовой».

А в Оеке пассажиров агро-
поезда встречали хлебом-солью 
и картошкой, выращенной на 
школьном огороде, песнями и 
танцами под гармошку. Дирек-
тор школы Ольга Тыртышная 
рассказала о реализации учеб-
ного плана «Возрождение тра-
диций сибирской земли».

Конечной остановкой агро-
поезда была Ревякинская СОШ. 
Педагоги из других районов и 
министр образования побы-
вали во всех классах школы 
и порадовались за учителей и 
учеников, которым посчаст-

ливилось работать и учиться 
в такой красивой, современ-
ной школе. Галина Босхолова, 
директор школы, рассказала о 
сотрудничестве школы в реа-
лизации проекта непрерывного 
образования с сельхозпредпри-
ятиями, фермерами, депутата-
ми Думы района, администра-
цией поселения.

Завершением мероприятия 
стало пленарное заседание, на 
котором было предоставлено 
слово всем участникам агро-
поезда. Валентина Перегудова 
высоко оценила результаты ре-
ализации непрерывного агро-
бизнес образования в Иркут-
ском районе и сказала, что 
такая форма ознакомления с 
опытом работы, как агропоезд 
очень действенная и интерес-
ная. Она добавила, что осенью 
такой агропоезд обязательно 
приедет и в другие районы Ир-
кутской области.

Партнер Иркутского района 
в реализации агробизнес об-

разования - Байкальский госу-
дарственный университет, на-
градил начальника управления 
образования Галину Кудрявце-
ву благодарственным письмом. 
Представители университета 
подарили сертификат на обра-
зовательный набор для занятий 
робототехникой и сертификат 
на получение образовательных 
услуг по программе повышения 
квалификации для педагога из 
нашего района.

Валентина Никольская, 
директор Тугутуйской школы 
Эхирит-Булагатского района: 
«Я очень рада, что побывала в 
Иркутском районе. Многое из 
опыта работы ваших школ взя-
ла для себя. Видно, что все де-
лается с душой, не для галочки. 
Особая благодарность ребятам 
из Хомутовской школы №1, у 
них я получила консультацию 
по сортам овощей, как поливать 
растения намагниченной во-
дой и по ландшафтному дизай-
ну. Обязательно приеду к вам в 

августе, чтобы увидеть всю эту 
красоту: цветущие школьные 
дворы и пришкольные участки».

Дарима Мунхоева, началь-
ник управления образования 
Боханского района: «Хочу по-
благодарить всех организато-
ров агропоезда. Поездка была 
очень интересной и насыщен-
ной. Видно, что над реализа-
цией проекта непрерывного 
агробизнес образования в Ир-
кутском районе работает ко-
манда единомышленников.

В Боханском районе в пи-
лотном проекте участвует толь-
ко одна Хохорская средняя 
школа. Своим направлением 
они выбрали садоводство и рас-
тениеводство.

Все, что мы увидели в Ир-
кутском районе, мы обязатель-
но обсудим и, без сомнения, 
многое из вашего опыта возь-
мем для себя».

Ирина Галанова, 
фото автора



5

5

«Ангарские огни» № 14 (10395) 15 апреля 2016 г.

«Ангарские огни» № 14 (10395) 15 апреля 2016 г.

 � Ю Б И Л Е Й

Верный компас на рынке труда
Центру занятости населения Иркутского района – 25 лет

25 лет назад, 19 апреля 1991 
года, в нашей стране был при-
нят Закон РФ «О занятости на-
селения в Российской Федера-
ции». Во всех регионах России 
были организованы службы 
занятости.

В 1991 году в нашем районе 
создано бюро занятости насе-
ления, которое состояло всего 
из двух человек. Сейчас в ЦЗН 
работает 17 человек. 

Первым директором был 
назначен Геннадий Сергеевич 
Малых. Ему досталось руко-
водить центром занятости в 
сложное время девяностых. 
12 лет возглавлял Центр за-
нятости Василий Степано-
вич Пушкарев. Благодаря ему 
сформировался сплоченный 
коллектив в его сегодняш-
нем составе – 50 процентов 
сотрудников работают более 
десяти лет. С 2011 года ЦЗН 
Иркутского района руководит 
Андрей Викторович Юшкин.

Более 20 лет отдали работе 
в Центре занятости и отмече-

ны благодарностями Мини-
стерства труда и социальной 
защиты России: заместитель 
директора Е. Махнева, заме-
ститель главного бухгалтера 
Н. Ерофеева, главный специа-
лист И. Чернышева. Замести-
тель директора А. Осипенко, 
главный бухгалтер О. Пахоти-
на, начальник отдела трудоу-
стройства О. Левина, ведущий 
специалист С. Хамгокова ра-
ботают в ЦЗН более 10 лет. 

За 25 лет не раз менялось 
название (бюро, управление, 
отдел, центр занятости), зако-
ны, порядки, регламенты. Не 
меняется только главная за-
дача – помочь человеку найти 
работу, а работодателю – нуж-
ные ему кадры. 

На решение этой задачи 
направлены все силы сотруд-
ников Центра занятости. Ра-
бота ведется по нескольким 
направлениям: обучение без-
работных новым профессиям, 
помощь им в трудоустрой-
стве и открытии собственно-

го дела, организация оплачи-
ваемых общественных работ, 
профессиональная ориен-
тация, психологическая, ма-
териальная поддержка насе-
ления, консультирование по 
законодательству о занятости 
и труде. Кроме этого, служ-
ба занятости поддерживает 
программы создания рабочих 
мест для граждан, испытываю-
щих трудности в поиске рабо-
ты и информирует население и 
работодателей о положении на 
рынке труда.

В реализации специаль-
ных программ содействия за-
нятости населения с Центром 
сотрудничают предприятия 
Иркутского района: адми-
нистрации Никольского, Го-
лоустненского, Ушаковского 
МО, ОГАУ «Ангарское лесо-
хозяйственное объединение», 
ЗАО «Большереченское». 

Центр занятости помогает 
в трудоустройстве и несовер-
шеннолетним гражданам от 14 
до 18 лет. Трудовые бригады 
работают на базе многих школ. 

С помощью ЦЗН выпуск-
ники средних и высших учеб-
ных заведений могут пройти 
стажировку. 

Андрей Юшкин: «Хочется 
выразить особую благодар-
ность в создании рабочих мест 
для трудоустройства выпуск-
ников: ООО «ЦСБ «Профит», 
ООО «Бухгалтерская служ-
ба», ЗАО «Иркутские семена», 
ООО «Луговое», АО «Сибир-
ская Нива», ООО «Правовед», 
ОАО «Барки». После оконча-
ния стажировки многие вы-
пускники остались работать 
на этих предприятиях». 

Важное направление в ра-
боте Центра занятости - про-
фессиональная ориентация 
безработных граждан. Ин-
формационные дни, лекции, 
семинары, круглые столы - это 
лишь некоторые из мероприя-
тий, которые организовывают 
специалисты, чтобы помочь 
людям сориентироваться в 
мире профессий. 

Центр занятости оказы-
вает населению социальную 
поддержку в виде стипендий 
и пособий по безработице. В 
2015 году выплачено более 13 
миллионов рублей пособий. 
Минимальный размер посо-
бия составляет 1020 рублей, 
максимальный – 5800 рублей. 
Средняя продолжительность 
безработицы сегодня состав-
ляет чуть более 4 месяцев. 
Уровень безработицы в райо-
не 0,6%. 

Директор Центра занято-
сти Андрей Юшкин выражает 
глубокую благодарность Мэру 
и администрации Иркутско-
го района, главам поселений, 
руководителям организаций, 
учебных заведений, пред-
принимателям за активное 
участие в реализации госу-
дарственной политики по ре-
гулированию рынка труда. 

В. Винтер, генеральный 
директор ЗАО «Большере-
ченское»:

— Хочу выразить благо-
дарность работникам ЦЗН 
Иркутского района за добро-
совестный труд и оказанную 
помощь в создании рабочих 
мест для инвалидов. Все во-
просы решаются Центром 
занятости своевременно и 
профессионально. Хорошо, 
что еще не перевелись такие 
квалифицированные специ-
алисты.

М. Шаркунова, заведую-
щая Бутырским детским са-
дом: 

— Большое спасибо кол-
лективу Центра занятости 
Иркутского района. Благода-
ря вашей помощи и внима-
тельному отношению откры-
ла собственное дело в 2011 
году. Подготовила и защитила 
бизнес-план по организации 
Центра дневного пребыва-
ния детей «Бусинки» в Оеке 
для детей с 1,5 до 7 лет. Так же 
были созданы 3 дополнитель-
ных рабочих места для безра-
ботных граждан. Проработав 
4 года, перешла в Бутырский 
детский сад, где сегодня рабо-
таю заведующей.

Спасибо за то, что не дали 
растеряться в трудный период 
моей жизни. Здоровья вам и 
вашим семьям, огромного тер-
пения в вашей нужной, нелег-
кой работе.

Н. Хамаганова, А. Григо-
рьева, В. Синюта, А. Гайдама-
ка, В. Кожина, бывшие безра-
ботные: 

— Благодарим работников 
службы занятости за их труд, 
терпение и доброе отношение 
к людям, попавшим в тяжелые 
жизненные обстоятельства. 
Коллектив Центра занятости 
работает слаженно и грамот-
но. Отношение к людям кор-
ректное и доброжелательное. 
Наше пожелание – не сда-
вайте свои позиции! Кризис 
пережили, переживем и все 
остальное. 

Наш корр.

��
За 25 лет работы в ЦЗН:

- обратилось 43866 ищущих работу граждан;
- при содействии Центра трудоустроено 31330 человек;
- 2917 человек прошли профессиональное обучение;
- 265 человек получили государственную услугу по са-
мозанятости.

Финал «Кубка Анны Богалий 
– SKIMIR» в Новосибирске при-
нял более 500 участников из 23-х 
регионов страны. В состав сбор-
ной Иркутской области вошли 
воспитанники тренера-препо-
давателя спортивной школы 
Иркутского района Николая 
Степанова из Большой Речки: 
Мария Луковникова, Виктор 
Шурыгин, Светлана Мошкарева 
и Анастасия Вологжина. Пер-
вые два этапа Кубка проходили 
со 2 по 6 марта в Мурманске и 
с 9 по13 марта в Южно-Саха-
линске. В Новосибирске прошел 

финальный этап. Суммарно в 
трех этапах Кубка участвовало 
почти 1000 юных спортсменов. 

С 23 по 26 марта спортсмены 
состязались в четырех биатлон-
ных дисциплинах: гладкая гонка, 
спринт, гонка преследования и 
смешанная эстафета. Все сорев-
нования проводились по образцу 
Кубка Мира IBU, биатлонные дис-
циплины с начислением очков. В 
этом году главными почетными 
гостями Кубка стали: норвежский 
«король биатлона» Уле-Эйнар 
Бьерндален и лидер российской 
сборной по биатлону, олимпий-

ский чемпион Антон Шипулин, 
которые провели серию встреч 
и мастер-классов с юными атле-
тами, а также приняли участие в 
торжественных церемониях Куб-
ка. В рамках Кубка была органи-
зована встреча Антона Шипулина 
с болельщиками в формате «За-
втрак с чемпионом». Благодаря 
участию в соревнованиях такого 
уровня, наши ребята получили 
массу положительных эмоций и 
приобрели бесценный опыт.

Евгения Митрофанова,
методист ДЮСШ 

 � С П О Р Т

Главное не победа, а участие
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 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Интернет-наследники Остапа Бендера
Как известно, Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег, которыми он и зарабатывал себе на жизнь. Потомки Бендера с помо-
щью всемирной сети и сотовой связи многократно умножают возможности мошенничества.

Виды мошенничества в ин-
тернете - это огромная проблема 
для современного мира. С мая 
2015 года в Иркутске создана 
специальная оперативная груп-
па по раскрытию преступле-
ний по фактам мошенничества 
с использованием банковских 
карт и интернет-технологий. 
Руководит оперативной груп-
пой Леонид Мельниченко. 
Редакция попросила его более 
подробно рассказать о фактах 
интернет-мошенничества, по 
которым полицейские МУ МВД 
«Иркутское» проводят рассле-
дования:

Телефонные
злоумышленники

— В Иркутске в последний 
год было много заявлений от по-
терпевших. История во всех слу-
чаях похожая. Чаще всего разго-
варивают с пожилыми людьми. 
Старики, разговаривая по те-
лефону с мошенниками, сами 
могут уточнить имя внука или 
внучки. Дальше бабушке или 
дедушке рассказывают, что внук 
попал в ДТП и чтобы закрыть 
дело, надо сотруднику ГИБДД 
заплатить 30 тысяч. Бабушка 
или дедушка, узнав, что их внук 
в беде, расстроившись, думают 
только о том, чтобы приготовить 
необходимую сумму. За деньга-
ми, как правило, приезжает по-
средник или таксист, который 
не видел мошенников и должен 
переправить деньги через бан-
комат. Нам удалось задержать 
злоумышленников, на их крими-
нальном счету более 20 престу-
плений. Ведется следствие.

«Ваш банковский счет 
заблокирован»

— В СМС-сообщениях пред-
лагают перейти по ссылке или 
отправить сообщение на пред-
лагаемый номер. Доверчивые 
люди сообщают любую инфор-
мацию, вплоть до номеров сче-

тов. Это опасный вид престу-
пления. Мошенники, получив 
доступ к банковским счетам, мо-
гут «очистить» все счета и кар-
точки данного клиента банка. 
Сумма ущерба по Иркутской об-
ласти - от нескольких тысяч до 
нескольких миллионов рублей.

Коварные вирусы

— Криминальная изобрета-
тельность становится все более 
изощренной. Чаще всего опас-
ности хищения средств с бан-
ковского счета подвержены те, 
у кого на телефоне установлена 
такая услуга, как «Мобильный 
банк». Существуют вирусы, ко-
торые попадая в телефон, помо-
гают преступникам выяснить 
номера банковских счетов. Ви-
рус может попасть в телефон 
при любом контакте, перехо-
де по ссылке, ММС-сообще-
нии. Если на телефоне постра-
давшего не была установлена 
антивирусная программа, то 
предъявить претензии банку 
пострадавшие не смогут.

Интернет-магазины

— Большое число примеров 
приводят оперативники о тене-
вой стороне интернет-торговли. 
Например, жительница Иркут-
ска захотела приобрести шкуру 
зебры. Свое экзотическое жела-
ние она решила удовлетворить 
при помощи всемирной сети. 
Деньги отправлены на счет 
продавца. Итог безрадостный. 
Прошло немало времени, пока 
покупательница поняла, что не 
увидит не только полосатую 
шкурку, но и 16 тысяч рублей.

Существует несколько видов 
мошеннической интернет-тор-
говли. Первый и самый откро-
венный - это оплата покупки 
полностью или предоплата до 
получения. После того, как по-
купатель перечислит деньги на 
счет мошенника, тот просто 
исчезает и не выходит на связь. 

Любые попытки связаться с 
ним терпят фиаско. Недавно об-
ратился потерпевший, который 
считает себя вполне опытным 
интернет-пользователем. Он 
перечислил более миллиона ру-
блей за покупку дорогостоящей 
техники. Его обманули.

Сайты-двойники

— Виды мошенничества 
в интернете бывает довольно 
трудно распознать. В последнее 
время появились сайты-двой-
ники. Например, по продаже 
билетов. Дизайн сайта полно-
стью повторяет тот, где вы, к 
примеру, уже покупали билеты. 
Но вот в наименовании адре-
са может быть изменена всего 
лишь одна буква. Ваши деньги 
уйдут в карман мошенников, и 
билетов вы не получите.

«Помогу остаться
без денег»

— Каким именно методом 
будет пользоваться мошенник 
никому не известно. Обычно 
высылают письма от имени бан-
ков или хостингов, на которых 
заводят электронные кошельки, 
содержащие данные о том, что 

вам необходимо срочно пога-
сить кредит. Или просят зайти 
на сайт банка для ознакомления 
с изменениями в какой-либо 
области. Ниже вам будет при-
ведена ссылка. На самом деле, 
выглядеть такая страница будет 
точно так же, как и реальный 
сайт, только он будет несколько 
изменен.

Клиента попросят ввести 
данные с карточки, так как, ска-
жем, меняется система оплаты и 
обналичивания средств. После 
того как закончится ввод дан-
ных, вся информация поступит 
мошеннику. С каждым годом 
подобные «разводы» развивают 
новые виды мошенничества в 
интернете, что позволяет учи-
тывать злоумышленникам свои 
старые «ошибки». 

Преступное
разнообразие

— Работа оперативников ос-
ложняется тем, что преступле-
ния в интернете разнообразны 
по методам, быстро видоиз-
меняются. Тем более что злоу-
мышленник может находиться 
в любой географической точке 
и действовать в разных реги-
онах. Поймать такого интер-

нет-жулика сложно, но вполне 
возможно. Статистика деятель-
ности нашей группы - тому до-
казательство. Мы ловим мошен-
ников, собираем доказательную 
базу, передаем дела в суд. Но 
количество преступлений не 
уменьшается. Только с начала 
2016 года зарегистрировано не-
сколько сот краж банковских 
карт, преступлений связанных 
с интернетом и сотовыми теле-
фонами.

Преступники заинтересо-
ваны в поиске новых техноло-
гий. Многие быстро обучают-
ся, изобретают свои серийные 
преступления. Причина такого 
интереса вполне понятна. Ин-
тернет-мошенничество - не гра-
беж, не продажа наркотиков, 
сложно находить «следы», да и 
наказания за такие преступле-
ния - достаточно небольшие - 
до 5 лет лишения свободы.

Не дать себя обмануть

— Сколько бы сотрудни-
ки полиции не предупреждали 
об осторожности пользования 
сотовой связью, интернетом, в 
каждом конкретном случае зло-
умышленники находят «слабое 
место» и получают необходи-
мую им информацию. В основ-
ном все советы специалистов, 
как не попасть в руки мошен-
ников, сводятся к повышенной 
бдительности. Если получили 
сообщение якобы из банка, луч-
ше перезвонить непосредствен-
но в банк. Не сообщать по те-
лефону или интернету никакой 
информации, касающейся бан-
ковских счетов. Перепроверять 
любую телефонную информа-
цию. 

Прежде чем принимать лю-
бое «денежное» решение, лучше 
посоветоваться с более компе-
тентными родственниками и 
знакомыми. 

Ирина Еловская

 � О Х Р А Н А  Т Р У Д А

Право на безопасный труд
28 апреля более 100 госу-

дарств отмечают Всемирный 
день охраны труда – важное 
событие для всех рабочих и 
тех, кто следит за безопасно-
стью на производстве.

День охраны труда призван 
в первую очередь обратить 
внимание на проблемы людей, 
которые получили серьезные 
травмы в результате несчаст-
ных случаев на производстве, 
а также почтить память погиб-
ших рабочих. 

В 2015 году в Иркутском 
районе произошли 6 несчаст-
ных случаев на производстве, 
в которых три человека погиб-
ли (ОГАОУ НПО ПУ-60, ООО 

«Марк Вест», ООО «Чистый 
мир») и три человека получили 
травмы, отнесенные к тяже-
лым (ЗАО «Профсталь», ООО 
«Домстрой», ООО «Статус-
Сиб»). В марте 2016 года погиб 
работник ОАО «Байкалкварц-
самоцветы». Администрацией 
района проводятся предупре-
дительные мероприятия по 
снижению производственного 
травматизма, это:  семинары, 
конкурсы. На заседаниях меж-
ведомственной комиссии по 
охране труда заслушиваются 
представители предприятий, 
не которых произошли не-
счастные случаи. Последний 
семинар состоялся 6 апреля, 

на нем освещались вопросы о 
соблюдении трудового зако-
нодательства в организации, 
о частичном финансирова-
нии предупредительных мер 
и о проведении специальной 
оценки условий труда. В семи-
наре приняли участие предста-
вители 37 организаций торгов-
ли, жилищно-коммунального 
хозяйства, образования, здра-
воохранения и другие.

В 2016 году темой Всемир-
ного дня охраны труда станет 
«Стресс на рабочем месте». 
Международная организация 
здоровья причисляет стресс к 
главным болезням XXI века. 
По статистике в России каж-

дый третий работник испыты-
вает сильный стресс хотя бы 
раз в неделю, 13 процентов – 
ежедневно. Более 90 процентов 
сотрудников признаются, что 
их психологическое состояние 
определяют результаты рабо-
ты. Кроме того, стресс нередко 
становится причиной несчаст-
ных случаев.

Уважаемые работодатели 
Иркутского района, пригла-
шаем вас отметить этот важ-
ный день проведением акций 
и мероприятий, направленных 
на поддержку идей и лозунгов, 
провозглашённых Междуна-
родной Организацией Труда 
(МОТ). Предлагаем отметить 

Всемирный день охраны тру-
да семинарами, конферен-
циями, днями охраны труда, 
аншлагами, выставками, смо-
трами-конкурсами, «круглы-
ми столами», выступлениями 
специалистов перед трудовы-
ми коллективами и другими 
мероприятиями, цель которых 
- сохранение жизни и здоровья 
работников.

20 апреля будет работать 
горячая линия по вопросам 
охраны труда и соблюдения 
трудового законодательства по 
телефону: 48-29-12.

Наталья Тугаринова,
консультант по труду 
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 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного 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.

 � Э Л Е К Т Р О Н Н А Я  П О Д П И С К А

18 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся»
20.50 «Пусть говорят» (16+
22.00 «Время»
22.30 «Маргарита Назарова» 

(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 извинения

 за перерыв в работе 
с 08.00 до 12.50

в связи с профилактикой
12.55 «Тайны следствия» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Без следа»   (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Следователь Тихонов»
00.50 «Честный детектив»

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокзала-4» 

(16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.55 «Место встречи»
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-14» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Невский» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «Морские дьяволы» (16+)

22 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером»
23.40 «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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Своя чужая»   (16+) 
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Юморина»  (16+)
23.55 «Испытание верностью» 

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» 

11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокзала-4» 

(16+)

13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00-«Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи» 
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-14» (16+)

19.00 «Говорим и показываем»
20.45 «ЧП. Расследование»
21.15 «Невский» (16+)
00.10 «Большинство»

19 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
07.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
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 «Маргарита Назарова» 
00.35 «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 «Утро России»

10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)

15.00 «Вести»

15.30 «Вести - Иркутск»

15.50 «Вести. Дежурная часть»

16.00 «Без следа»   (16+)

18.00 «Вести»

18.30 «Вести - Иркутск»

18.50 «Вести»

19.15 «Прямой эфир» (12+)

20.35 «Вести - Иркутск»

21.00 «Вести»

22.00 «Следователь Тихонов» 

00.55 «Вести.doc»

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокзала-4»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-14» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Невский» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)

20 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10  «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (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 «Маргарита Назарова»
00.35 «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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+) 
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Своя чужая»   (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Следователь Тихонов» 
00.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+) 
01.40 «Бандеровцы. Палачи не 

бывают героями. Научные 
сенсации. Геномное раб-
ство». Док. фильм

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)

Уважаемые читатели!
Телеканал приносит извинения

 за перерыв в работе 
с 07.00 до 15.00

в связи с профилактикой
15.00 «Суд присяжных» (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.00, 20.00 - «Сегодня»
17.20 «Улицы разбитых фо-

нарей-14» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Невский» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «Морские дьяволы» (16+)

24 апреля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Расплата» (16+) 
09.10 «Армейский магазин»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Гости по воскресеньям » 
14.50 «Трактир на Пятницкой» 

(16+)
16.35 «Обнимая небо» (16+)
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Рост в полный рост». 

Док. фильм   (12+)
Россия 1

06.20 «Тайна записной 
книжки» (12+)

08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Иркутск»
12.00 «Вести»
12.10 «Смеяться разреша-

ется» 
14.10 «Любовь не делит-

ся на 2» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Любовь не делит-

ся на 2» (12+)
18.30 «Танцы со звездами» 

Сезон-2016
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым»

01.30 «По горячим сле-
дам» (16+) 

НТВ
06.00 «Ржавчина» (16+)
07.55 «Центральное телеви-

дение»
09.00 «Сегодня»
09.15 «Русское лото плюс»
09.50 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.00  «Чудо техники»(12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Нашпотребнадзор». 

Не дай себя обмануть»
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Атомные люди-2»
18.15 «Улицы разбитых фо-

нарей-14» (16+)
19.05 «Следствие вели...»
20.00 «Акценты недели» 
20.50 «Поздняков»
21.00 «Жажда» (18+)
23.00 «Морские дьяволы» (16+)
00.55 «Я худею » (16+)

23 апреля
1 канал

06.50 «Расплата» (16+)
07.00 Новости
07.10 «Расплата» (16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.50 «Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами...»
13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе»
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Белая ночь, нежная 

ночь»  (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Без страховки»
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети»
00.20 «Подмосковные вечера» 

Россия 1
05.35 «Не сошлись характера-

ми» (12+)
07.15 «Сельское утро» 
07.45 «Диалоги о животных» 
08.40 «Вести – Иркутск»
09.00 «Вести»
09.10 «Сибирский сад»
09.15 «Домовой совет»
09.30 «Спорный вопрос»
10.15 «Правила движения»
11.10 «Личное. Максим Аверин» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.10 «Вести - Иркутск»
12.20 «Ее сердце»  (16+)
14.00 «Куклы» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Вести - Иркутск»
15.30 «Куклы» (12+)
18.00 «Один в один»
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Слезы на подушке» 

(12+)
02.00 «Отпуск летом» (12+)

НТВ
06.00 «Хорошо там, где мы есть!»
06.35 «Ржавчина» (12+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.15 «Жилищная лотерея плюс»
09.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Кулинарный поединок»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога»
12.00 «Еда живая и мертвая» 
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05   «Высоцкая Life»
15.00 «Зеркало для героя»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-14» (16+)
19.05 «Следствие вели...»
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Новые русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Морские дьяволы» (16+

21 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (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 «Маргарита Назарова»
00.35 «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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Своя чужая»   (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Следователь Тихонов» 

(16+)
00.00 «Поединок»

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокза-

ла-4» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-14» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Невский» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
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1 апреля отметила свой 90-летний юбилей жительница деревни Бургаз
Дарья Васильевна Писич.

Дарья Васильевна начала свою трудовую деятельность с 11 лет, работала наравне со 
взрослыми в поле. Окончив курсы трактористов в 1944 году, сразу же пошла работать: 
пахала, сеяла, убирала урожай. Дарья Васильевна проработала на тракторе 20 лет. Ра-
бота была тяжелая, совсем не женская, особенно сложно было в войну и послевоенное 
время. Потом работала на ферме учетчиком, кочегаром в колхозе. Общий трудовой 
стаж Дарьи Васильевны 44 года. Родила и воспитала 3-х детей, у нее трое внуков, есть 
и правнуки. Труд Дарьи Васильевны отмечен медалями: «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», юбилейными медалями в честь Победы в Великой Оте-
чественной войне, она является ветераном тыла, ветераном труда.

Уважаемая Дарья Васильевна, администрация и Совет ветеранов Ревякинского МО 
от всей души поздравляют Вас с 90-летием. Желаем Вам крепкого здоровья, душевного 
покоя, любви и внимания родных и близких и долгих лет жизни. Вы, светлый, добрый 
человек. Так держать, дорогая Дарья Васильевна!

Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.С.Перовской, 30/1, каб.312. тел./факс 20-97-
39, тел. 20-96-73. E-mail: angarogni@mail.ru, сайт: www.angarogni.inovaco.ru.
Наш подписной индекс: 51464. Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная.
Учредители: администрация Иркутского района и редакция газеты «Ангарские огни».

Главный редактор: Ирина Еловская.
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ОВЕН — Ваши инициативы могут столкнуться с 
серьёзными препятствиями. Особенно это каса-
ется партнёрских отношений в браке и на работе. 
Если в вашем браке давно назревал конфликт, то 
на этих днях он может перейти в открытое стол-
кновение. 
ТЕЛЬЦЫ — Благоприятное время для реализации 
своих творческих способностей. Возможно, вам 
потребуется помощь близких или к вам обратятся 
за помощью. В этот период ищите опору в беско-
рыстных отношениях. 
БЛИЗНЕЦЫ — Возможно, вы повстречаете кого-то 
из своих прежних друзей и узнаете информа-
цию, которая прежде была вам недоступна. Ваш 
круг общения может измениться - не исключено, 
что вы вернетесь к былым знакомым. На выход-
ные можно запланировать шумную вечеринку с 
друзьями.
РАК — Желание добиться успеха на работе, про-
явить себя и завоевать себе место под солнцем, 
возможно, столкнется с противодействием чле-
нов семьи и близких родственников. На выход-
ных можно запланировать посещение празднич-
ного мероприятия.
ЛЕВ — Запланированные ранее поездки могут 
сорваться или вам придётся перенести их из-за 
возникших трудностей. Довольно напряжённо 
сейчас могут складываться отношения с род-
ственниками, соседями. На выходных могут 
прий ти хорошие новости издалека. 

ДЕВА — Могут возникнуть проблемы с финанса-
ми. Это не лучшее время для лечебных процедур 
методами оперативного вмешательства. Наступа-
ет благоприятное время для заключения брака, 
помолвки. Это также хороший период для обуче-
ния, повышения своей квалификации. 

ВЕСЫ — На первый план выйдут партнёрские от-
ношения в браке. От вас будет требоваться неве-
роятная выдержка и гибкость. В среду и четверг 
звезды советуют переключиться на более пози-
тивные дела, такие как наведение порядка в быту, 
ремонт, чистку вещей домашнего обихода. 
СКОРПИОН — Беспорядок в делах, как на работе, 
так и дома, способен вызывать у вас приступы 
сильного раздражения. Если вы одиноки, старай-
тесь не пропускать приглашений на увеселитель-
ные мероприятия. На выходных днях рекоменду-
ется радикально переставить мебель в квартире.
СТРЕЛЕЦ — Семейным Стрельцам, возможно, не-
легко будет справиться с поведением детей, ко-
торые в эти дни совершенно отобьются от рук. 
Середина недели пройдёт намного мягче и гармо-
ничнее. В это время можно сделать что-нибудь по 
дому, решить бытовые вопросы. 
КОЗЕРОГ — Проводите время с детьми, сосредо-
точьтесь на их учебе, решайте вместе домашние 
задания. Одинокие Козероги в эти дни могут 
познакомиться в транспорте или в кафе с пред-
ставителем противоположного пола. Такое зна-
комство вполне может стать началом новых ро-
мантических отношений.
ВОДОЛЕЙ — Воздержитесь от поездок, переписки, 
новых знакомств. Попытка вернуть отношения 
с кем-то из прежних знакомых, скорее всего, за-
кончится неудачей. В середине недели улучшится 
финансовое положение. Рекомендуется в этот пе-
риод делать покупки для дома, заниматься ремон-
том. 
РЫБЫ — Хорошее время для обучения. Круг ва-
шего общения обновится и расширится. Не ис-
ключено, что вам предстоит много времени тра-
тить на решение проблем других людей, причём 
вы будете делать это бескорыстно. На выходных 
кто-то из друзей может сделать вам подарок.

 � Г О Р О С К О П

Продаю в центре п. Дзержинск 2-х ком.квартиру, 1/2, дом 
панельный, благоустроенная, раздельные комнаты. Помощь в 
оформлении ипотеки. тел.: 8-914-899-42-92.

Продаю 2-х ком.квартиру, 44 кв.м, в г. Иркутск, мкр.Солнечный.
Цена 2550 тыс.руб. тел. 8-914-8-99-42-92.

Продаю участок 15 соток, д. Худяково, под ИЖС, собственность, 
электричество 380в, фундамент 7х9. тел.: 89834114947- Тамара

 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 � Д Л Я  В А С ,  Ч И Т А Т Е Л И !

Купон бесплатного объявления
Редакция газеты «Ангарские огни» для постоянных чи-

тателей и подписчиков районной газеты предоставляет 
возможность публикации объявлений частного характера 
бесплатно. Для того, чтобы разместить объявление, необ-
ходимо вырезать и заполнить купон и направить его в адрес 
Редакции: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, офис 312.

Я, ___________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

_____________________________________________________
(домашний адрес)

_____________________________________________________
(телефон)

прошу разместить в районной газете «Ангарские огни» 
следующий текст объявления:

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

дата____________________  подпись _________________

Уважаемые читатели!
Открыта подписка на районную газету «Ангарские огни»

на второе полугодие 2016 года
Индекс 51464 (без «Официального отдела») - 198 рублей 24 копейки
 для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы - 167 рублей 10 копеек

Индекс 51464 (с приложением «Официальный отдел») - 282 рубля 24 копейки

«Ангарские огни» - это не только источник внутрирайонной информации, который показывает 
наиболее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего ежене-
дельника много практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, 
образовательного и культурного направлений.

Не забудьте, пожалуйста, оформить подписку на второе полугодие 2016 года. 

Мы ждем встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 6 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Главное - любить детей
В этом жизненное кредо Гали-

ны Александровны Поповой. Всю 
свою жизнь она посвятила воспи-
танию подрастающего поколения. 
Стать учительницей было ее завет-
ной мечтой с детства. После окон-
чания педагогического училища по 
направлению поехала в Аларский 
район учителем начальных клас-
сов Вершинской начальной школы. 
Деятельная молодая учительница 
сразу попала в водоворот школь-
ной общественной жизни: и секре-
тарь комсомольской организации, 
и председатель женсовета, и поет, и 

на домре играет. Такой уж она человек – активный и неравнодуш-
ный, отзывчивый на все хорошие дела.

В Карлук с мужем и двумя маленькими детьми Попова приехала 
в 1971 году, сначала жили в зимовье у Анны Кузнецовой, потом по-
лучили квартиру от птицефабрики. Работать Галина Александровна 
пошла в детский сад. Добросовестное отношение к своим обязанно-
стям, уважение коллег и родителей, любовь детей не прошли не за-
меченными. Директор школы Валерий Матвеевич Степанов заметил 
молодого талантливого педагога и пригласил ее работать в школу. 

За свой труд Галина Александровна отмечена Грамотой Мини-
стерства просвещения, значком «Отличник народного просвеще-
ния», ей присвоено звание «Старший учитель», «Ветеран труда».

Сейчас Галина Александровна на пенсии, но сидеть без дела не 
может. Свою энергию и темперамент она направила на обществен-
ные дела. Она - председатель общественного совета представителей 
от собственников жилья благоустроенного сектора и председатель 
Совета дома №3. Это ее стараниями и при помощи администрации 
Карлукского МО были вставлены пластиковые окна, отремонтиро-
ваны подъезды, заменены трубы в подвале, проводка, облагорожена 
дворовая территория. Потому что Галина Александровна всегда дово-
дит начатое дело до конца и не жалеет ради этого ни сил, ни времени.

А свой педагогический талант она направляет на своих внуков и 
правнуков, благо ими она не обделена. Они подрастут и поймут, как 
повезло им с бабушкой, которая и для них стала мудрым учителем, 
любящим своих детей крепко и бескорыстно.

Наш корр.
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