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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Необходимы
совместные усилия

Иркутский район
готовится к выборам
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С Днем матери!
Это один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим 

сердцу людям – нашим мамам. Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери. Она 
согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, 
верить в успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый 
взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Материнство - это великая ответственность, требующая от женщины огромного 
терпения и самоотдачи. Быть мамой - большой труд. Кроме выполнения своего свя-
щенного материнского долга, женщины Иркутского района трудятся во всех отраслях 
экономики и социальной сферы, внося неоценимый вклад в дальнейшее процветание 
родного района.

В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности матерям-ге-
роиням, многодетным мамам, приемным матерям.

Милые, дорогие мамы! Пусть минуют вас невзгоды, не иссякнут ваши силы! Пусть 
в ваших сердцах царит спокойствие и доброта, а тревог и забот будет как можно мень-
ше. Здоровья, счастья вам, радости и любви! Пусть будут здоровы и счастливы ваши 
дети, внуки, все ваши близкие!

Игорь Жук, и.о. Мэра Иркутского района
Александр Менг, Председатель Думы Иркутского района
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Иркутский
район

Уважаемые работники
Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 12 по Иркутской области
Примите самые искренние поздравления с 25-летием 

налоговых органов Российской Федерации. Ваша работа 
по-настоящему трудная, эффективная и, самое главное, 
социально значимая. От её результативности во многом за-
висит социальная стабильность в обществе, благосостояние 
граждан, развитие территорий. 

В МИФНС № 12 по Иркутской области трудятся настоя-
щие профессионалы своего дела: грамотные, ответственные 
и порядочные сотрудники. Между администрацией Иркут-
ского района и вашим учреждением установились конструк-
тивные, рабочие отношения, надеюсь, они будут продолже-
ны и в дальнейшем.

От всей души желаю всему коллективу МИФНС № 12 
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, 
успешной деятельности и стабильных налоговых сборов во 
благо Иркутского района!

Игорь Жук, и.о. Мэра Иркутского района
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К сведению избирателей избирательного участка

№ 1918
Доводим до вашего сведения об изменении места нахож-

дения избирательного участка, помещения для голосова-
ния. Избирательный участок №1918 расположен по адресу: 
664528, р.п. Маркова, микрорайон Зелёный Берег, ул. Кедро-
вая, д. 4 (помещение аптеки). Напоминаем: досрочное голо-
сование по выборам Мэра Иркутского района проводится: 
в будни с 16.00 ч. до 20.00 ч. в выходные дни с 10.00 ч. до 
14.00 ч.

Приглашаем принять участие в голосовании.
Администрация Иркутского района 
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Социальная миссия
— Главное в работе 

налоговых инспекто-
ров – создать все усло-
вия, чтобы налогопла-
тельщик мог вовремя и 
без проблем оплатить 
свои налоги, — сказала 
Татьяна Пудикова, на-
чальник межрайонной 
ИФНС №12, поздравляя 
сотрудников с профес-
сиональным праздни-
ком. Торжественное 
собрание, посвященное 
25-летнему юбилею на-
логовой службы России, 
состоялось 19 ноября. 

С о т р у д н и к о в 
МИФНС поздравил ис-
полняющий обязанно-
сти Мэра района Игорь 
Жук. Он особо отметил, 
что налоговики выпол-
няют важную социаль-
ную миссию. От того, 
как собираются налоги, 
зависит развитие и процвета-
ние Иркутского района, обла-
сти и России. И сотрудникам 
МИФНС №12 есть чем гор-
диться: собираемость налогов 
на подведомственной им тер-
ритории одна из самых высо-
ких в Приангарье и составляет 
99,8 процентов.

Налоговики умеют не толь-
ко хорошо работать, но и отды-
хать и заниматься творчеством. 
В этом году, впервые за 16 лет, 
команда МИФНС №12 собрала 
все призы областного конкур-
са. И в областном конкурсе па-
триотической песни им тоже не 
было равных. Татьяна Пудикова 

вручила грамоты и благодарно-
сти сотрудникам и ветеранам 
налоговых органов. Благодар-
ственным письмом было отме-
чено плодотворное сотрудниче-
ство газеты «Ангарские огни» и 
межрайонной МИФНС.

Наш корр.

Какой Мэр нам нужен?
6 декабря в Иркутском рай-

оне состоятся выборы Мэра. 
Среди избирательных штабов 
подготовка к этому дню идет 
полным ходом: портреты со 
слоганами появились на всех 
направлениях, в селах - обилие 
наглядной агитации, газет и ли-
стовок, многочисленные встре-
чи с населением. В общем-то 
все как всегда. Журналисты 
и политтехнологи пытаются 
обозначить в длинном списке 
претендентов явных лидеров и 
«технических» кандидатов. И 
хотя вся предвыборная агита-
ция направлена на предпочте-
ния разных групп избирателей, 
у самих жителей мало кто инте-
ресуется их мнением. Редакция 
газеты «Ангарские огни» ре-
шила восполнить этот пробел 
и задать обычным людям всего 
один вопрос: «Какой Мэр нам 
нужен?»

Анна Баянова, председа-
тель Дзержинского Совета ве-
теранов:

— Нам нужен хороший хо-
зяин. Чтобы одинаково видел 
все хорошее и плохое, что тво-
рится в селах. И главное, чтобы 

быстро реагировал и предпри-
нимал все необходимые меры, 
чтобы поправить ситуацию. 
Мэру надо всегда помнить, что 
если он не знает и не видит 
людей – не стать ему никаким 
руководителем. Надо иметь та-
лант разговаривать с людьми, 
слышать их и сопереживать.

Наталья Осипова, Поздня-
кова, доярка:

— Мэр Иркутского района 
должен быть целеустремлен-
ным, с высокими деловыми ка-
чествами. И чтобы он не забы-
вал о сельском хозяйстве.

Гузалия Маньковская, Ре-
вякина, работник КФХ Чува-
нова:

— В наших селах и дерев-
нях еще очень много проблем: 
дороги, чистота улиц, благоу-
стройство. Хочется, чтобы мы 
избрали такого Мэра, который 
бы обращал больше внимания 
на эти вопросы. Поддерживал 
бы развитие спорта и детско-
го творчества. И чтобы он был 
перспективным.

Николай Денисов, Ревяки-
на, токарь ОАО «Сибирская 
нива»:

— Я считаю, что Мэр всегда 
должен держать слово и выпол-
нять все свои обещания. Как 
говорится: дал слово – держись, 
не дал – крепись. И, конечно, 
помогал сельскому хозяйству.

Татьяна Конопелькина, 
Маркова, предприниматель:

— Буду голосовать за кан-
дидата, который будет беспо-
коиться о людях, о сохранении 
лесных ресурсов, о развитии 
сельского хозяйства. Для меня 
это очень важно. Надо думать 
о детях и их будущем. Мэр дол-
жен уметь работать с областью, 
чтобы район участвовал во всех 
областных и федеральных про-
граммах. 

Наталья Сафьянникова, 
Хомутово, домохозяйка:

— Буду голосовать за того 
человека, который наконец-то 
увидит проблемы жителей За-
падного. На улицах освещения 
нет, дороги от снега не чистят. 
Сколько можно жаловаться и 
слышать в ответ: «Вы не наши». 
А чьи мы?

Уважаемые жители Иркутского района!
1 декабря 2015 года в рамках Общероссийского дня приема граждан в администрации Иркутского 

района с 14.00 часов до 15.00 часов состоится прием граждан по личным вопросам депутатом Законо-
дательного собрания Иркутской области Анастасией Егоровой. Адрес  проведения приема: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 17.

Предварительная запись по телефону: 89500940945

Началось
досрочное голосование
В Иркутском районе наступила заключительная фаза изби-
рательной кампании.

С 25 ноября на всех избирательных участках началось досрочное 
голосование по выборам Мэра Иркутского района. 

Избирательные участки будут работать в будние дни с 16-00 до 
20-00. В выходные дни на избирательные участки можно прийти с 
10-00 до 14-00 и отдать свой голос за кандидата в Мэры.

В труднодоступных местах также проведут досрочное голосова-
ние. В Иркутском районе таким пунктом считается деревня Боль-
шие Коты. Здесь жители будут голосовать 28 ноября с 8-00 до 20-00.

Возможностью досрочного голосования с 28 ноября смогут 
воспользоваться избиратели на выборах депутатов думы Лист-
вянского МО.

До выборов Мэра Иркутского района осталось чуть более 
недели. 6 декабря состоится важное и значимое для Иркутского 
района событие. Избиратели отдадут свои голоса тем кандида-
там, которых они считают наиболее достойными претендентами 
на должность районного Мэра. Каждый уважающий себя и любя-
щий свой район избиратель обязан принять участие в выборах. 
Мы сами определяем свою судьбу!
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Время затянуть пояса
— Несбалансированность 

бюджета Иркутской области, 
высокий госдолг, неисполнение 
планов по собираемости налога 
на прибыль и НДФЛ, а также из-
лишние социальные обязатель-
ства и необходимость компен-
сировать выпадающие доходы 
предприятиям, - Председатель 
правительства Приангарья 
Александр Битаров обозначил 
болевые точки региона, как их 

«лечить» и жить с дефицитной 
казной в 2016 году.

— Много предприятий Ир-
кутской области не исполняют 
свои планы в части отчислений 
по налогу на прибыль и НДФЛ. 
Область недополучает уже око-
ло 6 миллиардов рублей на се-
годняшний день. Восполнить 
потери нечем, – подчеркнул 
Александр Битаров. – Сегодня 
мы пытаемся работать с наибо-

лее крупными налогоплатель-
щиками, но это не будет гаран-
тировать быстрых налоговых 
поступлений в казну. 

Особо отметил Александр 
Битаров проблему с государ-
ственным долгом Иркутской 
области: «Сегодня он состав-
ляет 21,5 миллиарда рублей. На 
конец 2016 года прогнозируется 
уже 28 миллиардов. Есть веро-
ятность, что через два года Ир-
кутская область выйдет на мак-
симальный уровень по госдолгу, 
тратя на его обслуживание 
ежегодно по 5-6 миллиардов. 
Если превысить предельный 
размер дефицита, то автомати-
чески это сломает соглашения с 
Минфином РФ – нам придется 
вернуть бюджетные кредиты, 
взятые под выгодный процент, 
а перезанимать у коммерческих 
структур».

Кроме того, по словам Алек-
сандра Битарова, ситуацию 
осложнила и «заморозка» ком-
мунальных тарифов, которая 
потребовала в бюджете допол-
нительно 2 миллиарда рублей, 
которых предусмотрено не 

было. Напомним, тарифы на 
«коммуналку» в Иркутской об-
ласти вырастут с 1 декабря 2015 
года. Совокупный индекс роста 
размера платы за коммуналь-
ные услуги в среднем по Иркут-
ской области не превысит 8,4%.

Например, для человека, 
одиноко проживающего в одно-
комнатной квартире площадью 
33 квадратных метра, не обо-
рудованной индивидуальными 
приборами учета, увеличение 
платы за коммунальные услуги 
составит максимум 106 рублей, 
а для семьи из трех человек в 
трехкомнатной квартире пло-
щадью 65 квадрата – максимум 
254 рубля.

 «Выход один – затянуть по-
туже пояса, вычислить неэф-
фективные расходы, разобрать-
ся с излишне взятыми на себя 
социальными обязательствами, 
которые возможно выполнять, 
только постоянно беря в долг. 
Ждать большой помощи от фе-
дерального центра в ближай-
шие два-три года нельзя, эко-
номическая ситуация в мире не 

та», – подчеркнул Председатель 
регионального правительства.

Что касается социальных 
обязательств, то Александр Би-
таров придерживается мнения, 
что помощь должна быть адрес-
ной: «В Иркутской области раз-
ными мерами соцподдержки 
пользуются 800 тысяч человек. 
Но не всем им это реально не-
обходимо, у некоторых есть 
дети или другие родственники, 
которые могут финансово по-
могать».

Еще одним примером не-
эффективного расходования 
бюджетных денег в части соци-
альных обязательств он назвал 
обеспечение дровами бюджет-
ников, пенсионеров и других 
льготников. На сегодняшний 
день механизм направления 
средств таков, что человек мо-
жет получить на эти цели до 
140-150 тысяч рублей. Таким 
образом, уходят сотни милли-
онов рублей, подчеркнул Алек-
сандр Битаров.

По материалам
региональной прессы

 � Д У М А

Необходимы совместные усилия
На прошлой неделе про-

шло совместное заседа-
ние депутатской комиссии по 
градостроительству, земель-
ным отношениям и охране 
окружающей среды и комис-
сии по аграрной политике, 
развитию потребительских 
сельскохозяйственных рын-
ков и природопользованию. 

Председатель постоянной 
комиссии, депутат районной 
Думы Андрей Челпанов отме-
тил актуальность, заявленной в 
повестке темы «О ситуации ле-
сопользования на территории 
Иркутского района». В обсуж-
дении этого вопроса приняли 
участие ведущие специалисты 
территориальных отделов 
Агентства лесного хозяйства, 
руководители Иркутского, Ан-
гарского и Голоустненского 
лесничеств. Начальник ОБЭП 
Юрий Стародуб рассказал о 
мерах, предпринимаемых со-
трудниками районного отдела 
полиции по пресечению неза-
конных рубок в лесах района. 
Начальник районного управле-
ния инженерной инфраструк-
туры, дорог и охраны окружа-
ющей среды Сергей Соколов 
проинформировал о реализа-
ции плана и перспективах при-
родоохранных мероприятий на 
территории района.

Все выступившие на совмест-
ном заседании депутатских ко-

миссий, в разной степени каса-
лись необходимости совместить 
усилия, собрать воедино все 
силы, чтобы выработать систему 
надежной охраны лесов от «чер-
ных лесорубов». Как показывает 
практика, только при согласован-
ных действиях лесников, поли-
цейских, представителей муни-
ципальных и районных властей, 
общественности лесную пре-
ступность можно ограничить. 

На основании совместного 
заседания было принято реше-
ние депутатской комиссии по 
градостроительству, земельным 
отношениям и охране окружа-
ющей среды. В этом докумен-
те отмечено, что состояние в 
сфере лесопользования можно 
оценивать как критическое, 
незаконные рубки лесных на-
саждений в последние месяцы 
заметно активизировались. 

Районные депутаты реши-
ли организовать совместную 
работу со всеми контролирую-
щими структурами, провести 
совместные рейды с предста-
вителями полиции, депутатов, 
ГИБДД и лесничих по Иркут-
скому району (ноябрь, декабрь). 

Так же было принято реше-
ние обратиться в прокуратуру 
Иркутского района о разреше-
нии провести проверки пун-
ктов приема леса и лесопродук-
ции на территории Иркутского 
района совместной комиссией 
депутатов, администраций, ор-
ганов полиции и прокуратуры 
в декабре. Дополнительно ре-
шили провести контрольные 

мероприятия по проверке за-
конности занятых земельных 
участков под пилорамы.

Представители территори-
ального отдела Агентства лес-
ного хозяйства по Иркутскому 
району, Ангарскому, Голоуст-
ненскому, Иркутскому лесниче-
ствам должны подготовить до 1 
декабря и представить в Думу 
Иркутского района полную ин-
формацию за 2015 год о предо-
ставлении древесины для стро-
ительства жилья. На основании 
этой информации депутаты 

Думы и специалисты админи-
страции Иркутского района вы-
яснят, сколько построено домов 
по выписанной древесине .

Так же было рекомендовано 
активизировать работу со сред-
ствами массовой информации. 
Жители района должны иметь 
доступ к открытой объектив-
ной информации о состоянии 
лесов, борьбе с преступностью 
в лесозаготовительной деятель-
ности.

— Необходимо, чтобы об-
щественное мнение по оценке 

воровства леса стало более не-
терпимым и категоричным. В 
селах известно, кто из местных 
ворует лес. Местные жители 
не могут безразлично и безу-
частно проходить мимо подоб-
ных фактов. Сегодня ситуация 
складывается таким образом, 
что если не прекратить деятель-
ность «черных лесорубов», мы 
все рискуем остаться без древе-
сины,- отметил депутат Андрей 
Челпанов.

Ирина Еловская
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Её счастье в детях
20 ноября в Усть-Кудинском МО прошел праздник, посвя-
щенный Дню матери

На мероприятие 
были приглашены 
мамы со своими, уже 
взрослыми, детьми. Так 
много хороших, теплых 
и добрых слов прозву-
чало в адрес наших мам 
от детей, соседей и пе-
дагогов, у которых обу-
чались их дети. Все они, 
безусловно, заслужива-
ют огромной любви и 
благодарности от своих 
детей, уважения одно-
сельчан.

На вечере о своей 
маме Галине Ивановне 
Ишимцевой рассказала 
её дочь Олеся.

— Моя мама, - говорит Олеся, - самая лучшая, самая хорошая, 
очень терпеливая. Она вырастила и воспитала 10 детей. Работа-
ла в колхозе «Знамя Ленина», всегда заботилась о нас. Жили мы 
в небольшом деревянном домике, было очень тесно, но мы жили 
дружно. Потом нам дали квартиру, мы долго привыкали к тому, 
что у нас появилось свое жилье с тремя комнатами и кухней. Спа-
сибо маме за нас, что мы есть. Мы её все очень любим, ценим и 
безмерно благодарны ей за заботу и внимание. Она всегда помо-
жет и добрым словом и добрым советом, а сейчас помогает нам 
воспитывать наших детей - своих внуков. Здоровья нашей мамоч-
ке на долгие-долгие годы.

Вера Лопатина,
Усть-Кудинское МО

 � 2 9  Н О Я Б Р Я  —  Д Е Н Ь  М А Т Е Р И

Женщина
с сильным характером

У Ларисы Терещенко про-
фессия, о которой говорят «не 
женская». Она военнослужа-
щая, прапорщик вооруженных 
сил. Стаж службы Ларисы Вале-
рьевны 21 год, место службы – 
поселок Горный, воинская часть 
36728. А живет эта замечатель-
ная женщина в Карлуке.

На плечи этой хрупкой жен-
щины легла нелегкая ноша. 
Судьба распорядилась так, что 
одна воспитывала двоих сыно-
вей. Старший сын Александр по-
лучил высшее образование, не-
давно женился, у него родилась 
дочь, которой скоро исполнится 
3 года. Работает он инженером 
на Иркутском авиазаводе. В 2003 
году у Ларисы Валерьевны ро-
дился Андрейка. Как счастливо 
светились ее глаза при рождении 
сына. Но через несколько меся-
цев мир для неё перевернулся - 
невропатолог поставил ребенку 
страшный диагноз: ДЦП. Но это 
не сломило её. Началась борьба 
за здоровье ребенка. Лариса не 
жалела ни сил, ни времени, ни 
средств на реабилитационные 
мероприятия. Сейчас Андрей 
учится в 5-м классе на домаш-
нем и дистанционном обучении. 
По учебе он не отстает от своих 
сверстников, а по некоторым 

предметам, даже 
опережает их. 

Все свободное 
время она посвя-
щает сыну – это 
поездки в цирк, 
театр, зоопарк, 
нерпинарий, му-
зеи, на природу.

Чтобы лишний 
раз не отрывать 
старшего сына от 
работы, семьи, Ла-
риса Валерьевна в 
прошлом году по-
шла учиться на кур-
сы вождения авто-
мобиля, успешно 
сдала экзамены и 
получила водитель-
ские права.

У этой жен-
щины упорный 
характер и несги-
баемая воля, 
трудности толь-
ко закалили её, 
самые страшные 
удары судьбы она встречает, не 
дрогнув.

И эти строки она посвящает 
всем матерям, на чьи плечи лег-
ла нелегкая ноша – воспитание 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья:

Не грустите матери, не надо. 
Наши дети-ангелы, не зло. 

Богом нам они даны в награду, 
Чтобы в мир нести любовь, тепло.

Светлана Ермолина,
Карлукское МО 

Мама - главное слово

В жизни каждого человека 
есть самое первое, главное сло-
во - мама. И это неслучайно, 
ведь мама любит своих детей, 
заботится о них независимо 
от того, сколько лет её ребён-
ку: год, пять, пятнадцать или 
пятьдесят. В Сосновоборском 
муниципальном образовании 
много матерей, заслуживаю-
щих хороших, добрых слов. 
Одна из них - Светлана Ген-
надьевна Чувашова. Родилась 
она в 1982 году в деревне Со-
сновый Бор в многодетной 

семье Чувашовых - Людми-
лы Афанасьевны и Геннадия 
Григорьевича, пользующихся 
заслуженным авторитетом и 
уважением среди односельчан. 
Пролетели годы, и вот сама 
Светлана Геннадьевна уже мама 
пятерых несовершеннолетних 
детей, которым, несмотря на 
свою занятость, уделяет мно-
го внимания. Находит время, 
чтобы поддержать своих детей, 
принимающих участие в школь-
ных и поселковых мероприяти-
ях, и порадоваться их успехам. 

В этом году Алексей, Катя, Таня 
и Дима, вместе со своей бабуш-
кой Людмилой Афанасьевной, 
принимали участие от Сосно-
воборского муниципального 
образования в районной вы-
ставке «Мир семьи». Таким об-
разом, начиная с детских лет, 
детям прививается чувство 
гордости за отчий дом, за свой 
родной край. От воспитания в 
семье многое зависит, и именно 
поэтому, чувствуя тепло и за-
боту своей мамы, старшие дети 
Екатерина, Татьяна и Алексей 
учатся на «хорошо» и «отлич-
но». Дмитрий и Евгения пока 
дошкольники, но и они радуют 
маму своими успехами. 

Поздравляя Светлану 
Геннадьевну и всех женщин 
Иркутского района с Днём 
матери, мы отдаем им дань 
искреннего уважения и благо-
дарности за мудрость и терпе-
ние, доброту и душевное теп-
ло, умение сочетать высокий 
профессионализм и активную 
общественную деятельность с 
нежностью и чутким отноше-
нием к окружающему миру.

От души желаем вам, доро-
гие женщины, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия 
и прекрасного настроения! 
Пусть в вашей жизни будет 
больше ярких и радостных 
дней! Всего самого доброго 
вам и вашим детям!

Любовь Тигунцева,
Сосновоборское МО

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты по Иркутскому 
району» поздравляет женщин Иркутского района с 

праздником – Днём Матери!

В последнее воскресенье ноября в России отмечают 
особый праздник - День матери. Это праздник, к которому 
никто не может оставаться равнодушным. Ведь сколько 
бы нам ни было лет - пять или пятьдесят - нам всегда нуж-
на мама, ее любовь, ласка, внимание, совет. Среди мно-
гочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 
День матери занимает особое место. В этот день хочется 
сказать слова благодарности всем матерям, которые да-
рят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам! 
И пусть каждой из вас чаще говорят теплые слова ваши 
любимые дети! Пусть на ваших лицах светится улыбка и 
радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Галина Попова,
директор ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району»

Воспитатель —
как вторая мама

Родительский комитет группы «Веселые друзья» Хо-
мутовского детского сада №2 от души поздравляет с Днем 
матери воспитателей Марину Курдееву, Марину Полянскую, 
Антонину Курикалову. 

Для наших ребятишек вы стали, поистине, вторыми ма-
мами. Сколько тепла, заботы, внимания вы дарите своим 
воспитанникам! Веселые мероприятия, в которых участвуют 
вместе дети и родители, праздники, интересные экскурсии 
– всего не перечесть. Вы неистощимы на выдумку и твор-
чество. Для детей вы – лучшие друзья, для  родителей – му-
дрые советчики.

Примите самые искренние пожелания здоровья, семей-
ного благополучия, исполнения всех планов  и желаний.
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 � А Н О Н С

Общественники – 
это сила!
Очередная ежегодная 

конференция обще-
ственных некоммерческих 
социально ориентирован-
ных организаций Иркут-
ского района состоится 27 
ноября в Оёке. На нее при-
глашены представители 
администрации района, 
члены НКО из всех поселе-
ний района, главы муници-
пальных образований.

Главной темой конференции 
станет обсуждение взаимодей-
ствия органов муниципальной 
власти и общественных органи-
заций.

Сегодня в районе активно 
действуют более 30 НКО. Ир-
кутский район один из немно-
гих в Приангарье, где уже на 
протяжении трех лет успешно 
действует муниципальная под-
программа поддержки неком-

мерческих общественных ор-
ганизаций. По словам Любови 
Медведевой, начальника отдела 
по связям с общественностью, 
ежегодно на реализацию меро-
приятий этой подпрограммы из 
районного бюджета выделяется 
1 миллион 400 тысяч рублей.  
Это самый наглядный пример 
успешного взаимодействия вла-
сти и общественников.

Сегодня общественные ор-
ганизации, особенно в селе, 
это большая сила. Практиче-
ски в каждом муниципальном 
образовании района успешно 
и очень эффективно работа-
ют Советы ветеранов, Советы 
женщин, общества  инвалидов, 
детские общественные орга-
низации, ТОСы. Деятельность 
всех этих общественных орга-
низаций направлена на то, что-
бы сделать жизнь односельчан 
комфортной и наполненной ин-
тересными событиями.

Администрация Иркутского 
района, главы поселений, депу-
таты поддерживают обществен-

ников и оказывают помощь в их 
работе. Многие из них входят в 
различные комиссии, комитеты 
общественных организаций. 
Большую помощь местной вла-
сти оказывают сельские ста-
росты, а это тоже активные и 
неравнодушные члены обще-
ственных организаций.

Весь текущий год проходит 
под знаком юбилея Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. И трудно переоценить ту 
огромную работу, которую про-
делали и продолжают делать 
общественные организации по 
отношению к ветеранам войны, 
труженикам тыла, детям вой-
ны, работу по патриотическому 
воспитанию молодежи.

На конференции будут под-
ведены итоги деятельности 
общественных организаций, 
намечены планы на будущее. 
Пожелаем делегатам плодот-
ворной работы и осуществле-
ния всех начинаний.

Любовь Тигунцева,
заместитель главы Сосновоборского МО:

— В нашем поселении активно работают:  Совет ветеранов, Совет женщин, общество инвалидов. По 
инициативе администрации поселения в прошлом  году мы провели совместную конференцию предста-
вителей социально ориентированных некоммерческих общественных организаций и местной власти. 
На  этом представительном форуме мы обсудили проблемы и задачи общественников и формы взаи-
модействия администрации МО и НКО. Рекомендациями, выработанными на этой конференции,  мы 
руководствуемся в  своей работе.

В общественных организациях Сосновоборского МО работают инициативные и творческие люди. У 
нас проходит много праздников, мероприятий, в которых общественники принимают самое активное 
участие. Все вопросы и проблемы мы стараемся решать сообща, и нам это удается. 

Надежда Ильяшенко,
председатель Совета ветеранов Усть-Балейского МО: 

— Администрация поселения помогает в работе общественным организациям. Эту помощь мы ощу-
щаем постоянно. Будь то выделение транспорта для поездок, или проведение сельских праздников и 
спортивных соревнований. Можно сказать, что наша администрация поддерживает  все хорошие на-
чинания общественников. И мы, в свою очередь, стараемся помогать нашей власти в благоустройстве 
населенных пунктов, в работе с семьями и молодежью и других вопросах, важных для жизни поселения.

 � Т В О Р Ч Е С Т В О

Лучших художников 
наградили

23 ноября в администрации 
Иркутского района состоялось 
торжественное награждение побе-
дителей конкурса художественно-
го творчества «Образ моей стра-
ны! Образ Иркутского района!». 
Конкурс – это результат сотруд-
ничества Управления образова-
ния, Центра развития творчества 
детей и юношества с Иркутской 
районной территориальной изби-
рательной комиссией.

На конкурс былы представ-
лены 64 работы в четырех номи-
нациях. Образ страны у каждого 
юного художника получился свой: 
это и Красная площадь с Кремлем, 
белоснежные храмы, пейзажи и 
люди, прославившие Россию.

В номинации «Образ Ир-
кутского района» юные худож-
ники изобразили все то, что 
мы называем малой Родиной. 
Победителями и призерами в  
этой номинации стали: Ана-
стасия Равинг из Усть-Кудин-
ской школы, Ксения Лоя, из 
Оёка, Анастасия Соловьева из 
Гороховской СОШ, Раиса Ива-
нова, Юрий Чернов, Анна Ми-
халенова из Пивоваровской 
школы, Кристина Чегодаева из  
Хомутовской школы, Татья-
на Федун из Бутырок, Ксения 
Климович из Уриковской СОШ, 
Олеся Ильяшенко из Горохов-
ской школы, Алена Сулизова из 
Большой Речки.

В номинации «Изобрази-
тельное искусство» победили: 
Вика Рождествова, Катя Набой-
ченко из Оёкской СОШ, Али-
на Маркова из Куды, Ангелина 
Кожевникова из Бутырской 
школы, Мария Маликова, Эли-
на Иванова из Усть-Кудинской 

СОШ, Антонина Иванова из 
Горячеключевской школы, Вла-
дислава Ефремова из Мамон, 
Циала Снхчян из Молодежного.

В номинации «Графика» 
лучшие работы получились у 
Екатерины Штраховой из Оёк-
ской СОШ, Ивана Квасникова 
из Усть-Куды, Даниила Белико-
ва из Пивоваровской школы, 
Софии Пожидаевой из Больше-
реченской СОШ и Татьяны Го-
ловко из Горячих Ключей.

В номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» 
самые интересные образы стра-
ны и Иркутского района пред-
ставили: Зинаида Лыткина и 
Екатерина Деженина из Хому-
товской школы №1, творческий 
коллектив 2 класса из Боль-
шого Голоустного, Александр 
Башкирцев из Листвянской 
СОШ, Ксения Кузнецова и Ве-
роника Белова из Карлука, дет-
ское творческое объединение 
«Очумелые ручки» из Оёкской 
школы, детская организация 
«Эдельвейс» из Молодежного,    
Елизавета Пасько из Пивова-
ровской СОШ, Дарья Долгих и 
Анастасия Болдырева из Мак-
симовской школы.

Все участники, победители 
и призеры районного конкур-
са «Образ моей страны! Образ 
Иркутского района!» были на-
граждены сертификатами, гра-
мотами и художественными 
материалами для дальнейшего 
творчества.

Светлана Палагина,
методист

Центра развития творчества
детей и юношества
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 � С О В Е Т Ы  С П Е Ц И А Л И С Т О В

Пенсионные баллы 
из «белой зарплаты»

Отделение ПФР по Иркутской области напоминает о 
том, что граждане могут сообщать о фактах выплаты 
«серой» заработной платы непосредственно в Отделе-
ние ПФР по телефону «Горячей линии»: 47-00-00 для 
организации проверок работодателей.

В 2015 году всту-
пила в силу новая 

пенсионная форму-
ла. Впервые введено 
понятие «пенсион-
ные баллы», кото-
рые формируются 
только с официаль-
ной («белой») зара-
ботной платы.

Чем больше пенсионных 
баллов наберет гражданин за 
свою трудовую деятельность, 
тем больший размер пенсии он 
получит. При этом на количе-
ство пенсионных баллов напря-
мую влияют два фактора – стаж 
работы и размер официальной 
заработной платы.

Для того чтобы получить 
право на трудовую пенсию, те-
перь необходимо два условия: 
15 лет стажа и 30 пенсионных 
баллов. Это возможно только в 
том случае, если человек полу-
чает официальную заработную 
плату, размер которой состав-
ляет не менее 2 минимальных 
размеров оплаты труда (сегодня 
МРОТ составляет 5965 руб.).

Если гражданин получает 
официальную заработную пла-
ту в размере 1 МРОТ, а осталь-
ную ему платят «в конверте», то 
необходимые 30 пенсионных 
коэффициентов он сможет на-
брать только за 30 лет непре-
рывной работы. Поэтому очень 
важно, чтобы весь размер зара-
ботной платы был «белым»!

Если же гражданин всю 
жизнь получал не просто «се-
рую», а «черную» зарплату, то 
есть недобросовестный работо-
датель всю зарплату платил ему 
только в конверте, то он лиша-
ется права на получение трудо-
вой пенсии. При таком раскладе 
он сможет рассчитывать только 
на получение социальной пен-
сии, которая назначается на 5 
лет позже достижения обще-
установленного пенсионного 
возраста. Если женщины в Рос-
сии имеют право выйти на пен-
сию в 55 лет, а мужчины в 60, то 
при отсутствии необходимого 
стажа и пенсионных коэффи-
циентов они смогут получать 
социальную пенсию только в 60 
и 65 лет соответственно.

Важно. Сегодня у каждого 
гражданина имеется СНИЛС 
– Страховой Номер Индиви-
дуального Лицевого Счета в 
Пенсионном фонде России. И 
сколько бы работодателей ни 
было у человека, все страховые 

взносы будут поступать на его 
индивидуальный лицевой счет. 
А значит, все взносы будут сум-
мироваться, и пенсионные бал-
лы будут начисляться по сумме 
всех официальных заработных 
плат.

Отделение ПФР напомина-
ет, что каждый работающий 
гражданин имеет право кон-
тролировать полноту и своев-
ременность уплаты страховых 
взносов работодателем. Все 
сведения об уплаченных стра-
ховых взносах отражаются на 
индивидуальном лицевом счете 
гражданина.

Сегодня информацию о со-
стоянии своего индивидуаль-
ного лицевого счета в ПФР 
гражданин может получить из 
следующих источников:

• в территориальном органе 
ПФР по месту жительства, 
куда можно 1 раз в год об-
ратиться лично  и получить  
выписку из индивидуально-
го лицевого счета;

• на Портале государствен-
ных услуг, где с октября 2010 
года, зарегистрировавшись,  
можно получить извещение 
о состоянии индивидуально-
го лицевого счета;

• через кредитную орга-
низацию (банк), с которой 
Пенсионным фондом Рос-
сии заключены соглашения 
о взаимодействии, можно 
получить извещение о со-
стоянии лицевого счета в 
электронной форме в том 
случае, если гражданину 
сложно лично обратиться 
в территориальный орган 
ПФР (например, он прожива-
ет в отдаленных районах, где 
отсутствует Интернет или он 
просто им не владеет); 

• в Пенсионном фонде Рос-
сии, куда можно направить 
письменное заявление и 
получить выписку из инди-
видуального лицевого счета  
по почте.

 � К У Л Ь Т У Р А

Практикум
для работников культуры

17 ноября в Доме культуры 
села Хомутово прошел практи-
кум школы методиста, в рамках 
юбилейных мероприятий, по-
священных 100-летию Государ-
ственного Российского Дома 
народного творчества и 75-ле-
тию Иркутского областного 
Дома народного творчества. На 
практикуме присутствовало бо-
лее 80 специалистов из 13 тер-
риторий Иркутской области. 

Конкурсные работы, про-
екты и методические разработ-
ки представляли специалисты 
по методике клубной работы, 
директора и художественные 
руководители Домов культуры 
Иркутской области. Были подве-
дены итоги 10-го конкурса мето-
дических служб культурно-досу-
говых учреждений Приангарья 
«Творчество - профессия». Со-
стоялась защита проектов и пре-
зентаций конкурса «Внестацио-
нарное обслуживание населения 
Иркутской области». В конкур-
се приняли участие: Жигалов-
ский, Иркутский, Черемховский, 
Братский, Эхирит-Булагатский, 
Зиминский, Тулунский и Усоль-
ский районы.

Иркутский район в конкурсе 
представляла директор Соци-
ально-культурного комплекса 
Уриковского МО Елена Пере-
шеина, её работа заняла почет-
ное 3 место. Иркутский район 
является одним из крупнейших 
районов Иркутской области. 
Проблема отдаленных террито-
рий и отсутствие стационарных 
учреждений в районе существу-
ет. Количество жителей растёт 
и имеющиеся учреждения про-
сто не в силах обеспечить всем 
жителям культурный досуг, но 
«внестационарные» формы об-
служивания жителей в Иркут-
ском районе набирают обороты. 
Такие формы позволяют ре-
шить остро стоящую проблему 
общения людей, продолжения 

их активной жизни в обществе, 
усиления их положительного 
влияния на подрастающее по-
коление и это только начало 
всей работы. Администрация 
района, отдел культуры и адми-
нистрации поселений всячески 
поддерживают данное направ-
ление работы с населением. В 
конце 2014 года СКК села Урик 
выиграл грант подпрограммы 
«Наследие» и «Искусство» в 
рамках государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туриз-
ма» по обеспечению муници-
пальных учреждений культуры 
специальным автотранспортом,  
и в 2015 году был приобретен 
специализированный автоклуб. 
На 2016 год запланированы вы-
ездные мероприятия не только 
Уриковского муниципального 
образования, но и в другие от-
даленные населенные пункты 
Иркутского района.

Программа мероприятия 
была насыщенной и интерес-
ной. Кроме конкурсов были 
представлены лучшие презен-
тации, участники работали в 

фокус-группах, учились обе-
спечивать методическое сопро-
вождение культурно-досуговой 
деятельности, фокусировать 
проблемы и находить пути их 
решения.

В заключение столь пред-
ставительного мероприятия 
на творческой площадке вы-
ступили лучшие коллективы 
Иркутского района: народный 
вокальный ансамбль «Бриз», во-
кальная студия «Fortissimo», на-
родный ансамбль русской пес-
ни «Россияночка», образцовый 
хореографический коллектив 
«Фиджин», цирковая студия 
«Звездочка», а также семейный 
ансамбль «Русичи» и цирковая 
студия семьи Токарских. 

Специалисты Областно-
го народного дома творчества 
поблагодарили за достойный 
приём и помощь в работе отдел 
культуры Иркутского района и 
администрацию Хомутовского 
муниципального образования.

Ольга Зайнулина,
главный специалист

отдела культуры 

 � Т В О Е  З Д О Р О В Ь Е

«Розовая ленточка» в Иркутске
Иркутск станет четвертым городом в эстафете здоровья Avon 2015 года: с 30 ноября по 3 декабря 

включительно здесь пройдет всероссийская акция по раннему выявлению рака молочной железы «Розо-
вая ленточка в твоем городе». 

Порядка 2000 жительниц Иркутской области совершенно бесплатно смогут пройти комплексное об-
следование груди и получить консультации ведущих онкологов региона, а также высококвалифициро-
ванных маммологов из Санкт-Петербурга.

Бесплатные диагностические кабинеты с розовой ленточкой будут открыты на протяжении всех че-
тырех дней с 10:00 до 19:00 (перерыв на обед - с 14:00 до 15:00) в четырех медицинских учреждениях 
Иркутска.

Адреса поликлиник:
1. ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1», ул. Байкальская, д. 120 к.4, центр здо-

ровья
2. ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8», ул. Академика Образцова, д.27, заезд со 

стороны ул. Розы Люксембург
3. ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17», м-н. Университетский, д.79
4. ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15», ул. Напольная, д. 70
Пройти осмотр специалиста и маммографическое исследование (по показаниям) смогут женщины 

всех возрастов при наличии паспорта и полиса ОМС. Рекомендуется также иметь при себе заключения 
предыдущих исследований молочной железы. Прием пациентов будет осуществляться в порядке живой 
очереди. 
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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

 5 декабря
1 канал

06.50 «Обмани, если любишь» 
07.00 Новости
07.10 «Обмани, если любишь» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
10.00 «Умники и умницы» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.55 «Нина Русланова. Гвоздь про-

граммы» (12+)
13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
14.55 «Теория заговора» (16+)
15.45 «Обет молчания» (16+)
17.20 «Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники»
18.10 «Следствие покажет»
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.10 «Большой праздничный кон-

церт в Кремле»
22.00 «Время»
22.20 «Голос»

Россия 1
05.50 «Трактир на Пятницкой» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 «Вести»
09.10 «Вести - Иркутск»
09.20 «Сибирский сад»
09.30 «Бенди-38»
09.40 «Невозможное возможно»
09.50 «Иркутские истории. Неупи-

ваемая чаша»
10.10 «Сельские встречи»
10.15 «Нужные вещи»
10.30 «Правила движения»
11.25 «Личное. Александр Михай-

лов» 
12.00 «Вести»
12.10 «Вести-Иркутск.Дежурная 

часть»
12.20 «Две жены» (12+) 
13.20 «Я буду ждать тебя всегда» 
15.00 «Вести»
15.20 «Вести - Иркутск»
15.30 «Я буду ждать тебя всегда» 
17.45 «Знание - сила»
18.35 «Главная сцена» 
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Мезальянс» (12+)

НТВ
05.40 «Адвокат» (16+)
06.35 «Шериф» (16+)
08.25 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.15 «Жилищная лотерея плюс»
09.45 «Медицинские тайны»
10.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Кулинарный поединок»
12.55 «Квартирный вопрос»
14.00    «Сегодня»
14.20 «Я худею!» (16+)
15.20 «Своя игра» (16+)
16.05 «Еда живая и мертвая» 

«Голодание» (12+)
17.05 «Литейный» (16+)
19.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации » 
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «50 оттенков. Белова»

30 ноября
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 «Сегодня вечером» (16+)
15.30 «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 «Тест на беременность»
00.40 «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» 

(16+) 
15.00 «Вести»
15.25 «Тихий Дон» (12+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Тихий Дон» (12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня» 
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» 

11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Улицы разбитых фо-

нарей-10» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чужой. Даваз» (16+)
22.35  «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
00.30 «Анатомия дня»
01.10 «Команда» (16+)

3 декабря
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 «Тест на беременность»
15.00 «Контрольная закупка»
15.30 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.10 «Время покажет» (16+)
17.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию

18.10 «Время покажет» (16+)
20.00 «Наедине со всеми» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Тест на беременность»

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 «Вести. Дежурная часть»
13.05 «Ангелы с моря» (16+)
14.00 «Наш человек» (12+)
15.00 «Вести»

15.30 «Вести - Иркутск»

15.50 «Вести. Дежурная часть»

16.00 «Земский доктор-2» 

17.00 Ежегодное послание Президен-
та РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию

18.00 «Вести»
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Тихий Дон» (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» 

11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Улицы разбитых фона-

рей-11» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Чужой. Арестант»
22.35 «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

4 декабря
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 «Тест на беременность»
15.30 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером»
23.55 «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 «Наш человек» (12+)
17.00 «Земский доктор-2» 
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» Фестиваль юмора  

и сатиры

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» 

11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.00,17.00,20.00-«Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Улицы разбитых фона-

рей-11» (16+)

17.20 «Литейный» (16+)

19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Дед Мазаев и Зайцевы» 

(16+)
00.20 «Большинство» 

1 декабря
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 «Тест на беременность» 
15.30 «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» 
22.25 «Тест на беременность»
00.40 «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» (16+) 

15.00  «Вести»

15.30 «Вести - Иркутск»

15.50 «Вести. Дежурная часть»

16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «Земский доктор-2»  
18.00 «Вести»

18.30 «Вести - Иркутск»

18.50 «Вести»

19.15 «Прямой эфир» (12+)

20.35 «Вести - Иркутск»

21.00 «Вести»

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Тихий Дон» (12+)  
00.55 «Вести.doc» (16+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 «Сегодня»

07.05 «Адвокат» (16+) 

08.00 «НТВ утром»

09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»

10.00 «Возвращение Мухтара-2» 

11.00 «Сегодня»

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 «Суд присяжных»

14.00,17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»

15.00 «Улицы разбитых фона-
рей-11» (16+)

17.20 «Литейный» (16+)

19.00 «Говорим и показываем» 

20.40 «Чужой. Даваз» (16+) 

22.35 «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)

6 декабря
1 канал

06.50 «Обмани, если любишь»
07.00 Новости
07.10 «Обмани, если любишь»
09.10 «Армейский магазин»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома» 
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Барахолка» (12+)
14.10 «Гости по воскресеньям»
15.10 «Бенефис Геннадия Хаза-

нова» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Бенефис Геннадия Хаза-

нова» (16+)
17.45 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (12+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
00.00 «Метод» 

Россия 1
06.30 «Все, что ты лю-

бишь...»  
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 разрешается»
13.10 «Право на любовь» 

(12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Право на любовь» 

(12+)
17.00 «Синяя птица» Всероссий-

ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов

19.00 «Жена по совмести-
тельству»  (12+)

21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым»

01.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий»

01.55 «Поцелуй бабочки» 
НТВ

06.00 «Адвокат» (12+)
07.05 «Шериф» (16+)
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+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 «Своя игра»
16.00 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть!»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Акценты недели» Инфор-

мационная программа      
20.00 «Точка» 
20.45 «Паутина-8» 
00.40 «Пропаганда» (16+)

2 декабря
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 «Тест на беременность»
15.30 «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 «Тест на беременность»
00.40 «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» (16+) 

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «Земский доктор-2»  
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Тихий Дон» (12+)  
00.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных»
15.00 «Улицы разбитых фо-

нарей-11» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чужой. Арестант»
22.35 «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
00.30 «Анатомия дня»
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ОВЕН — Не позволяйте себе впасть в депрес-
сию. Придумайте для себя развлечение - будь 
то встреча со старыми друзьями или поси-
делки в семейном кругу. Помните, что ваше 
настроение зависит от ваших же действий.

ТЕЛЕЦ — Вам следует сосредоточиться на ис-
полнении давно намеченных планов. Сейчас 
ваша работоспособность на пике, так что со-
беритесь духом и принимайтесь за дело! Ре-
зультаты не заставят себя ждать.

БЛИЗНЕЦЫ — Общение с противоположным 
полом будет полно сюрпризов. Возможно, 
старый друг признается вам в нежных чув-
ствах или, наоборот, давний поклонник пе-
рестанет досаждать и потеряет интерес.

РАК — Привычное общество вам порядком 
наскучило. Полистайте записную книжку, 
посетите светское мероприятие - возобнов-
ление старых связей или новые знакомства 
будут лучшим лекарством от уныния.

ЛЕВ — Друзья познаются в беде, и вы в этом 
давно убедились. Пришла пора и вам помочь 
своим приятелям. Совсем скоро кому-то из 
близких понадобится не только ваш совет, но 
и моральная и материальная поддержка.

ДЕВА — Больше времени проводите с семьей. 
Работа занимает важное место в вашей жиз-
ни, но возвращаетесь вы всегда домой. И ка-
кая в доме атмосфера, зависит от каждого его 
обитателя, в том числе и от вас.

ВЕСЫ — Вы не жалуетесь на здоровье, но так 
не может продолжаться вечно. Обратите вни-
мание на питание, режим дня и постарайтесь 
найти время для спорта. Малоподвижность 
тяготит вас и физически, и морально.

СКОРПИОН — Вас ждут приятные перемены в 
финансовом плане. И у вас, и у вашей второй 
половины появятся новые источники дохода, 
либо прежние станут гораздо существеннее, 
а расходы могут неожиданно сократиться.

СТРЕЛЕЦ — Постарайтесь с большей серьез-
ностью относиться к своим прямым обязан-
ностям, будь то работа, учеба или домашние 
дела. Вы склонны пускать все на самотек, что 
не очень-то нравится окружающим.

КОЗЕРОГ — Суматоха прошлой недели поза-
ди, наступили спокойные времена. Исполь-
зуйте тайм-аут, чтобы отдохнуть, расставить 
приоритеты и разложить все по полочкам. 
Впереди - новые заботы и свершения.

ВОДОЛЕЙ — Сейчас самое время попробовать 
себя в новом качестве. Может быть, вам сто-
ит больше времени уделить своему хобби, 
ведь при должном усердии оно может пре-
вратиться в ваше основное занятие.

РЫБЫ — Постарайтесь не принимать неу-
рядицы близко к сердцу, все не может быть 
всегда гладко. Ситуация нормализуется бли-
же к концу недели, и удача вновь будет на ва-
шей стороне. Не переживайте.

 � Г О Р О С К О П

Уважаемые читатели!
Открыта подписка на районную газету «Ангарские огни» на первое полугодие 2016 года

Цены, несмотря ни на какие кризисные факторы, практически остались без изменения и даже 
чуть снизились.

Индекс 51464 П (без «Официального отдела») – 181 рубль 26 копеек
— для ветеранов - 158 рублей 22 копейки
Индекс 51464 (с приложением «Официальный отдел») -265 рублей 26 копеек

«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.

Самые искренние слова благодарности - добровольным нештатным корреспондентам редакции. 
Мы можем с гордостью констатировать, что у нас много читателей, которые пишут свои заметки, 
делятся мыслями и впечатлениями, присылают свои фотографии. Нам удалось за последнее вре-
мя восстановить «обратную связь», без которой «районки» превращаются в обычный администра-
тивный рупор. Благодаря откровенным мнениям читателей, газета продолжает меняться и процесс 
обновления не затихнет и в следующем году. Вас ждут новые рубрики, обсуждения актуальных тем, 
рассказы о людях и коллективах Иркутского района.

Не забывайте, пожалуйста, что надо успеть продлить подписку до конца декабря.
Мы ждем встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 6

Государственное учреждение «Марковский геронтологический 
центр» предоставляет платные услуги по стационарному обслужи-
ванию и уходу за гражданами пожилого возраста.
Обращаться: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, д. 2.
тел.: 8-901-666-26-51, 8-902-516-26-51, 762-651, 493-469

 � Р Е К Л А М А

 � Н О В Ы Е  Т А Л А Н Т Ы

Мир искусства — 
каждому

Благотворительный концерт 
«Спешите делать добро!» прошел 
в концертном зале Дома культуры 
села Пивовариха. Детская шко-
ла искусств подарила зрителям 
незабываемые минуты встречи с 
музыкой.

На благотворительный кон-
церт приехали 15 воспитанников 
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей. Вместе с ними в зале были 
жители Пивоварихи и Дзержин-
ска. Для них, ровно на час, сцена 
превратилась в волшебный мир 
искусства.

Начался концерт философски. 
«Для чего мы живем на свете?» - 
спросили со сцены ведущие. И 
зал, словно замер на несколько 
секунд. Наверняка, каждый успел 
дать ответ на этот вопрос самому 
себе. Ведущие предложили свой 
вариант: «Для того чтобы не-
сти добро и свет всем людям. Во 
вселенной существуют любовь, 
добро и красота, только в окру-
жении их человек сможет стать 
счастливым». И словно подтверж-
дая эти слова, со сцены зазвучала 
«Полька пиццикато» Иоганна 
Штрауса. Классическая музыка 
помогла зрителям почувствовать 
себя частью единой, хоть и корот-
кой истории, которую продолжи-
ли другие композиции, исполнен-
ные на фортепиано - испанский 
танец и вальс. Все мелодии сыгра-
ли ученики музыкальной школы 
поселка Пивовариха.

На смену сольным исполните-
лям вышли коллективы. Оркестр 
народных инструментов, трио ба-
янистов и ансамбль гитаристов.  
За этими выступлениями зрители 
следили особенно внимательно. 
Кому-то было интересно наблю-
дать, как динамично перебирают  
струны домристки, для кого-то 
завораживающими стали раз-
меренные движения баянистов, 
а кто-то просто удивлялся тому, 
как сразу несколько человек спо-
собны играть настолько слажен-
но, чтобы создать единый музы-
кальный рисунок. 

Отточенные синхронные 
движения - главная особенность 
хореографических коллективов. 
Пять танцев стали яркими ак-
центами праздника. Наверняка, 
больше всего зрителей порадова-
ли самые маленькие участники 
ансамбля «Мадагаскар». Девочки 
исполняли танец «Пингвины». 

Час пролетел незаметно, 
как для исполнителей, которые 
выходили на сцену всего на не-
сколько минут, за которыми сто-
яли и волнение и многодневные 
тренировки, и репетиции, так и 
для зрителей. Ведь мир искусства 
им открылся не по телевизору 
или через интернет, он предстал 
перед ними таким, каким был 
сотни лет назад - самым живым 
и настоящим.

Антонина Махнёва

Администрация и Совет ветеранов Уриковского муниципально-
го образования от всей души поздравляет именинников ноября:

Графиду Алексеевну Королеву, Тамару Николаевну Меженову, 
Ольгу Константиновну Молокову, Валентина Николаевича 
Темникова, Екатерину Антоновну Кокорину, Галину Георгиевну 
Шек, Валентину Егоровну Горчакову, Тамару Кирилловну Усову, 
Валентину ИвановнуТумакову.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, уважения и любви де-
тей и близких родственников.
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