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Пятьдесят школьников из пяти 
муниципальных образований рай-
она приехали 24 ноября в село Пи-
вовариха, чтобы посоревноваться в 
военно-спортивной игре «Орлёнок». 
Мороз, царивший в тот день на ули-
це, не помешал юным спортсменам, и 
ребята достойно справились со все-
ми испытаниями.

Организаторы мероприятия — от-
дел по развитию социальной сферы и 
молодёжной политики комитета по 
социальной политике администра-
ции Иркутского района совместно с 

региональным исполнителем систе-
мы патриотического воспитания по 
Иркутскому району Иваном Афенко 
— подготовили для участников ин-
тересные и сложные испытания. На 
открытии мероприятия консультант 
отдела развития социальной сферы и 
молодёжной политики администра-
ции Иркутского района Виктория 
Самойлова напомнила, какие зада-
ния предстоит выполнить командам.

— Игра состоит из пяти эта-
пов, на каждом из которых по не-
сколько заданий. Так, на полосе пре-

пятствий протяжённостью около 
полутора километров по пересечён-
ной местности вам предстоит 
пройти семь испытаний: «Пред-
стартовая проверка», «Узлы», 
«Азимутальный ход», «Навесная 
переправа», «Бабочка», «Параллель-
ные верёвки» и «Этап-сюрприз», — 
отметила Виктория Самойлова.

Один из этапов, который ребята 
тоже проходили на улице, называл-
ся «Пожарно-техническая эстафета». 
На ней участникам нужно было пе-
реодеться в боевую одежду пожар-

ного, связать двойную спасательную 
петлю, преодолеть забор высотой 170 
метров и проложить магистральную 
рукавную линию.

Мёрзнуть ребятам не приходи-
лось. Все задания нужно было вы-
полнять не только качественно и 
слаженно, но и быстро. Пока одни 
преодолевали препятствия на све-
жем морозном воздухе, другие про-
веряли свою силу и выносливость 
внутри Культурно-спортивного ком-
плекса (КСК).

Обучая будущих агробизнесменов На пороге года Жёлтой Свиньи 
�� С Т Р . � 7 �u�� С Т Р . � 5 �u
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«Орлята» покоряют вершины
Военно-спортивная игра «Орлёнок» для старшеклассников районных школ прошла 24 ноября в Пивоварихе
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�� Н О В О С Т И

Об�организации�временных�рабочих�мест
Уважаемые руководители предприятий!
Центр занятости населения Иркутского района предлагает рас-

смотреть возможность  организации временных рабочих мест для 
проведения общественных работ, которые не требуют специаль-
ной подготовки работников и имеют социально полезную направ-
ленность.

Общественные работы призваны обеспечить осуществление 
потребностей предприятия в выполнении работ, носящих времен-
ный или сезонный характер, что позволит сэкономить фонд зара-
ботной платы.

За более подробной информацией обращаться в ОГКУ ЦЗН Ир-
кутского района: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 109, тел. 
20-96-64.

Сформированы участковые 
комиссии в Ушаковском МО

На заседании Иркутской рай-
онной территориальной избира-
тельной комиссии (ТИК) 22 ноября 
были сформированы участковые 
избирательные комиссии (УИК) 
№ 817, 819, 820 и 822 в Ушаковском 
муниципальном образовании.

Как рассказала председатель 
ТИК Людмила Мальковская, ко-
личественный состав этих УИК 
был утверждён еще в апреле 2018 
года. В период формирования 
всех участковых комиссий были 
собраны и предложения по их со-
ставам, но в связи с проведением 
этими четырьмя комиссиями до-
полнительных выборов депутата 
районной Думы 5 августа, а затем 
и выборов в региональный парла-
мент 9 сентября, их полномочия 
по закону истекли только по окон-
чании выборов в Законодательное 
Собрание Иркутской области.

Решением теризбиркома в со-
став каждой УИК вошли не менее 
50 % представителей политиче-
ских партий: в 817-м — шесть 
из 12,  819-м — семь из девяти,  
820-м — пять из семи, 822-м — 
четыре из семи. Председателями 
УИК назначены Ольга Вахрушева 
(№ 817), Тамара Гожа (№ 820) и 
Светлана Смагина (№ 822), кото-
рые возглавляли эти комиссии и 
в предыдущем составе. Впервые 
назначена председателем УИК 
№ 819 Людмила Ерохина.

Также на заседании ТИК было 
принято решение о предложе-
нии кандидатур для зачисления 
в резерв составов вновь сфор-
мированных участковых комис-
сий, которое направлено для 
утверждения в Облизбирком.

Иркутская районная ТИК

Участок Голоустненского 
тракта отремонтирован

В Иркутском районе в экс-
плуатацию сданы 24 километра 
автомобильной дороги Иркутск 
— Большое Голоустное. Рекон-
струкция участка с 46-го по 
70-й километры велась с 2017 
года. Стоимость работ состави-
ла более миллиарда рублей.

По информации пресс-служ-
бы правительства региона, ши-
рина дороги теперь составляет 
шесть метров. Также построен 
мост длиной более 30 метров. 
Расчётная скорость движения 
автотранспорта на обновлён-
ной дороге — 80 км/ч.

Михаил Соболев, глава Го-
лоустненского муниципального 
образования, рассказал, что ре-
конструкция тракта — важное 
и долгожданное событие для 
жителей поселения.

— Значимость этой дороги 
сложно переоценить. На дан-
ный момент проведена большая 

работа: гравийное покрытие 
заменено на асфальтирован-
ное, нанесена разметка, уста-
новлены отбойники, дорожные 
знаки. Мы очень надеемся, что 
в ближайшие годы дорогу про-
должат реконструировать до 
Большого Голоустного, — отме-
тил Михаил Соболев.

Также в этом году в рамках 
приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» 
был проведён ремонт Голоуст-
ненского тракта с четвёртого 
по 15-й километры. В текущем 
строительном сезоне начат ка-
питальный ремонт участка с 41-
го по 46-й километры, он будет 
введён в эксплуатацию в следу-
ющем году. Параллельно идёт 
проектирование капитального 
ремонта на участке с 75-го по 
85-й километры.

Дарья Шмидт

В помощь детям
В Уриковской СОШ закупили оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья

Новым оборудованием 
укомплектовали кабинеты пси-
холога, дефектолога, логопеда 
и помещения учебных классов. 
В учреждении созданы условия, 
способствующие развитию в 
первую очередь детей с лёгкой 
и умеренной формами умствен-
ной отсталости, а также ребят 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Всего в МОУ 
ИРМО «Уриковская СОШ» обу-
чаются 1300 школьников, из них 
28 детей с лёгкой и умеренной 
формами умственной отстало-
сти и 46 — с ограниченными 
возможностями здоровья.

— Главная цель, которую 
ставят перед собой дирек-
тор и сотрудники Уриковской 
СОШ, — создание комфортной 
среды, благоприятствующей 
реабилитации (восстанов-
лению утраченных способно-
стей) и абилитации (созданию 
условий для жизни людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья) в сельской обще-
образовательной школе, — от-
метила заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-

боте Уриковской СОШ Елена 
Огаркова.

Для учеников приобрели 
опору для сидения «Егорка» со 
столиком для рук, а также два 
стола, предназначенных для 
восстановления и коррекции 
двигательных функций конеч-
ностей от плечевого до пяст-
но-фаланговых суставов. Также 
для развития мелкой моторики 
купили тактильно-акустиче-
ский комплекс «Калейдоскоп», 
основа которого изготовлена по 
принципу оптического прибора 
в виде трубки.

— Детям очень понравился 
сенсорный уголок «Трио», кото-
рым теперь оборудован каби-
нет психолога. Три пузырько-
вые колонны здесь — основной 
и неотъемлемый элемент. На-
блюдение за пузырьками за-
вораживает и расслабляет 
детей. Музыкальная и несколь-
ко других панелей сочетают 
в себе функции тактильной, 
зрительной, звуковой стиму-
ляции, развития мелкой мото-

рики и игровой терапии, — рас-
сказала Елена Огаркова.

Также теперь ученики могут 
создавать узоры на «столе-мо-
заике», перебирая шарики или 
касаясь их снизу стола.  Создан-
ная в Уриковской школе обра-
зовательная среда позволяет не 
только развивать обучающихся 
коррекционных классов, но и 
просто дарит радость детям с 
особыми образовательными 
потребностями.

Деньги в размере одного 
миллиона ста тысяч рублей об-
разовательному учреждению 
выделили из областного бюд-
жета по программе «Народные 
инициативы». Администрация 
Уриковской СОШ благодарит за 
поддержку в решении вопроса 
Мэра Иркутского района Ле-
онида Фролова, председателя 
комитета по социальной поли-
тике администрации района 
Екатерину Михайлову, началь-
ника Управления образования 
Иркутского района Романа За-
рипова.

Соб. инф.

Пожар легче предупредить, 
чем потушить

С начала 2018 года на территории района произошло 262 бытовых пожара

На пожарах погибли 15 чело-
век, из них двое детей, различные 
травмы получили 10 человек.

В отделе надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы по Иркутскому 
району рассказали, что основ-
ными причинами возгораний 
по-прежнему остаются корот-
кое замыкание электропро-
водки и нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печей. Из-за по-
нижения среднесуточных тем-
ператур люди стали активнее 
обогревать жилые помещения и 
бытовые строения, не предавая 
большого значения соблюде-
нию техники безопасности.

Госинспекторы по пожар-
ному надзору настоятельно 
рекомендуют жителям района 
проявить бдительность, про-

верить своё жилье на предмет 
пожарной безопасности: заме-
нить ветхую электропроводку, 
не пользоваться неисправными 
или старыми обогревательны-
ми приборами, не допускать 
чрезмерной нагрузки на элек-
тросеть. При наличии в доме 
отопительной печи нужно про-
верить её состояние (устране-
ние неисправностей можно до-
верять только специалистам).

— В период отопительно-
го сезона также советуем не 
оставлять электроприборы 
включёнными без присмотра на 
долгое время.  На данный момент 
в области наблюдается рост ги-
бели детей на пожарах, поэтому 
нужно провести беседы с деть-
ми, объяснить им, что неосто-
рожное обращение с огнём мо-

жет привести к трагедии. Ещё 
советуем жителям района обо-
рудовать дома автономными 
противопожарными извещате-
лями. Их стоимость невелика, в 
случае задымления датчики сра-
ботают, люди услышат громкий 
сигнал и смогут вовремя эвакуи-
роваться, — рассказала Наталья 
Левицкая, врио начальника отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы (ОНД и ПР) 
по Иркутскому району.

При возникновении пожара 
необходимо немедленно сооб-
щить о нём в пожарную охрану 
по телефону 101 или 112. Самое 
главное правило при возгора-
нии — не поддаваться панике и 
не терять самообладания.

Наш корр.
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Здравствуйте!
Расскажите, как молодой се-

мье в Иркутском районе полу-
чить субсидию на жильё?

Ирина, Хомутовское МО

Здравствуйте, Ирина!
На территории Иркутского 

района действуют муниципальная 
и областная подпрограммы  «Мо-
лодым семьям — доступное жи-
льё». Обе реализуются в рамках 
федеральной программы, но у них 
разные условия (разный размер вы-
плат) и очерёдность. Для того что-
бы стать участником подпрограмм, 
молодая семья, в том числе и непол-
ная, состоящая из одного родителя 
и одного или более детей, должна 
соответствовать таким критериям, 
как возраст супругов (или одного 
родителя) до 35 лет, гражданство 
РФ, регистрация по месту житель-
ства в Иркутском районе. Также 
семья должна быть признана нуж-
дающейся в улучшении жилищных 
условий и у неё должны быть до-
ходы, позволяющие получить кре-
дит либо иные денежные средства, 
достаточные для оплаты расчётной 
(средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты. 

Первоочередное право на по-
лучение социальной выплаты в 
рамках районной подпрограммы 
имеют молодые семьи, имеющие 
детей-инвалидов, и семьи, где оба 
супруга либо один молодой роди-
тель в неполной семье являются ра-
ботниками бюджетной сферы. 

Выплату по подпрограммам 
можно использовать для покупки 
жилого помещения, строительства 
собственного дома, оплаты перво-
начального взноса по ипотеке или 
процентов. Приобретаемое или 
строящееся жильё должно нахо-
диться на территории Иркутского 
района. 

Для того чтобы стать участ-
ником районной или областной 
подпрограммы, необходимо обра-
титься в отдел развития социаль-
ной сферы и молодёжной поли-
тики администрации Иркутского 
района и получить консультацию 
о подпрограмме, её механизмах, 
критериях для молодой семьи; об-
ратиться в администрацию ваше-
го сельского или городского по-
селения по месту жительства для 
признания семьи нуждающейся в 
жилом помещении; подать заявле-
ние и необходимые документы для  
участия в одной из подпрограмм в 
отдел развития социальной сферы 
и молодёжной политики админи-
страции Иркутского района. Более 
подробную информацию можно 
получить по адресу: г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, д. 40,  2-й этаж, каб. 
№ 7, тел.: 718-045, e-mail: irkromp@
mail.ru.

Екатерина Михайлова,
председатель комитета
по социальной политике

администрации Иркутского района

�� В О П Р О С - О Т В Е Т

Уважаемые читатели! Задать в ру-
брику вопрос, касающийся развития 
социальной, культурной, образователь-
ной и других сфер, можно, позвонив в 
редакцию по телефону: 8(3952)20-97-39, 
а также прислав письмо на электронную 
почту angarogni@mail.ru.

�� В � Д У М Е � Р А Й О Н А

Отчёт о проделанной работе
Комиссия по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике

и связи с общественностью отчиталась о работе в 2018 году

В постоянной комиссии по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, 
информационной политике и связи с об-
щественностью работают шесть избран-
ных депутатов, председатель комиссии 
— Алексей Панько. Комиссия осущест-
вляет работу в рамках полномочий всех 
постоянных комиссий. К компетенции 
комиссии относятся полномочия по:

 –  разработке и предварительному 
рассмотрению проектов решений и 
иных актов Думы;

 –  осуществлению подготовки за-
ключений по проектам решений, 
внесённым на рассмотрение Думы 
субъектами правотворческой ини-
циативы;

 –  участию в подготовке и проведении 
депутатских слушаний, инициирова-
ние их проведений;

 –  осуществлению контроля над ис-
полнением решений и иных актов 
Думы;

 –  решению вопросов организации 
своей деятельности.

Уставная комиссия в структуре Думы 
занимает особую роль, так как Уставом 
ИРМО предусмотрена обязательность 
создания именно этой постоянной ко-
миссии, уполномоченной рассматри-
вать вопросы основного документа му-
ниципального образования — Устава, 
вопросы деятельности депутатов, иных 
постоянных комиссий Думы, фракции, 
вопросы структуры администрации 
и гарантии высших должностных лиц 
ИРМО.

 С января по октябрь 2018 года состо-
ялось девять заседаний комиссии, из них 
восемь плановых и одно внеплановое, 
всего было рассмотрено 52 вопроса, из 
них 38 вопросов, выносимых на заседа-
ние Думы, и 14 вопросов контроля.

Среди вопросов, рассмотренных ко-
миссией, наиболее важными были:

1. Вопросы по внесению изменений 
в Устав Иркутского районного муници-
пального образования. Всего такие изме-
нения были внесены в Устав с 1 января 
2018 года трижды, в сентябре 2018 года 
комиссией была определена дата публич-
ных слушаний по внесению изменений в 
Устав (22 ноября 2018 г.).

Необходимость внесения изменений 
в Устав определялась необходимостью 

приведения основного документа Ир-
кутского районного муниципального 
образования в соответствие с действую-
щим законодательством. 

2. Вопросы, связанные с согласова-
нием кандидатур делегатов на III Съезд 
депутатов представительных органов 
Иркутской области, членов Координа-
ционного совета по муниципальной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций Иркут-
ского района, о ротации членов Совета 
Законодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с предста-
вительными органами муниципальных 
образований Иркутской области. Также 
были согласованы кандидатуры депута-
тов для участия в общественных обсуж-
дениях объектов, подлежащих экологи-
ческой экспертизе, кандидатуры в члены 
Общественной палаты Иркутского рай-
онного муниципального образования, в 
состав земельной комиссии при губерна-
торе Иркутской области.

3. Отчёт мэра о результатах его дея-
тельности, деятельности администрации 
Иркутского районного муниципально-
го образования, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой ИРМО 
в 2017 году.

В мае 2018 года депутатами Думы был 
заслушан публичный отчёт Мэра Иркут-
ского района Леонида Фролова о работе 
в 2017 году, отчёт был рассмотрен комис-
сией по Уставу, Регламенту, депутатской 
деятельности, информационной поли-
тике и связи с общественностью 24 мая 
2018 года.

4. О согласовании кандидатуры ауди-
тора Контрольно-счётной палаты (КСП) 
Иркутского районного муниципального 
образования. 

В связи с истечением срока пол-
номочий аудитора КСП Иркутского 
района, назначенного на должность 
решением Думы Иркутского района 
от 28 февраля 2013 года N 46-353/рд, 
необходимо назначить аудитора КСП 
Иркутского района. Комиссией было 
рекомендовано Думе Иркутского райо-
на провести выборы аудитора КСП Ир-
кутского районного муниципального 
образования.

5. Вопросы конкурсной деятельности 
представительных органов. 

Комиссией было рекомендовано 
Думе Иркутского района утвердить кон-
курсную документацию Думы Иркутско-
го района для участия в областном кон-
курсе на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципаль-
ного образования Иркутской области в 
2017 году. 

Также комиссией были рассмотрены 
и рекомендованы к утверждению Думой 
Иркутского района итоги конкурса на 
лучшую организацию работы предста-
вительного органа поселения Иркутско-
го района в 2017 году (1-е место — Дума 
Оёкского муниципального образования; 
2-е место — Дума Карлукского муници-
пального образования; 3-е место — Дума 
Хомутовского муниципального обра-
зования), а также было рекомендовано 
наградить благодарностями Думы Ир-
кутского района Думы муниципальных 
образований за участие в конкурсе, не 
занявшие призовые места.

6. О награждении.
Решением комиссии Думе Иркут-

ского района было рекомендовано при-
своить звание «Почётный гражданин 
Иркутского района» за многолетний до-
бросовестный труд, активную жизнен-
ную позицию, личный вклад в развитие 
Иркутского районного муниципального 
образования, работу с населением Вла-
димиру Семёновичу Тирских — депута-
ту Думы Иркутского районного муници-
пального образования.

На заседаниях комиссии также рас-
сматривались вопросы поощрения гра-
мотами и благодарностями Думы Ир-
кутского района. По решению комиссии 
гражданам Иркутского района в 2018 
году было вручено шесть благодарствен-
ных писем, 41 благодарность Думы и во-
семь почётных грамот.

7. О ходе подготовки к проведению 
муниципальных и региональных выбо-
ров в Иркутском районе в единый день 
голосования 9 сентября 2018 года.

Уставная комиссия рассматривала 
отчётность Думы о своей работе. Так, 
в апреле 2018 г. был рассмотрен отчёт 
Председателя Думы Александра Менга о 
работе представительного органа за 2017 
год. Согласно регламенту Думы Иркут-
ского района, было решено переимено-
вать отчёт Председателя Думы в доклад 
Председателя Думы Иркутского района.

Алексей Панько,
председатель комиссии по Уставу,

Регламенту,
депутатской деятельности,

информационной политике
и связи с общественностью



4

4

«Ангарские огни» № 47 (10529) 30 ноября 2018 г.

«Ангарские огни» № 47 (10529) 30 ноября 2018 г.

�� С П О Р Т

«Орлята» покоряют вершины
Военно-спортивная игра «Орлёнок» для старшеклассников районных школ прошла 24 ноября в Пивоварихе

В спортивном зале КСК про-
ходили два этапа: «Комплекс-
ное силовое упражнение» и 
«Медицина». На первом юноши 
выполняли достаточно слож-
ную комбинацию из элементов: 
подтягивание на турнике и под-
нятие ног к перекладине, де-
вушки сдавали на время упраж-
нения на пресс из положения 
лёжа и отжимались. На этапе 
«Медицина» участники отвеча-
ли на теоретические вопросы, 
оказывали первую доврачебную 
помощь и переносили «постра-
давшего» на носилках на дис-
танцию около 400 метров.

Следующий этап проходил 
в холле комплекса. Викторина 
«Школа выживания» состояла 
из двух заданий: тестового и 
практического, где участникам 
предстояло или подать сигналы 
бедствия, или разжечь костёр, 
или отфильтровать воду в поле-
вых условиях.

Все ребята достойно спра-
вились с поставленными зада-
чами, их не пугало хождение 
по натянутым между деревь-
ев верёвкам или преодоление 
высокого забора. Они не теря-
лись, когда надо было оказать 
медицинскую помощь при 
«переломе бедра», и со всей са-
моотдачей, проявляя невероят-
ную выносливость, выполняли 
сложнейшие упражнения на 
турнике.

— Задания для нас не новы, 
мы и раньше участвовали в 
подобных соревнованиях, — 
рассказывает участница ко-
манды из Листвянки Светлана 
Исаева, — С пятого по девя-
тый класс мы были специали-
зированным классом МЧС. И 
поэтому у нас регулярно раз в 
неделю проходили занятия на 
базе министерства в посёлке 
Никола. Они и сейчас за две 
недели до игры пустили к себе 
потренироваться.

Команды состояли из девяти 
человек: пяти парней и трёх де-
вушек, а также запасного игро-
ка. Возраст ребят варьировался 
от 14 до 17 лет.

— У нас в команде были 
школьники из десятого класса и 
мальчик из восьмого класса — на 
случай выхода из строя кого-то 
из основных игроков. Но всё 

прошло благополучно, ребята 
отлично справились, наиболее 
сложными для них оказались 
задания в спортзале. В итоге 
мы заняли второе место, — 
отметила руководитель Лист-
вянской команды, учитель ОБЖ 
Анастасия Терентьева.

Лучшими в военно-спор-
тивной игре «Орлёнок» призна-

ны ребята из Большереченской 
СОШ, вторыми стали школь-
ники из Листвянской СОШ 
и замкнула тройку лидеров 
команда  из Усть-Кудинской 
СОШ. Также в соревновани-
ях участвовали школьники из 
«СОШ п. Молодёжный» и Кар-
лукской СОШ.

Алёна Слободчикова

�� Т В О Р Ч Е С Т В О

Творческие возможности без границ
27 ноября в Иркутске прошла районная выставка творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно»

В этом году выставка собрала 
26 участников из разных муни-
ципальных образований Иркут-
ского района — Уриковского, 
Ширяевского, Усть-Кудинского, 
Ушаковского, Дзержинского, Го-
роховского, Хомутовского, Кар-
лукского, Оёкского, Большере-
ченского, Марковского. 

На мероприятии присут-
ствовали председатель коми-
тета по социальной политике 
администрации Иркутского 
района Екатерина Михайло-
ва, начальник Управления со-
циальной защиты населения 
по Иркутскому району Елена 
Дьячкова, начальник отдела 
по связям с общественностью 
комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутско-
го района Любовь Медведева, 
заместитель председателя Ир-
кутской областной организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов» Светлана Пухляк и 
руководитель Центра занято-
сти населения Иркутского рай-
она Елена Махнёва. Они тепло 
поприветствовали участников 
выставки и пожелали им здоро-
вья и творческих успехов.

Вышитые крестиком карти-
ны и иконы, вязаные сувениры, 
пейзажи, бумажная флористи-
ка, новогодние детали интерье-
ра ручной работы — на выстав-
ке было на что полюбоваться. 

На одном из выставочных 
столов участники представили 
картины и объёмные предметы, 
сделанные в техниках «джутовая 
филигрань» и «скань». Авторы 
работ — Татьяна Овчинникова 
и Мария Толстикова, подруги 
по ремеслу и соседки в ОГАУСО 
«Марковский геронтологиче-
ский центр». Вместе женщины 
уже три года увлекаются соз-
данием уникальных вещей из 
джутового шнура. Об этом виде 
декоративно-прикладного твор-
чества Татьяна Владимировна 
узнала из интернета. Для того 
чтобы сделать узор, женщина 

сначала придумывает компози-
цию и рисует её на бумаге, а по-
том наклеивает на рисунок джу-
товую нить, фиксируя завитки.

— На одном из сайтов на-
чала смотреть видеозапись 
мастер-класса и заинтересо-
валась техникой «джутовая 
филигрань». Я люблю краси-
вые изделия, сделанные своими 
руками, вот и решила попро-
бовать. Начала с бабочки, а 
теперь делаю картины и объ-
ёмные фигуры, — рассказала 
Татьяна Овчинникова о своём 
увлечении. 

Татьяна Владимировна и 
соседке помогает с поделками. 
Марии Демидовне в силу воз-
раста (ей 82 года) уже сложно 
работать с мелкими фрагмен-
тами, а Татьяна Владимировна 
любит создавать красивые де-
тали. Так и возник творческий 
тандем мастериц из Маркова. 

Другая участница выставки, 
Ирина Пигалева, также нашла 
себе увлечение через интер-
нет. Ирина Мефодьевна давно 
научилась вязать, а создавать 
своими руками вязаных кукол 
начала пять лет назад. Сначала 
пробовала работать без схем, 
потом и с их помощью, и, как 
она отметила, «стало что-то по-
лучаться». 

На выставку Ирина Ме-
фодьевна приехала не одна, 
привезти экспонаты ей по-
могла дочь, также поддержать 
свою бабушку приехала внучка 
Ирины Пигалевой Виктория. 
Вместе с девочкой вязаными 
куклами любовались одно-
классницы и классный руково-
дитель внучки. 

— Творческие выставки — 
это моя жизнь, — призналась 
Ирина Мефодьевна. — Тут я 
познакомилась с такими же 
увлечёнными людьми и полю-
бовалась их работами. Обмен 
опытом очень важен.

Участницы поблагодарили за 
проведение выставки Иркутскую 
районную организацию «Всерос-
сийское общество инвалидов».

В завершение выставки жюри 
подвело итоги. Призовые места 
заняли Артём Ковалёв, художник 
из Дзержинского МО, создающий 
картины в технике «художествен-
ная роспись», Наталья Нагорная, 
мастер из Марковского МО, ра-
ботающая в технике «бумажная 
флористика», и Ирина Пигалева 
из Уриковского МО, автор вяза-
ных игрушек. Победителям вру-
чили ценные подарки, а другим 
участникам — приятные утеши-
тельные призы.

Анастасия ОвчаренкоАртём Ковалёв стал одним из победителей выставки 

Невыполнимых задач для юных «орлят» не бывает

Куклы Ирины Пигалевой 
понравились многим гостям

Силу и выносливость показали 
ребята на турнике
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С�22�по�24�ноября�2018� года�
в� выставочном� комплек-

се� «Сибэкспоцентр»� прошёл�
Байкальский� международный�
салон�образования�(БМСО),�ор-
ганизованный� Министерством�
образования� Иркутской� обла-
сти� и� Московским� междуна-
родным�салоном�образования.�
В�рамках�БМСО�состоялось�бо-
лее�двухсот�мероприятий�с�уча-
стием� спикеров� разного� уров-
ня,� на� которых� обсуждались�
актуальные� вопросы� развития�
«экосистемы»�образования.

Активное участие в меропри-
ятиях салона приняли представи-
тели Иркутского района, расска-
зав о своих наработках в сфере 
агробизнес-образования. Так, 
начальник Управления образова-
ния администрации района Ро-
ман Зарипов выступил в качестве 
одного из экспертов  в дискуссии 
на тему «Школа — центр форми-
рования развития социокультур-
ной среды сельского поселения», 
а директор Оёкской школы Ольга 
Тыртышная на заседании Област-
ного совета агробизнес-образова-
ния, председателем которого она 
является, представила доклад на 
тему «Агробизнес-школа: учебный 
план от технологии разработки до 
реализации». В рамках форума ру-
ководитель Центра развития твор-
чества детей и юношества Ангели-
на Сыроватская была награждена 
почётной грамотой губернатора 
Иркутской области за многолет-
ний добросовестный труд.

— Суть областной про-
граммы агробизнес-образова-
ния заключается в том, чтобы 
привлечь наших аграриев к вза-
имодействию со школами и за-
интересовать ребят работой в 
аграрном секторе. В Иркутском 
районе программа реализует-
ся на протяжении трёх лет в 
школах Урика, Оёка, Ревякина, 
Малого Голоустного, Хомутов-
ской СОШ № 1, а также детских 
садах в Луговом, Урике, Хомутов-
ском детском саде № 1. В учеб-
ных планах каждой школы есть 

дисциплины, связанные с агро-
бизнесом. В Уриковской, Оёкской, 
Ревякинской школах проходит 
обучение по направлению «Трак-
торист», по окончании профес-
сиональной подготовки ребята 
получают соответствующие 
свидетельства, — сообщил Ро-
ман Зарипов.

На БМСО в рамках секции 
«Агробизнес-школы» об опыте 
реализации концепции развития 
непрерывного агробизнес-обра-
зования на своих учебных пло-
щадках рассказали представители 
пяти школ — из Ревякина, Малого 
Голоустного, Урика, Оёка, а также 
Хомутовской СОШ № 1.

По словам заместителя дирек-
тора по воспитательной работе 
Оёкской школы Ольги Черных, в 
школе созданы программы внеу-
рочной деятельности для работы 
с детьми разного возраста. Для 
самых маленьких предусмотрены 
занятия «Юный эколог», «Чело-
век и природа», «Лекарственные 
растения», «Азбука животных», а 
также мероприятия «Неделя сель-
скохозяйственного труда», вы-
ставки «Дары осени», «Карета для 
Золушки». В учебный план учени-
ков старших классов включены 
элективные курсы «Химия в сель-
ском хозяйстве», «Флористика» 
и другие. С  1 сентября 2015 года 
в десятых-одиннадцатых классах 
Оёкской школы проводится фа-
культативный курс по адаптиро-
ванной программе «Введение в 
агробизнес», который включает в 
себя подготовку и защиту иссле-
довательских работ.

Своим опытом поделились и 
представители МОУ ИРМО «Хо-
мутовская СОШ № 1». Визитной 
карточкой модели агробизнес-об-
разования учреждения является 
пришкольный учебно-опытный 
участок площадью полтора гек-
тара. Работая на нём, в том числе 
выращивая овощи для школьной 
столовой, ученики закрепляют 
знания, полученные на занятиях 
биологии и уроках сельскохозяй-
ственного труда, и навык возделы-
вания земли, занимаются исследо-
ваниями. За всё время обучения 
каждый школьник проводит на 
участке до пятнадцати опытов с 

различными видами сельскохо-
зяйственных культур. За «Луч-
ший учебно- опытный участок» 
школа занимает первое место на 
районном конкурсе «Цветущий 
школьный двор» на протяжении 
уже нескольких лет. Другое пер-
спективное направление работы 
в рамках агробизнес-образования 
школьников — создание роботов 
для нужд сельского хозяйства. За-
нятия робототехникой проводят-
ся в школе с 2015 года. Со сферой 
агропромышленного комплекса 
учащиеся знакомятся и на экс-
курсиях, выезжая на профильные 
предприятия. Так, базовой органи-
зацией школы является компания 
«Барки», занимающаяся производ-
ством молока, зерна и картофеля.

Со своей работой выступили 
и ученицы Уриковской школы. В 
начале доклада десятиклассни-
цы отметили историческую связь 
между развитием сельского хо-
зяйства в Урике и деятельностью 
ссыльных декабристов.

— Представлять не только 
агробизнес-школу, но и Урик как 
столицу декабристов — боль-
шая честь для нас, — призналась 
одна из выступающих, ученица 
Уриковской школы Анастасия 
Мерзлякова.

Во время доклада прозвуча-
ли имена: Сергей Волконский, 
Николай Алексеевич Панов, 
Никита и Александр Муравьё-
вы. Школьницы рассказали, что 
многие из декабристов не про-
сто занимались сельским хо-
зяйством, а показывали пример 
грамотного земледелия.

— Они совершенствовали 
и изобретали новые земледель-
ческие орудия, обучали новым 
технологиям обработки земли, 
впервые стали выращивать 
овощи в парниках, а также, вы-
писывая огородные семена через 
своих друзей и знакомых, приви-
ли новые для Урика культуры, 

такие как цветная капуста, 
дыни и арбузы, вывели наиболее 
продуктивные породы коров, 
коз, — отметила на выступлении 
Варвара Зуева, учащаяся Уриков-
ской школы.

Ученицы также рассказа-
ли о масштабном проекте, ре-
ализованном школьниками 
Уриковской СОШ. В память об 
огромном вкладе декабристов в 
развитие села было создано ме-
сто, где желающие могут отдох-
нуть и поразмышлять о судьбе 
ссыльных дворян и их верных 
спутниц и помощниц, —аллея 
памяти «Подвиг русских жен-
щин». На её территории уста-
новили мемориальную доску, а 
также поставили скамейки и ин-
формационные стенды. Парко-
вая зона украшена цветочными 
арками.

Выступления участников 
секции дополнили театральные 
и музыкальные номера учите-
лей и учащихся школ. Самые 
маленькие артисты, ученики 

четвёртого класса Оёкской шко-
лы, танцевали в национальных 
костюмах с плетёными корзин-
ками в руках, в которых лежали 
овощи родного края.

По словам школьницы Али-
ны Кравченко, на уроках в школе 
Оёка ребятам часто рассказыва-
ют о земле, о том, какие вещества 
способствуют росту растений.

— Мы сеяли семена сначала в 
горшки, потом высаживали рас-
саду на пришкольный участок. 
Было интересно наблюдать за 
тем, как из семечек появлялись 
подсолнухи, — поделилась Алина.

Организаторы мероприятия 
отметили, что учителя школ Ир-
кутского района стараются сде-
лать уроки сельскохозяйствен-
ного труда интересными для 
детей любого возраста, благо-
даря чему в будущем многие из 
ребят смогут стать успешными 
агробизнесменами.

Анастасия Овчаренко

Продукцию своей деревни показали ученики Ревякинской школы

�� О Б Р А З О В А Н И Е

Обучая будущих агробизнесменов
Школы Иркутского района приняли участие в Байкальском международном салоне образования

Ученики Оёкской школы сделали на уроках труда колосья и 
подарили их гостям форума

Участницы секции «Агробизнес-школы» из Ревякина
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�� Н А Л О Г О В А Я � С Л У Ж Б А

Налоги: за что и кому платить?
В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №12 по Иркутской области рассказали о тонкостях уплаты налогов за 2017 год

По какой причине налог на 
имущество физических лиц за 
2017 год вырос в регионах, кото-
рые не перешли на применение 
кадастровой стоимости недви-
жимости? 

Согласно ст. 404 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в 
субъектах РФ, в которых не при-
меняется порядок расчёта налога 
на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимо-
сти, в качестве налоговой базы 
используется инвентаризацион-
ная стоимость объекта налогоо-
бложения, исчисленная с учетом 
коэффициента-дефлятора на ос-
новании последних данных об 
инвентаризационной стоимости, 
представленных в налоговые ор-
ганы до 1 марта 2013 года.

Значения коэффициента-деф-
лятора определяются Минэко-
номразвития России и на 2016 
год составляла 1,329, а на 2017 
год — 1,481. 

Кроме того, рост налога мо-
жет обуславливаться изменением 
налоговых ставок или отменой 
налоговых льгот, полномочия по 
установлению которых относятся 
к компетенции представитель-
ных органов муниципальных об-
разований по месту нахождения 
объекта налогообложения. С ин-
формацией о соответствующих 
налоговых ставках и налоговых 
льготах можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.
ru/rn38/service/tax/).

По почте до сих пор не при-
шло налоговое уведомление за 
2017 год, какие действия необхо-
димо выполнить в связи с этим?  

Нужно понимать, что за 
налоговый период 2017 года 
налоговые уведомления не на-
правлялись владельцам налогоо-
благаемого имущества в следую-
щих случаях:

1) при наличии налоговой 
льготы, налогового вычета, иных 
установленных законодатель-
ством оснований, освобождаю-
щих владельца объекта налогоо-
бложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налого-
вых обязательств, отражаемых 
в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей, за 
исключением расчёта налога за 
2015 год; 

3) если налогоплательщик 
является пользователем интер-
нет-сервиса ФНС России — лич-
ного кабинета — и не направил 
уведомление о необходимости 
получения налоговых докумен-
тов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполуче-
нии до ноября текущего года на-
логового уведомления за период 
владения налогооблагаемыми не-
движимостью или транспортным 
средством в 2017 году, налогопла-
тельщику необходимо обратить-
ся в налоговую инспекцию по 
месту жительства или месту на-
хождения объектов недвижимо-
сти либо направить информацию 
через личный кабинет налогопла-
тельщика или с использованием 

интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России». 

Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, кото-
рые никогда не получали налого-
вые уведомления и не заявляли 
налоговые льготы в отношении 
налогооблагаемого имущества, 
обязаны сообщать о наличии у 
них данных объектов в любой на-
логовый орган по форме, утверж-
дённой приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@, 
размещённой на интернет-сайте 
ФНС России).

На какой вычет по земель-
ному налогу можно уменьшить 
налоговую базу (кадастровую 
стоимость) земельного участ-
ка? Какие лица могут восполь-
зоваться указанным вычетом?

Налоговая база уменьшается 
на величину кадастровой стои-
мости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, 
если он находится в собственно-
сти, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении у следую-
щих категорий налогоплательщи-
ков:

1) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп;
3) инвалидов с детства, де-

тей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны, а 
также ветеранов и инвалидов бо-
евых действий;

5) физических лиц, имеющих 
право на получение социальной 
поддержки в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редак-
ции Закона Российской Федера-
ции от 18 июня 1992 года № 3061-
1), в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов ради-
оактивных отходов в реку Теча» 
и в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, прини-
мавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, получив-
ших или перенёсших лучевую бо-
лезнь или ставших инвалидами в 
результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любы-
ми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и кос-
мическую технику;

8) пенсионеров, получающих 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-

конодательством, а также лиц, 
достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и жен-
щины), которым в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание.

При установлении налога 
нормативными правовыми ак-
тами представительных органов 
муниципальных образований 
(законами городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Севастополя) могут так-
же устанавливаться налоговые 
льготы, основания и порядок их 
применения, включая установле-
ние величины налогового вычета 
для отдельных категорий налого-
плательщиков.

По какой причине в налого-
вом уведомлении земельный на-
лог за 2017 год вырос по сравне-
нию с 2016 годом?  

Рост налога может обуславли-
ваться следующими причинами: 

1) изменение налоговых ста-
вок и (или) отмена налоговых 
льгот, полномочия по установ-
лению которых относятся к ком-
петенции представительных 
органов муниципальных обра-
зований по месту нахождения 
объекта налогообложения. С ин-
формацией о соответствующих 
налоговых ставках и налоговых 
льготах можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.
ru/rn38/service/tax/);

2) изменение кадастровой 
стоимости земельного участка, 
например, в связи со вступле-
нием в силу с 2017 года новых 
результатов государственной 
кадастровой оценки земель или 
переводом земельного участка из 
одной категории земель в другую, 
изменением вида его разрешён-
ного использования. Информа-
цию о кадастровой стоимо-
сти можно получить на сайте 
Росреестра;

3) наличие иных установлен-
ных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации оснований 
для формирования налоговых 
обязательств (например, в ре-
зультате проведённого пере-
расчёта налога, утраты права 
на применение налоговой льго-
ты, поступления уточнённых 
сведений от регистрирующих 
органов и т. п.).

Конкретные причины роста 
налога можно узнать, обратив-
шись в налоговые органы. 

По какой причине в налого-
вом уведомлении транспорт-
ный налог за 2017 год вырос по 
сравнению с 2016 годом?  

Рост налога может обуславли-
ваться следующими причинами: 

1) изменение налоговых ста-
вок и (или) отмена налоговых 
льгот, полномочия по установ-
лению которых относятся к 
компетенции законодательных 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации по месту нахождения 
объекта налогообложения. С ин-
формацией о соответствующих 

налоговых ставках и налоговых 
льготах можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.
ru/rn38/service/tax/);

2) применение повышающих 
коэффициентов при расчёте на-
лога за легковые автомашины 
средней стоимостью от трёх мил-
лионов рублей согласно разме-
щённому на сайте Минпромтор-
га России 28.02.2017 г. Перечню 
легковых автомобилей средней 
стоимостью от трёх миллионов 
рублей для налогового периода 
2017 года; 

3) наличие иных установлен-
ных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации оснований 
для формирования налоговых 
обязательств (например, в ре-
зультате проведённого пере-
расчёта налога, утраты права 
на применение налоговой льго-
ты, поступления уточнённых 
сведений от регистрирующих 
органов и т. п.).

Конкретные причины роста 
налога можно узнать, обратив-
шись в налоговые органы. 

Почему в налоговом уведом-
лении за 2017 год не учтена льго-
та для пенсионера по транс-
портному налогу?  

Согласно ст. 356 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
льготы, освобождающие от упла-
ты транспортного налога пенси-
онеров, могут устанавливаться 
законами субъектов Российской 
Федерации для определённого 
налогового периода по месту жи-
тельства владельцев транспорт-
ных средств.

С информацией о соответ-
ствующих законах субъектов РФ 
и условиях применения налого-
вых льгот можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.
ru/rn38/service/tax/).

Если такая льгота введена 
для определённых видов транс-
портных средств, её применение 
осуществляется на основании 
заявления о предоставлении на-
логовой льготы, которое необхо-
димо подать в налоговый орган 
вместе с документами, подтверж-
дающими право налогоплатель-
щика на налоговую льготу (если 
ранее такое заявление не пред-
ставлялось).

По какой причине в одних 
регионах владельцам авто-
мобилей до 70 л. с. не пришли 
налоговые уведомления, а в 
других — за эти машины надо 
платить налог? 

Согласно ст. 356 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции льготы, освобождающие от 
уплаты транспортного налога 
владельцев автомобилей до 70 
л. с., могут устанавливаться за-
конами субъектов Российской 
Федерации для определённого 
налогового периода по месту 
жительства владельцев таких 
транспортных средств.

С информацией о соответ-
ствующих законах субъектов РФ 
и условиях применения налого-
вых льгот можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте 
ФНС России (https://www.nalog.
ru/rn38/service/tax/).

Таким образом, вопрос об 
основаниях для освобождения 
от налогообложения для таких 
владельцев автомашин относится 
к компетенции органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.  

Что делать, если в моём нало-
говом уведомлении неверно ука-
зан период владения квартирой? 

Согласно ст. 408 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
исчисление налога на имущество 
физических лиц осуществляет-
ся на основании информации о 
периодах владения объектами 
налогообложения, представлен-
ной в налоговые органы органа-
ми, осуществляющими государ-
ственный кадастровый учёт и 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
(в настоящее время —  органы 
Росреестра). 

Таким образом, в рассматри-
ваемой ситуации необходимо 
обратиться в налоговый орган 
(например, по почте, через лич-
ный кабинет налогоплательщика 
на сайте ФНС России либо через 
рубрику «Обратиться в ФНС Рос-
сии), который направит уточня-
ющий запрос в регистрирующий 
орган и при наличии правовых 
оснований (с учётом полученных 
сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти) выполнит перерасчёт налога.  

По какой причине индивиду-
альный предприниматель, при-
меняющий ЕНВД и ранее осво-
бождённый от уплаты налога, 
получил налоговое уведомление 
в отношении принадлежащего 
ему здания? 

Федеральным законом от 
29.11.2014 № 382-ФЗ отменены 
льготы по налогу на имущество 
в отношении объектов недви-
жимости индивидуальных пред-
принимателей, при условии, что 
такие объекты включены в Пе-
речень объектов, налоговая база 
по которым определяется как ка-
дастровая стоимость, утверждён-
ный на соответствующий нало-
говый период уполномоченным 
органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
в соответствии со статьей 378.2 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Перечень). 

Таким образом, если объект 
недвижимости предпринимателя 
включён в Перечень объектов на 
2017 год, то предприниматель по-
лучит налоговое уведомление на 
уплату налога на имущество фи-
зических лиц за 2017 год.  

Информацию о Перечнях, 
действующих в субъектах РФ, 
можно получить на официальных 
сайтах органов исполнительной 
власти субъектов РФ, уполномо-
ченных определять Перечни.
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ОВЕН� —� На этой неделе стоит заняться тем, что 
заранее запланировано. Женщинам необходимо 
найти компромисс между личными и обществен-
ными делами. Вам легко будет даваться обучение. 
Можете задуматься о курсах повышения квалифи-
кации. Переключение внимания с одной деятель-
ности на другую повысит продуктивность работы.
ТЕЛЕЦ�— Отношения с друзьями и близкими скла-
дываются лучшим образом, вы сможете навестить 
старых приятелей. Коллеги подкинут интересные 
идеи, предложат поучаствовать в перспективных 
проектах. Настроение поднимет поход в театр или 
кино. Кто-то из вас, возможно, получит дорогой 
подарок или услышит признание в любви.
БЛИЗНЕЦЫ�— В это время вам будет везти как в ри-
скованных действиях, так и амурных приключени-
ях. Но будьте начеку — к концу месяца ситуация 
начнёт меняться. В середине недели не упустите 
момент, чтобы проявить себя в качестве лидера. 
Заставив окружающих прислушаться, вы можете  
повлиять на ситуацию.
РАК�— Ваше умение творчески подходить к самым 
будничным вопросам поможет преуспеть и при-
влечёт внимание и клиентов, и руководства. В се-
редине недели холодная голова полезнее бурных 
порывов. Станьте дипломатом, не поддерживая 
открыто ни одну из противоборствующих сторон. 
После 4 декабря начнётся период бесконечных ро-
мантических прогулок и ужинов при свечах.

ЛЕВ� — Предстоит справиться с серьёзными про-
блемами. Отступать и откладывать ничего нель-
зя. Зато вполне можно разделить свой груз от-
ветственности с кем-то из коллег или партнёров. 
Воспользуйтесь этим, не стремитесь управиться со 
всем в одиночку.
ДЕВА� — С одной стороны, неделя несёт немало 
возможностей преуспеть. А с другой, — весьма 
вероятно, что успех потребует поступков, вспоми-
нать о которых потом придётся без всякого удо-
вольствия. Чаще стремитесь к уединению. Лучшие 
идеи придут в этот момент. На выходных ведите 
себя сдержанно и скромно — позже вы сможете 
это оценить.
ВЕСЫ�—�Робость и нерешительность могут замет-
но ослабить ваши позиции. Немалую роль сыгра-
ет и состояние вашего здоровья. Подарите себе 
пару пассивных дней, когда можно отоспаться, 
уединиться, хорошо отдохнуть. Ближе к середине 
недели обострятся интуиция и творческие способ-
ности. Вечерний отдых с семьёй будет действовать 
на вас терапевтически.
СКОРПИОН�— Начало декабря — время для анали-
за и планирования, а не для решительных шагов. 
Лишь в конце недели начнётся более «стремитель-
ный» период. «Включит» его неожиданное и при-
ятное пополнение бюджета. В партнёрстве под-
бирайте слова. Терпение, внимание и ласка будут 
творить чудеса. 

СТРЕЛЕЦ�— Успех достанется тем, кому хватит сме-
лости и фантазии идти небанальными путями. 
Не бойтесь экспериментов! Накопится усталость, 
можно сбавить обороты. Займитесь собой, здо-
ровьем, внешностью. Но в вопросах стиля лучше 
положиться на мнение профессионала.
КОЗЕРОГ� — Неделя пройдет под знаком перемен. 
Вы будете диктовать людям и обстоятельствам 
свою волю. После 5 декабря будут приятные сюр-
призы от родных, а после 7 числа можно рассчиты-
вать на улучшение финансового положения. В мо-
мент праздника ваши мысли будут сосредоточены 
на партнёре, не стремитесь в компанию.
ВОДОЛЕЙ�— Эта неделя удачна для дел, а вот в лич-
ной жизни и бытовых вопросах стоит проявить 
осторожность. Во-первых, есть риск заболеваний. 
Во-вторых, к концу рабочей недели накопившаяся 
усталость может вызвать вспышку гнева в отноше-
нии ни в чём не повинных близких. На выходных 
вас посетят нужные идеи.
РЫБЫ�— Вы будете скрывать свои чувства от окру-
жающих. Получите в это время симпатии публики, 
вас ждут успех и популярность. Повезёт и в финан-
сах, особенно в не особо афишируемых сделках. 
Дела пойдут удачнее, а в личной жизни вероятны 
притирки и разногласия, после которых «погода» 
в доме станет более стабильной. Займитесь полез-
ным делом и не забудьте давать организму время 
для отдыха.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю

�� Н О В Ы Й � Г О Д � — � 2 0 1 9

Год Жёлтой Земляной Свиньи приближается
Следующий, 2019-й, год пройдёт под влиянием стихии Земли

Как�встретишь�Новый�год,
так�его�и�проведёшь

 Подходит к концу год ми-
ролюбивой, преданной Собаки, 
приближается период «правле-
ния» жизнерадостной и любя-
щей роскошь Свиньи. 

Она любит искренние чув-
ства, задорный смех и всегда 
радуется хорошей компании. 
Поэтому чем веселее отметите 
праздник, тем более благосклон-
на Жёлтая Свинья будет к вам 
весь год. При этом место для 
встречи Нового года не имеет 
значения, главное, чтобы близ-
кие люди были рядом и хорошее 
настроение не покидало всю 
компанию. Уютный вечер в кругу 
семьи поспособствует в следую-
щие 12 месяцев частым встречам 
с родными, шумное празднова-
ние в обществе друзей обещает 
много веселья в будущем. 

Многие считают Свинью 
нечистоплотной, однако в дей-
ствительности это животное 
любит чистоту, а грязь исполь-
зует для избавления от кожных 
паразитов. Поэтому важно, 
чтобы в момент встречи Ново-
го 2019 года дома было чисто 
и уютно. Прибраться можно за 
несколько дней, чтобы 31 дека-
бря посвятить украшению ком-
нат и уходу за собой.

Украшаем�ёлку
и�выбираем�наряд

Следующий, 2019-й, год 
пройдёт под влиянием сти-
хии Земли, поэтому главными 
цветами станут коричневый, 
жёлтый, золотой и все оттен-
ки оранжевого: от охры до 
шафранного. Так как Свинья 
любит роскошь, для украшения 
жилья можно использовать ши-
рокие золотые ленты, игрушки 
с позолотой, блестящую ми-
шуру. Атмосферу волшебства 
и сказочности создадут круп-
ные золотисто-красные свечи, 
декоративные коробки с пере-
вязью, гирлянды. Ёлку можно 
нарядить различными сладо-
стями и орехами, завёрнутыми 
в фольгу или разноцветную бу-
магу. Кстати, в этот год лучше 
купить живое дерево, оно при-
влечёт в дом богатство. 

Недостаточно украсить 
только дом, нужно позаботить-
ся и о собственном наряде, ко-
торый должен соответствовать 
цветовой гамме окружающих 
вещей. При этом совсем не обя-
зательно покупать жёлтое од-
нотонное платье. Достаточно 
добавить аксессуары «правиль-
ного цвета»: перчатки, клатч, 
золотые украшения. Дизайне-
ры советуют встречать Новый 

год в одежде зелёных, ягодных, 
нежно-серых или голубых от-
тенков. Подойдут любые наря-
ды: костюмы, платья-рубашки, 
платья в греческом стиле.

Не стоит забывать про ма-
кияж. Некоторые стилисты 
предлагают сделать акцент на 
глаза (должны присутствовать 
чёткие «стрелки», накладные 
ресницы), а другие придержи-
ваются мнения, что главными 
в макияже будут губы. Выбор 
за вами, помните, что чувство-
вать вы должны себя уверенно 
и комфортно. 

Накрываем�стол

Праздничный стол тоже 
должен быть красиво укра-
шен: приветствуются наряд-
ная скатерть, свечи, компо-
зиции из каштанов, желудей 
и злаков, цветы. Что касается 
еды, то в этом свинка непри-
хотлива. Поэтому на новогод-
нюю ночь можно приготовить 
что угодно, за исключением, 
конечно же, свинины. Хоро-
шо, если в меню будут блюда 

из овощей, бобовых, злаков, 
орехов и грибов. Из сладостей 
отлично подойдут глазиро-
ванные фрукты, домашняя 
выпечка, торты и конфеты. 
Из напитков лучше выбрать 
фруктовые и ягодные морсы 
собственного приготовления, 
свежие соки и компоты. 

Что�нам�ждать
в�году�грядущем

Жёлтая Свинья — символ 
уюта и земляной стихии. Оли-
цетворяет домашнее счастье, 
благополучие и достаток. Она 

добродушна, искренна и тру-
долюбива. В этом году удача 
придёт к тем, кто будет добро-
совестно работать, особенно на 
земле. Поэтому для сельского хо-
зяйства района этот год должен 
быть удачным, плодородным.

Считается, что свинья, за-
вершающая цикл восточного 
гороскопа, доделывает всё то, 
что её предшественники не 
успели. В целом 2019 год будет 
спокойным и интересным, а 
ещё плодовитым и богатым на 
заключение браков. 

Алёна Слободчикова

По восточной легенде, Свинья пришла последней на 
прощание с Буддой, когда тот уходил на небеса. Свинка 
не особенно торопилась, потому что была не честолю-
бива и не хотела привлекать к себе внимание. Однако 
справедливый правитель всё равно заметил её и пода-
рил в гороскопе заключительный год в двенадцатилет-
нем астрологическом цикле. Он должен быть спокой-
ным и размеренным.

Стоимость
размещения�рекламы

в�газете�«Ангарские�огни».
Площадь измеряется в 

количестве символов, за-
нимаемых на полосе фор-
мата А3 (площадь полосы 
— 10000 символов).

1�тыс.�символов�—�3300�р.�
(≈96 см2)

2�тыс.�символов�—�6600�р.�
(≈193 см2)

3�тыс.�символов�—�9900�р.�
(≈288 см2)

Дополнительные� услуги: 
размещение макетов.

�� Р Е К Л А М А
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Незабываемые осенние каникулы
Ученик Карлукской школы выиграл путёвку в детский лагерь «Артек»

Ещё�в�советские�годы�счита-
лось,�что�«Артек»�—�это�рай�

на� земле».� В� одном� из� самых�
известных� детских� лагерей�
СССР,�да�и�всего�мира,�в�своё�
время� побывали� дети� глав�
Лаоса�и�Ирана,�а�также�посол�
мира� —� американская� школь-
ница� Саманта� Смит.� Прошло�
время,�а�дети�всё�так�же�хотят�
попасть�в�это�легендарное�ме-
сто�в�Крыму.

Того, что ученику 5-го класса 
Карлукской школы Юрию Бе-
лову посчастливится выиграть 
путёвку в «Артек», ни он, ни его 
семья не ожидали. Родители рас-
печатали электронную путёвку, 
оплатили билеты на самолёт, — 
и счастливый мальчик впервые 
полетел в Крым. 

За несколько недель до этого 
Александр Белов, отец семей-
ства, отправил заявку через лич-
ный кабинет на официальном 
сайте «Артек». Для создания 
заявки на получение бесплатной 
путёвки нужно было, во-первых, 
заполнить профиль, во-вторых, 
отметить все достижения сына 
за последние три года (указать 
грамоты, дипломы), прикрепив 
отсканированные документы, 
в-третьих, выбрать одну или 
несколько смен лагеря, время 
которых удобно для отдыха ре-
бёнка. 

Радостную новость о полу-
чении бесплатной путёвки ро-
дителям мальчика по телефону 
сообщила консультант отдела по 
развитию социальной сферы и 
молодёжной политики комитета 
по социальной политике адми-
нистрации Иркутского района 
Виктория Самойлова. Админи-
страция и до этого уже оказы-

вала консультационную помощь 
семье Беловых в вопросах уча-
стия детей в различных меро-
приятиях и отдыха в детских ла-
герях. Оказалось, что Юра Белов 
набрал наибольшее количество 
баллов среди всех претендентов. 
Организаторы конкурса отмети-
ли достижения мальчика: уче-
ник Карлукской музыкальной 
школы, владеющий игрой на 
аккордеоне и недавно начавший 
осваивать фортепиано, уже не 
раз принимал участие в конкур-
сах разного уровня. Так, в 2017 
году на международном кон-
курсе-фестивале «Жемчужина 
России» Юра стал дипломантом 
III степени, дважды на междуна-
родном конкурсе «Сибирь зажи-
гает звёзды» был дипломантом 
II степени в номинации «Соло», 
в 2018 году — и в номинации 
«Ансамбли».

— Шанс получить бесплат-
ную путёвку в «Артек» есть у 
каждого ребёнка. Успехи в учё-
бе — это важно, но не главное. 
Будьте активнее: принимай-
те участие в культурных и 
спортивных мероприятиях. Я 
верю, что все дети талант-
ливые. Родителям только 
нужно помочь этот талант 
раскрыть, — обратился к чита-
телям газеты «Ангарские огни» 
Александр Белов.

Юра отдыхал в «Хрусталь-
ном», одном из лагерей детского 
комплекса, в начале осени (пу-
тёвка давала право отдохнуть с 
30 августа по 20 сентября). Де-
тей распределили по отрядам на 
основе результатов анкетирова-
ния, которое выявило интересы 
каждого ребёнка. Так, Юра по-
пал в 3-й отряд «Юнги». 

— Прежде чем стать матро-
сами, мы совершили восхождение 
на гору Аю-Даг, где нас по ста-
рой традиции посвятили в юнги. 
Вместе с новыми друзьями я со-
вершал морские путешествия 
на шлюпке с вёслами, учился 
связывать узлы для такелажа 
— снастей на судне — и исполь-
зовать семафорную азбуку для 
передачи сообщений с помощью 
флажков. Также нас возили на 
экскурсии в другие города. Мы 
ездили в Севастополь и Симфе-
рополь, — рассказал Юра Белов.

Мальчик вспоминает, что был 
поражён красотой территории, на 
которой располагался «Артек». 

— Среди всей богатой рас-
тительности особенно мне за-
помнились большие красивые 
деревья, которые росли повсюду 

прямо в лагере, — кипарисы, —
поделился впечатлениями Юра.

Перед возвращением в Карлук 
на память об «Артеке» Юра взял с 
собой семена каштана. Теперь вся 
семья Беловых мечтает о прекрас-
ном саде возле своего дома.

Анастасия Овчаренко

�� С П О Р Т

Дорогу юным хоккеисткам
Команда из Иркутского района впервые приняла участие в первенстве области по хоккею с мячом среди девушек

24 ноября в селе Пивовариха про-
шло первенство Иркутской области по 
хоккею с мячом среди девушек 2005 года 
рождения и старше. Впервые в этих со-
ревнованиях приняла участие команда 
из Пивоварихи Tiki, возраст спортсме-
нок составил от шести до десяти лет. 
Как рассказал заведующий отделом по 
спорту МКУ УМО «Культурно-спортив-
ный комплекс» Денис Кулагин, команда 
сформировалась только месяц назад, а 
на лёд ребята встали и того позже.

Соперницами девушек стали хок-
кеистки из Иркутска и Шелехова. По 
словам судей, игра была красивой и на-
пряжённой. В результате соревнования 
команда Tiki получила бронзовую ме-
даль. За хозяек льда болела вся Пивова-
риха, глава Ушаковского муниципально-
го образования Виктор Галицков после 
первенства поздравил ребят с хорошим 
спортивным стартом.

На следующий день после областных 
соревнований девушек ждал товарище-
ский матч со вчерашними соперниками 
— иркутской «Россией». Команда Tiki 
показала великолепную слаженную игру 
и одержала победу со счётом 3:1. 

— Девчонки молодцы, за такое корот-
кое время они отлично подготовились. 
Благодаря целеустремлённости и стара-
ниям они смогли достойно выступить на 
первенстве и ещё лучше отыграть на дру-
жеском матче, — рассказал Денис Кулагин.

Подготовкой спортсменок сейчас 
занимается Кристина Зверева, мастер 
спорта, пятикратный чемпион мира по 
хоккею с мячом. Денис Кулагин считает, 
что благодаря тренеру-профессионалу, а 
также  невероятному усердию девочек, 
команду ждут успешные игры. 

Алёна Слободчикова


