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Лучшие шахматисты района
Состоялось Первенство района по шахматам и шаш-
кам посвящено памяти А.П. Белобородова

Сельский труд    
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Действовать надо сообща
В понедельник 21 сентября 

врио Губернатора Иркутской 
области Сергей Ерощенко, 
председатель Законодательного 
собрания Иркутской области, 
руководитель регионального 
отделения «Единой России» 
Сергей Брилка побывали на 
встрече с руководителями, де-
путатским корпусом и предста-
вителями общественных орга-
низаций Иркутского района. 
Встреча проходила при  полном 
зрительном зале в Доме культу-
ры Хомутово. Сергей Ерощенко 
вкратце познакомил присут-
ствующих с положением дел в 
Иркутской области, главными 
социально-экономическими 
проектами и инвестиционными 
программами, задачами, кото-
рые предстоит решить в бли-
жайшее время. 

Встреча длилась около двух  
часов. И все это время люди 
не только внимательно слуша-
ли руководителя области, но и 
задавали самые разные по со-
держанию и накалу изложения 
вопросы.

Пожалуй, можно назвать но-
вым веянием во взаимоотноше-
ниях власти и общества, которое 
было проявлено во время  бесе-
ды. Никакого чинопоклонства, 
вопросы были жесткими, люди 
говорили о проблемах, которые 
по-настоящему беспокоят сель-
ских жителей. Но и Губернатор 

не тушевался и не пасовал перед 
достаточно прямыми вопро-
сами. Отвечал со знанием дела 
и ситуации. Достаточно часто 
выступающие получали в от-
вет предложение разобраться 
в проблеме общими усилиями, 
применить, например, свою де-
путатскую настойчивость, при-
гласить на совместные рейды 
работников силовых ведомств. 

Руководитель обществен-
ной организации Ольга Кашпи-
рова просила больше внимания 
обращать на детей с ограничен-
ными возможностями и помочь 
решить вопрос со строитель-
ством Центра для детей-инва-
лидов. Директор сельхозпред-
приятия Эдуард Давыдовский  
рассказывал о кризисной ситу-
ации, связанной с засушливым 
летом и низкими урожаями 
кормовых культур. Губерна-
тор пояснил, что за последние 
три года поддержка областного 
бюджета сельхозпредприятий 
увеличилась до 3 миллиардов 
рублей в год. Вместе с тем он ре-
зонно заметил, что сельхозтова-
ропроизводителям необходимо 
работать по перспективным 
планам, учитывая все природ-
ные риски, активнее использо-
вать новейшие агротехнологии. 
Директор Оекской школы Оль-
га Тыртышная говорила о пере-
полненности сельских школ. В 
ответ на это Сергей Ерощенко 

рассказал, что следом за стро-
ительством детских садов в бу-
дущем году в области стартует 
проект по масштабному строи-
тельству школьных зданий.

За последние 3,5 года в об-
ласти построено 49 социальных 
объектов, что гораздо больше, 
чем за предыдущие 20 лет. Глава 
региона добавил, что намерен 
ликвидировать очереди в дет-
ские сады. Кроме того, в рам-

ках реализации федеральной 
программы реконструкции и 
строительства школ «Большая 
перемена», рассчитанной на 
2015-2025 годы, в Иркутской 
области планируется построить 
70 школ.

О том, что в современных 
условиях, чтобы добиться успе-
ха, действовать нужно сообща, 
объединяя усилия власти и об-
щества, говорил председатель 

областного парламента Сергей 
Брилка:

— Ни на день нельзя оста-
навливаться. Необходимо 
сохранять поступательное 
движение и хороший темп. Ир-
кутский район достоин более 
благополучных и комфортных 
условий жизни и работы.

Ирина Еловская
фото Ирины Галановой
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Иркутский
район

Уважаемые работники
дошкольного образования!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Только вы по-настоящему знаете, как нелегок 
ваш труд – каждый день находить в себе силы 
уделять внимание каждому ребенку, заботиться о 
малышах, воспитывать их и оберегать. Ваш про-
фессионализм достоин уважения, а самоотвер-
женность – высшей похвалы.

Благодарю вас за ту любовь, которую вы отдаете 
детям. Пусть ваши воспитанники всегда вспомина-
ют о времени, проведенном в детском саду, с бла-
годарностью, как о светлых добрых днях.

Счастья вам, любви, благополучия и здоровья!
Александр Менг,

и.о. Мэра Иркутского района

 � Г О С У С Л У Г И

Отпечатки - добровольно
Полиция Иркутского района оказывает государственные 
услуги через интернет

С начала года в ОМВД Рос-
сии по Иркутскому району об-
ратилось более 1500 граждан 
за предоставлением госуслуг и 
лишь 8 человек из них посред-
ством сети интернет. 

Отделом МВД России по 
Иркутскому району предостав-
ляются услуги по добровольной 
дактилоскопии, в сфере обо-
рота оружия и частной охран-
ной деятельности, а также по 
линии ГИБДД. Полиция реко-
мендует зарегистрироваться на 
едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
на сайте www.gosuslugi.ru, где 

можно воспользоваться пре-
имуществами бесконтактного 
документооборота, при этом, 
не теряя качество. Большая 
часть сведений запрашивается 
через интернет, что позволя-
ет избежать очередей, а также 
значительно сократить время 
от подачи заявления до выдачи 
документа.

Оценить качество предо-
ставленной государственной 
услуги можно на сайте: 

www.vashkontrol.ru.

Пресс-служба ОМВД России
по Иркутскому району

 � В Ы Б О Р Ы  -  2 0 1 5

В Больших Котах выборы состоялись
22 сентября состоялось по-

вторное голосование на до-
срочных выборах Губернатора 
Иркутской области в поселке 
Большие Коты. В голосовании 
приняли участие все, находив-
шиеся на месте, избиратели 
– 20 человек. Всего в этой де-
ревне, единственной в районе, 
где проводится досрочное го-
лосование, в списках избира-
телей числится 44 человека. По 
заключению Территориальной 

избирательной комиссии явка 
избирателей составила 45,4%.

Кому из кандидатов удалось 
победить, станет известно только 
после объявления официальных 
итогов по Иркутской области, 
то есть после 27 сентября. До 
срока повторного голосования 
на досрочных выборах остались 
считанные дни. 27 сентября из-
биратели района вновь пойдут на 
избирательные участки и отдадут 
свои предпочтения одному из 

двух претендентов на пост Губер-
натора Иркутской области.

Со всеми вопросами, ка-
сающимися избирательного 
процесса, жители района мо-
гут обратиться в участковые 
и Территориальную избира-
тельные комиссии, которые в 
ежедневном режиме работают 
в муниципалитетах и в здании 
районной администрации в Ир-
кутске.

Соб. инф.

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Есть шанс сдать ЕГЭ
Впервые в сентябре прой-

дет дополнительный этап сдачи 
Единого экзамена, который дает 
шанс школьникам, не получив-
шим аттестат, попробовать еще 
раз сдать ЕГЭ. Кроме того, уче-
никам прошлых лет предостав-
ляется возможность пересдать 
русский язык и (или) матема-
тику профильного уровня для 
улучшения своих результатов. 
Об этом сообщил заместитель 
министра образования Иркут-
ской области Максим Парфенов. 

Максим Парфенов уточнил, 
что 12 сентября завершился 
прием заявлений от желающих 
пересдать обязательные экзаме-
ны. Всего для участия в ЕГЭ по-

дали заявление 390 человек, из 
них для сдачи математики базо-
вого уровня подали заявление 
191 человек, математики про-
фильного уровня – 207 человек, 

русского языка – 37. Экзамены 
пройдут с 26 сентября по 9 ок-
тября этого года.

Наш.корр.

 � С П О Р Т

Лучшие шахматисты района
Состоялось Первенство района по шахматам и шашкам посвящено памяти А.П. Белобородова

17 сентября в Доме культу-
ры Смоленщины состоялось 
первенство Иркутского района 
по шахматам и шашкам, посвя-
щенное памяти Афанасия Пав-
лантьевича Белобородова. Наш 
земляк, генерал армии, дважды 
Герой Советского Союза, ко-
мандир 78-й стрелковой диви-
зии, остановившей в ноябре 
1941 года наступление немцев 
на Москву на 42-м километре 
Волоколамского шоссе, коман-
дующий 43-й армией, освобо-
дившей Витебск от немецких 
оккупантов и участвовавший в 
штурме Кёнигсберга. 

На соревнования собрались 
любители игры в шашки и шах-
маты из Молодёжного, Усть-Ку-
ды, Смоленщины, Хомутово.

Лучшими шашистами среди 
мужчин стали Вячеслав Ска-
жутин из Молодёжного, Сергей 
Екимовский из Усть-Куды, Ва-
дим Очиров из Молодёжного. 
Среди женщин: Валентина Ро-
манова и Людмила Чернигов-
ская из Смоленщины, Алексан-
дра Ергонова из Усть-Куды.

В соревнованиях по шахма-
там победу одержал предста-
витель Хомутовского муници-
пального образования Вячеслав 
Ходько - международный ма-
стер спорта по шахматам, побе-
дитель первой Всероссийской 

спартакиады пенсионеров 2014 
года в Чебоксарах, неоднократ-
ный победитель всероссийских, 
областных и районных соревно-
ваний. На втором месте - Вадим 
Очиров из Молодёжного. Брон-
зовая медаль досталась Алек-
сандру Полищуку из Усть-Куды.

Среди женщин победу заво-
евала неоднократная чемпион-
ка района - Любовь Новикова 
из Молодёжного, серебряным 
и бронзовым призерами стали 
спортсменки из Усть-Куды - Та-
тьяна Рябцева и Александра Ер-
гонова.

В конце соревнований, по-
сле подведения итогов, победи-
тели и призеры были награж-
дены грамотами и медалями. 
Огромную признательность 
хочется выразить коллективу 
Социально-культурного цен-
тра Смоленского МО под руко-
водством Валентины Романо-
вой за теплый прием и вкусное 
угощенье.

Ирина Витчинникова,
главный специалист отдела 

ФКС и МП,
фото автора

 � Ж К Х

Все котельные 
дают тепло

Согласно распоряжению 
администрации Иркутского 
района отопительный сезон в 
поселениях начался 15 сентя-
бря. В этот день были запущены 
34 котельные, поставляющие 
тепло на социальные объекты 
- школы, детские сады, медуч-
реждения. Двадцатого сентября 
заработали еще два теплоисточ-
ника, тепло которых получает 
жилой сектор.

По словам начальника 
управления инженерной ин-
фраструктуры, дорог и окружа-
ющей среды Сергея Соколова, 
на всех котельных имеется ре-
гламентированный запас то-
плива на 45 суток. Отопитель-
ный сезон начался без срывов и 
чрезвычайных ситуаций, рабо-
та идет в штатном режиме.

Наш.корр.
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За три с половиной года гу-
бернаторства Сергей Ерощен-
ко находился в своём кабинете 
меньше времени, чем в поездках 
по Иркутской области. Во многих 
городах, поселках и деревнях по 
бывал по нескольку раз, и нико-
му не удалось «замылить» пору-
чения главы региона, которые он 
давал по итогам встреч с людьми.

На рабочем столе Губернатора 
– вся область: карты новых и от-
ремонтированных дорог, сводки 
по строительству детских сади-
ков, ремонту школ, оперативная 
информация из всех городов, 
районов, сёл и посёлков Иркут-
ской области.

О том, как работает глава ре-
гиона, в чем его сила и есть ли у 
него слабости, журналисты реги-
ональных и федеральных СМИ 
спросили врио Губернатора При-
ангарья. 

— Вы помните пахаря Мику-
лу Селяниновича из русской бы-
лины? Он получал силу от родной 
земли. Это мой дом, Иркутская 
область, я родился здесь, в семье 
черемховского шахтёра. Деда 
Сталин расстрелял без вины, 
а Родина реабилитировала. Не 
было ни одного года в моей тру-
довой биографии, чтобы я рабо-
тал за пределами региона.

Три с половиной губернатор-
ских года были нашими общими – 
моими и всех жителей Иркутской 
области. Многие уже знают, что 
я часто в поездках даю жителям 
номер своего сотового телефона. 
Это было сотни раз, и сначала 
помощники говорили мне: «Сер-
гей Владимирович, аппарат будет 
звонить, не умолкая, и вас завалят 
мелкими темами». Я был уверен, 
что будет не так, и не ошибся. 
Люди ценят не только внимание, 
но и рабочее время Губернатора, 
и звонят, когда нужно по-насто-
ящему, когда им действительно 

необходима помощь в решении 
проблемы. Благодарен всем, кто 
меня поддерживает в этом непро-
стом каждодневном труде.

Строятся дороги, детские 
садики, школы, физкультур-
но-оздоровительные комплексы, 
стадионы. На территории Иркут-
ского района построено 8 детских 
садов: в Смоленщине, Стрижах, 
Грановщине, Луговом, Бутырках 
и Карлуке. Ведется строительство 
дошкольных учреждений в Мак-
симовщине, Хомутово, Молодеж-
ном, Березовом. С введением в 
эксплуатацию детских дошколь-
ных учреждений в Иркутском 
районе появилось      2000 допол-
нительных мест. Так же дополни-
тельно открыто 25 групп для до-
школьников. 

Построены Дома культуры в 
Ревякина, Маркова. Введен в экс-
плуатацию крытый хоккейный 
корт в Пивоварихе.

В Пивоварихе и Дзержинске  
произведена реконструкция ко-
тельных. Реконструированы жи-
вотноводческие фермы в Позд-
някова, Хомутово и Лыловщине с 
установкой нового высокотехно-
логичного оборудования.

— Дороги сегодня все-таки 
продолжают оставаться самой 
больной и острой проблемой. 
Так будет всегда? 

- Я об этом думаю постоянно. 
Не заглядывая ни в одну справку, 
могу рассказать о наших планах в 
каждом районе Иркутской обла-
сти. В текущем году мы введем в 
эксплуатацию 15 км дороги Так-
симо – Бодайбо, и с 2016-го при-
ступим к реконструкции послед-
него 16-километрового участка 
трассы. Необходимо завершить 
строительство магистралей Тай-
шет–Чуна–Братск, а также рекон-
струкцию трасс Качуг–Жигалово, 
Жигалово–Казачинское с возве-

дением моста через Лену у села 
Тутура. Продолжим реконструк-
цию Байкальского тракта. Завер-
шим асфальтирование дороги 
Еланцы-МРС. Дорожные работы 
сегодня идут по всей территории 
Иркутской области. Чем лучше 
будет транспортная инфраструк-
тура, тем больше возможностей 
появится для реализации в реги-
оне крупных проектов, а это не 
даёт замереть экономике, сколь-
ко бы долларов не стоила бочка 
нефти. 

— Людей очень волнуют 
слухи о грядущем сокращении 
врачей и медсестер. Чего нам 
ждать?

— Мне на встречах не раз за-
давали этот вопрос. Отвечу крат-
ко, так не должно быть и не будет. 

В здравоохранении сегодня 
действительно накопилось мно-
го проблем. Но свои обязатель-
ства перед людьми мы выполним. 
Область в полном объеме при-
обрела препараты для обеспече-
ния «льготников» лекарствами, 
и уже начинаются закупки на 
следующий год. На медици-
ну из регионального бюджета 
направляется большая доля 
средств. И они должны исполь-
зоваться эффективно. 

В Иркутской области, как и 
в целом по стране, существует 
дефицит медицинских кадров, в 
первую очередь врачей. Поэтому 
в регионе будет развиваться си-
стема подготовки специалистов 
по социальному заказу и целево-
му обучению. Я хочу добиться ка-
чественных изменений в здраво-
охранении, которые будут видны 
всем людям.

— Сергей Владимирович, 
говорят, что определенные ка-
тегории граждан могут быть 
освобождены от уплаты взно-

сов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов?

— Вы понимаете, что вся эта 
трудная история изначально со-
здана далеко от Иркутска и дей-
ствует во всей стране. Я делаю 
то, что могу в масштабах региона 
- поручил региональному мини-
стерству жилищной политики, 
энергетики и транспорта внести 
предложения по механизмам 
предоставления льгот. Сегод-
ня не все категории льготников 
имеют право на меры социаль-
ной поддержки по компенсации 
взноса на капитальный ремонт. 
Мы работаем над этим и сделаем 
все возможное, чтобы полностью 
освободить от уплаты взносов на 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов одиноких пенсио-
неров в возрасте старше 70-ти лет 
и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

— Сейчас непростое кри-
зисное время. Многие регионы 
«затягивают пояса потуже», 
стараются экономить на всем, 
но ведь в Иркутской области не 
сокращается ни одна социаль-
ная программа, планы по стро-
ительству различных соцобъек-
тов остаются в силе. Как это 
объяснить? 

— Помните, в начале разгово-
ра речь шла о наших слабостях? 
Я всегда предпочитал лозунгам 
работу. Но в этом оказалась и 

моя слабость – мало рассказывал, 
мало объяснял. Сделаю выводы.

Социальные программы бу-
дут работать в полном объёме. 
Это подсчитано, а не продеклари-
ровано. Я уже говорил и повто-
рю еще раз: бюджетные средства 
нужно использовать эффектив-
но. Так и делаем.

Смотрите, в 2011 году в Ир-
кутской области было построе-
но семь социальных объектов, в  
прошлом году – 45. В этом году в 
Приангарье планируется ввести 
в эксплуатацию порядка 50 объ-
ектов капитального строитель-
ства, в том числе свыше 20 дет-
ских садов, из них 13 – в городе 
Иркутске. В течение пяти лет в 
регионе предусмотрено строи-
тельство почти 70-ти школ. Мы 
продолжим строить больницы, 
поликлиники, фельдшерско- 
акушерские пункты, физкультур-
но-оздоровительные комплексы, 
дороги, жилье эконом-класса, до-
ступное по цене, но современное 
и комфортное. 

Мы живём не на митингах и 
не на партсобраниях. Каждый 
день решаем проблемы, которые 
реально волнуют жителей нашей 
области. Этим и будем занимать-
ся. Успокоиться и остановиться - 
это не для нас.

Прошу каждого из вас: под-
держите нашу команду. Приходи-
те на выборы 27 сентября – ваша 
поддержка очень важна! Впереди 
большая работа!

Уважаемые земляки! 
Прежде всего, еще раз хочу поблагодарить вас, всех тех, кто оказал мне доверие

в день выборов 13 сентября!
Я родился, рос и всегда работал на нашей иркутской земле. Здесь живут мои родители, мои дети. Я 

чувствую ответственность за свою работу перед каждым жителем области. У меня не всегда получает-
ся красивым словом доказать свою любовь и искренность. Но все мои дела и решения направлены на 
развитие Иркутской области. Наш регион обладает огромным потенциалом, который создавался напря-
женным трудом многих поколений. Проекты и программы, которые мы начали в последние годы, уже в 
ближайшем будущем принесут ощутимые результаты. В область пошли инвесторы, восстанавливается 
промышленный потенциал, открываются лечебные учреждения, школы и детские сады, строятся новые 
дороги и развязки. Следует признать – пока получилось сделать далеко не все, что мы планировали. Счи-
таю, что изменения к лучшему должны почувствовать жители каждого города, района, поселка, улицы, 
дома. Вместе нам это по силам! Я с уважением отношусь ко всем, кто выдвигал свои кандидатуры на пост 
Губернатора региона. Ко всем, кто проголосовал за других кандидатов. Если вы меня поддержите, готов к 
сотрудничеству с любым, кто так же, как и я, болеет душой за нашу область.

Для меня очень важен ваш голос и ваша поддержка.

 � А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Сергей Ерощенко:

Впереди большая работа, мне важна ваша поддержка

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Иркутской области Сергея Владимировича Ерощенко.

«Успокоиться и остановиться - это не для нас»
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Этим летом ООО «АгроБай-
кал» получило сертификат как 
семеноводческое хозяйство по 
производству семян однолет-
них трав и зерновых культур. 
Это накладывает на земледель-
цев особую ответственность, 
ведь требования к качеству се-
менного материала очень высо-
ки, и нужно очень постараться, 
чтобы не уронить марку.

В этом году в хозяйстве по-
сеяли 1062 гектара пшеницы, 
140 га овса, 358 – ячменя, 2188 
гектаров озимой ржи, 204 гек-
тара гороха, 558 гектаров зер-
носмеси, суданской травы, мас-
личной редьки. 

Как рассказал главный 
агроном хозяйства Николай 
Даурцев урожайность зерна 
составляет 15 центнеров с гек-
тара, кормовых культур – 99 
центнеров. Это почти на уров-
не прошлого года. «Будем реа-
лизовывать семена зерновых и 
кормовых культур, силос. Се-
годня продаем сено и солому», 
- говорит Николай Петрович.

Уборочная идет непросто, 
зерно сырое, а в хозяйстве нет 
зерносушилок. Так что жать 
приходится в погожие дни, по-
том подрабатывать зерно на 
складе. Заведует этим ответ-
ственным участком Евгений 

Кузовков. Руководитель он 
молодой. «По образованию я 
строитель, работы по специаль-
ности в Мамонах не нашел и в 
прошлом году устроился рабо-
тать в «АгроБайкал» рабочим 
на зерносклад», - говорит Евге-
ний. А в этом году работящего 
и ответственного парня на-
значили заведующим складом. 
Хорошо помогает ему рабочий 
зерносклада Юрий Костюков.

Главный агроном попросил 
обязательно отметить в газете 
тех людей, которые замечатель-
но трудятся в хозяйстве. Это 
повара -Татьяна Каргапольцева 
и Елена Моисеева, механизато-
ры - Сергей Макаев, Констан-
тин Лазарев, Георгий Дьяков, 
Евгений Земкин, Александр 
Гольнев, водители - Владимир 
Чепелюк, Владимир Ченцов, 
Григорий Кравчук, Вениамин 
Климов, Петр Олару, Евгений 
Валиулин.

Помогает советом и делом 
хозяйству мастер аграрного 
техникума Евгений Сарапулов. 

Уборочная идет полным 
ходом, пожелаем земледель-
цам, чтобы ее ничего не сдер-
живало.

Материал подготовила 
Ирина Галанова,

фото автора

Будем с овощами

Октябрь погодой не порадует

 � А П К

По предварительным прогно-
зам метеорологов, погода в октя-
бре не сулит ничего хорошего 
нашим аграриям. Уже в первой 
декаде месяца ожидаются днев-
ные минусовые температуры до 
5-7 градусов. Ночами будет еще 
холоднее. А уже в последней де-
сятидневке октября даже днев-
ные температуры будут дохо-
дить до минус 11 градусов.

Будем надеяться, что про-
гнозы эти не оправдаются и 
наши аграрии успеют убрать 
весь урожай. «Самая главная 
задача сейчас – убрать карто-
фель, - говорит главный специ-
алист сельхозотдела Надежда 
Кудаева. - Неубранными оста-
ются еще 500 гектаров. Это 49 
процентов от всего картофель-
ного клина. Хозяйства до по-
следнего откладывали уборку, 
ждали, чтобы клубни поболь-
ше налились. На сегодняшний 
день урожайность картофеля 
составляет 108 центнеров с гек-
тара против 158 центнеров в 
прошлом году». 

Зерновые убраны на 73 про-
цента, остается на корню еще 
5789 гектаров этих культур. 
Урожайность – 11 центнеров с 
гектара, в прошлом году была 
на 10 центнеров больше. По 
району, из-за последствий за-
сухи, 1779 гектаров зерновых 

переведено в кормовые, и это 
самым негативным образом 
сказалось на результатах. 

«Зерно идет сырое, мно-
го подсада, особенно у овса. 
Сложная ситуация с семенами. 
На сегодняшний день засы-
пано 1300 тонн, максимально 
рассчитываем на 1500 тонн, а 
необходимо хозяйствам, чтобы 
успешно провести будущую по-
севную 6,5 тысяч тонн. Только 
у нескольких хозяйств имеется 
переходящий посевной фонд, 
который в общей сложности 
составляет 2 тысячи тонн», - го-
ворит Надежда Кудаева.

Хозяйства района продол-
жают заготовку кормов. В «Лу-
говом» осталось убрать 500 
гектаров кормовых культур на 
сенаж, столько же - в «Барках», 
в МЖК – 100 гектаров, в «Си-
бирской ниве» - 150 гектаров.

В фермерских хозяйствах 
успешнее всего уборочная идет 
в КФХ Владимира Скорняко-
ва. Помогают фермеру убирать 
урожай студенты Оекского ПУ-
60, ученики Ревякинской и Оек-
ской школ. Каждый день на по-
лях этого КФХ работают до 300 
человек.

Несмотря на приближаю-
щиеся холода, земледельцы не 
теряют надежды, что успеют 
убрать весь урожай.

В августе комиссия специ-
алистов-аграриев объезжала 
поля сельхозпредприятий с 
целью оценить ущерб, причи-
ненный посевам почвенной 
засухой. И тогда прогнозы про-
фессионалов на урожай ово-
щей в ОАО «Искра» были не 
радужными. Но, к счастью, ре-
альность оказалась лучше, чем 
ожидания.

Антонина Кондакова, брига-
дир овощеводов говорит: «Уро-
жай, конечно, похуже прошло-
годнего, но все же, неплохой, 
даже лучше, чем мы рассчиты-
вали». Овощеводы хозяйства 
уже убрали свеклу, получилось 
380 тонн, урожайность состави-
ла 146 центнеров с гектара. Уро-

жайность моркови – 200 цент-
неров с гектара, а капусты – 400 
центнеров. 

Сегодня овощеводы «Ис-
кры» продолжают убирать 
позднюю капусту на поле не-
подалеку от Карлука. Трудится 
на уборке бригада из 4 чело-
век и студенты аграрного уни-
верситета. Ежедневно на поле 
выходят до 40 студентов. Заве-
дующий кафедрой энергообе-
спечения и теплотехники Вадим 
Очиров рассказывает: «В «Ис-
кре» мы работаем с 18 сентября. 
Трудятся на полях студенты с 1 
по 4 курс. Поскольку это ребята 
с разных факультетов, то на их 
учебный процесс это не влияет. 
Будем помогать хозяйству до 

14 октября. Парни трудятся с 
желанием. Работаем даже с опе-
режением графика. И, конечно, 
немаловажное значение имеет 
хорошо организованное пита-
ние студентов. Каждый день нас 
возят на обед в столовую хозяй-
ства. Кормят очень хорошо, все 
довольны».

«В прошлом году приобре-
ли два погрузчика капусты, и 
работать стало намного легче», 
- говорит Антонина Кондакова. 
Весь процесс уборки капусты 
выглядит так: кочаны сруба-
ются вручную, затем на поле 
выходит трактор с погрузчи-
ком. Кочаны кладут на ленту 
погрузчика, и они попадают в 
кузов автомобиля в деревянные 

контейнеры. Вся эта техноло-
гия не только ускоряет процесс 
уборки, но и положительно ска-
зывается на качестве капусты. 
Кочаны не повреждаются, и 
значит хорошо хранятся, и име-
ют товарный вид.

А морковь и свеклу в «Ис-
кре» полностью убирают ком-
байном. 

«В этом году нам удалось 
почти полностью обновить тех-
нику, - делится радостью агро-
ном хозяйства Оксана Ведерни-
кова, - купили сеялку точного 
высева, разбрасыватель мине-
ральных удобрений, посадоч-
но-рассадочную машину для 
капусты, 5 тракторов, 2 грузо-
вые «Газели», самосвал». 

Овощеводам еще осталось 
убрать 24 гектара поздней ка-
пусты и 52 гектара картофеля. 
«Уборка картофеля в этом году 
затянулась. Если в прошлые 
годы мы начинали копать кар-
тошку 2-3 сентября, то нынче 
– 20 сентября. Ждали дождей, 
чтобы клубни налились. Вы-
павшие осадки сыграли нам на 
руку. Пока урожайность карто-
феля составляет 120 центнеров 
с гектара», - говорит главный 
агроном.

Зерновые в этом году под-
вели земледельцев, надежда на 
«второй хлеб» и овощи. Как го-
ворят в народе: есть картошка и 
капуста и на столе не пусто. 

В «АгроБайкале» убирают зерно
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 � А К Т И В Н О Е  Д О Л Г О Л Е Т И Е

Сельский труд всегда прокормит
Подведены итоги районного конкурса на лучшее ветеранское подворье

Конкурс этот проводился в 
Иркутском районе уже в третий 
раз. В этом году в нем приняли 
участие десять семей. Конкурс-
ная комиссия, во главе с пред-
седателем районного Совета ве-
теранов Любовью Медведевой, 
посетила ветеранские подворья 
и оценила, сколько сил, трудо-
любия, творчества прикладыва-
ют наши пожилые люди, чтобы 
не только обеспечить достой-
ное существование себе и близ-
ким, но и украсить жизнь.

Есть у конкурса опреде-
ленные критерии, по которым 
оценивают участников, есть 
условия, но присуждать по ним 
победу очень сложно, да и не 
нужно. «Все участники - побе-
дители», – решила авторитет-
ная комиссия и нашла для каж-
дого номинацию, в которой они 
стали лучшими. 

Вот, к примеру, Виктор 
Александрович и Надежда Ти-
мофеевна Щербаковы из Хо-
мутово стали победителями в 
номинации «Лучшая домашняя 
ферма». У них и вправду на под-
ворье настоящая ферма: корова, 
три телочки, два поросенка по 
кличке Лунтики, кошка, собака. 
«Раньше еще больше было хо-
зяйство,- рассказывает супру-
га, - держали 5 коров. Сейчас 
обеспечиваем натуральными 
продуктами себя и своих детей. 
Дети и внуки помогают управ-
ляться с хозяйством». А еще у 
Щербаковых огород 20 соток и 

5 гектаров земли, которые тоже 
не пустуют. В этом году поса-
дили 250 корней капусты, 140 - 
помидоров. Для души – 50 геор-
гинов и 40 видов самых разных 
цветов.

«Ухаживать за домом и под-
ворьем для нас - радость», - го-
ворят супруги Галзицкие из 
Усть-Куды. Они стали победи-
телями в номинации «Лучший 
цветник». Цветы - это красиво, 
но ими сыт не будешь. Галзиц-
кие на своем участке в 20 соток 
получают замечательные уро-
жаи овощей. Часть используют 
сами, излишки – реализуют. На 
деньги, вырученные от прода-
жи помидоров, огурцов, пер-
цев, зимой уезжают погреться 
на южные моря.

Ирина Гурьевна и Михаил 
Владимирович Юрины перее-
хали в Карлук из Братска 4 года 
назад. На новом месте быстро 
обжились и обзавелись хозяй-
ством и огородом. «У нас на 
подворье есть козы, которые 
дают 3 литра молока в день, 
куры бройлерные и несушки. 
За сезон выращиваем 30 брой-
леров, каждый весом 5-6 кило-
граммов. Запасы куриного мяса 
еще с прошлого года хранятся. 
Яиц не только семье хватает, но 
и на продажу. А еще продаем 
излишки овощей и картофеля. 
Ягоды лесные заготавливаем. 
В этом году их было так много, 
что 10 ведер клубники продали 
на рынке», - рассказывает Ири-

на Гурьевна. Помогает родите-
лям управляться с хозяйством 
и огородом семья сына, даже 
двухлетняя внучка участвует 
в общем деле. А главное ув-
лечение женщин в этой семье 
– выращивание роз, их у Юри-
ных 15 кустов. «Никакие про-
довольственные санкции нам 
не страшны», - смеется Миха-
ил Владимирович. Объединяет 
Юриных не только хозяйство, 
но и спорт. Летом они все вме-
сте на велосипедах, зимой – на 
лыжах. Конкурсная комиссия 
присудила им победу в номи-
нации «Лучший птичник под-
ворья».

В номинации «Самые друж-
ные и работящие» лучшими 
признаны Токаревы из дерев-
ни Бутырки. К крестьянскому 
труду в этой семье привыка-
ют с самого раннего детства 
и по-другому своей жизни не 
представляют. Токаревы сами 
построили большой дом, обза-
велись хозяйством и с честью 
продолжают славную династию 
сельских тружеников.

Награда за «Самый див-
ный урожай» досталась семье 
Корниловых из Ширяева. И 
это не удивительно, ведь Ва-
силий Георгиевич настоящий 
профессионал, человек, отдав-
ший сельскому хозяйству не 
один десяток лет. В прошлом 
он - председатель колхоза «50 
лет Октября», а сегодня в 68 
лет - начальник мясного цеха 
в «Элитхозе». Василий Георги-
евич так сформулировал свое 
жизненное кредо: «Если ты не 
лентяй, и не плут, то тебя на 
земле этой чтут!». Ухаживать 
за скотом и огородом ему по-
могает сестра, дети и внуки. На 
подворье у Корниловых есть и 
телочки, и курочки. «Сложно 
бывает, зато – интересно», - го-
ворит Василий Георгиевич.

В Мамонах все знают семью 
Ершовых. Мимо их дома никто 
не проходит равнодушным. То 
появится у них забор, украшен-
ный узором из разноцветных 
пробок от пластиковых буты-
лок, то чудо-беседка, то 11-ме-

тровый крокодил. А сегодня 
беседку венчает огромный орел 
из бетона, размах крыльев кото-
рого составляет более 3 метров. 
Его даже по телевизору пока-
зывали. «На эту скульптуру у 
меня ушел почти год», - расска-
зывает Владимир Алексеевич. 
Огромную птицу поднимали 
на крышу краном. А еще мастер 
занимается резьбой по дере-
ву. Местная ребятня приходит 
к Ершовым как на экскурсию. 
Комиссия присудила Владими-
ру Алексеевичу победу в номи-
нации «Самая оригинальная 
скульптура».

«Лучшая визитная карточка 
подворья» - в этой номинации 
не было конкурентов у Людми-
лы Петровны Чарушиной. Она 
тоже живет в Мамонах. Членов 
комиссии она покорила своим 
искусством в выращивании 
цветов. Ее увлечению без ма-
лого 40 лет. Людмила Петровна 
участвовала в выставке цветов 
в усадьбе Сукачева, в краевед-
ческом музее Иркутска, ее ма-
териалы печатались в журнале 
«12 месяцев». Сегодня Людми-
ла Чарушина выращивает 700 
сортов цветов, среди которых 
много экзотических для наших 
мест. Кроме того ее сад украша-
ют 15 сортов сирени.

Украшает свою жизнь цве-
тами и Нина Афанасьевна Кур-
ганская из Пивоварихи. Ко-
миссия отдала ей первенство в 
номинации «За оригинальность 
цветочной композиции». 

Награду за «Самое ориги-
нальное оформление усадьбы» 
получила Вера Михайловна Пе-
ревозникова из Урика. Все при-
сутствовавшие на церемонии 
награждения в актовом зале 
администрации, просто ахнули, 
посмотрев ее видео презента-
цию. А многие и для себя полез-
ные идеи по дизайну подсмо-
трели. 

«Грядка всем на удивление 
и загляденье» - приз в этой но-
минации был присужден семье 
Савкиных из Горохово. Наде-
жда Ивановна успевает и об-
щественной работой занимать-

ся – она председатель местного 
Совета ветеранов и на огороде 
потрудиться. Помогает ей вся 
дружная семья. Есть у Савки-
ных замечательная традиция – 
после работы в саду и огороде 
собираться за круглым столом 
под яблоней и обсуждать все 
насущные проблемы и планы. 

В качестве подарков за по-
беду в районном конкурсе ор-
ганизаторы с любовью выбра-
ли для участников прекрасные 
садовые скульптуры. А вручил 
премии победителям замести-
тель Мэра по социальным во-
просам Григорий Пур. Привет-
ствуя ветеранов, он сказал: «У 
меня самого дача уже 30 лет и 
я понимаю, какого труда стоит 
вам содержать в порядке свой 
дом и усадьбу, ухаживать за 
скотом, выращивать отменные 
урожаи. Хочется, чтобы вы де-
лились своим опытом с жите-
лями нашего района. Для этого 
есть прекрасная возможность – 
газета «Ангарские огни». 

Любовь Медведева отмети-
ла, что с каждым годом усадьбы 
наших ветеранов становятся 
все лучше. Они стараются по-
казать не только большие уро-
жаи, ухоженные подворья, но и 
украсить каждый уголок земли. 
Сегодня на подворьях можно 
увидеть и фонтаны, и альпий-
ские горки, и садовые скульпту-
ры и различные светильники, и 
бассейны. И это очень радует и 
является примером для одно-
сельчан.

От редакции: Мы обеими 
руками голосуем за предложе-
ние Григория Израильевича и 
ждем от наших ветеранов сове-
тов по садоводству и огородни-
честву, как ухаживать за птицей 
и скотом, как готовить соленья 
и варенье на зиму. Живой опыт 
умелых садоводов и огородни-
ков всегда полезнее теории. Мы 
с удовольствием будем публи-
ковать ваши письма, и уверены, 
что эта рубрика будет очень по-
пулярна у наших читателей.

Ирина Галанова
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Феодора Меринова из Хому-
товской школы №1 исполнила 
городской романс проникно-
венно и искренне, за что и по-
лучила заслуженную грамоту.

Хомутовскую школу №1 
представлял квартет «Мелома-
ны»: три девушки и юноша. Они 
спели русскую народную песню 
«Порушка-Параня» Есть еще в 
этой школе трио «Соловушка», 
голоса у них и правда - заслу-
шаешься. Грамоту за вокальную 
культуру вручили участнице 
этого коллектива Веронике      
Бе зъязыковой.

Девчата из Уриковской шко-
лы «покуражились» на сцене с 
песней «По небу плывут обла-
ка». Выступление этого ансам-
бля с названием «Кураж» вы-
звало интерес зрителей и жюри. 

Артистичны и эмоциональ-
ны в своем выступлении были 
Ксения Хомченко, Юлия Шиш-
марева из Мамоновской шко-
лы, Виталий Рахимов из Моло-
дежного. 

Мужественным и патрио-
тичным предстал перед зрите-
лями и жюри дуэт гитаристов 
Марковской школы, а лириз-
ма в их выступление добавила 
Дарья Тереза.

Ансамбль «Веселые нотки» 
Ревякинской школы извлекал 
из своих гитар музыку серьез-
ную, и по праву получили гра-
моту за лучший аккомпанемент.

Смоленские ребята - Вяче-
слав Саенко, Александр Гаан и 

Валентина Трубицина были от-
мечены за вдумчивый подход к 
выбору репертуара. А гитари-
сты из Пивоваровской школы 
- ДОО «Друзья Байкала» -  за 
яркое и выразительное испол-
нение своего произведения.

Абсолютным победителем 
фестиваля стал Андрей Власов 
и вокальный дуэт из Больше-
реченской школы. Им и вру-
чен главный приз фестиваля 
- гитара.

На фестивале «Серебря-
ные струны» сложилась хоро-
шая традиция - приглашать 
профессиональных артистов. 
На этот раз нашими гостями 
были талантливые творческие 
личности - Александр Орлов и 
Георгий Соболев, кстати, жи-
тели Хомутово. Возможность 
слышать хорошую музыку в 
профессиональном исполне-
нии несет свое образовательное 
воздействие на души юных му-
зыкантов.

Очень понравилось всем 
участникам фестиваля художе-

ственное оформление сцены. 
Придумал и реализовал идею 
оформления Алексей Осокин, 
педагог дополнительного об-
разования ЦРТДЮ, а помогала 
ему Кристина Редкодубская. 
Большую работу по подготовке 
фестиваля провела и Анастасия 
Афроскина, педагог-организа-
тор Пивоваровской школы.

«Жюрила» конкурсантов 
Екатерина Барановская - ру-
ководитель студии бардовской 
песни Иркутска. Участники 
услышали не только дельные 
советы маэстро, но и смог-
ли насладиться её искусством 
игры на гитаре. У вас, уважае-
мый читатель, тоже есть такая 
возможность - 26 сентября в 
Иркутской областной филар-
монии, в 14 часов состоится 
концерт, по случаю 10-летия 
студии бардовской песни, схо-
дите, не пожалеете! 

Татьяна Сипакова,
методист ЦРТДЮ 

 � Т В О Р Ч Е С Т В О

Серебряных струн перезвон
18 сентября в Пивоваровской школе встретились исполнители гитарной песни из образовательных учреждений района

 � С П О Р Т

Конкур, выездка и троеборье
Завершились соревнова-

ния Открытого Чемпиона-
та Иркутской области 2015 
года по конному спорту.

В этом самом главном тур-
нире спортивного сезона, про-
ходившем 14 по 19 сентября в 
конном центре Фонда Тихоми-
ровых и на Иркутском иппод-
роме, приняли участие около 70 
спортивных пар всех возраст-
ных категорий, из 11 конных 
клубов Иркутска, Иркутского 
района, Братска и Улан-Удэ.
Медали разыгрывались во всех 
трёх олимпийских дисципли-
нах конного спорта – конкуре, 
выездке и конном троеборье.На 
пьедестал почёта в разных дис-
циплинах в эти дни поднима-
лись представители почти всех 
клубов, участвовавших в Чем-
пионате.Но наибольшее число 
наград у спортсменов Фонда 
Тихомировых. Они завоевали 
в общей сложности 11 золотых, 

12 серебряных и 8 бронзовых 
медалей. Как сказала на цере-
монии награждения призёров и 
победителей Чемпионата глав-
ный судья соревнований Ека-
терина Леонова (Новосибирск): 
«Пора уже выезжать куда-то 
поближе к Москве. Уровень 
подготовки всадников и ло-
шадей вполне позволяет». По 

окончании Чемпионата Федера-
ция конного спорта Иркутской 
области объявила и результаты 
рейтинга всадников Иркутской 
области по итогам спортивно-
го сезона 2015 года. Возглавили 
списки самые опытные спор-
тсменки Фонда Тихомировых.

Звание «Лучший всадник 
Иркутской области в дисци-
плине «выездка» присуждено 
кандидату в мастера спорта 
Елене Алаевой, выступавшей 
на лошади по кличке «Фебос», 
а кандидат в мастера спорта 
Анастасия Тихомирова со своей 
лошадью по кличке «Ангелика» 
стала лучшей сразу в двух дис-
циплинах – конкуре и конном 
троеборье. Все победители и 
призёры рейтинга, по три всад-
ника в каждой дисциплине и 
каждой возрастной категории, 
автоматически войдут в состав 
сборной команды Иркутской 
области по конному спорту 
2016 года.

Ольга Тихомирова

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Поиск продолжается
В районе ведут поиск без вести пропавших рыбаков 

Правила для всех 
В районе полиция проводит проверку по факту наезда на пешехода

Сотрудники ОМВД России 
по Иркутскому району проводят 
розыскные мероприятия, направ-
ленные на установление местона-
хождения Николая Анатольевича 
Шевчука, 1961 года рождения и 
Михаила Игнатьевича Бардахано-
ва, 1963 года рождения.

Оператору службы «02» посту-
пило телефонное сообщение от 
местной жительницы. Заявитель-
ница рассказала, что без вести про-
пал ее муж, который 16 сентября 
вместе со своим другом отправил-
ся на рыбалку на Байкал в районе 
деревни Большое Голоустное.

На поиски мужчин были при-
влечены сотрудники правоохра-
нительных органов, МЧС, а также 
волонтеры. В этот же день на бе-
регу озера была обнаружена лод-
ка, которая принадлежит одному 
из рыбаков.

Приметы разыскиваемых:
1. На вид 50 лет, рост 160-174 

см, среднего телосложения, лицо 

европейского типа, глаза голубые, 
волосы темно-русые с сединой, на 
левой кисти татуировка «Коля». 
Был одет в черную шерстяную 
шапку, темно-синюю безрукавку, 
курку камуфляжной расцветки, 
черные брюки.

2. На вид 50-55 лет, рост 175 см, 
по национальности бурят, средне-
го телосложения, лицо смуглое, 
широкие брови, черные волосы с 
сединой, глаза серые, шепелявит. 
Был одет в черную вязаную шап-
ку, военные брюки и телогрейку 
цвета хаки, зеленые резиновые са-
поги, при себе имел серые наруч-
ные часы.

Гражданам, которые обладают 
информацией, способствующей 
обнаружению без вести пропав-
ших, просьба обращаться по те-
лефонам: 8 (3952) 21-26-26; 02,;102 
или по телефону доверия ОМВД 
России по Иркутскому району:      
8 (3952) 21-26-34.

Сотрудники ОМВД России 
по Иркутскому району выясняют 
обстоятельства дорожно-транс-
портного происшествия, в ре-
зультате которого был госпита-
лизирован мужчина.

Авария произошла на 8 кило-
метре Якутского тракта около 11 
утра. Автомобиль марки «Мит-
субиси Аутлендер», двигавшийся 
из Иркутска в сторону села Хо-
мутово, совершил наезд на муж-
чину, который переходил дорогу 
вне пешеходного перехода. На 
место происшествия незамед-
лительно прибыли сотрудники 

правоохранительных органов и 
машина скорой помощи. 54-лет-
ний пострадавший с различными 
травмами был доставлен в боль-
ницу. Как показало медицинское 
освидетельствование, алкоголя 
в крови 61-летнего водителя не 
обнаружено. По предварительной 
информации, виновником ДТП 
стал пешеход, который не убе-
дился в безопасности и стал пе-
реходить оживленную трассу вне 
зебры. По данному факту прово-
дится проверка.

Пресс-служба ОМВД России
по Иркутскому району
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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

 3 октября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Американская дочь»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
10.00 «Умники и умницы» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.55 «Там, где мне хорошо» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Женский журнал»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Неисправимый лгун» 
16.45 «Голос» (12+)
19.00 Новости
19.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.10 «Вместе с дельфина-

ми»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «Что? Где? Когда?»

Россия 1
05.50 «Алешкина любовь» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 «Вести»
09.10 «Вести - Иркутск»
09.20 «Сибирский сад»
09.30 «Золотой городок» Неофици-

альный репортаж из Бодайбо
10.15 «Нужные вещи»
10.30 «Правила движения»
11.15 «Это моя мама»
12.00 «Вести»
12.10 «Вести-Иркутск.Дежурная 

часть»
12.20 «Химия нашего тела. Сахар» 
13.20 «Мать и мачеха» (16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Вести - Иркутск»
15.30 «Мать и мачеха» (16+)
17.45 «Знание-сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 «Любовь на четырех коле-

сах» (12+)
23.50 «Новая волна-2015» 

НТВ
05.40 «Адвокат» (16+)
07.30 «Лучшие враги» (16+)
08.25 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.15 «Жилищная лотерея плюс»
09.45 «Медицинские тайны»
10.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
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 «Поедем, поедим!»
16.00 «Своя игра» (16+)
17.00 «Черный город» (16+)
19.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Новые русские сенсации 

» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00  «Ты не поверишь!»
00.00  «Время Г»

28 сентября
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»
15.25 «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 «Татьянина ночь» (16+)

00.25 «Вечерний Ургант» (16+
Россия 1

06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35, 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 « С к л и ф о с о в с к и й - 2 » 

(16+)
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 «Непридуманная жизнь» 

(16+)
00.50 «Честный детектив» (16+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» 
08.10 «Лесник» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лесник» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20  «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Лолита» (16+)
17.00, 20.00 «Сегодня»
17.20 «Литейный, 4» (16+)

19.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.40 «Улицы разбитых фо-
нарей-15» (16+)

00.30 «Анатомия дня»

1 октября
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 «Татьянина ночь» (16+)

15.25 «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 «Татьянина ночь» (16+)

00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Склифосовский-2» (16+)

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 «Любовь говорит» (12+) 
23.55 «Поединок»  (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Лесник» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лесник» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Лолита» (16+)
17.20 «Литейный, 4» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
00.30 «Анатомия дня»

2 октября
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 «Татьянина ночь» (16+)

15.25 «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 «Голос» (12+)
00.50 «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 « С к л и ф о с о в с к и й - 3 » 

(16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Осенний лист» (16+)
23.55 «Малохольная» (16+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Лесник» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лесник» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00,17.00,20.00-«Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Лолита» (16+)
17.20 «Литейный, 4» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Большинство» (16+)
21.50 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)

29 сентября
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 «Татьянина ночь» (16+)

15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Татьянина ночь» (16+)

00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+) 

15.00  «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 « С к л и ф о с о в с к и й - 2 » 

(16+)
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 «Непридуманная жизнь» 

(16+)
00.50 «Вести.doc» (16+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Лесник» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лесник» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00,17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Лолита» (16+)
17.20 «Литейный, 4» (16+)

19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Улицы разбитых фо-

нарей-15» (16+)
00.30 «Анатомия дня»
01.10 «Шахта» (16+)

4 октября
1 канал

07.00 Новости

07.15 «Два Федора»

09.10 «Служу Отчизне!»

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

13.10 «Есенин»

18.15 «Время покажет»

19.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых»

22.00 «Время»

23.30 «Татьянина ночь» (16+) 

Россия 1
06.35 «Выстрел в спину» 

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»

13.35 «Золотая клетка» (16+)

15.00 «Вести»

15.20 «Золотая клетка» (16+)

21.00 «Вести недели»

23.00 «Воскресный вечер с Вл. Со-
ловьевым» 

00.30 «Новая волна-2015»

02.20 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий

НТВ
06.05 «Адвокат» (16+)
07.05 «Лучшие враги» (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 «Лучшие враги» (16+)

16.05 «Следствие ведут...»

17.00 «Сегодня»

17.20 «Бывает же такое» (16+)

18.00 «Мировая информационная 
война»

20.00 «Точка» 

21.00 «Ментовские войны-7» 
(16+)

00.45 «Пропаганда» (16+)
01.15 Чемпионат России по фут-

болу 2015/16

30 сентября
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 «Татьянина ночь» (16+)

15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Татьянина ночь» (16+)

00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+) 

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 « С к л и ф о с о в с к и й - 2 » 

(16+)
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 «Любовь говорит» (12+)
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Лесник» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лесник» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Лолита» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Литейный, 4» (16+)

19.00 «Говорим и показываем» 
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фо-

нарей-15» (16+)
00.30 «Анатомия дня»
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ОВЕН — Готовьтесь разъяснять началь-
ству многие свои действия и решения. 
Возможно, вы перегнули палку и че-
ресчур пользовались служебным по-
ложением в личных целях. Придется 
признать свои ошибки.
ТЕЛЕЦ — Не забывайте о домашних де-
лах. Пришло время навести чистоту. 
Избавьтесь от старых вещей, ненуж-
ной одежды и мебели. Перемены в 
быту положительно повлияют на на-
строение.
БЛИЗНЕЦЫ — Вы многим рискуете, ког-
да пускаете дела на самотек. У вас есть 
конкуренты, которые давно наступают 
на пятки. Беритесь за ум или, если все и 
вправду так опостылело, меняйте работу.
РАК — Хорошая неделя для новых зна-
комств, встреч с друзьями и творче-
ства. Воспользуйтесь паузой в работе, 
разнообразьте свой досуг и займитесь 
делами, на которые обычно не хватало 
времени.
ЛЕВ — Чтобы добиться максимальных 
результатов, придется основательно 
потрудиться, в том числе и сверху-
рочно. А чтобы награда была вдвойне 
приятной, не забудьте потребовать не-
сколько отгулов.
ДЕВА — Если выполнять обычные обя-
занности стало в тягость, значит, пора 
отказаться от части поручений, взять 
отпуск и набраться сил. Подумайте, 
что способно поднять вам настроение, 
и подарите себе это.

ВЕСЫ — Из-за постоянной занятости 
вы совсем разучились веселиться и все 
больше превращаетесь в затворника. 
А так жить нельзя. Позвоните старым 
друзьям и организуйте встречу, вам 
просто необходимо общение.
СКОРПИОН — Вы склонны преувели-
чивать масштаб бедствия. Проблемы, 
которые казались нерешаемыми, ис-
чезнут в два счета. Порадуйтесь сво-
ему успеху и не придумывайте новых 
поводов для грусти, у вас все хорошо.
СТРЕЛЕЦ — У вас много возможностей, 
подумайте, как их лучше применить 
и чем вы способны помочь окружаю-
щим. Сейчас вам надо расширять круг 
друзей и союзников. Впереди - новая 
ступень в карьере.
КОЗЕРОГ — Хоть лето подошло к кон-
цу, для отпуска всегда найдется время. 
Передохните недельку. Наслаждайтесь 
домашним уютом, близкие окружат 
вас особой заботой и вниманием. Не 
забудьте отплатить им тем же.
ВОДОЛЕЙ — Новое романтическое ув-
лечение перевернет вашу жизнь с ног 
на голову. Вы сами удивитесь, на ка-
кие сумасшедшие поступки способны 
ради того, чтобы завоевать внимание 
другого человека.
РЫБЫ — В финансовом плане неделя 
удачная, вы получите прибыль и сумее-
те грамотно распорядиться деньгами. А 
вот с покупками стоит повременить. По-
дождите более выгодных предложений.

 � Г О Р О С К О П
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Любимая ягода
Существует легенда, связан-

ная с брусникой. Согласно этой 
легенде, добрая ласточка набра-
ла в рот капельки живой воды, 
мечтая этой водой окропить всё 
человечество, чтобы подарить 
ему бессмертие. В момент, ког-
да ласточка летела, её ужалила 
злая оса, нежелавшая добра лю-
дям. Птичке стало больно, и она 
открыла клюв, чтобы  вскрик-
нуть от боли. Вода, конечно, 
пролилась. Люди бессмертными 
не стали, но когда капли падали 
на землю с неба, они попали на 
кедр, ель, сосну и бруснику, бла-
годаря чему эти растения стали 
вечнозелеными.

• Первое упоминание о брус-
нике дошло к нам из описа-
ний фламандского ботаника 
Ремберта Додунса (Нидер-
ланды) и относится к 16 веку.

• В России культивировать 
бруснику начали в Санкт-Пе-
тербурге по приказу Елиза-
веты I.

• В переводе с латинского 
«брусника» значит «вино-
градная лоза с фригийской 
горы Ида». Предания гласят, 
что это были места пребыва-
ния богини плодородия Ки-
белы, которая носила венок 

из плодово-ягодных расте-
ний на голове.
• Бруснику в народе называют 
брусеной, боровкой, сердеч-
ником, а само слово «брусвя-
ный» означает «красный».
• Листья содержат гликози-
ды, дубильные вещества, 
множество органических 
кислот, витамин С. Они обла-
дают противовоспалитель-
ным, дезинфицирующим, 
мочегонным, желчегонным 
и вяжущим действием.
• Брусника спасает от дизен-
терии, помогает предотвра-
тить цингу. Эффективно её 
применение при отложении 
солей, авитаминозе, гастри-
те, опухолях желудка.
• Настой из побегов брусни-
ки помогает при головной 
боли и простудных заболе-
ваниях.
• Ягоды брусники прекрасно 
хранятся практически всю 
зиму за счёт содержания в 
них бензойной кислоты, ко-
торая не даёт размножаться 
дрожжевым грибкам.
• Ягоды брусники даже при 
кратковременном употре-
блении в пищу повышают 
остроту зрения.

• Хозяйки часто варят брус-
ничные ягоды без сахара со 
сладкими грушами и ябло-
ками, и такой джем долго со-
храняется.

Полезные свойства 
брусники

• Брусника содержит в себе 
витамины А, С и Е. Брусника 
обгоняет в содержании ви-
тамина А даже смородину. В 
этой полезной ягоде содер-
жится множество органиче-
ских кислот. Это и лимонная 
кислота, и яблочная, и даже 
щавелевая.

• Марганец и медь в брусни-
ке оказывают существенную 
помощь при сахарном диа-
бете.

• Брусника очень эффек-
тивна в лечении гастрита с 
пониженной кислотностью. 
Почки, желчный пузырь и 
мочевой пузырь также будут 
благодарны бруснике за ее 
пользу. В числе прочих при-
менений брусника активно 
используется для лечения 
подагры, остеохондроза, 
ревматизма.Эта ягода спо-
собна помочь даже при ли-
хорадке.

• Известна польза брусники 
в борьбе с простудными за-
болеваниями.

Брусника обладает способ-
ностью быстро впитывать и 
накапливать радиоактивные 
вещества. Поэтому нужно 
употреблять только те плоды, 
которые были собраны в эко-
логически чистых районах, 
вдали от автомобильных трасс 
и промышленных заводов.

Также следует знать, что 
ягоды и брусничный сок 
нельзя употреблять людям с 
гастритом, язвой желудка и 
12-перстной кишки, понижен-
ным артериальным давлени-
ем. Сок и ягоды могут стать 

причиной резкого и сильного 
падения кровяного давления и 
причинить вред.

Нельзя употреблять препа-
раты, в состав которых входит 
брусника, сразу после еды. В по-
казаниях к применению всегда 
указано, что употребление воз-
можно натощак или перед едой. 
При повышенной секреторной 
функции желудка тоже следует 
воздержаться от приёма препа-
ратов из брусники, так как это 
может стать причиной диареи.

Брусника имеет свою пользу 
и вред для организма, но по-
лезных свойств, как и в любых 
других фруктах и ягодах куда 
больше.
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Брусника, маринованная с яблоками 
Яблоки (1 кг) разрезать на 4 части, удалить семенные гнезда, 

пробланшировать 2-3 мин, смешать с брусникой (1 кг), разложить в 
простерилизованные банки, залить маринадом, накрыть крышками 
и пастеризовать при температуре 75°C: пол-литровые банки 15 мин, 
литровые – 20-25 мин. Укупорить. 

Для маринада:
вода (600 мл), столовый уксус (100 мл) , сахар (200 г) , соль , ду-

шистый перец, гвоздика , корица- все по вкусу, довести до кипения 
и охладить.

Брусника моченая

В кипящую воду (1 л) положить сахар (25 г), соль (5 г), корицу 
(1 г), гвоздику (0,5 г), размешать, снять с огня и охладить. Бруснику     
(1 кг) пробланшировать и залить приготовленным сиропом. Не-
сколько дней выдержать при комнатной температуре, а затем поста-
вить в холодное место. Использовать в качестве десерта и приправы 
к мясным, овощным, крупяным блюдам.

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО 
от души поздравляет юбиляров:

Светлану Ивановну Ефремян
Виктора Михайловича Ноянова
Людмилу Алексеевну Лемову
Галину Аркадьевну Волкову
Владимира Георгиевича Филиппова
Екатерину Ивановну Денисову
Людмилу Александровну Касьянову
Александру Семеновну Гавриш
Марию Дементьевну Орлову

Желаем вам, уважаемые односельчане, доброго 
здоровья на долгие годы, исполнения всех планов  и 
надежд.
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