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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Завершающий этап
В районе завершается подготовка к новому 
отопительному сезону

Секрет долголетия – 
движение
Жительнице Хомутово Павлине Деревянкиной 
исполнилось 105 лет
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Наши туристы –
    романтики и оптимисты!
Восемнадцать команд боролись за звание лучших туристов Иркутского района



2

2

«Ангарские огни» № 31 (10262) 16 августа 2013 г.

«Ангарские огни» № 31 (10262) 16 августа 2013 г.

21, 22 августа 2013 года в Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии состоятся 
обучающие семинары для председателей участковых 
избирательных комиссий по подготовке к выборам де-
путатов Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти второго созыва.

справки по телефону: 77-81-60

Вниманию избирателей поселка Большие Коты!

23 августа 2013 года с 8-00 до 20-00 часов в поселке 
Большие Коты  состоится  досрочное голосование всех 
избирателей по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области второго созыва.

Иркутский
район

 � Ж К Х

Завершающий этап
В районе завершается подготовка к новому отопительному сезону

Подготовительные рабо-
ты к отопительному сезону 
2013-2014 года входят в за-
вершающую стадию. До нача-
ла осталось чуть более одного 
месяца. В основном все меро-
приятия подходят к оконча-
тельным результатам, и, по 
мнению руководителя район-
ного управления Сергея Со-
колова,  все намеченное будет 
выполнено.

В этом году из областно-
го бюджета на мероприятия 
по плановым ремонтам вы-
делено около 12 миллионов 
рублей. Средства предназна-
чены для обновления обору-

дования теплоисточников, 
ремонт и установку защиты 
теплосетей. Наиболее круп-
ные траты преду смотрены в 
Листвянском, Оекском, Со-
сновоборском, Хомутовском 
муниципалитетах. Также по 
целевой программе модерни-
зации ЖКХ предусмотрено 
выделение около 25 миллио-
нов рублей на строительство 
блочно-модульной котельной 
в Хомутово. В настоящее вре-
мя оформлены все необходи-
мые документы, и в течение 
полутора месяцев котельная 
должна быть укомплектована 
необходимым оборудованием 

и смонтирована в этом муни-
ципальном образовании.

Еще 14 миллионов рублей 
будет перечислено из район-
ного бюджета. Эти средства по 
плану должны обеспечить  ре-
монтные работы коммуналь-
ных сетей в различных посе-
лениях района. Часть средств 
на ремонты сетей горячего 
и холодного водоснабжения 
должны поступить из бюдже-
тов муниципальных образо-
ваний. К сожалению, не везде 
запланированные средства есть 
в полном объеме. Но специали-
сты уверены, что в оставшееся 
до начала отопительного сезона 
время деньги будут найдены и 
потрачены на ремонтные меро-
приятия, в особенности на ре-
монты водонапорных башен и 
ликвидацию последствий ава-
рийных ситуаций в Урике, Ни-
кольске и Оеке.

Новшеством этого года 
стала информация ЖКХ об 
участии представителей муни-
ципальных властей в приемке 
объектов ЖКХ. Представите-
ли муниципалитетов разделят 
ответственность за готовность 
объектов ЖКХ к новому отопи-
тельному сезону, приняв уча-
стие в работе приемных комис-
сий и поставив свои подписи в 
актах приема.

Ирина Еловская
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Конкурс для ветеранов
Комиссия оценит благоустройство и ведение подсобного хозяйства

Районный Совет ветеранов 
объявил конкурс «Лучшее ве-
теранское подворье». Конкурс 
продлится со 2 по 27 августа. 
Советы ветеранов в сельских 
поселениях должны будут вы-
брать достойных представите-
лей для участия в конкурсе. Как 
рассказала Любовь Медведева, 
председатель районного Сове-
та ветеранов, в конкурсе будет 
учитываться не только благо-
устройство усадьбы. Комис-
сия будет оценивать наличие у 

участников личных подсобных 
хозяйств, поголовье сельско-
хозяйственных животных, ре-
ализацию излишков животно-
водческой и овощеводческой 
продукции, а также помощь, 
которую оказывают местные 
администрации по сохранению 
и развитию ЛПХ. Красивое и 
ухоженное подворье, цветни-
ки – это, конечно, очень важно, 
но не менее важно, чтобы на 
этих подворьях были коровы и 
овцы, куры и гуси. В огородах 

наливались огурцы и томаты. 
Чтобы селяне имели возмож-
ность всю эту качественную и 
полезную продукцию реализо-
вать и получить прибыль, обе-
спечить своей семье достойную 
жизнь. Не секрет, что молодое 
поколение сегодня не очень 
охотно обзаводится личным 
подсобным хозяйством, пусть 
смотрят на ветеранов и берут с 
них пример.

Наш корр.

14 августа день рождения отметила депутат Зако-
нодательного Собрания Иркутской области Анастасия 
Олеговна Егорова.

уважаемая анастасия олеговна!
Примите искренние поздравления с днем рожде-

ния и пожелания счастья, здоровья, добра. Пусть все 
задуманное Вами непременно сбудется. Пусть каждый 
новый день приносит только радость! Удачи и новых 
успехов в работе на благо Иркутского района!

Администрация и Дума Иркутского района
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Наказание станет строже
Внесены изменения в правила дорожного 
движения

Очередная операция прово-
дилась сотрудниками ГИБДД 
Иркутского района совместно 
с ОДН и участковыми по вы-
явлению водителей, находя-
щихся в нетрезвом состоянии. 
Такая массовая проверка дает 
положительные результаты: за 
время проведения профилакти-
ческой работы не было зареги-
стрировано ни одной аварии с 
участием пьяных водителей. С 
9 по 11 августа рейд прошел в 
Мельничной Пади, Новогруди-
нино, Хомутово, Большой Речке 
и Листвянке. В результате были 
задержаны 16 нарушителей.

ГИБДД Иркутского райо-
на сообщает, что с 1 сентября 
вступает в силу Федеральный 
закон от 23.07.2013 N 196-ФЗ 
«О внесении изменений в Ко-
декс РФ об административных  
правонарушениях и статью 
28 Федерального закона «О 
безопасности дорожного дви-
жения», который ужесточает 
ответственность за наруше-
ния правил дорожного движе-

ния, в том числе за управле-
ние автомашиной в состоянии 
опьянения. Так, за управление 
транспортным средством в 
нетрезвом состоянии, пере-
дача транспортного средства 
лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения, предусмотрен 
штраф 30 тысяч рублей с лише-
нием прав на срок  от 1,5  до 2 
лет. Управление транспортным 
средством в нетрезвом состо-
янии и без водительских прав, 
либо лишенным такого права 
влечет за собой штраф 30 тысяч 
рублей или арест на 10-15 суток. 
За повторное подобное нару-
шение преду смотрен штраф 50 
тысяч рублей с лишением права 
управления на три года. О дру-
гих изменениях правил дорож-
ного движения будет сообщено 
дополнительно.

Михаил Климов,
инспектор штабной группы 

ОР ДПС ГИБДД
по Иркутскому району,

старший лейтенант полиции
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Присвоено высокое звание
26 июля вышел указ губернатора Иркутской области Сергея Еро-

щенко о присвоении почетного звания «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Иркутской области». В списке пять фамилий, среди 
них Валентина Николаевна Файзиева, телятница ООО «Луговое». 
Почетное звание Валентина Николаевна заслужила за многолет-
ний плодотворный труд в аграрном комплексе Иркутского района. 
В 1987 году ее трудовые заслуги были оценены бронзовой медалью 
ВДНХ. В ООО «Луговое» Валентина Фазиева работает с 2005 года. 
Руководство предприятия неоднократно поощряло ее денежными 
премиями. Привесы молодняка КРС у Файзиевой составляют 800-
900 граммов в сутки. Это высокий результат. Всегда аккуратная, со-
бранная, и в работе она проявляет эти прекрасные качества. 

Всем тонкостям своего нелегкого и ответственного труда Вален-
тина Николаевна охотно учит молодых телятниц. И хотя по возрасту 
она имеет право на заслуженный отдых, на пенсию не собирается. 
От всей души поздравляем Валентину Николаевну с присвоением 
почетного звания и желаем ей крепкого здоровья, дальнейших тру-
довых успехов на благо родного предприятия и Иркутского района.

Идет заготовка кормов

По данным сельхозотдела администрации Иркутского района, в 
хозяйствах полным ходом идет заготовка сена, сенажа, силоса. На 
сегодняшний день заготовлено 1617 тонн сена (31,1 процента от 
планового задания). В прошлом году эти цифры были больше – 34,7 
процента. Полностью обеспечили своих буренок сеном ОАО «Бар-
ки» и ООО «Сельхозтанар». 

Отстают от прошлогодних и темпы заготовки сенажа. Хозяйства 
заложили в ямы 4688 тонн сенажа и заготовили 2528 тонн сенажа 
в упаковке, что составляет 21 процент от плановых цифр. Больше 
всего сенажа на сегодняшний день заготовлено в ООО «Луговое» и 
ОАО «Сибирская нива».

Всего нынче аграриям района предстоит заложить 22082 тонны 
силоса, пока из них заготовлено 350 тонн. 

Надои прирастают
По сравнению с 2012 годом, животноводам района удалось уве-

личить валовый надой молока. Сегодня он составляет 44707 тонн. В 
минувшем году на эту дату было получено 41116 тонн молока. В сред-
нем по району надои на одну фуражную голову составляют 12,3 ки-
лограмма молока. Поголовье коров в хозяйствах Иркутского района 
составляет 3717. Самых высоких надоев от одной коровы добиваются 
в ОАО «Барки» - 16,13 килограмма. В ООО «Луговое» эти цифры со-
ставляют 13,97 килограмма, в ОАО «Янтарное» - 13,85 килограмма. 
Очень радуют достижения животноводов ОАО «Никольское», если 
в прошлом году они получали 9,15 килограмма молока от одной бу-
ренки, то сегодня приближаются к лидерам и получают от фуражной 
коровы по 13,4 килограмма молока. Лето – время, когда животные по-
лучают достаточное количество полноценных кормов, а как говорят 
в народе – молоко у коровы на языке. Значит, стоит ожидать увеличе-
ния производства и качества этого замечательного продукта.

7 августа в Иркутском районе 
прошло заседание круглого стола. 
Необходимость в такой встрече 
назрела в связи со вступлением 
России в ВТО, изменением меха-
низма господдержки аграриев и 
другими факторами. Редакция га-
зеты «Ангарские огни» предложи-
ла сельхозтоваропроизводителям 
района, депутатам Законодатель-
ного Собрания области, специа-
листам министерства сельского 
хозяйства и другим заинтересо-
ванным организациям встретить-
ся и обсудить насущные пробле-
мы. Заявленная тема круглого 
стола «Сельское хозяйство и про-
довольственная безопасность» 
столь многогранна и объемна, 
что, конечно, в рамках одного за-
седания ее целиком не охватить. 
Но участникам все же удалось 
обсудить пути развития сельско-
го хозяйства района и области, 
кадровую проблему отрасли, фи-
нансирование аграрного ком-
плекса из бюджетов всех уровней, 
обеспечение сельхозпродукцией 
учреждений бюджетной сферы, 
эффективность использования 
земель сельхозназначения, про-
блемы лесного законодательства 
и многое другое. Для того, чтобы 
сельское хозяйство развивалось 
и обеспечивало продовольствен-
ную безопасность региона, нужна 
слаженная и целенаправленная 
работа и Законодательного Со-
брания, и правительства Приан-
гарья, и администрации района 
и, конечно, тех, кто трудится в 
аграрном комплексе. Представля-
ем вашему вниманию авторитет-
ные мнения по некоторым вопро-
сам, обсуждавшимся на заседании 
круглого стола.

Ирина Бондаренко,
министр сельского хозяйства 
Иркутской области

Ирина Бондаренко сказала, 
что в 2013 году сельское хозяйство 
области может получить более 
трех миллиардов рублей из феде-
рального и регионального бюд-
жетов. Из бюджета области будет 
выделено 1,82 миллиарда рублей, 
а федеральная казна направит в 
Приангарье более миллиарда ру-
блей. Но эта сумма из федераль-
ного бюджета не окончательная, и 
она еще будет увеличиваться. 

- Правительство области бу-
дет и дальше поддерживать сель-
ское хозяйство, увеличивая его 
финансирование. Но бюджетные 

средства надо вкладывать эффек-
тивно. Пока же темпы увеличения 
государственной поддержки пре-
вышают рост объемов сельхозпро-
дукции, - отметила министр сель-
ского хозяйства.  - Мэрам районов 
нужно приложить все усилия для 
того, чтобы каждый рубль господ-
держки был использован с макси-
мальной отдачей.

Напрямую с эффективным 
расходованием бюджетных 
средств связан и вопрос обеспече-
ния бюджетных учреждений об-
ласти продукцией местных сель-
хозтоваропроизводителей. Какой 
смысл поддерживать местного 
производителя, если продукты 
в школы и больницы завозят из 
других регионов? Министр сель-
ского хозяйства сказала, что про-
цесс поставок сельхозпродукции 
в бюджетные учреждения в обла-
сти идет пока сложно. Она при-
звала аграриев активизировать 
эту работу. 

Для развития сельского хо-
зяйства важно эффективно ис-
пользовать не только финансы, 
но и человеческие ресурсы. Ирина 
Бондаренко сказала, что приори-
тетом должно стать трудоустрой-
ство местных жителей, а не при-
влечение иностранных рабочих. 
Она разделяет позицию губерна-
тора области по сокращению квот 
на иностранную рабочую силу. 
«В центрах занятости населения 
в поисках работы стоят многие 
жители области. Я поддерживаю 
позицию главы региона», - сказала 
министр.

Геннадий Истомин,
депутат Законодательного 
собрания области

В своем выступлении Генна-
дий Васильевич остановился на 
нескольких важных моментах. 
Один из которых – поддержка 
сельхозтоваропроизводителей из 
областного бюджета. «Сегодня все 
сельхозпроизводители являются 
частными компаниями, и, вкла-
дывая в них деньги областной 
казны, нужно, прежде всего, ду-
мать об отдаче, которую область 
может получить от них, - сказал 
депутат. - Не стоит забывать и о 
том, что сельхозпродукцией При-
ангарье обеспечивают не только 
крупные предприятия, 60 процен-
тов от всей полученной в области 
сельхозпродукции принадлежит 
малым формам производства: са-
доводческим товариществам и ко-

оперативам, личным подсобным 
хозяйствам. И они тоже требуют 
внимания и поддержки. Сегодня в 
правительстве Иркутской области 
разрабатывается программа под-
держки садоводов, - сообщил Ген-
надий Истомин. Остановился пар-
ламентарий и на эффективности 
использования земель сельхозна-
значения. Он заверил участников 
круглого стола в том, что на феде-
ральных землях, принадлежащих 
сельхозакадемии, идет межевание, 
и в скором времени часть их будет 
передана району и перераспреде-
лена между сельхозпредприятия-
ми. Что касается подготовки ка-
дров для аграрного комплекса, то 
здесь, как считает депутат, нет не-
обходимости принимать отдель-
ную областную программу, нужно 
просто внести дополнения в уже 
работающую программу социаль-
ного развития села. Это позволит 
создать условия для привлечения 
и закрепления молодых специали-
стов на селе.

анастасия егорова,
депутат Законодательного 
собрания области

Большую часть своего высту-
пления Анастасия Егорова по-
святила проблеме качества сель-
скохозяйственной продукции. «В 
решении этой проблемы большую 
роль может сыграть обществен-
ность. Нужно привлекать обще-
ственников, средства массовой 
информации и рассказывать о 
недобросовестных производите-
лях сельхозпродукции и рекла-
мировать тех, кто производит 
качественные продукты. Нужно 
создать и продвигать марку «Про-
дукция Иркутского района», что-
бы все знали, что это качественно 
и безопасно. Помощь в этом сель-
хозпредприятиям может оказать 
Фонд развития Иркутского райо-
на. Аграрии должны подать заяв-
ки в Фонд о том, какой продукци-
ей располагают, по каким ценам 
хотят ее реализовать, и специали-
сты помогут в этом. Точно так же 
можно решать и кадровые про-
блемы – необходимо известить 
Фондо том, какие специалисты и 
в каком количестве нужны хозяй-
ству», - сказала Анастасия Егоро-
ва. По просьбе депутата мы даем 
телефон Фонда развития Иркут-
ского района: 65-20-19.

Материалы полосы 
подготовила Ирина Галанова
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Все аспекты продоволь-
ственной безопасности
Аграрии района обсудили актуальные проблемы за круглым столом



4 5

4 5

«Ангарские огни» № 31 (10262) 16 августа 2013 г.

«Ангарские огни» № 31 (10262) 16 августа 2013 г.

«Ангарские огни» № 31 (10262) 16 августа 2013 г.

«Ангарские огни» № 31 (10262) 16 августа 2013 г.

В настоящее время населе-
ние Иркутского района состав-
ляет 98 тысяч человек.

Сельскохозяйственным 
про из водством в районе за-
нимаются:

- 34 сельхозорганизации,
- 220 крестьянских и фер-

мерских хозяйств,
- около 4 тысяч личных под-

собных хозяйств.
1600 человек занято в сель-

скохозяйственной отрасли.
Доля  произведенной сель-

скохозяйственной продукции в 
областном показателе – 7 про-
центов.

40,5 тысяч гектаров состав-
ляют посевные площади Иркут-
ского района. 

Чуть более 19 тысяч голов 
КРС - численность поголовья 
районного стада.  Из них – не-

многим более 8 тысяч – коровы,  
около 6 тысяч свиней, чуть бо-
лее 4 тысяч коз и овец.

Знать, чтобы жить
Александр Менг,

заместитель мэра района, ведущий круглого стола:

- Для успешного развития 
сельского хозяйства в Иркут-
ском районе необходимо сосре-
доточить усилия предприятий, 
КФХ, властей и общественности  
для  привлечения специалистов, 
в особенности молодежи, для 
работы в сельхозотрасли.  

Сегодня особенно важно об-
новление парка сельхозтехники 
и применение новых  сельско-
хозяйственных технологий. 
Обновленный на 60 процентов  
парк сельхозмашин и обору-
дования позволяет вовремя и 
без потерь осуществить уборку 
урожая. Но чтобы развивать-
ся, успешно конкурировать на 
рынке сельхозпродукции, пред-
стоит продолжать работать в 
этом направлении.

Сегодня производственная 
статистика свидетельствует, 
что общие экономические по-
казатели намного лучше там, 
где больше внимания уделяют 
переработке сельхозпродук-
ции. Примером могут служить 

такие известные в районе сель-
хозпредприятия как «Иркут-
ские семена», «Сибирская нива» 
и другие.

Одна из самых важных и на-
болевших тем – наведение по-
рядка в земельных отношениях. 
Надо добиваться запрета на 
нецелевое использование сель-
хозземель и ужесточение ответ-
ственности за  нарушения. 

Игорь Жук

заместитель мэра района:

Юрий Ширяев

депутат Думы Иркутского района:

Дмитрий Худаков

руководитель областной Ассоциации КФХ:

- Государственная поддерж-
ка сельхозпредприятий увели-
чивается. Но, говоря о цели гос-
поддержки, не надо забывать, 
что это делается для повышения 
доходности и конкурентоспо-
собности отрасли. Хотелось бы 
чтобы государство было в своих 
действиях более последователь-
ным. Аграрный комплекс очень 
болезненно реагирует на не-
предсказуемые перемены госу-
дарственной сельхозполитики.

После вступления в ВТО 
российские сельхозпроизводи-
тели должны получить равные 
с зарубежными конкурента-
ми условия. Погектарная под-
держка для европейских сель-
хозпроизводителей доходит до 
1 тысячи евро на гектар, а у нас 
только 200 рублей.

Наши селяне ждут от го-
сударства реальной помощи 
на приобретение ГСМ, нало-
говые льготы для производи-

телей сельхозпродукции. Об-
ластные власти также должны 
руководствоваться интереса-
ми аграриев.

Многие сельхозпредприя-
тия получили массу проблем 
из-за областных решений и за-
претов на лесозаготовки, отме-
ны квот на использование ино-
странной рабочей силы. 

- На государственном уров-
не в последние годы много го-
ворится о проблемах с землей. 
Но пока не видно каких-то яв-
ных перемен. По-прежнему нет  

ясных и понятных земельных 
отношений. Часто сельхозпред-
приятия, вкладывая в земли 
сельхозназначения немалые 
средства, вынуждены арендо-
вать площади у собственников 
и не имеют уверенности, что в 
какое-то время не останутся без 
земли.

Иркутский район из-за при-
городного строительства посто-
янно теряет сельхозугодья. На 
полях, как грибы, растут кот-
теджные поселки. Казалось бы, 
сегодня есть все необходимые 
законные рычаги, но конкрет-
ных результатов и порядка нет. 
Нет ясности с землями сель-
хозназначения, находящимися 
как в федеральной, так и в част-
ной собственности. 

- В последние годы отме-
чается рост поставок сельско-
хозяйственной продукции от 
местных товаропроизводи-
телей. Договоры с районны-
ми сельхозпроизводителями 
позволяют более эффективно 
использовать бюджетные сред-
ства и закупать более каче-
ственные продукты питания 

для учреждений бюджетной 
сферы.  В прошлом году  на за-
куп продуктов питания учреж-
дениям было перечислено 32 
миллиона рублей. Но, к сожале-
нию,  из этих средств только 15 
процентов было потрачено на  
закуп сельхозпродукции район-
ного производства. В основном 
это хлеб, молоко, овощи.

Не лучшим образом на уве-
личении количества договоров 
с местными производителями 
сказывается сложная логисти-
ка, отсутствие складских поме-
щений и холодильного обору-
дования, а также специалистов.

Зачастую наши сельхозпро-
изводители хорошо и умело 
трудятся на полях и фермах, но 
им не хватает смелости, квали-
фицированных специалистов, 
когда речь заходит об их уча-
стии в госторгах, в особенности 
на электронных площадках. В 
настоящее время есть вся не-

обходимая законодательная 
база, можно получить любую 
консультационную помощь, в 
том числе и в районной адми-
нистрации.

Более активное взаимодей-
ствие сельхозтоваропроизво-
дителей и администраций бюд-
жетных учреждений по закупу 
сельхозпродукции гарантиру-
ют, прежде всего, нашим детям, 
пациентам больниц качествен-
ные, полезные и экологически 
чистые продукты. 

Районный Фонд микро-
кредитования, созданный при 
поддержке районной админи-
страции, сегодня имеет воз-
можность  выдавать субъектам 
малого предпринимательства 
микрозаймы под небольшие 
проценты. Тем самым мы стара-
емся создать условия для разви-
тия инициативы и предприни-
мательства в районе, особенно 
для фермерских организаций.

Цифры и факты
 � К р у г л ы й  с т о л

Темы продовольственной 
безопасности и развития отече-
ственного сельского хозяйства 
стали особенно актуальными 
в конце прошлого - начале ны-
нешнего двадцатилетий. Связа-
но это с  разрушением государ-
ственной системы управления 
коллективными хозяйствами, 
появлением новых форм сель-
хозпроизводства, снижением 
государственной поддержки 
отрасли, многократным увели-
чением импорта сельхозпро-
дукции, зачастую неудовлетво-
рительного качества и, наконец, 
со вступлением России в про-
шлом году во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО). Весь 
комплекс этих  проблем можно 
было бы образно сравнить с не-
паханым полем, которое пред-
стоит детально изучать, нака-
пливать современный опыт 
деятельности, использовать его 
во благо населения страны.

На минувшей неделе в Ир-
кутском районе состоялся кру-
глый стол на тему «Развитие 

сельского хозяйства и продо-
вольственная безопасность». С 
одной стороны попытка объ-
ять необъятные темы в рамках 
районной диалоговой площад-
ки не могла  дать полную кар-
тину происходящих в районе 
процессов. Участники свели  
обсуждение лишь к некото-
рым аспектам, которые, по их 
мнению, имеют особую значи-
мость для Иркутского района. 
С другой стороны, без всякого 
сомнения, полезно любое об-
суждение агропромышленной 
проблематики и неразрывно 
с ней связанных социальных 
вопросов.  Информация о про-
исходящих в сельских террито-
риях процессах должна стать 
доступной  всем группам насе-
ления. Оценивая объективную 
картину происходящего, люди 
смогут не только ориентиро-
ваться, но и определять свою 
собственную судьбу. 

В ходе работы круглого сто-
ла с  подробной информацией о 
развитии сельского хозяйства в 

Иркутском районе, имеющихся 
проблемах и путях их решения 
выступил первый заместитель 
мэра района Александр Менг. 
Об обеспечении кадрами аг-
ропромышленного комплекса 
Иркутского района рассказал 
директор Иркутского аграрно-
го техникума Сергей Михалёв. 
О финансировании сельхозто-
варопроизводителей из бюд-
жетов всех уровней говорил 
председатель ассоциации кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
Иркутской области Дмитрий 
Худаков. Депутат Думы Иркут-
ского района Юрий Ширяев в 
своём выступлении затронул 
проблемы эффективного ис-
пользования земель сельско-
хозяйственного назначения. 
Результатам поставки сельско-
хозяйственной продукции уч-
реждениям бюджетной сферы 
Иркутского района в первом 
полугодии 2013 года посвятил 
своё выступление заместитель 
мэра по экономике и финансам 
Игорь Жук.

Историческая справка
Проблема продовольствен-

ной безопасности населения 
стала предметом присталь-
ного внимания со стороны 
мирового сообщества, и уже 
в декабре 1974 года Генераль-
ная Ассамблея ООН одобрила 
разработанные Продоволь-
ственной и сельскохозяй-
ственной организацией ООН 
(ФАО) «Международные обя-
зательства по обеспечению 
продовольственной безопас-
ности в мире».

 В 1996 году на Всемирной 
встрече на высшем уровне по 
проблемам продовольствия, в 
которой участвовало 173 стра-
ны, была принята Римская де-
кларация по всемирной продо-
вольственной безопасности. 

В декларации продоволь-
ственная безопасность опре-
делена как  «состояние эконо-
мики, при котором населению 
страны в целом и каждому 
гражданину в отдельности га-
рантируется обеспечение до-

ступа к продуктам питания, 
питьевой воде и другим пи-
щевым продуктам в качестве, 
ассортименте и объемах необ-
ходимых и достаточных для 
физического и социального 
развития личности, обеспече-
ния здоровья и расширенного 
воспроизводства населения 
страны».

В ней также отмечено, что 
источником продовольствен-
ной нестабильности является 
бедность.

Как изменилось питание 
за двадцать лет
Оценка специалистами продовольственной 
безопасности России 

оценивая продоволь-
ственную безопасность, 

специалисты учитывают 
следующие показатели: 
импорт продовольственных 
товаров, основные пока-
затели производства про-
довольственных товаров, 
сравнение фактического 
потребления продуктов пи-
тания с научно обоснован-
ными нормами.

Начиная с 1990 года, от-
мечается импортная зависи-
мость по пищевым продуктам. 
При этом статистика показы-
вает  положительную тенден-
цию снижения доли импорта 
по некоторым продуктам пи-
тания: мясо свежее и мороже-
ное (без мяса птицы), масло 
сливочное, молочные жиры и 
масло подсолнечное.

Анализируя потребление 
основных продуктов питания 
россиянами за период с 1990 по 
2012 годы, специалисты утвер-
ждают, что увеличилось по-
требление на душу населения в 
год: овощей и продовольствен-
ных бахчевых культур - на 12 
кг, фруктов и ягод - на 23 кг,  
масла  растительного - на 3,2 л.

За этот же период умень-
шилось потребление на душу 
населения в год: картофеля - на 
2 кг, мяса  и  мясопродуктов  в 
пересчете  на  мясо - на 6 кг, мо-
лока  и     молочных продуктов  
в  пересчете на молоко - на 140 
литров, яиц   и   яйцепродук-
тов - на 28 штук,  рыбы  и  ры-
бопродуктов - на 4,9 кг, сахара 
- на 8 кг, хлебных   продуктов   
(хлеб и   макаронные  изделия  
в пересчете  на  муку,  мука, 
крупа  и  бобовые) - на 1 кг.

Обеспокоенность вызы-
вает резкое снижение потре-
бления  молочных продуктов, 

мяса, рыбы, хлеба и сахара, 
поскольку данные продук-
ты входят в первую группу 
продовольственных товаров, 
уменьшение потребности в 
них говорит о снижении уров-
ня жизни населения. На ос-
новании этого можно сделать 
вывод о падении уровня про-
довольственной безопасности 
в России в 2012 году по срав-
нению с 1990 годом.

Проанализировав факти-
ческое потребление продуктов 
питания на душу населения с 
научно обоснованными нор-
мами, можно сделать вывод, 
что полностью потребности 
удовлетворены лишь в яйцах, 
яйцепродуктах, сахаре, масле 
растительном, картофеле и 
хлебных изделиях. Однако по-
требности  в мясе и мясопро-
дуктах в пересчёте на мясо 
удовлетворены на 81,3%, в мо-
локе и молокопродуктах в пе-
ресчёте на молоко – на 79,3%, 
в рыбе и рыбопродуктах – на 
53,5%, в овощах – на 73,3%, в 
фруктах и ягодах – на 71,1%. 

Среди мер по повышению 
продовольственной безопас-
ности нашей страны можно 
выделить: рациональное ис-
пользование природных ре-
сурсов, повышение качества 
сельскохозяйственной про-
дукции, создание благопри-
ятных условий для ведения 
сельскохозяйственного про-
изводства, льготное кредито-
вание по покупке продуктив-
ных животных, обновление 
машинотракторного парка и 
породного состава продуктив-
ных животных, повышение 
урожайности сельскохозяй-
ственных культур, привлече-
ние дополнительных инвести-
ций и молодых специалистов 
на село, внедрение новых тех-
нологий в сельское хозяйство, 
регулирование импортных за-
купок продуктов питания.

Материалы 4-5 полос подготовила Ирина Еловская

Зерно станет качественней
В ЗАО «Иркутские семена» запущен новый сортировальный комплекс

По словам Леонида Ширя-
ева, генерального директора 
филиала «Элитхоз», оборудо-
вание комплекса они приоб-
рели в Нижнем Новгороде.

Строительство площадок, 
монтаж и наладку зерноо-
чистительных машин вело 
Иркутское РТП. Работы на-
чались в конце апреля, и к 

приему нового урожая уже 
все готово. Комплекс уже ра-
ботает, а церемония его тор-
жественного открытия состо-
ялась 15 августа.

«Комплекс полностью 
автоматизирован, обслу-
живают его два оператора. 
Сооружение такого сорти-
ровально-сушильного ком-

плекса очень важно для на-
шего сельхозпредприятия, 
- говорит Леонид Сергеевич.  
- Это позволит существен-
но улучшить качество зер-
на и семян. Сократить долю 
ручного труда и время об-
работки зерна. Раньше у нас 
зерносклад во время прием-
ки урожая работал круглые 
сутки. Сейчас у операторов 
нормальный рабочий день. В 
три раза сократилось и число 
обслуживающего персона-
ла зерносклада». Комплексов 
такого уровня, пожалуй, нет 
в Приангарье. Возвращаясь к 
вопросу продовольственной 
безопасности, можно смело 
утверждать, что аграрии ЗАО 
«Иркутские семена» вносят в 
это дело свою весомую лепту. 
Они обеспечивают хозяйства 
области качественными семе-
нами, производят из своего 
высококлассного зерна отлич-
ную муку, пекут из нее хлеб, 
который пользуется большим 
спросом у покупателей. Кроме 
того, предприятие произво-
дит и гречневую крупу, кото-
рая по цене и качеству успеш-
но конкурирует с привозным 
продуктом. ЗАО «Иркутские 
семена» может с полным пра-
вом ставить на свою продук-
цию знак «Сделано в Иркут-
ском районе», и это будет знак 
качества и безопасности.

В час сто тонн зерна, прошедшего предварительную очист-
ку – такова производительность нового сушильно-сорти-

ровального комплекса зерна ЗАВ-40, запущенного недавно 
в горяшино. А полную очистку за это же время могут пройти 
40 тонн семенного материала.

В заседании круглого стола участвовали и молодые фермеры Иркутского района
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сибирь - не Кавказ, и дол-
гожители у нас – явление 

довольно редкое. а таких, 
как Павлина Васильевна, 
наверное, и во всем Приан-
гарье больше не сыщешь. 
Четырнадцатого августа ей 
исполнилось 105 лет. 

Для своих лет она выгля-
дит и чувствует себя довольно 
бодро. Правда слух и зрение 
стали сдавать, но обслужи-
вает она себя сама, память 
имеет великолепную. Человек 
она верующий, и каждое утро 
проводит в молитвах не менее 
двух часов. Есть у нее и еще 
одно обязательное утреннее 
занятие – гимнастика. Да-да, 
эта 105-летняя женщина ка-
ждое утро делает комплекс 
упражнений, который сама 
для себя выбрала уже много 
лет назад! И это тем более уди-
вительно и заслуживает вос-
хищения, что пять лет назад 
она получила перелом шей-
ки бедра! О том, что помогло 
ей дожить до столь славного 
юбилея, она никогда не заду-
мывалась, говорит, что ника-
ким секретом долголетия не 
владеет. А вот ее младший сын, 
Иван Александрович, считает, 
что тут все дело в том, что его 
мама никогда не пребывала в 
праздности, всегда трудилась 
не покладая рук. Она и се-
годня все порывается помочь 
сыну и невестке и очень пере-
живает, что слабое зрение не 
дает ей этого сделать. А еще 
она очень любит петь, и голос 
у нее замечательный, на всех 
семейных праздниках родные 

просят бабушку спеть, спела 
она и в день своего 105-летия. 

Много чего Павлина Ва-
сильевна повидала на своем 
веку. До Великой Отечествен-
ной вой ны жила на хуторе в 
Ростовской области, работала 
в колхозе, воспитывала троих 
сыновей. В 1941 году муж ушел 
на фронт, а в 1942 году семья 
оказалась в оккупированной 
фашистами деревне. Из дома 
их захватчики выгнали, и мать 
с детьми ютилась в землянке. 
От такой тесноты, сырости 
младший сынишка даже раз-
учился ходить и заново начал 
делать первые шаги уже после 
того, как немцев прогнали. 
После войны семья перебра-
лась в Иркутск, здесь Павлина 
Васильевна долгое время ра-
ботала уборщицей, тоже рабо-
та не из легких. Так случилось, 
что двоих ее старших сыно-
вей и мужа уже нет в живых, 
с семьей младшего сына она в 
2000 году переехала в Хому-
тово. Живут дружно, ладно, 
бабулю свою ценят и берегут, 

как самую главную ценность. 
Да и как ее не любить! Харак-
тер у Павлины Васильевны 
хороший, она доброжела-
тельная, заботливая и мудрая 
женщина. У нее шесть внуков, 
15 правнуков и уже есть пра-
правнук. И всех их она знает, 
помнит, о каждом беспокоит-
ся. Что еще интересно, Пав-
лина Васильевна очень любит 
козье молоко и кофе, причем 
кофе пьет не только утром, а в 
течение всего дня. 

Поздравить Павлину Ва-
сильевну с юбилеем приехали 
заместитель мэра района по 
социальным вопросам Григо-
рий Пур и председатель Сове-
та ветеранов района Любовь 
Медведева. Цветы и подарки 
ей вручил глава Хомутовско-
го МО Василий Колмаченко. 
О долгожительнице сняли те-
левизионный сюжет, и в день 
юбилея его увидела вся Ир-
кутская область.

Ирина Галанова
Фото автора

овен — Все сложится прекрасно. Пройдут все 
тревоги и сомнения - придут ответы. Иногда 
нужно просто спокойно плыть по течению, что-
бы дождаться хороших перемен. Но не слишком 
погружайтесь в нирвану.
телец — Не стремитесь завязать новые знаком-
ства. Лучше сейчас вспомнить о старых друзьях 
и неоконченных делах. Период суеты и нераз-
берихи в отношениях скоро закончится, и вами 
никто не сможет манипулировать.
Близнецы — Обдумывайте все очень хорошо, 
прежде чем что-то сказать. Не спорьте, будьте 
гибкими и приветливыми. Вы пока не готовы 
к решительным поступкам. Так что займитесь 
пока что своим здоровьем.
рак — Не допускайте вмешательства в ваши 
дела. Окружающие, возможно, преследуют свои 
собственные интересы, прикрываясь вашим 
благом. Но партнерское сотрудничество на дис-
танции принесет вам пользу.
лев — Дайте выход адреналину, отправляйтесь 
на поиски приключений. Но все подвиги - в 
пределах разумного. Вовремя включайте рацио, 
иначе можно наломать слишком много дров. И 
не относитесь к происходящему серьезно.
дева — Звезды обещают вам новый роман, но 
не стремитесь искать встреч. Нужный человек 
сам появится около вас в конце недели - вам же 
только нужно его не прозевать. В общем и це-
лом вас ждет масса приятных впечатлений.

Весы — Вам может показаться, что окружа-
ющие что-то от вас скрывают. Не стремитесь 
выяснить отношения - все окажется обычными 
пустяками. Скоро все будет забыто и в душе во-
царится гармония. Больше общайтесь с детьми.
скорпион — Не нужно спешить. Вам не помеша-
ет перерыв в делах - возьмите паузу, обдумайте 
все, что произошло недавно. Многие проблемы, 
долгое время тревожившие вас, сейчас могут 
решиться сами собой.
стрелец — Мобилизуйте все свои способности 
- у вас их много. Не отклоняйтесь от намечен-
ной цели и проявляйте упорство. Можно риско-
вать, но только если на карту поставлено ваше 
личное счастье.
Козерог — Иногда неплохо быть эгоистами. 
Не позволяйте окружающим давить на вас, 
слушайте только собственное сердце. Избегай-
те интриг. Если вы проявите ответственность, 
ваше денежное положение ощутимо улучшится.
Водолей — Не загоняйте в угол свои желания 
и не глушите фантазию. Самое время реали-
зовывать грандиозные идеи и менять жизнь в 
лучшую сторону. Возможны романтические ув-
лечения - некоторые даже задумаются о браке.
рыбы — Не слишком приятные новости вос-
принимайте спокойно - все обойдется без 
проблем, если не паниковать и не поддаваться 
эмоциям. Анализируйте ситуацию и делайте 
трезвые выводы. Действуйте по плану.

 � Г о р о с К о П  н а  н е д е л ю

ю Б И л е й

Секрет долголетия – движение
Жительнице Хомутово Павлине Деревянкиной исполнилось 105 лет

 � Г И Б д д  с о о Б щ а е т

Две трагедии
произошли на дорогах Иркутского района

Самые страшные ДТП с 
участием детей произошли на 
прошлой неделе на дорогах Ир-
кутского района. 7 августа на 
Александровском тракте около 
15 часов 20 минут молодая жен-
щина, ехавшая на автомашине 
Тойота Королла, не справилась 
с управлением и на большой 
скорости съехала в кювет, где 
столкнулась с водопропускной 
трубой. Удар был такой силы, 
что кузов автомашины сильно 
деформировался. В  салоне ма-
шины находились пассажиры 
- мать водителя и двое детей 
10 и 8 лет. Множественные те-
лесные повреждения получили 
все участники этого происше-
ствия, дети с переломами и дру-
гими травмами были достав-
лены в Ивано-Матренинскую 
больницу Иркутска. А вот жен-
щину-водителя врачи скорой 
помощи не смогли спасти, она 
скончалась по дороге в больни-
цу. Семья ехала из Усолья-Си-
бирского отдыхать на Братское 
водохранилище.

Второе происшествия про-
изошло ночью 9 августа на 
трассе М-53 «Байкал». Сорока-
летний водитель автомашины 
Тойота Раум, житель Владиво-
стока,  вместе с семьей и друзь-
ями возвращался домой в При-
морский край. По неизвестным 
причинам он не смог удержать 

автомашину на своей полосе и 
выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с ав-
томашиной Киа Форте. Данное 
происшествие унесло сразу три 
жизни, а позже и четвертую. 
Водитель Тойоты скончался че-
рез два часа в больнице. В Той-
оте выжили пассажиры, нахо-
дившиеся на задних сиденьях. 
Два ребенка двух и четырех 
лет находятся в реанимации 
в Ивано-Матренинской боль-
нице. Еще одна пассажирка с 
множественными переломами 
доставлена в ГКБ №3 Иркутска. 
Автомашина Киа Форте сгорела 
дотла вместе с двумя мужчина-
ми, жителями Иркутска.

В этих страшных проис-
шествиях дети остались без 
родителей, по вине которых 
и произошли эти ДТП, а при-
чина тому - скорость. Хочется 
отметить, что в обоих авариях 
дети были без детских удержи-
вающих устройств. Как сло-
жится их дальнейшая жизнь 
неизвестно, ведь здоровье, по-
терянное в страшных авариях, 
уже не вернуть, как не вернуть 
детям родителей.

Михаил Климов,
инспектор штабной группы 

ОР ДПС ГИБДД
по Иркутскому району,

старший лейтенант полиции
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13 августа 2013 года на 96-м году жиз-
ни скончалась старейшая жительница 
деревни Грановщина

ПоЗдняКоВа александра андреевна

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким.

Администрация Уриковского МО
Совет ветеранов Уриковского МО

 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

24 августа
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Королевский сорняк» Х/ф  

(16+)
09.20 Дисней-клуб
09.50 Смешарики
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Николай Валуев. Самый 

крупный политик в мире 
(12+)

13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Форт Боярд
15.40 «Ноттинг Хилл» Х/ф (12+)
17.55 Давайте похудеем? (12+)
19.00 Новости
19.15 Свадебный переполох
20.15 Угадай мелодию
20.50 Кто хочет стать миллионером?
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 КВН (16+)

Россия 1
06.10 «Пристань на том берегу» 

Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животнх
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.20 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.10 Избирком
11.25 Киношки
11.35 Экспедиция
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив(16+)
13.25 «Русалка» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2013»

16.55 Субботний вечер
18.55 «Его любовь» Т/с (12+)
21.00 Вести в субботу
21.30 «Его любовь» Т/с (12+)
22.55 «Девушка в приличную се-

мью» Х/ф (12+)
01.00 «От сердца к сердцу» Х/ф 

(12+)
НТВ

07.05 «Страховщики» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Профиль убийцы» Т/с (16+)
17.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014
19.30
20.20

«Профиль убийцы» Т/с (16+)

20.00 Сегодня
00.40 «Глухарь. Возвращение» Т/с

25 августа
1 канал

06.35
07.10

«Королевский сорняк» Х/ф 
(16+)

07.00 Новости
08.45 Армейский магазин
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Хроники Нарнии: покори-

тель зари» Х/ф (12+)
15.15 Ералаш
15.40 «Мимино» Х/ф
17.30 До Ре. Лучшее
19.45 КВН
22.00 Время 
22.15 Универсальный артист
00.00 «Под куполом» Т/с (16+)

Россия 1
06.35 «Без права на ошибку» Х/ф
08.20 Вся Россия
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 Городок
12.45 «Русалка» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2013»

16.55 Смеяться разрешается
18.55 «Оазис любви» Х/ф (12+)
21.00 Вести
21.30 «Тариф «Счастливая се-

мья» Х/ф (12+)
23.20 «Клуши» Х/ф (12+)
01.35 «Прощение» Х/ф (12+)

НТВ
07.05 «Страховщики» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Кулинарные курсы
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.25 Следствие вели... (16+)
15.15 Очная ставка
16.15
20.20

«Профиль убийцы»  Т/с (16+)

20.00 Сегодня
00.10 Наталья Гундарева. Лич-

ная жизнь актрисы (16+)

23 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Один в один
01.30 Кто такой этот Кустурица? 

(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 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Местное время. Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2013»

17.00 «Всегда говори всегда-4» 
Т/с (12+)

18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-4» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 50 лет на эстраде (16+)
00.10 «Эта женщина ко мне» Х/ф 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Я - ангина» Х/ф (16+)
00.25 «Глухарь. Возвращение» Т/с 

(16+)

19 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Однолюбы» Т/с (16+)
00.30 «Джо» Т/с (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 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-4» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-4» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Склифосовский» Т/с (12+)
00.55 Обитель святого Иосифа 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Бомбила» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

 � П о Г о д а

20 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Однолюбы» Т/с (16+)
00.30 «Джо» Т/с (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 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-5» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-5» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Склифосовский» Т/с (12+)
00.55 Железный Шурик

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Бомбила» Т/с (16+)
00.35 «Глухарь в кино» Х/ф 

(16+)

21 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Однолюбы» Т/с (16+)
23.30 Дом, которого нет (12+)
00.30 «Джо» Т/с (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 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-5» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-5» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Склифосовский» Т/с (12+)
00.55 Проклятие Тамерлана 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Бомбила» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

22 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Дом на обочине» Х/ф (16+)
00.30 «Джо» Т/с (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 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 Выборы-2013
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-5» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-5» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Склифосовский» Т/с (12+)
00.55 Тайна египетских пирамид 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Бомбила» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

 � с о Б о л е З н у е м
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Наши туристы – романтики и оптимисты!
Восемнадцать команд боролись за звание лучших туристов района

самое веселое и самое 
ожидаемое событие 

августа на протяжении по-
следних семи лет в Иркут-
ском районе – это туристи-
ческий слет молодежи в 
Большом Голоустном. Хоть 
он и имеет статус молодеж-
ного мероприятия, но встре-
тить здесь можно и малы-
ша в коляске, и убеленного 
сединами ветерана. 

В этом году соперничали 18 
команд: 14 из муниципальных 
образований района и четы-
ре – гости: команды област-
ной клинической и дорожной 
больниц, областного диагно-
стического центра и психоте-
рапевтического диспансера. 
На три дня байкальский берег 
превратился в один большой 
палаточный лагерь. Все эти дни 
за соревнованиями с большим 
интересом наблюдали: мэр 
района Игорь Наумов, его за-
меститель по социальным во-
просам Григорий Пур, предсе-
датель Думы Александр Менг 
и главы многих поселений. А 
глава Большереченского МО 
Юрий Витер и сам выступал 
в составе команды. С утра до 
вечера каждый день был на-
полнен интересными событи-
ями: туристическая эстафета, 
визитная карточка, конкурс 
кашеваров и бивуаков, парад 
кукол, полоса препятствий, 
перетягивание каната, дартс, 
художественная самодеятель-
ность, конкурс бардовской 
песни. Надо отметить, что 
уровень команд так вырос, что 
сегодня все они бьются бук-
вально за десятые доли баллов. 
В последние три года борьба 
за первое место, как правило, 

разворачивалась между ко-
мандами Хомутовского МО 
и администрации района. Но 
нынче, в отсутствие команды 
администрации, конкуренцию 
хомутовским «Крутым пер-
цам» составили «Дети Валу-
ева» из Мамон. Обе шли, как 
говорится, «голова к голове». 
Заставили поволноваться на-
ших туристов и гости, особен-
но команда диагностического 
центра. Порадовало, что после 
перерыва в несколько лет в 
турслете снова приняла уча-
стие команда из Молодежного 
МО «Улетная молодежь». Сто-
ит отметить, что вместе с ро-
стом туристического мастер-
ства выросла эстетическая и 
экологическая культура. Биву-
аки выглядели очень нарядно 
и ухоженно, все было пред-
усмотрено, чтобы сохранить 
в чистоте берег озера. Очень 
ответственно и творчески по-
дошли к подготовке турслета 
работники отдела культуры 
района и специалисты отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, за 
что и получили благодарность 
мэра района.

Команда из Хомутово пер-
венствовала в трех видах со-
ревнований: на полосе препят-
ствий, перетягивании каната, 
конкурсе бивуаков, лучшими 
были и их кашевары. Эти по-
беды, а еще наименьшее ко-
личество штрафных баллов и 
позволило «Крутым перцам» 
завоевать первое место. Очень 
интересная ситуация сложи-
лась со вторым местом: среди 
команд района его безогово-
рочно завоевали мамонские 
ребята, но медики областно-
го диагностического центра 
выступили так здорово, что 
судейская коллегия присуди-
ла им тоже «серебро», но вне 
конкурса. Вдохновляемые гла-

вой своего поселения туристы 
из Большой Речки боролись с 
таким азартом, что в итоге по-
лучили третий результат. Чет-
вертое, пятое и шестое места 
заняли медики из Иркутска. 
Совсем немного уступил го-
стям максимовский «Улет» и 
завоевал седьмое место. 

В этом году погода благо-
приятствовала нашим тури-
стам – все дни были солнеч-
ными и теплыми, не то что три 
последних года, когда ребятам 
пришлось изрядно помокнуть 
под дождем. Байкал, общение, 
хорошее настроение – за этим 
и едут наши туристы в Боль-
шое Голоустное. Это они здесь 
и получают вне зависимости 
от завоеванного места.

Ирина Галанова
Фото автора
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