
Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

№ 2 (10233) 18 января 2013 г. Издание администрации Иркутского района  Издается с 22 января 1935 года

Завтра была Война
Фронтовые и мирные дороги    
Иннокентия Морозова

Вешенки растут и зимой
У фермера Дениса Потапова в Иркутской 
области конкурентов нет

 � с т р . 4  u  � с т р .  5  u

Очиститься водой крещенской
19 января весь православный мир отмечает праздник Богоявления

С каждым годом в Иркутском районе становится все больше желающих совершить красивый обряд – искупаться в крещенской проруби. 
Верующие – исцеляют этой Святой водой душу, неверующие – укрепляют дух и здоровье. В каждом поселении, где есть реки и озера, перед 
праздником оборудуются специальные проруби, а в тех, где водоемов нет – освящаются родники, чтобы каждый смог набрать Святой воды. 
Во многих муниципальных образованиях купели настолько хорошо и безопасно оборудованы, что сюда приезжают даже горожане. Обычно 
очень много людей бывает в Молодежном, Хомутовском и Уриковском МО. С особым торжеством будет нынче обставлено водосвятие на 
21-м километре Байкальского тракта, где вырос настоящий ледовый городок.
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Новости 
Иркутского 
района

 � у  а Г р а р И е в  р а й о н а

Чествуют животноводов
Ежегодно в январе ОАО «Сибирская нива» вручает награды лучшим дояркам, 
скотникам, бригадирам

Этой доброй традиции уже 
много лет. «Каждый год, в се-
редине января наше хозяйство 
отмечает День животновода», 
- рассказывает генеральный 
директор Эдуард Давыдовский. 
В «Сибирской ниве» успешно 
развивается животноводческое 
направление, об этом нагляд-
но свидетельствуют цифры. 
Сегодня дойное стадо коров в 
хозяйстве составляет 500 голов. 
Каждый год в «Ниве» вступают 
в строй животноводческие по-
мещения. Вот и нынче на Чере-
мушкинской ферме уже готов к 
работе новый коровник на 200 
голов. Хозяйство постоянно 
повышает показатели по надо-
ям молока и привесам скота. 
Сейчас здесь получают более 
12 литров молока от одной фу-
ражной коровы, ежесуточные 
привесы составляют 620 грам-
мов, а выход телят – 85 про-
центов. Хозяйство имеет статус 
племрепродуктора. В живот-
новодстве трудятся 77 человек. 
Коллектив стабильный, работа-
ют с полной отдачей. «Нашим 

лучшим работникам на празд-
нике мы вручили денежные 
премии и подарки», - говорит 
гендиректор. Доярки Светлана 
Ткачева и Оксана Брянцева по-
лучили в подарок от хозяйства 
по теленку. Бригадир фермы 
Светлана Солуянова, доярки 
Юлия Ярощук, Ольга Верхози-

на, телятница Зинаида Демина 
награждены грамотами и де-
нежными премиями. От души 
поздравляем животноводов 
«Сибирской нивы» и желаем им 
доброго здоровья и всех жиз-
ненных благ.

Ирина Галанова
Фото автора

 � э к о л о Г И я

Лесничие подводят итоги
Завершился 2012 год. Ан-

гарское лесничество, как и все 
другие организации и предпри-
ятия, подвело итоги. За пожа-
роопасный период минувшего 
года на территории лесничества 
было зарегистрировано 12 лес-
ных пожаров общей площадью 
10,3 гектара, площадь тушения 
пожаров составила 31,8 гектара. 
В результате своевременного 
обнаружения очагов возгора-
ния все лесные пожары были 

ликвидированы в течение су-
ток. Ущерб, причиненный лес-
ному фонду, составил 371,8 
тысяч рублей. По сравнению 
с 2011 годом площадь возго-
рания уменьшилась в два раза 
(в 2011 году было обнаружено 
30 лесных пожаров, площадь 
возгорания составила 990,8 га, 
ущерб – 225,1 тысяч рублей). 
По мнению лесничих, главной 
причиной пожаров стал челове-
ческий фактор.

 � М И л о с е р д И е

Помогают всем миром
Совсем немного времени 

прошло с того трагического дня, 
когда в социальном поселении 
для инвалидов «Прибайкаль-
ский исток» случился пожар. 
Население Иркутского района, 
члены общественных организа-
ций, предприятия и учреждения 
откликнулись на эту беду. Сегод-
ня в районе идет сбор денежных 
средств и вещей в помощь пого-
рельцам. По информации Лю-
бови Медведевой, консультанта 

по связям с общественностью, 
деньги уже собрали и переда-
ли «Прибайкальскому истоку» 
в Карлукском, Гороховском, 
Большереченском, Марковском 
и Мамонском муниципальных 
образованиях. Работники адми-
нистрации Иркутского района 
приняли решение перечислить 
социальному поселению одно-
дневный заработок.

Наш корр.

 � П о д р о Б н о

В собственность   
только после аренды

Депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области 
на сессии 19 декабря внесли 
изменения в областной закон 
«О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в соб-
ственность граждан». Теперь в 
Иркутской области бесплатные 
земельные участки изначаль-
но будут предоставляться на 
праве аренды. И только после 
того, как будет построен ин-
дивидуальный жилой дом и 
зарегистрировано право соб-
ственности на него, земельный 
участок будет передан во владе-
ние гражданину.

По словам председателя ко-
митета по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве ЗС Юрия 
Фалейчика, такие нововведения 
потребовались в связи с тем, 
что участились спекулятивные 
случаи с переоформлением зе-
мельных участков. 

Согласно документу, право 
на земельные участки имеют 12 
льготных категорий граждан, в 
том числе и многодетные семьи. 

Внесенные поправки прописы-
вают порядок предоставления 
участка для многодетной семьи 
без прохождения процедуры 
торгов и на условиях аренды. 
Все остальные категории граж-
дан могут получить право арен-
ды на землю через систему тор-
гов. Юрий Фалейчик отметил, 
что арендная плата за земель-
ный участок будет равняться 
размеру налога на землю. В том 
случае, если семья не успевает 
построить дом в установлен-
ный срок аренды – 5 лет, то 
аренда может быть продлена 
один раз. Еще одним новше-
ством законопроекта является 
норма о том, что заявители на 
предоставление бесплатных 
участков будут получать их в 
порядке очередности. «Если 
раньше человек обращался в 
муниципальные органы власти 
и ему говорили, что земли нет, 
он уходил, и на этом все закан-
чивалось. Теперь он будет по-
ставлен в очередь, и его право 
на получение участка сохраня-
ется», – пояснил депутат.

Лучшим животноводам - грамоты и подарки

Прокуратурой Иркутского 
района проверено со-

блюдение прав участников 
долевого строительства 
малоэтажного жилого ком-
плекса «луговое», возводи-
мого обществом «востсиб-
строй» в рабочем поселке 
Маркова.

Проверкой установлено, что 
застройщик нарушил сроки 
строительства 32 блок-секций, 
входящих в третью очередь 
строительства. Ввод указан-
ных объектов в эксплуатацию 
должен был состояться 30 сен-
тября и 31 декабря 2011 года (в 
зависимости от строительных 
номеров блок-секций), однако 
не осуществлен до настоящего 
времени. В домах продано 757 
квартир, в том числе по вете-
ранским и материнским серти-
фикатам. В ходе проверки у 6 
участников долевого строитель-
ства отобраны заявления на за-
щиту нарушенных прав в суде. 
После чего предъявлены иски о 
взыскании неустойки, убытков 
и морального вреда на общую 
сумму 1 млн. 129 тыс. рублей. 
На сегодняшний день пять ис-
ков рассмотрено и удовлетво-
рено. При вынесении решений 
суд применил ст. 333 ГК РФ, 
уменьшив размер неустойки, а 
также сократил размер заявлен-
ного к возмещению морального 

вреда. В результате, сумма при-
сужденных гражданам по искам 
прокурора денежных средств 
составила 356 тысяч рублей.

В ходе проверки также вы-
явлен факт размещения в сети 
Интернет изменений в про-
ектную декларацию, которые 
содержали неполные сведения 
о проекте строительства. Из-
меняя 2 августа 2012 года сроки 
ввода в эксплуатацию объектов 
строительства, ООО «ВостСиб-
Строй» не указал предполага-
емые сроки получения разре-
шений на ввод в эксплуатацию 
8 строящихся блок-секций. По 
данному факту прокуратурой 
района возбуждено произ-
водство по делу об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 14.28 
Кодекса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях. По результатам 
его рассмотрения Службой го-

сударственного жилищного и 
строительного надзора Иркут-
ской области застройщику на-
значен штраф в сумме 200 ты-
сяч рублей.

Кроме того, в связи с отка-
зом в предоставлении прокуро-
ру запрошенной в ходе провер-
ки информации и документов, 
в отношении генерального ди-
ректора ООО «ВостСибСтрой» 
было возбуждено дело по ст.17.7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях. Решением мирового 
суда, оставленным в силе после 
обжалования в Октябрьском 
районном суде, гендиректор 
ООО «ВостСибСтрой» привле-
чен к административной ответ-
ственности в виде штрафа на 
сумму 2 тысячи рублей.

Евгений Михайлов,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса

 � н а  с т р а ж е  з а к о н а

Защитили жилищные права
Прокуратура Иркутского района защитила жилищные права граждан –  
участников долевого строительства многоквартирных домов
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о том, какие функции ис-
полняет районный ко-

митет по управлению му-
ниципальным имуществом, 
какие нововведения появи-
лись в предыдущем году и 
какие ожидаются в нынеш-
нем 2013-м, рассказывает 
председатель куМИ дми-
трий кокунов.

Большое хозяйство

- Комитет по управлению 
имуществом Иркутского райо-
на занимается имущественны-
ми, земельными отношениями, 
в которых основными объек-
тами является муниципальная 
собственность: земля и недви-
жимость. С этого года в состав 
КУМИ вошел отдел по архи-
тектуре и градостроительству.

Объем работы по юридиче-
скому, документальному обе-
спечению всех имущественных 
отношений очень большой. 
Причем процессы идут посто-
янно и требуют очень внима-
тельного и своевременного 
контроля. Возьмем лишь не-
большой пример. В настоящее 
время котельные ЖКХ пере-
даются на уровень поселений, 
следовательно, должна быть 
подготовлена вся техниче-
ская, юридическая докумен-
тация. Еще один пример. В 
соответствии с действующим 
законодательством 1 марта за-
канчивается бесплатная при-
ватизация муниципального 
жилья. Понятно, что у жителей 
района возникнет множество 
вопросов, связанных с этим, 
и наши специалисты должны 
быть готовы отвечать на любой 
из них.

жалоб стало меньше
- Работа с гражданами для нас 

- наиболее напряженное направ-
ление. В последний год удалось 
немало сделать, чтобы умень-
шить количество жалоб и оче-
реди. Надо учитывать, что в ко-
личественном отношении среди 
посетителей КУМИ в большин-
стве - жители города Иркутска, 
которые занимаются оформле-
нием в собственность земельных 
и дачных участков, расположен-
ных на территории Иркутско-
го района. Этот процесс носит 
массовый характер в последние 
годы, и поэтому в коридорах 
КУМИ всегда многолюдно. 

Для удобства жителей района 
было открыто специализирован-
ное окно, действует предвари-
тельная запись по телефону. Все 
это сделано для того, чтобы наши 
люди могли не тратить много вре-
мени в очереди и не приезжать в 
город по несколько раз. Показа-
тельно, что за последний год ко-
личество жалоб сократилось.

Вместе с тем проблем 
по-прежнему немало. Население 
района за счет миграционных 
процессов растет очень быстро, 

штат наших сотрудников невелик, 
и поэтому нагрузка на каждого – 
очень большая. Нам физически 
не хватает сил, чтобы полностью 
ликвидировать очереди. Но идет 
постоянный поиск резервов и 
дополнительных возможностей. 
Так, за счет взаимодействия с дру-
гими уполномоченными структу-
рами множество справок и доку-
ментов, за которыми люди ранее 
ходили неделями по инстанциям, 
мы теперь запрашиваем самосто-
ятельно.

в очереди за землей
- Одной из самых обсуждае-

мых тем по-прежнему остается 
выделение земельных участков. 
Инвестиционная привлека-
тельность земли для обычных 
граждан вполне объяснима, и, 
зная свои права, они обраща-
ются в район с заявлениями о 
бесплатном предоставлении зе-
мельных участков. По каждому 
такому обращению проводится 
определенная работа и выдает-
ся заключение. Бывает, что по-
сле обращения человек не сразу 
получает землю, а ставится на 
очередь. Дело в том, что площадь 
населенных пунктов от общей 
районной площади составляет 
только 1 процент. В этом процен-
те – земля, разрешенная для ис-
пользования под строительство 
жилья. Остальные 99 процентов 
площади Иркутского района – 
земли, не пригодные для жилищ-
ного строительства, причем поч-
ти 40 процентов из них – особо 
охраняемые территории, нацио-
нальные парки. Тема выделения 
очередникам земельных участков 
не только находится на постоян-
ном контроле районных властей. 
Районным руководством при-
нимаются и решаются страте-
гические задачи. Так, например, 
разработана и утверждена схема 
территориального планирова-
ния. Причем у нас подобный ос-
новополагающий документ был 
разработан первым среди всех 
районов области. В этом году за-

канчивается процесс разработки 
и принятия генеральных пла-
нов поселений, которые должны 
быть утверждены до 1 июля 2013 
года. Новые генпланы в два раза 
увеличат площадь населенных 
пунктов, и это даст возможность 
значительно удовлетворить по-
требность жителей района в но-
вых земельных участках.

Надо особое внимание об-
ратить на то, что с декабря 2012 
года областным Законодатель-
ным собранием приняты по-
правки, по которым земельные 
участки будут оформляться в 
аренду сроком на 5 лет и толь-
ко после этого - передаваться в 
собственность арендаторам. Это 
сделано для того, чтобы среди 
тех, кто действительно хочет по-
строить свой дом, было помень-
ше тех, кому земля нужна для 
перепродажи. По мнению зако-
нодателей, для некоторых граж-
дан земельные участки потеряют 
свою инвестиционную привлека-
тельность, то есть, на их перепро-
даже сложнее будет наживаться. 
Это справедливо. Вначале участ-
ки должны получить те жители 
района, которые действительно в 
них нуждаются.

Порядок во всем
- На государственном и 

районном уровне сейчас идут 
процессы по упорядочению 
земельных отношений. Так, 
например, в июле этого года 
заканчивается оформление 
документов для владельцев зе-
мельных паев. Все невостребо-
ванные земельные доли после 
этого срока будут переданы 
в муниципальную собствен-
ность. Это, как правило, земли 
сельхозназначения, которые до 
сих пор неясно кому принад-
лежали и чаще всего выбывали 
из оборота, зарастали сорняка-
ми и лесом. Позднее июля 2013 
года все эти участки найдут 
своих новых хозяев в лице рай-
онных сельхозпредприятий и 

фермерских хозяйств, которые 
вернут их в сельхозпроизвод-
ство.  Говоря о новшествах в 
работе КУМИ, которые появят-
ся уже в этом году, необходимо 
отметить, что мы по-прежнему 
будем прилагать все усилия, 
чтобы экономить время  об-
ращающихся к нам граждан. 
В ближайшее время на сайте 
Иркутского района будут раз-
мещены все необходимые доку-
менты и регламенты комитета. 
Любой посетитель сайта смо-
жет познакомиться с перечнем 
необходимых документов для 
оформления имущественных 
или земельных отношений.

Ирина Еловская
Фото Ирины Галановой

 � а к т у а л ь н о

Важное звено в управлении
Сотрудники КУМИ выполняют большой объем работы по юридическому и документальному обеспечению всех имущественных отношений

Специалисты советуют:
1.Для жителей Иркутского района действует телефон предварительной записи в районном 

КУМИ. По телефону 29-52-95 можно обратиться в любы рабочие часы и записаться к специа-
листам.

2. 1 марта 2013 года завершается бесплатная приватизация муниципального жилья. Еще 
есть время принять решение и оформить все необходимые документы.

3. В 2013 году заканчивается подготовка и утверждение генеральных планов муниципаль-
ных образований района. О том, как будут изменены границы поселений, можно получить ин-
формацию в администрациях МО.

4. В июле 2013 года заканчивается оформление земельных долей. Если пайщики (бывшие 
работники колхозов или их наследники) до этого срока не приведут документы в порядок, то 
скорее всего право распоряжаться паями они утратят.

5. По возможности старайтесь чаще просматривать информацию, размещенную на элек-
тронном сайте администрации Иркутского района (irkraion.ru), знакомиться с правилами и по-
рядком обращений. Приходя более подготовленными в различные районные структуры, жите-
ли района значительно сэкономят собственное время и будут чувствовать себя более уверенно.

 � П о л е з н а я  И н ф о р М а ц И я
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 � Ю Б И л е й

Завтра была Война
Фронтовые и мирные дороги Иннокентия Морозова

Иннокентий Михайлович Морозов говорит, что никогда не забудет суровых дней войны и боевых 
товарищей. Июнь 2007 года.

По фронтовой биографии 
Иннокентия Михайлови-

ча Морозова из сайгут, од-
ного из миллионов доблест-
ных защитников отечества, 
которому сегодня исполня-
ется 90 лет, можно изучать 
географию нашей страны.

Он родился 18 января 1923 
года в многодетной бедной семье 
в деревне Архирейка Иркутского 
района. Отец трагически погиб, и 
семерых детей поднимала мать. 
Уже в десять лет Иннокентий бо-
ронил колхозные поля, пас скот, 
помогал матери по дому.

 До Великой Отечественной 
войны он жил в деревне Верхний 
Кет, что недалеко от Горохова. Ра-
ботал трактористом. В июне 1942 
года Кировским райвоенкома-
том, располагавшимся в то вре-
мя в селе Олонки, был призван в 
армию. Когда новобранцев при-
везли в Иркутск, Морозова опре-
делили в автомобильный полк 
учиться на шофёра. Часть нахо-
дилась на одной из Советских 
улиц в районе нынешнего теле-
центра. Шесть месяцев напря-
жённой военной и технической 
подготовки пролетели незаметно, 
солдаты получили водительские 
удостоверения и звания младших 
командиров.

В конце ноября 1942 года 
Иннокентий Михайлович  на-
правлен на Западный фронт. До 
станции Ильино в Горьковской 
области ехали долго, почти пол-
месяца. Попали сибиряки в Горо-
ховецкие лагеря. В начале декабря 
приехали «покупатели». Каждый 
участник Великой Отечествен-
ной войны знает, что так назы-
вали представителей различных 
родов войск. К взводу, где служил 

Морозов, подошёл старший лей-
тенант и сказал, что надо пять во-
дителей на американские автома-
шины «Виллис». Так Иннокентий 
Михайлович оказался в 504-м 
артиллерийском полку, который 
вышел из-под Сталинграда на по-
полнение и формирование.

Получив новейшее воору-
жение: «Виллисы», 122-милли-
метровые гаубицы, автоматы 
«ППШ», 7 декабря воинский эше-
лон направляется вокруг Москвы 
на Ярославль – Вологду – Тихвин 
– Волхов. У Ладожского озера по-
езд остановился, быстро разгру-
зив технику, солдаты прицепили 
пушки к автомашинам и колон-
ной выдвинулись  на Ладожский 
лёд. Дорога обозначена вешками, 
стоят в белых халатах регулиров-
щики, показывая путь движения 
на противоположный берег, к 
Ленинграду. За ночь, чтобы не 
обнаружил противник, часть, где 
служил Иннокентий Морозов, 
успела занять боевые позиции по 
реке Ижоре, в районе Колпино, 
установив батарею из четырёх 
пушек, которые постоянно дер-
жали противника под обстрелом.

12 января 1943 года войска 
Ленинградского фронта под ко-
мандованием Леонида Говорова 
и Волховского под командовани-
ем Кирилла Мерецкова, ударив 
по немцам, в течение шести дней 
прорвали кольцо блокады. Во 
время этих ожесточённых боёв 
Иннокентия Михайловича кон-
тузило. Подлечившись в госпита-
ле, в мае 1943 года, он попадает в 
10-й учебный автополк.

- От Тихвина наш эшелон 
пошёл на юг, под Сталинград, 
- рассказывал мне ветеран во 
время наших бесед. – По пути 
собирали трофеи. Было много 
различного немецкого оружия, 
боеприпасов, обмундирования. 

От Сталинграда часть направили 
в Ростов-на-Дону и на Северный 
Кавказ. Мы были дистрофики. 
Страшно смотреть. В Орджони-
кидзе нас подкормили и вскоре 
после короткого отдыха через 
Крестовый перевал Главного 
Кавказского хребта перебросили 
в Грузию.

Пройдя Ереван и Нахичевань, 
полк, в котором служил Морозов, 
оказался на границе с Ираном. 
Здесь осуществлялась приёмка 
американских машин «Студебек-
керов», «Фордов», «Интернаци-
оналов», «Виллисов», поставляе-
мых нашей стране по ленд-лизу. 

Месяц Иннокентий Михайлович 
был на перегонке автомобилей, а 
в конце июня эшелоном их часть 
срочно перебросили из Орджо-
никидзе под Курск, где начи-
налось переломное сражение в 
Великой Отечественной войне. 
Часть Иннокентия Михайловича 
разгрузилась километрах в ста от 
Курска, получила машины и на-
чала подвозить снаряды и продо-
вольствие на передовую войскам 
Воронежского фронта, которыми 
командовал Николай Ватутин. 
В ходе оборонительных и насту-
пательных операций, с 5 июля 
по 23 августа, враг был измотан, 
остановлен, и его стратегическая 
группировка разгромлена.

- Бои были жестокие, - гово-
рит Иннокентий Михайлович. – 
Не помогли немцам ни «тигры», 
ни «пантеры», ни «фердинанды».

- Дело было на Курской Дуге, 
где неподалёку от деревни Про-
хоровка есть село Обоянь, - рас-
сказывал мне как-то Иннокен-
тий Михайлович. – Меня на 
американском «Студебеккере» 
отправили привезти реактивные 
снаряды для «Катюш». Отъехав 
километров десять, заметил, что 
за мной увязался немецкий «Мес-
сершмидт». Заходит он спереди 
и начинает сбрасывать на мою 
машину бомбы. Недолго думая, 
даю полный газ машине, и бомбы 
начинают рваться позади меня. 
Тогда фашистский лётчик делает 
разворот и, пикируя, заходит уже 
сзади. Я резко затормаживаю, 
и бомбы разорвались, не задев 
меня. Вдруг вижу, что фашист 
резко уходит в сторону. Это по-
явились в небе два наших «Яка», 
которые догнали и сбили немца.

В дальнейшем фронтовые 
пути-дороги Иннокентия Мо-

розова пролегли через Белгород, 
6 ноября он участвовал в осво-
бождении Киева, изгонял окку-
пантов из Белой Церкви, Киро-
вограда, Звенигородки. Война с 
немецко-фашистскими захват-
чиками  завершилась для него 
под Львовом.

- Потом нас перебазировали  
под Киев, и начали готовить к 
предстоящим боям на восто-
ке с милитаристской Японией, 
- вспоминает Иннокентий Ми-
хайлович. – Как раз 8 августа 
1945 года, когда мы были на спек-
такле в Киевском театре оперы и 
балета, услышали выступление 
по радио Вячеслава Молотова о 
начале вой ны с «самураями». Но 
уже через 24 дня при минималь-
ных потерях и без нас она побе-
доносно завершилась, а я ещё 
два года служил на лесовозе в 
управлении военно-строитель-
ных работ № 36 во Владимире 
Горьковской области, где немец-
кие военнопленные валили лес, 
а мы его вывозили.

4 февраля 1947 года вышел 
указ о демобилизации, и стар-
ший сержант отправился домой. 
Среди его наград – ордена Крас-
ной Звезды, Отечественной вой-
ны, медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
Победу над Германией» и другие. 
Вернувшись домой, Иннокентий 
Михайлович познакомился со 
своей будущей женой Любой, 
направленной в деревню Верх-
ние Кеты на полевые работы. В 
1951 году молодая семья перее-
хала жить в Сайгуты, где много 
лет до ухода на пенсию ветеран 
работал шофёром.

Борис Копылевич
Фото Ирины Галановой
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 � И н н о в а ц И И

Вешенки растут и зимой
У фермера Дениса Потапова в Иркутской области конкурентов нет

вешенка обыкновенная 
(лат. Pleurotus Ostreatus) 

– cъедобный гриб-сапро-
фит, широко распростра-
ненный в лесах умеренной 
зоны. его еще называют 
устричным грибом.

Наверное, за то, что этот 
гриб появляется самым первым 
– весной, его и назвали вешен-
кой. А может за то, что растут 
эти грибы высоко на деревьях, 
словно подвешенные. Встре-
тить их можно в лесах средней 
полосы России, а выращивать в 
промышленных масштабах их 
начали еще в годы первой ми-
ровой войны в Германии. Люди 
нуждались в полноценной бел-
ковой пище, а вешенки по коли-
честву белка в их составе, пре-
восходят почти все овощи.

Большая польза маленького 
сапрофита

В последние годы мир охва-
тил прямо таки грибной бум: 
диетологи сажают звезд кино и 
музыки на грибные диеты, и это 
верный ход. Ведь трудно найти 
другой диетический продукт, 
содержащий столько полезных 
веществ при минимуме кало-
рий. По составу аминокислот 
вешенки близки к мясо-молоч-
ным продуктам, превосходят 
все овощи, уступая только бо-
бовым. В их составе полинена-
сыщенные жирные кислоты, 
которые препятствуют атеро-
склерозу, снижают уровень 
холестерина. Полисахариды, 
выделенные из них, обладают 
высоким противоопухолевым 
и иммуномодулирующим дей-
ствием, являются сорбентом 
токсических веществ. В этих 
грибах обнаружены все вита-
мины группы В, и даже такие 
редкие, как Д2 и РР, множество 
минеральных веществ. Неслу-
чайно из вытяжек этого гриба 
изготавливаются даже лекар-
ства.

По грибным нехоженым  
тропинкам

Еще 10-15 лет назад слож-
но было поверить, что вешенки 
станут так популярны. Нам ли 
сибирякам, избалованным таки-
ми деликатесами как груздочки 
и рыжики, питаться какими-то 
вешенками. В 1996 году, когда 
Денис Потапов начал заниматься 
этой культурой, так примерно и 
получилось – прогорело произ-
водство. Во-первых, было задей-
ствовано большое количество 
ручного труда, во-вторых – воз-
никли сложности со сбытом. И 
хоть не был Потапов новичком в 
фермерском деле – с детства по-
могал отцу в разведении нутрий, 
но с грибами ему не повезло. 
Кстати, бывшая отцовская зве-
роферма, которая находится не-
подалеку от Дзержинска, и стала 
его производственной базой. 
Несколько лет Денис Валерьевич 
вполне успешно занимался ре-
монтом автомобилей, но три года 
назад вновь вернулся к «грибной 
теме». Сегодня вешенки уже не 
экзотика, а привычный продукт, 
горожане стали больше забо-
титься о здоровье, сократили в 
своем рационе мясо и обратили 
внимание на этот диетический 
продукт, который во всем мире 
считается деликатесом.

Безотходное производство
Процесс выращивания ве-

шенок выглядит так: мицелий 
(грибные споры) вносится в 
субстрат, который представля-
ет собой опилки, солому или 
любое другое целлюлозосодер-
жащее вещество. Предвари-
тельно в опилки добавляются 
минеральные и питательные 
вещества, и эта смесь пропари-
вается при температуре 100 гра-
дусов. Затем она охлаждается, 
упаковывается в полиэтилено-
вые пакеты по 8 килограммов, и 
субстрат готов. После внесения 
мицелия брикеты дозревают в 
«инкубаторе» при температуре 
25 градусов. Затем «заросшие» 
блоки поступают в теплицу. 

Это большое помещение с ряда-
ми полок. Вешенки любят тем-
пературу не выше 15 градусов, 
прохладный свежий воздух и 
влагу. Весь цикл - от внесения 
спор до урожая грибов - со-
ставляет 40 дней. Отработав-
шие свое блоки служат ценным 
белковым кормом для свиней, 
птицы, телят. Так что производ-
ство получается экологически 
чистым и безотходным.

фермер – миколог
Наука, которая изучает гри-

бы, называется микологией, 
и Денису Потапову пришлось 
освоить ее самостоятельно. «Ра-
ботал раньше со специалиста-
ми-микологами, - рассказывает 
Денис Валерьевич,  - но людям 
надо платить зарплату каждый 
месяц, а когда производство 
только становится на ноги – это 
непросто, вот так и стал мико-
логом». Теперь у него своя ла-
боратория, где выращивается 
мицелий. Исходный материал 
он получает из других россий-
ских лабораторий, размножает 
его, использует в своем хозяй-
стве и продает. Ежемесячно По-
тапов реализует больше тонны 
субстрата с мицелием и соби-
рает полторы тонны вешенок. 
Работает фермер с шестью сор-
тами этих грибов, поскольку 
наше население предпочитает 
вешенки темного цвета, а к ли-
монным, к примеру, относится 
с опаской, хотя и зря – из всех 
видов грибов вешенки самые 
нетоксичные, их можно есть 
даже сырыми.

как у них и как у нас
Сегодня сельское хозяйство 

европейских стран делает боль-
шую ставку на грибоводство. 
К примеру, в Голландии вокруг 
грибных ферм группируются 
и тепличные хозяйства, и жи-
вотноводческие. Отработанный 
грибной субстрат идет на корм 
скоту и является составной ча-
стью тепличных грунтов. По 
этому же пути начали идти неко-

торые хозяйства Подмосковья. 
Потапов о таком пока только 
мечтает. А реальные планы у него 
таковы: летом запустить новый 
цех по изготовлению грибного 
компоста, который будет выпу-
скать 16 тонн субстрата в месяц. 
Заявки на такие блоки уже есть, 
и стоить они будут немного – в 
среднем 250 рублей. Даже для 
начинающих грибоводов выгода 
очевидна, с одного такого блока 
можно собрать 2-3 килограмма 
грибов, один килограмм кото-
рых стоит не менее 200 рублей 
(в торговой сети цена доходит до 
400 рублей). Планирует фермер 
и реконструировать старый цех, 
заняться животноводством. По 
его подсчетам, Иркутск может 
«съесть» до 100 тонн вешенок в 
месяц, так что направление это 
перспективно и рентабельно.

советы начинающим   
«грибникам»

«Если вы решили заняться 
разведением вешенок, - говорит 
Денис Потапов, - надо четко 
определить для себя - по какому 
пути вы собираетесь двигать-

ся – интенсивному или экстен-
сивному. Первый предполагает 
промышленный способ выра-
щивания грибов, то есть тот, по 
которому иду я. Но сразу хочу 
предостеречь – мицелий нужно 
покупать свежий, местный. Со 
сбытом, думаю, проблем не бу-
дет: торговля, рестораны охот-
но берут грибы. Сегодня даже 
появляются производства, ко-
торые готовы перерабатывать 
вешенки. Второй путь – это 
скорее «для дома, для семьи». 
Вешенки можно выращивать на 
спиленных стволах деревьев на 
личных подворьях, даче. Про-
сто сверлятся в древесине от-
верстия, заселяются мицелием 
и готово «производство», кото-
рое может «работать» 2-3 года. 
На зиму их убирать не надо, 
а первые грибы появятся уже 
весной». 

Что же, направление это 
интересное, перспективное, 
может быть у Дениса Потапова 
и появятся последователи в на-
шем районе.

Ирина Галанова
Фото автора

В руках у Дениса Потапова брикет с новым урожаем грибов

Фермер всегда готов рассказать о своем любимом деле Продукция Потапова выставлялась в Сибэкспоцентре
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– Антон Андреевич, смог-
ли бы Вы сами оценить Вашу 
деятельность в статусе депу-
тата районной Думы. Есть ли 
подвижки и выделяете ли при-
оритеты в решении тех или 
иных проблем жителей?

– Думаю, что не имеет смысла 
вычленять приоритеты, потому 
что для каждого жителя в Мар-
ковском МО важны свои вопро-
сы - ремонт подъездных путей к 
поселку, строительство поликли-
ники, ремонт школы или детско-
го сада, проблема с бродячими 
собаками и многое другое. Счи-
таю, что нет мелких проблем, и 
важна каждая просьба,  с которой 
обращаются ко мне мои избира-
тели. 

Прошла уже половина срока, 
как я являюсь депутатом Думы 
Иркутского района. Сложно да-
вать оценку, ведь оценивать при-
нято по итогам работы. Но мало 
кто знает, что основные трудно-
сти заключаются  в предваритель-
ной работе, необходимо доказать 
важность данной проблемы, на-
писать множество обращений 
в различные инстанции, найти 
программы, с помощью которых 
будет осуществляться финанси-
рование, затем проконтролиро-
вать выполнение.

– Расскажите о Вашем уча-
стии в решении вопроса капи-
тального ремонта с подъездны-
ми путями к рабочему поселку?

– Именно ремонт дороги 
«Подъезд к Маркова» как нельзя 
лучше иллюстрирует сложности 

в решении проблем. На протя-
жении всего периода работы де-
путатом особое внимание было 
приковано к дороге, соединяю-
щей Иркутск с Маркова. Указан-
ная дорога является единствен-
ной, соединяющей Маркова с 
городом. Дороге 27 лет, и до этого 
времени, в нарушение всех норм 
и правил, не было проведено ни 
одного капитального ее ремон-
та – проводились только лишь 
ямочные работы, которые, как 
известно, дают лишь временный 
эффект. 

За период моей депутатской 
деятельности совместно с депута-
том Думы Марковского МО Люд-
милой Горбовой было написано 
множество обращений, а также 
проведены встречи на разных 
уровнях - с депутатами Законода-
тельного собрания, специалиста-
ми министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области.  Наконец, в 2011 году 
было получено решение о фи-
нансировании ремонта дороги, 
проведены торги на право заклю-
чения договора о выполнении 
работ по ремонту дороги «Подъ-
езд к р.п. Маркова». И, казалось 
бы, дело осталось за малым, но 
здесь мы столкнулись с чередой 
проблем, касающихся качества 
выполнения работ. К компании 
ООО «СтройГрупп «Виктория», 
ставшей победителем по итогам 
электронных торгов, и с которой 
был заключен договор о выпол-
нении работ по ремонту дороги, 
появилось множество вопросов 
по качеству выполняемых работ. 
Пришлось снова вмешиваться в 
процесс, готовить депутатское 

обращение в Министерство стро-
ительства и дорожного хозяйства 
Иркутской области с тем, чтобы 
была организована  проверка 
качества и контроль ремонта до-
роги «Подъезд к р.п. Маркова». 
В результате данного обращения 
была организована комиссия, 
контролирующая качество вы-
полнения ремонта дороги. Но и 
это не принесло ожидаемых ре-
зультатов, данная компания отка-
залась выполнять ремонтные ра-
боты, и  с ней расторгли договор. 

Чтобы вновь были выделены 
средства и проведены торги уже 
в 2012 году, необходимо было су-
дебное решение. Данный процесс 
мог затянуться на годы.   

Активно в решение проблемы 
включились мэр Иркутского рай-
она Игорь Наумов и заместитель 
председателя, депутат Законода-
тельного собрания от Иркутско-
го района Геннадий Истомин. 
Благодаря их помощи в 2012 году 
были выделены средства из об-
ластного бюджета, состоялись 
электронные торги, тщательным 
образом отбирались компании, 
подавшие заявления на участие, 
дабы исключить возможность 
появления недобросовестных 
подрядчиков. В данный период 
ремонт дороги закончен. 

Кроме этого, получен ответ 
из Дорожной службы Иркут-
ской области о том, что ремонт 
моста через реку Кая, а также 
ремонт разрушившейся дороги с 
обеих сторон от моста заплани-
рован на 2013 год.

– Антон Андреевич, есть еще 
одна давняя больная тема на 
территории Маркова – это не-
работающий канализационный 
коллектор. На какой стадии на-
ходится решение этого вопроса?

– Темой восстановления ка-
нализационного коллектора я 
занимался, еще работая в Думе 
Марковского МО. Существую-
щие очистные сооружения дав-
но не работают и сбрасывают 
отходы в пойму реки Кая, кото-
рая в свою очередь загрязняет 
Иркут и Ангару. 

В связи с этим,  совместно с 
депутатом Думы Марковского 
муниципального образования 
Людмилой Горбовой были на-
правлены обращения о необхо-
димости принятия неотложных 
мер в прокуратуру Иркутского 
района, Управление Ростехнад-
зора, депутатам Госдумы РФ, 
представляющим интересы 
области, губернатору Иркут-
ской области. Также был прове-
ден ряд рабочих встреч как на 
уровне законодательной, так и 
исполнительной региональной 
власти. Удалось заручиться и 
поддержкой большинства кол-
лег по депутатскому корпусу. 
Был  создан проект по новым 
санитарным нормам. В данный 
период проект по канализаци-
онному коллектору прошел экс-
пертизу, и в результате строи-
тельство очистного коллектора в 
Маркова включено в областную 
целевую программу. На эти цели 

запланировано 72 млн. рублей. В 
декабре 2012 года прошли элек-
тронные торги и начато строи-
тельство. 

– Вы пару раз упомянули 
в нашем разговоре депутата 
Людмилу Ивановну Горбову. 
Есть ли в кругу Ваших соратни-
ков представители обществен-
ных организаций?

– Людмила Ивановна – ак-
тивнейший депутат действую-
щей Думы Марковского МО. 
Многие вопросы мы подни-
маем и контролируем вместе. 
И, конечно же, активная жиз-
ненная позиция общественни-
ков помогает системно решать 
проблемы поселка, заниматься 
его благоустройством. Так, на-
пример, мы тесно сотрудничаем 
с местным отделением Союза 
пенсионеров России во главе с 
его председателем Лидией Пав-
ловной Сахаровой. Еще один 
инициативный общественник 
нашего поселка - Светлана Ар-
сентьевна Филиппова.

Так, например, в 2011 году  
по просьбе местного отделения 
Союза пенсионеров России р.п. 
Маркова мною были иниции-
рованы депутатские обращения 
в ГУЭП «Облкоммунэнерго» по 
перебою в снабжении электро-
энергией. Нам объяснили, что 
отключения происходили вслед-
ствие аварийных ситуаций, ко-
торые в свою очередь объясня-
ются ветхостью электрических 
сетей. За этот период была про-
ведена замена опор, а также ре-
монт электрических сетей. 

Светлана Арсентьевна Фи-
липпова организовала встречу 
с членами Общества инвали-
дов, на которой был обозначен 
ряд вопросов. В первую оче-
редь это были проблемы, ка-
сающиеся здравоохранения. В 

настоящий момент помещение 
марковской амбулатории не по-
зволяет полноценно оказывать 
качественную медицинскую 
помощь населению. 

В 2011 году нам удалось 
добиться финансирования на 
строительство станции скорой 
медицинской помощи в Мар-
кова. В планах теперь добиться 
строительства поликлиники в 
поселке Маркова. Выделен зе-
мельный участок под строитель-
ство, а также проведены геоде-
зические работы.

Также на встрече был поднят 
вопрос о льготных лекарствах. 
Отпуск лекарственных препара-
тов льготникам должен осущест-
вляться на основании выданных 
врачами рецептов. Однако, на 
сегодняшний день в Марков-
ском муниципальном образова-
нии действуют всего лишь две 
аптеки, при этом они являются 
частными и не занимаются бес-
платным отпуском лекарствен-
ных препаратов. В результате 
льготники вынуждены каждый 
раз ездить за приобретением 
лекарств в Иркутск в городские 
аптеки. Между тем большинство 
граждан, имеющих право на по-
лучение государственной соци-
альной помощи – престарелые 
люди. Поездка в Иркутск для них 
порой превращается в тяжелое 
испытание, зачастую обремени-
тельное и в материальном плане. 

В ходе беседы владельцы ап-
тек пояснили, что делать им это 
просто невыгодно, поскольку 
бюджетное возмещение стои-
мости лекарств запаздывает и  
частникам нерентабельно этим 
заниматься. При этом льготные 
лекарства предоставляются бес-
платно, а от владельцев аптек 
требуется только правильно за-
полнять и вовремя сдавать до-
кументацию. Но, к сожалению, 
вопрос до сих пор не решился.

 � с л о в о  д е П у т а т а

Отчетная веха в три года депутата Думы Иркутского районного МО 
по избирательному округу № 17 Антона Малышева

в настоящий момент антон Малышев уже три года явля-
ется депутатом Иркутской районной думы, где пред-

ставляет интересы жителей поселка Маркова. о том, чего 
удалось добиться и все ли получается реализовывать - в 
нашем интервью с депутатом.
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26 января
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Вертикаль» Х/ф
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. ПИН-код
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Владимир Высоцкий и 

Марина Влади
13.00 Новости
13.15 Живой Высоцкий
14.10 «Стряпуха» Х/ф 
15.35 Высоцкий. Последний 

год
16.30 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» Х/ф (16+)
19.00 Новости
19.15 Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» (16+)
20.20 Своя колея
22.00 Время 
22.20 Сегодня вечером
23.50 “Служили два товарища” 

Х/ф 
01.45 “Лига выдающихся 

джентльменов” Х/ф (12+)
Россия 1

06.15 «В квадрате 45» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Спорный вопрос
11.50 Сибирский сад
11.25 Слово депутата
11.35 Ваш домашний доктор
11.50 Слово депутата
12.00 Вести
12.20, 
15.20 Вести - Иркутск 
12.30 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «Хозяин тайги» Х/ф 
15.00 Вести
15.30 Погоня
16.35 Субботний вечер
18.30 Шоу «Десять милли-

онов»
19.35 «Андрейка» Х/ф (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Андрейка» Х/ф (12+)
00.15 XI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орел»

НТВ
06.40 “Агент особого 

назначения” Т/с (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жи-

лищная лотерея 
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 «Версия» Т/с (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...(16+)
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 «Одиссея сыщика Гуро-

ва» Т/с (16+)
00.10 «Антиснайпер. Новый уро-

вень» Х/ф (16+)

27 января
1 канал

06.35, 
07.10

“Весна” Х/ф

07.00 Новости
08.40 Армейский магазин
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Пока все дома
12.05 “Эх, Серега! Жить бы да 

жить...” Фильм о жизни 
и творчестве автора 
популярных детских 
проектов - Сергее 
Супоневе

13.00 Новости
13.15 Абракадабра
16.00 Новости 
16.15 “Пирамммида” Х/ф (16+)
17.20 Кто хочет стать 

миллионером?
19.25 Рождественские 

встречи Аллы 
Пугачевой

22.00 Время 
23.00 Большая разница ТВ 

(16+)
00.50 Познер

Россия 1
06.25 “Страх высоты” 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 “Секта” Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 “Секта” Х/ф (12+)
17.05 Смеяться разрешается
19.00 “Лесное озеро” Х/ф 

(12+)
21.00 Вести
22.30 “Я его слепила” Х/ф 

(12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
06.50 Детское утро на НТВ
07.10 “Агент особого 

назначения” Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00, 
17.00

Сегодня

14.20 “Версия” Т/с (16+)
16.00 Таинственная Россия 

(16+)
17.00 Сегодня
17.20 “Гражданка начальница. 

Продолжение” Т/с (16+)
19.10 Русские сенсации
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное 

признание (16+)
21.50 Центральное 

телевидение
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Реакция Вассермана (16+)
00.35 Луч Света

21 января
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Виктория» Т/с (16+)
00.30 Ночные новости

Россия 1
Уважаемые читатели! 
Телеканал приносит 
извинения за перерыв 
в работе в связи с 
профилактикой до 
12.50

12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Тайны института 

благородных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Вкус граната» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Я приду сама» Т/с (12+)
02.00 Девчата

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (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 «Петрович” Т/с (16+)
22.30 «Защита Красина» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

25 января
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят
22.00 Время 
22.30 “Высоцкий. Спасибо, 

что живой” Х/ф (16+)
01.00 Высоцкий. Последний 

год

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – 
Иркутск
09.55 Мусульмане
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Тайны института 

благородных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Тайны следствия-10» 

Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 Кривое зеркало
01.45 “Зависть богов” Х/ф (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
10.05 Женский взгляд
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (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 «Петрович” Т/с (16+)
00.30 «Бригада” Т/с (16+)

 � П о Г о д а  И  з д о р о в ь е

22 января
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Виктория» Т/с (16+)
00.30 Ночные новости

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 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Тайны института 

благородных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Вкус граната» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Я приду сама» Т/с (12+)
01.10 Исторические хроники

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Поедем, поедим!
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (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 «Петрович” Т/с (16+)
22.30 «Защита Красина» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

23 января
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Виктория» Т/с (16+)
00.30 Ночные новости

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 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Тайны института 

благородных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Вкус граната» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Я приду сама» Т/с (12+)
01.15 Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Чудо техники
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (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 «Петрович” Т/с (16+)
22.30 «Защита Красина» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

24 января
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Виктория» Т/с (16+)
00.30 Ночные новости

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 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Тайны института 

благородных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Тайны следствия-10» 

Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Я приду сама» Т/с (12+)
00.20 Поединок

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (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 «Петрович” Т/с (16+)
22.30 «Защита Красина» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

Геомагнитная обстановка будет оставаться спокой-
ной. Несильное повышение активности Солнца ожида-
ется 20 и 21 января. 

Во время полнолуния воздержитесь от употребления 
спиртных напитков, побочные явления будут выражены 
сильнее. С осторожностью планируйте хирургические 
вмешательства и косметологические процедуры. 

Пасмурная погода может вызвать апатию и плохое 
настроение, старайтесь не поддаваться унынию и кон-
тролировать эмоции. Радуйте себя по мелочам еже-
дневно, больше общайтесь с друзьями.
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 � с в я т к И 

Сохраняя традиции
Сохраняя лучшие тради-

ции народной культуры, 13 
января детский творческий 
коллектив «Родник» при клубе 
деревни Рязановщина органи-
зовал Святочное шествие. В 
Святки (время от Рождества 
до Крещения) у русских людей 
принято славить Христа, «хо-
дить со Звездой» - колядовать. 
Вот и наши Христославы по-
здравили с праздником самых 
почётных жителей деревни: 
заслуженного работника сель-
ского хозяйства РФ Сергея 
Петровича Колотыгина, мно-
годетных мам: Вию Яношевну 
Вачелю, Людмилу Петровну 
Дмитриеву, Ольгу Георгиевну 
Крыцину, учителя начальных 
классов первой категории Та-
тьяну Викторовну Сюм кину. 
Односельчане встречали юных 
артистов как самых дорогих 
гостей, а колядовщики спели 
им святочные песни, пожелали 
здоровья и процветания. Наш 

творческий коллектив старает-
ся возрождать и поддерживать 
народные традиции, ведь мы 
живем в деревне, где испокон 
века свято чтут такие праздни-
ки как Крещение, Рождество, 
Пасха, и люди старшего по-

коления всегда радуются, что 
юное поколение не забывает 
наследие предков.

Глафира Хадченко,
руководитель творческого 

коллектива «Родник»

 � П р а з д н И Ч н о е

Раз в крещенский 
вечерок...

Православные христиане 19 января празднуют Крещение Го-
сподне Богоявление - один из самых древних праздников христи-
анской церкви. 

Поскольку древнеславянский языческий праздник Святки со-
впадал с христианским праздником Крещения, то в бытовой обряд-
ности праздника Крещения нашли отражение многие святочные 
языческие обычаи, такие как народные игрища, гуляния, гадания. А 
в крещенский вечерок можно провести такие гадания, о правдиво-
сти которых говорят из поколения в поколение.

Гадание на рисовых зернах
Над банкой с рисом держат ладонью вниз левую руку и, сосредо-

точившись, задают вслух вопрос. Затем берут из нее горстку риса и 
высыпают на расстеленную салфетку. Четное число зерен - положи-
тельный ответ. Нечетное - отрицательный. 

Гадание на картах 
Перед сном кладут под подушку четырех королей и говорят: 

«Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». 
Если приснится пиковый король - жених будет стариком и ревнив-
цем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый - 
жди сватов от военного или бизнесмена, а бубновый - от любимого.

танец пламени
Свеча должна быть восковой, желательно белого цвета. Зажи-

гать ее можно только при помощи спички. Выберите укромное ме-
сто, расположитесь за столом. Обязательно проследите за тем, что-
бы в помещении не было сквозняков, иначе результат гадания будет 
не точным. Итак, все условия соблюдены, желание загадано, свеча 
зажжена, вы смотрите на огонь и видите, что...

 u пламя вашей свечи сильное и высокое. Следовательно, огонь хо-
рошо настроен на вас. Это уже положительный ответ. 

 u пламя сильно колеблется. Значит, вы нерешительны, сомнева-
етесь, и ответ на вопрос может быть не точным Мечущееся пла-
мя может означать, что сеанс гадания лучше перенести на другой 
день.

 u пламя маленькое и слабое. Это говорит о том, что ситуация, о 
которой вы спрашиваете, еще не до конца сформировалась. Воз-
можно, вопрос задан преждевременно.

 u пламя свечи закручивается против часовой стрелки - предупре-
ждение о грядущих неприятностях. 

 u пламя свечи закручивается по часовой стрелке - кто-то с любо-
вью и нежностью вспоминает о вас. 

 u пламя отклоняется на север - к скорым переменам, связанным с 
вашим вопросом. 

 u пламя отклоняется на юг - добрый знак в вашем деле наступит 
положительный перелом. 

 u пламя отклоняется на восток - ситуация потребует мозгового 
штурма, нового, нестандартного решения, придется применить 
все свои знания и опыт. 

 u пламя отклоняется на запад - необходимо в ближайшее время 
держать чувства под контролем. Каждое положение пламени, со-
храняющееся около 10 секунд и дольше, можно считать ответом 
или частью ответа на вопрос. 

В процессе наблюдения вы получите цепочку ответов, некий 
сюжет, историю развития ситуации. В какой-то момент пламя мо-
жет начать повторение своего танца. Это будет знаком к оконча-
нию гадания. Обязательно поблагодарите огонь и погасите свечу 
пальцами.

Дарит праздник селянам
Уже много лет культур-

но-спортивный центр села Мак-
симовщина дарит праздники 
всем односельчанам. Новогод-
ние каникулы – не исключение. 
В ДК весело проводили время и 
дети и взрослые. Десятого ян-
варя Дом культуры пригласил 
ребят на новогоднюю сказку 
«Фунтик и его друзья». Участ-
ники театральной студии, герои 
сказки: Белладонна, Фунтик, 
Сыщик играли с детьми, пели 
песни, разгадывали загадки. 
Все детишки пришли в карна-
вальных костюмах, Дед Мороз и 
Снегурочка вручили им подар-
ки. С нетерпением ждем гостей 

на другие наши мероприятия, 
хотим, чтобы зрительный зал 

ДК всегда был полон улыбок, 
радости, веселья.

 � Ю Б И л е й

На защите прав человека труда
19 января отмечает юби-

лей нина анатольев-
на Иванова, председатель 
Иркутской районной органи-
зации профсоюза работни-
ков образования.

После окончания ИГУ им. 
Жданова в 1980 году Нина Анато-
льевна начала свою трудовую де-
ятельность в Иркутском районе 
в должности учителя. В феврале 
1995 была избрана председате-
лем Иркутской районной орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации. В слож-
ный период «перестройки» она 
сумела не только сохранить рай-
онный профсоюз образования, 
но и сделать организацию рабо-
тоспособной, одной из активных 
в Иркутской области. Иркутская 
районная организация Общерос-

сийского профсоюза образования 
объединяет 79 первичных про-
фсоюзных организаций, более 
2000 членов профсоюза. Органи-
зация под руководством Нины 
Анатольевны успешно решает 
основные задачи, стоящие перед 
профсоюзом - представитель-
ство интересов и защита прав 
человека труда. Районная орга-
низация продолжает работать по 
вопросам оздоровления работ-
ников и их детей. Не забыты тра-
диционные направления работы 
профсоюза: культурно-массовая 
и спортивно-оздоровительная. 
За активную работу Нина Ана-
тольевна награждена Почёт-
ными грамотами Центрально-
го комитета общероссийского 
профсоюза образования, ФНПР, 
Иркутского областного про-
фобъединения, знаком ФНПР 
«За активную работу», благо-
дарностью Законодательного со-
брания Иркутской области, По-

четной грамотой Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации, знаками «75 лет 
Иркутскому району» и «75 лет 
Иркутской области». Уважаемая 
Нина Анатольевна, поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем здоро-
вья, благополучия и успехов в 
Вашей ответственной работе.

Президиум РК профсоюза


