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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

«Золотая звезда» — 
Иркутскому району
Аграрии района получили высшую награду областной 
сельскохозяйственной выставки

Для таланта – нет границ
В Иркутском районе прошла выставка   
творчества инвалидов
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Труден путь от зерна до колоса...
Аграрии Иркутского района хорошо потрудились в текущем году
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Второго ноября в физкультурно-оздоровительном 
комплексе села Хомутово состоится одиннадцатый 
традиционный турнир по греко-римской борьбе, по-
священный памяти почетного гражданина Иркутско-
го района, участника Великой Отечественной войны 
Афанасия Ивановича Ощерина. Начало турнира в 10 
часов, торжественное открытие и парад участников 
состоятся в 12 часов.

Иркутский
район

Прием мэра по личным вопросам
20 ноября с 16-00 до 18-00 часов в ад-

министрации Сосновоборского МО мэр 
Иркутского района Игорь Викторович На-
умов будет вести приём граждан Сосново-
борского МО по личным вопросам.

Предварительная запись на приём осу-
ществляется в администрации сосново-
борского МО по телефону 692-559.
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«Золотая звезда» - Иркутскому району
Аграрии нашего района получили высшую награду областной 
сельскохозяйственной выставки

Двадцать пятого октября 
завершила работу областная 
выставка «Агропромышленная 
неделя». По традиции, в по-
следний день работы выставки 
проходит награждение лучших 
экспонентов. Конкурсная ко-
миссия проводит очень строгий 
отбор, в котором учитывает-
ся множество критериев. Ир-
кутский район неоднократно 
становился победителем «Аг-
ропромышленной недели». В 
прошлом году по итогам вы-
ставки нашему району была 
вручена «Золотая звезда». Не 
стал исключением и год нынеш-
ний - вновь у Иркутского райо-
на высшая награда «СибЭкспо-
Центра». «Золотую звезду» из 
рук министра сельского хозяй-
ства Ирины Бондаренко принял 
первый заместитель мэра райо-
на Александр Менг. Напомним, 
что экспозиция наших аграриев 
называлась «Иркутский район 
за здоровый образ жизни» и по-
свящалась предстоящей зимней 

олимпиаде в Сочи. На ней было 
представлено все, что нужно 
настоящим чемпионам: молоко, 
творог, сметана, сыр, произве-
денные животноводами ОАО 
«Сибирская нива», зерно и кар-
тофель, выращенные земледель-
цами ЗАО «Иркутские семена», 
овощи фермера Владимира 
Скорнякова, яблоки КФХ Рачен-
ко и многое другое, чем богат 

район Иркутский. Это полез-
ная и качественная продукция, 
которая пользуется большим 
спросом у горожан. Все овощи и 
зерно выращиваются по прове-
ренным временем технологиям, 
с соблюдением норм и требо-
ваний безопасности. Молочная 
продукция всегда свежая, без 
консервантов. За это и награда – 
«Золотая звезда».
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Победители трудового соперничества
На заседании коллегии по 

сельскому хозяйству, которое 
состоялось 29 октября, были 
подведены итоги трудового 
соперничества в аграрном 
комплексе района. Среди 
крупных многопрофильных 
хозяйств лидером стало ЗАО 
«Иркутские семена». Второе 
место по итогам года получил 
коллектив ООО «Луговое». 
Третье место заняло ООО 
«Барки». Среди овощеводче-
ских хозяйств никто не смог 
составить конкуренцию ЗАО 
«Агросмоленское», здесь со-
брали самый большой уро-
жай овощей в районе. Да и в 
области отметили результаты 
этого хозяйства. Победите-
лем трудового соперничества 

среди крестьянских (фер-
мерских) хозяйств признано 
КФХ Владимира Скорнякова.  
Второе место конкурсная ко-
миссия присудила Николаю 

Чуванову, а третье – Павли-
не Шестаковой. От души по-
здравляем лидеров с заслу-
женной победой и желаем 
новых трудовых свершений!

Уважаемые жители Иркутского районного
муниципального образования!

Поздравляем вас с Днем народного единства! 
Этот праздник символизирует единство народа во 

имя сохранения государства, сплочение - во имя любви 
к Родине. Только все вместе мы сделаем нашу страну 
единой и мощной, стабильной и процветающей.

От всей души желаем крепкого здоровья, успехов 
во всех добрых начинаниях, уверенности в будущем и 
благополучия.  

Всегда помните и гордитесь тем, что вы живёте на 
земле великой Российской державы.

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района

Ему известны секреты урожая
Ка нет формулы любви, так, 

наверное, и нет формулы хоро-
шего урожая, но секреты в этом 
многотрудном деле, безусловно, 
есть. И ими владеет фермер Вла-
димир Скорняков. А как иначе 
объяснить, что уже не один год 
он побеждает не только в район-
ном, но и в областном трудовом 
соперничестве. У Владимира 
60 гектаров земли, на которых 
он сажает картофель, морковь, 
свеклу, капусту, редьку, кабачки 
и тыкву. Пожалуй, среди фер-
мерских хозяйств у него самый 
богатый ассортимент овощей. 
В этом году КФХ Скорнякова 
получило 550 центнеров карто-
феля, урожайность составила 

185 центнеров с гектара. Пора-
довали овощи открытого грун-
та, их произведено 750 тонн 
(урожайность 250 центнеров с 
гектара). Фермеру удалось не 
только вырастить хороший уро-
жай, но и без потерь убрать его. 
Помогали ему в страде ученики 
Ревякинской школы, аграрного 
техникума и сельхозакадемии 
на обоюдно выгодных условиях: 
помощникам деньги или овощи, 
фермеру - вовремя убранный 
урожай. Владимир Скорняков 
второй год участвует в област-
ном инвестиционном проекте, 
это позволило ему приобре-
сти технологию производства 
картофеля и овощей и другую 

технику. Собранный урожай 
фермеру есть где хранить, в 
хозяйстве построено два боль-
ших овощехранилища. Сегод-
ня Скорняков готов работать с 
бюджетными организациями и 
поставлять в школы и детские 
сады качественную овощную 
продукцию. По итогам трудо-
вого соперничества 2013 года 
Владимир Скорняков признан 
лучшим фермером Иркутской 
области. За успехи в сельскохо-
зяйственном производстве ему 
вручен сертификат на 50 тысяч 
рублей. Это не первая победа 
нашего фермера, в прошлом 
году он тоже был в лидерах тру-
дового соперничества.

 � т У р н И р

Уважаемые жители Иркутского района!

В районе работают телефоны горячей линии по во-
просу пресечения розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков, в не-
стационарных торговых объектах, на автозаправочных 
станциях, автовокзалах, аэропортах.

33-92-01 — управление по потребительскому рынку 
Администрации Иркутского районного муниципального  
образования

21-26-34 — отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутскому району

Материалы колонки подготовила Ирина Галанова
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Желание у всех одно –   
чтобы процветал район
25 октября исполнилось 76 лет со дня образования Иркутского района

Торжественное мероприятие 
состоялось в Хомутовском Доме 
культуры. Открывая празд-
ник, мэр района Игорь Наумов 
сказал: «Нас всех объединяет 
одно желание – чтобы процве-
тал Иркутский район». На тор-
жество были приглашены те, 
кто претворял и претворяет в 
жизнь это желание: почетные 
граждане района, передовики 
производства, ветераны тру-
да. В своем докладе мэр района 
сказал, что наша территория 
по-прежнему остается привле-
кательной для проживания. 
«Только за 6 месяцев текущего 
года, с учетом миграционных 
процессов и естественного при-
роста, численность населения 
района увеличилась почти на 
три тысячи человек и соста-
вила около 99 тысяч», - сказал 
мэр. Далее Игорь Викторович 
рассказал о том, какой вклад в 
развитие района вносят сель-
ское хозяйство, малый бизнес, 
строительная и другие отрас-
ли производства. Так, аграрии 
района получили в этом году из 
бюджетов различных уровней 
субсидий на 119,6 миллионов 
рублей, а выручка малых пред-
приятий составила более 6,6 
миллиардов рублей. Участников 
праздника приветствовал пред-
седатель Думы Александр Менг, 
он сказал о роли народных из-
бранников в деле развития и 
процветания района. Одному 
из депутатов районного парла-
мента, директору Хомутовской 
СОШ №2 Наталье Минченок за 
высокие достижения в области 

образования, способствующие 
развитию района, недавно было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Иркутского райо-
на». Игорь Наумов и Александр 
Менг повязали Наталье Ильи-
ничне почетную ленту и вручи-
ли знак. Чествовали на праздни-
ке и тех, кому было присвоено 
почетное звание «За заслуги пе-
ред Иркутским районом», это 
Валентина Трифонова, заве-
дующая Уриковским детским 
садом, и Тамара Клеенышева, 
заместитель главы Мамонского 
МО. Также мэр района вручил 
и другие награды: почетную гра-
моту губернатора - Владимиру 
Кину, заместителю директора по 
производству ООО «Возрожде-
ние», диплом и денежное поощ-
рение министерства культуры 
- Ольге Коваленко, хореографу 
Мамонского ДК, и Елене Пар-
феновой, хореографу Хомутов-
ского ДК, грамоты мэра района 
- Владимиру Франку, трактори-
сту ОАО «Сибирская нива», Га-

лине Завада, директору Мамон-
ского КСК, Юрию Лучининову, 
трактористу ОАО «Иркутскгос-
плем». Нагрудным знаком «Об-
щественное признание» была 
награждена Наталья Новицкая, 
учитель начальных классов Ма-
монской школы. Заместитель 
мэра по социальным вопросам 
Григорий Пур и начальник отде-
ла по связям с общественностью 
Любовь Медведева вручили по-
дарки победителям конкурса на 
лучшее ветеранское подворье, а 
начальник управления социаль-
ной защиты Галина Попова на-
градила победителей выставки 
«И невозможное – возможно». 
Перед участниками праздника 
выступили лучшие творческие 
коллективы района: семейный 
ансамбль «Русичи», хореографи-
ческие коллективы «Улыбка» и 
«Фиджин», народные коллекти-
вы «Россияночка», «Бриз», «Заба-
ва», «Вольница», хореографиче-
ский ансамбль из Смоленщины, 
ВИА «Оранжевая ночь». 
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В «Луговом»     
строят дома и фермы
Скоро будут готовы еще два жилых дома   
для специалистов хозяйства

ООО «Луговое» - крупней-
шее животноводческое хозяй-
ство Иркутского района. Залог 
успеха хозяйства – это работо-
способный коллектив, грамот-
ное руководство и, конечно, 
инвестиции. На протяжении 
нескольких лет инвестором 
сельхозпредприятия является   
Иркутский масложиркомби-
нат. За эти годы многое удалось 
сделать: реконструировать жи-
вотноводческие помещения, 
приобрести новую технику, 
улучшить продуктивность жи-
вотных и культуру земледелия. 
Сегодня хозяйство имеет ста-
тус племрепродуктора. Здесь 
содержится 2127 голов скота. 
От одной буренки в год живот-
новоды получают 5200 кило-
граммов молока. Земледельцы 
хозяйства обрабатывают 6600 
гектаров земли. «Урожай нынче 
получили хороший, - говорит 
директор хозяйства Николай 
Горячев, - кормов тоже загото-
вили достаточно. Недавно за-
вершили реконструкцию ко-
ровника на 180 мест, осталось 
только установить доильное 
оборудование. Инвесторы вы-
делили на реконструкцию 16 
миллионов рублей». Еще на од-
ном коровнике реконструкция 
пока идет. Территория благоу-
страивается, построена новая 
весовая. Не забывают здесь и 
о людях, за год построили для 

специалистов три новых дома. 
Сейчас начали возведение еще 
одного двухквартирного дома. 
Люди, которые трудятся в хо-
зяйстве, достойны такой забо-
ты. Работают они на совесть. 
К примеру, механизатор Юрий 
Сотников за сезон вспахал пять 
тысяч гектаров земли. Телятни-
ца Валентина Файзиева полу-
чает среднесуточные привесы 
животных более 850 граммов. 
Стоит отметить и доярку Свет-
лану Фатихову, которая работа-
ет на предприятии уже не один 
год. Хочется сказать и о ветера-
не хозяйства Александре Гро-
мове. Александру Ивановичу 79 
лет, а на заслуженном отдыхе он 
еще и дня не был. Он не живот-
новод и не механизатор, но на 
Громове очень важный участок 
работ – строительство. Профес-
сии этой никогда не учился, до 
всего дошел сам. В том, что уда-
лось осуществить недавнюю ре-
конструкцию молочного цеха и 
сделать его пригодным для без-
привязного содержания скота 
– немалая заслуга Александра 
Громова. Свою лепту в развитие 
хозяйства вносят механизатор 
Дмитрий Такташев, управля-
ющие Василий Меньшиков и 
Сергей Дергачев, зоотехник Де-
нис Лисовский, инженеры Ан-
дрей Лойко и Сергей Козыкин, 
заместитель директора Нико-
лай Амбросов.

В этом хозяйстве удалось 
решить главную проблему 
аграриев – не только вырас-
тить богатый урожай, но и 
сохранить его. Здесь работают 
три овощехранилища, где соз-
даны все условия, чтобы мор-
ковь, свекла, капуста и карто-
фель долгое время не теряли 
товарного вида и качества. К 
этому предприятие под руко-
водством директора Сергея 
Прейна шло не один год. Бла-
годаря тому, что два года назад 
«Агросмоленское» вошло в об-
ластной инвестпроект, удалось 
не только реконструировать и 
построить овощехранилища, 
но и приобрести современные 
технологии для выращива-
ния овощей. Несмотря на все 
капризы погоды, нынешняя 
осень вновь стала удачной 
для овощеводов хозяйства. 
Они получили самый высокий 
урожай картофеля в районе, 

и даже в области отметили их 
успехи. С одного гектара здесь 
взяли 200 центнеров картофе-
ля. Не подвели и другие ово-
щи. Их урожайность составила 
213,8 центнера с гектара.

Имея небольшие земельные 
площади, «Агросмоленское» 
пошло по интенсивному пути 
развития – здесь ищут и на-
ходят возможности получать 
максимальную отдачу с одного 

гектара пашни, проводя сво-
евременную и качественную 
подготовку почвы, внося удо-
брения, и земля отзывается 
на заботу богатым урожаем. 
На продукцию «Агросмолен-
ского» сегодня большой спрос 
покупателей, каждый день 
у складов вереницы машин. 
Сегодня в хозяйстве полным 
ходом идет реализация выра-
щенного урожая. 

 � О в О щ е в О д ы

Вырастить и сохранить
Овощеводы «Агросмоленского» получили хороший урожай

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова
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Училище         
продолжает развиваться
Профессиональное училище №60 в Оёке отметило 50-летие 

Система профессиональ-
но-технического образования в 
Оёке имеет более чем полувеко-
вую историю. Сразу после окон-
чания Великой Отечественной 
войны, в мае 1945 года, здесь 
открылась сельскохозяйствен-
ная школа по подготовке сче-
товодов и бухгалтеров, про-
существовавшая до 1963 года. 
Школа имела трёхклассный 
учебный корпус, комнату для 
красного уголка и учительскую 
общей площадью 300 квадрат-
ных метров. Три крестьянских 
дома были отданы под кварти-
ры, и ещё в двух разместились 
общежития. Учебно-производ-
ственной базы практически не 
было, и преподавателям прихо-
дилось работать в очень труд-
ных условиях, чтобы обеспе-
чить учащихся письменными 
принадлежностями, литерату-
рой и наглядными пособиями. 
Освещение помещений произ-
водилось керосиновыми лам-
пами, отопление было печное. 
Но, несмотря на трудные усло-
вия, коллектив школы успешно 
готовил кадры для колхозов 
области. Наличие грузовой ав-
томашины позволяло участво-
вать в весенне-полевых кампа-
ниях и уборке урожая.

В 1958 году в здание школы 
и корпуса общежитий пришло 
электричество от турбин Ир-
кутской гидроэлектростанции. 
В это же время ввели новый 
профиль обучения – бухгалте-
ров совхозов. Уже в 1959 году 
школа имела в своём распоря-
жении 30 га земли и небольшое 
подсобное хозяйство. Был по-
строен жилой дом, общежитие 
из двух квартир, два учебных 
класса. В июле 1960 года школу 
передали из ведения област-
ного управления сельского 
хозяйства в управление про-
фессионально-технического 
образования. Перед коллекти-
вом была поставлена задача по 
расширению учебно-производ-
ственной базы и увеличению 
контингента учащихся.

Интенсивный рост сельско-
хозяйственного производства 
требовал подготовленных ка-
дров, и 50 лет назад в Оёк была 

перебазирована учебно-про-
изводственная база и оборудо-
вание Бирюльского училища. 
Школа переименовывается в 
СПТУ № 15. В это время в ней 
обучалось уже 470 человек. Не-
смотря на нехватку мастеров 
производственного обучения, 
опытных преподавателей, го-
товились квалифицированные 
специалисты разных направ-
лений – механизаторы живот-
новодства, электромонтёры, 
шофёры категории «С», трак-
тористы-машинисты, счётные 
работники. В Качугском районе 
был открыт филиал СПТУ № 15, 
где помимо счётных работников 
занимались подготовкой пче-
ловодов. В 1980 году училище 
было преобразовано в ПУ-60 с 
трёхгодичным сроком обучения 
и выдачей аттестата о среднем 
образовании. Для девушек были 
введены специальности по-
вар-кондитер, хозяйка усадьбы с 
трёхгодичным сроком обучения, 
оператор ЭВМ. За 50 лет учили-
ще подготовило свыше пятнад-
цати тысяч профессиональных 
специалистов.

Продолжается укрепление 
материальной базы. Сегодня 
единственное в Иркутском рай-
оне училище готовит специ-
алистов широкого профиля, 
востребованных не только в 
сельскохозяйственном произ-
водстве. В 2009 году училище 
возглавил Владимир Катаев. 
При нём значительно увеличи-

лось производство картофеля, 
моркови, свеклы и других ово-
щей для собственного потре-
бления. Полностью приведена в 
порядок и облагорожена терри-
тория. Владимиру Дмитриевичу 
удалось восстановить и обно-
вить материально-техническую 
базу, приобрести крановую уста-
новку, современные агрегаты и 
машины для производства сель-
скохозяйственной продукции, 
осуществить ремонт теплотрас-
сы, начать строительство кон-
дитерского цеха. Но особое 
внимание, конечно, уделяется 
учебному процессу, повышению 
качества образования, трудово-
му воспитанию учащихся.

Каждую осень воспитанни-
ки ПУ-60 оказывают помощь 
производителям сельскохозяй-
ственной продукции района в 
уборке овощей и зерновых куль-
тур. Ребята - желанные помощ-
ники в ЗАО «Иркутские семена», 
ОАО «Агромир» и «Сибирская 
нива», в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах Павла Токарева 
и Владимира Скорнякова.

С юбилеем коллектив учили-
ща тепло поздравили, вручили 
грамоты и подарки мэр Иркут-
ского района Игорь Наумов, 
председатель районной Думы 
Александр Менг, представители 
министерства образования Ир-
кутской области.

Борис Копылевич
Фото автора

Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем работников сель-
ского хозяйства! 

Уже 13 лет мы работаем вместе, решая общие зада-
чи,  стремясь к единой цели. Сегодня мы не делимся на 
«городских» и «сельских».  Сегодня мы все - люди, ко-
торых можно назвать аграриями. А в итоге - мы те, кто 
заботится о продовольственной безопасности жителей 
Иркутска и области.

Я благодарю всех вас за понимание в трудных си-
туациях, за самоотверженный труд и оптимизм. Будьте 
счастливы, дорогие труженики полей и ферм. Счастья 
и здоровья вам на долгие годы!

Дмитрий Баймашев, 
первый заместитель генерального директора

Иркутского масложиркомбината,
депутат областного Законодательного Собрания

Уважаемые труженики села!

Поздравляем вас с окончанием очередного 
сельскохозяйственного года и профессиональным 
праздником!

Во все времена не было для человека обязанности 
почетнее, чем возделывать землю и растить хлеб. Ваш 
профессионализм и преданность избранному делу за-
служивают глубокого уважения и признательности.

Радует, что жители Иркутского района – истинные 
труженики, которые любят родную землю, хотят и уме-
ют работать на  ней, сохраняя замечательные традиции 
крестьянского труда. Несмотря на различные трудно-
сти,  вы  проявляете деловую инициативу и предприим-
чивость, добиваетесь весомых результатов.

Сегодня Иркутский район занимает достойное место 
в сельскохозяйственной отрасли региона. У нас выра-
щиваются качественные овощи, выпускается конкурен-
тоспособная молочная продукция, производится мясо, 
в хозяйствах работает современное оборудование, ак-
тивно внедряются инновации и передовые технологии.

Искренне желаем вам доброго здоровья, благополу-
чия, счастья, любви и новых высоких результатов!

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района

 � У р О ж А й  —  2 0 1 3

Позади еще одна жатва
Сегодня уже смело 

можно сказать – наши 
аграрии не подвели. Не-
смотря на засушливое 
лето, урожай все-таки 
удалось получить не-
плохой. Зерна собрано 
272622 центнера. Уро-
жайность зерновых 
культур составила 18,6 
центнера с гектара. Боль-
ше всего на круг взяли 
хлеборобы ЗАО «Иркут-
ские семена» - 28 цент-
неров. Неплохие показатели и у 
ООО «АгроБайкал» - 21,8 цент-
нера с гектара. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства полу-
чили 14049 центнеров зерна. 

Урожайность картофеля 
в среднем по району соста-
вила 122,7 центнера с гекта-
ра. Выше всех оказался этот 
показатель у ЗАО «Агросмо-
ленское». Здесь вырастили не 

только самый высокий уро-
жай картофеля в районе, но и 
во всей области. Он составил 
200 центнеров с гектара. Это 
хозяйство опередило всех и 
по производству овощей от-
крытого грунта – 213,8 цент-
нера с гектара. 

Неплохо потрудились ово-
щеводы ОАО «Искра», они 
собрали 11622 центнера капу-
сты, моркови, свеклы.
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За многолетний труд   
и профессионализм

В середине сентября 
в Санкт-Петербурге 
проходил всероссий-
ский конкурс опера-
торов машинного дое-
ния. Приангарье на нем 
представляла победи-
тель областного конкур-
са - доярка ООО «Луго-
вое» Анна Кудаева. «В 
конкурсе принимали 
участие 58 операторов 
машинного доения, 
представители 56 реги-
онов России, - расска-
зывает Анна. - Понятно, 
что победить в таком 
соревновании весьма и весьма 
не просто. Они там и доят со-
всем по-другому, чем мы. У них 
все по европейским стандартам. 
Так что пришлось учиться на 
ходу, но ничего – справилась. 
Также как и на областном кон-
курсе пришлось сдавать теорию, 
выполнять сборку и разборку 
доильного автомата, показывать 
все свои профессиональные на-
выки в доении коров». По ито-
гам соревнования Анна вошла в 
десятку лучших операторов ма-
шинного доения России. Если 
учесть, что опыт ее работы в 
животноводстве всего четыре 
года, то не трудно понять, какой 
потенциал у этого специалиста. 
На ферму она пришла совер-
шенно случайно: знакомая из 
ООО «Луговое» попросила под-

менить на два месяца заболев-
шую телятницу. Увидев, какая 
ответственная и добросовест-
ная работница у них появилась, 
руководство хозяйства предло-
жило ей поработать дояркой. 
Вот так и началась ее аграрная 
биография. Правда, к крестьян-
скому труду она привыкла с 
детства, родители держали под-
собное хозяйство, вот и набра-
лась опыта, хотя говорит, что 
поначалу очень боялась коров. 
Сегодня у Анны Кудаевой груп-
па из 40 коров. Среднесуточные 
надои от одной буренки у нее 
составляют 30-35 килограммов 
молока, за год надаивает пять 
тысяч килограммов. Своим ре-
зультатом на конкурсе Анна 
довольна, гордится ее успехом и 
вся Иркутская область.

 � т в О И  л ю д И ,  р А й О н

В десятке лучших по России

На прошедшей недавно «Аг-
ропромышленной неделе» в числе 
других передовиков сельского хо-
зяйства получила награду Вален-
тина Файзиева, телятница ООО 
«Луговое». Валентине Николаевне 
присвоено почетное звание «За-
служенный работник сельского 
хозяйства России». Этим почет-
ным знаком она награждена за 
многолетний труд и профессио-
нальные успехи. В сельском хо-
зяйстве Валентина Файзиева – 
ветеран, ее стаж 38 лет. И все эти 
годы она работала телятницей. 
Восемь лет назад она пошла на за-
служенный отдых, но дома не уси-
дела, вернулась на производство. 

- Такого ответственного и ра-
ботоспособного человека – поис-
кать надо, - говорят о Валентине 
Николаевне руководители сель-

хозпредприятия. В группе у Фай-
зиевой 110 телят. Поступают они 
к ней совсем крошечными, едва 
родившись на свет. Выхаживает 
их телятница полгода. Процесс 
этот трудный и требует большой 
аккуратности, внимания. «Они 
ведь совсем как дети, - говорит 
Валентина Николаевна, - сначала 
к соске приучить надо, потом – 
научить пить из ведра. На работу 
прихожу к 6 утра, они уже ждут, 
требуют ласки». Даже ставши 
большими бычками и телочками, 
подопечные телятницы все рав-
но узнают ее и радостно мычат. 
Среднесуточные привесы живот-
ных у Файзиевой составляют 850 
граммов. Сегодня уже сложилась 
настоящая трудовая династия – в 
хозяйстве работают дочь и зять 
Валентины Николаевны.

 � л И д е р ы

Упадет в землю зернышко…
ЗАО «Иркутские семена» поддерживают высокую марку своей продукции

«Иркутские семена» - един-
ственное предприятие в райо-
не, которое занимается семе-
новодством. И статус этот они 
поддерживают на протяжении 
нескольких лет. Именно здесь 
выращиваются элитные се-
мена картофеля, зерновых и 
кормовых культур. Вырастить 
зерно непросто, а элитное – 
тем более, нужно так отладить 
технологию, чтобы высокие 
качества семенного материа-
ла не выродились, чтобы оно 
сохраняло все те особенности, 
которые в этот сорт заложили 
селекционеры. Сегодня в «Ир-
кутских семенах» и его фили-
але «Элитхоз» выращивают 
два сорта пшеницы «Ирень» и 
«Новосибирская». Два сорта 
ячменя - «Биом» и «Ача», три 
сорта овса – «Ровесник», «Его-
рыч» и «Крупнозерный», горох 
«Ямальский», рапс, редьку мас-

ляничную и горчицу. Произво-
дят в хозяйстве семена много-
летних трав: донник, овсяница 
луговая и кострец. Славится 
хозяйство и своим семенным 
картофелем. К уже полюбив-
шимся потребителям красным 
сортам «Ред Скарлет», «Розара» 
и «Ароза» нынче добавился но-
вый суперэлитный сорт белого 
картофеля «Зикура». Он отли-
чается хорошими вкусовыми 
качествами и, без сомнения, 
завоюет свое место на рынке 
Приангарья. 

Для улучшения качества 
продукции в этом году в «Ир-
кутских семенах» запущен в 
строй новый сортироваль-
но-сушильный комплекс, где за 
час полную очистку проходит 
40 тонн зерна. Также постро-
ен зерноток с пневматическим 
удалением семян сорняков. 
Теперь зерно с поля попадает 

на сушильно-сортироваль-
ный комплекс, а затем – сразу 
на склад. Такие трудноотде-
лимые культуры как ячмень и 
пшеница, дабы предотвратить 
их смешивание, сортируют на 
разных токах. Повышению ка-
чества производимых семян и 
зерна способствует также при-
обретение современной техни-
ки, недавно хозяйство купило 
еще один зерновой комбайн 
«Акрос». Эти машины посте-
пенно заменяют «Енисеи». 
ЗАО «Иркутские семена» всег-
да отличало и отличает то, что 
подработку семян они доводят 
до полного завершения. Сель-
хозпредприятие динамично 
развивается и помогает раз-
виваться другим хозяйствам, 
которые, приобретая каче-
ственный семенной материал, 
увеличивают урожаи и свое 
благосостояние.

К зимовке готовы
Животноводы ОАО «Барки» в полном объеме заготовили корма для скота

Поголовье дойного стада 
в хозяйстве на 1 января те-
кущего года составляло 330 
коров, а сегодня насчитывает 
370 голов. Всего же в «Барках» 
1100 голов КРС. «ЗАО «Барки» 
лучше всех в районе подгото-
вились к зимовке скота», - го-
ворит консультант сельхозот-
дела Алексей Степанов. «Сена, 
сенажа и силоса заготовили с 
запасом, хватит не только сво-
им буренкам, но и можно будет 
продать другим хозяйствам», - 
рассказывает исполнительный 
директор Александр Бушков. 
ОАО «Барки» имеет статус 
племрепродуктора, и здесь 
думают о повышении продук-
тивности скота, а без хороших 
кормов хороших надоев не по-
лучишь. Специалисты хозяй-
ства уверены, что к концу года 
они выйдут на уровень 5060 
килограммов молока от одной 
коровы. По сравнению с про-
шлым годом в «Барках» увели-
чили производство молока на 
111 процентов.

Но не только кормовые 
культуры неплохо уродились 

нынче в хозяйстве. Зерновых 
на круг здесь получили по 18,2 
центнера. Инвестором хо-
зяйства является ООО «Под-
держка», которое вкладыва-
ет много средств в развитие 
этого сельхозпредприятия. За 
счет собственных доходов и 
инвестиций в последние годы 
в «Барках» проведена рекон-
струкция двух коровников на 

400 мест, построен телятник, 
двор для нетелей, три сеновала. 
Преобразился машинный двор, 
реконструировано овощехра-
нилище. И это только неболь-
шая часть позитивных измене-
ний, список можно продолжать 
еще долго. Имея надежного 
инвестора, добросовестный 
коллектив и желание работать 
– можно многого добиться. Материалы полосы подготовила Ирина Галанова
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Тот, кто не был в Лыловщине 
хотя бы месяц, увидит разитель-
ные перемены на территории 
молочно-товарной фермы. Те-
перь этот огромный, постоян-
но развивающийся комплекс и 
фермой назвать неудобно. Ре-
конструированные для беспри-
вязного содержания помещения 
с доильным залом к новому году 
пополнится совершенно новым 
зданием на 360 голов, постро-
енным по последнему слову тех-
ники. Подобного комплекса в 
Иркутской области сегодня нет. 

Ничего этого не было бы 
здесь, если бы не участие в 
сельскохозяйственной жизни 
района группы предприятий 
«Янта». Все началось 12 ноя-
бря 2000 года, когда Иркутским 
масложиркомбинатом  и адми-
нистрацией Иркутского района 
учреждено ООО «Ширяево», 
переименованное позже в «Ян-
тарное». Затем снова произошла 
реорганизация, и «Янтарное» в 
прошлом году разделилось на 
два обособленных предприятия, 
входящих в состав Иркутско-
го масложиркомбината. Мера 

вынужденная. Ведь поднимать 
сельскохозяйственное произ-
водство в условиях дефицита 
рабочих кадров и близости го-
рода весьма и весьма непросто. 

Второе предприятие – ООО 
«Луговое» вошло в состав ГП 
«Янта» 28 апреля 2004 года. 
Будущей весной можно будет 
праздновать 10-летний юби-
лей. «Луговое», возглавляемое 
заслуженным работником сель-
ского хозяйства России Нико-
лаем Горячевым, с первого и по 
сегодняшний день было «локо-
мотивом» сельского хозяйства 
«Янты». Особенно в последние 
годы, когда проведена рекон-
струкция почти всех старых 
зданий, закуплена импортная 
техника для ведения полевых 
работ. Невзирая на засушливое 
лето, заготовлено достаточное 
количество кормов, собран хо-
роший урожай зерновых. 

Все хозяйства ориентирова-
ны на производство молока для 
Иркутского молочного завода, 
также входящего в ГП «Янта». 
Оба признаны племенными ре-
продукторами.

 � И н в е с т О р ы

Район прирастает «Янтой»
Иркутский масложиркомбинат является 
крупнейшим инвестором в Иркутском районе

 � А П К

Здесь верят в возрождение
Аграрии Пивоварихи делают ставку на молодых специалистов

Это хозяйство за последние 
годы сменило много названий 
и форм собственности, сегод-
ня оно называется ООО «Воз-
рождение». И имя, похоже, 
изменило судьбу многостра-
дального сельхозпроизвод-
ства. Понемногу оно выходит 
из кризиса и наращивает обо-
роты. «Главное, что мы сдела-
ли – подняли скот на должный 
уровень, - говорит директор 
Ольга Остапенко. Нам удалось 
сократить падеж животных и 
увеличить качество молока». 
Большая заслуга в этом, как 
считает руководитель, при-
надлежит молодым специали-
стам, которые недавно пришли 
работать в «Возрождение». 
Ветеринарный врач Василий 
Коваленко, главный зоотех-
ник Екатерина Непомнящих, 
бухгалтеры Любовь Савина и 
Наталья Столповская. Кстати, 
Екатерина Непомнящих – не-
однократный победитель рай-
онных и областных конкурсов 
осеменаторов, она даже на все-
российском конкурсе вошла 
пятерку лучших, а недавно 
окончила сельхозакадемию и 
сменила профессию. «Мы де-
лаем ставку на молодых, гра-
мотных, целеустремленных 
людей и будем создавать им 
условия для жизни и работы. 
Сейчас мы решаем вопрос о 
выделении земли под жилищ-

ное строительство для моло-
дых специалистов», - говорит 
Ольга Павловна. Молодые, мо-
лодыми, а опыт и мастерство в 
сельском хозяйстве – тоже на 
вес золота. Владимир Кин, за-
меститель директора по произ-
водству, работает в хозяйстве с 
2002 года. Как пришел студен-
том на преддипломную прак-
тику, так и остался. Начинал 
зав. мастерскими, потом был 
назначен главным инженером. 
Даже в тяжелые времена не 
ушел с предприятия, хотя ему 
предлагали другую престиж-
ную работу. «Это у него долж-
ность только громко называ-
ется, - смеется директор, - а на 
самом деле на Владимире и тех-
ника, и агрономия, а в убороч-

ную сам на комбайн садится». 
За трудовые успехи недавно 
Владимир Кин награжден гра-
мотой губернатора области.

В этом году хозяйство по-
сеяло 600 га зерновых, 810 - од-
нолетних трав, 400 - многолет-
них, 40 га картофеля и собрали 
неплохой урожай. Сегодня они 
обрабатывают 1800 гектаров 
земли, но планируют довести 
эти цифры до трех тысяч гек-
таров. Дойное стадо составляет 
356 голов, а общее количество 
КРС – 800 голов. Недавно «Воз-
рождение» приобрело кормо-
уборочный комбайн, грузовой 
автомобиль, отремонтировали 
ферму в Бурдаковке. Все черты 
возрождения – налицо, а глав-
ное, что в него здесь все верят.

Этот молочный цех с кару-
сельной установкой для доения 
коров вступил в строй в про-
шлом году. Вместо 17 доярок 
здесь сейчас трудятся четыре. 
Весь процесс доения занима-
ет 12 минут. Двадцать четыре 
коровы заходят на карусель, 
у каждой чип, по которому ее 
идентифицирует компьютер. 
На мониторе - все данные о 
животном. Карусель начинает 
медленно вращаться, доярки 
моют вымя коров, подсое-
диняется доильный аппарат, 
производится массаж вымени 
и начинается доение. Умные 
машины четко отслеживают 
весь процесс. Затем буренки 
возвращаются в то помещение, 
где они пребывают на безпри-
вязном содержании. Здесь есть 
даже специальные чесалки для 
шерсти, которые включают-
ся, когда животному захочет-

ся «привести себя в порядок». 
Чистота – идеальная. Все мо-
локо проходит через несколько 
фильтров, на выходе – продукт 
высшего сорта. Всего в «Янтар-
ном» 1050 голов КРС, дойное 
стадо составляет 455 коров. 
Возглавляет хозяйство Алек-
сандр Волнейко, а животновод-
ческим комплексом руководит 
Валерий Казачок. Главным зо-
отехником в хозяйстве работа-
ет опытный специалист Ната-
лья Синчук. Хорошо трудится 
доярка Алена Перевозникова, 
оператор по выращиванию мо-
лодняка Владимир Зверев. 
Хвалит главный зоо техник ме-
ханизаторов Бориса Кондрать-
ева, Алексея Душкина, Андрея 
Бондаренко, Анатолия Малых, 
осеменатора Елену Маркову. 
Благодаря труду этих людей 
хозяйство добивается успехов 
и развивается.

А коров     
«катают» на карусели
В «Янтарном» работает доильный зал   
с самым современным оборудованием Всегда есть место     

хорошим новостям
В ОАО «Сибирская нива» идет постоянное увеличение поголовья скота   
и строительство животноводческих помещений

На первое октября текущего 
года в хозяйстве насчитывалось 
550 коров. К концу года живот-
новоды планируют увеличить 
дойное стадо еще на 50 голов. 
Одной из причин, по которой 
идет такой прирост, является 
то, что в «Сибирской ниве» ра-
ботают два молочно-перераба-
тывающих цеха, и продукция их 
пользуется большим спросом у 
покупателей. Чтобы полностью 
загрузить производство и не 
снижать ассортимент кисломо-
лочной продукции, требуется 
увеличить надои молока. Пото-
му хозяйство и идет на увели-
чение поголовья коров. Вторая 
причина – это то, что хозяйство 
является племрепродуктором, а 
такой статус требует или прода-
вать ежегодно десять процентов 
племенных телок, или на те же 
десять процентов наращивать 
поголовье. В «Сибирской ниве» 
пошли по второму пути и созда-
ют все условия для того, чтобы 
скот был обеспечен кормами 
и современными животновод-
ческими помещениями. На 
ферме в Черемушках провели 
реконструкцию коровника на 
160 мест. Недавно построено 

родильное отделение с телят-
ником-профилакторием, его 
запуск ожидается в начале дека-
бря. По оценкам специалистов, 
к концу года животноводы хо-
зяйства получат 5030 килограм-
мов молока на одну фуражную 
корову. Для наших сибирских 
условий – это хороший резуль-
тат. Уже сегодня в «Сибирской 
ниве» доят на 114 процентов 
молока больше, чем на ту же 
дату прошлого года. Понятно, 
что для такого количества КРС 

требуется солидная кормовая 
база. В этом году, как и в боль-
шинстве хозяйств района, из-
за засухи заготовили меньше 
кормов, чем в прошлом году. 
Но зная потенциал этого хо-
зяйства, их инвестора, можно 
быть уверенными, что без сена 
и силоса буренки не останутся, 
и покупатели получат в полном 
объеме так полюбившиеся им 
молоко, сметану, творог, слив-
ки, ряженку и йогурт с маркой 
«Сделано в Ревякино».



7

7

«Ангарские огни» № 42 (10273) 1 ноября 2013 г.

«Ангарские огни» № 42 (10273) 1 ноября 2013 г.

Геомагнитная обстановка будет колебаться от спо-
койной до возмущенной. 

Всплеск активности Солнца ожидается 10 ноября.
Из-за колебаний температуры в утренние и вечерние 
часы велик риск образования наледи на дорогах.

Чтобы не поскользнуться и не упасть, временно от-
кажитесь от обуви на неустойчивом каблуке. Не спеши-
те. Смотрите под ноги. Выложите все ненужные пред-
меты из сумки. Чем она тяжелее, тем труднее вам будет 
сохранять равновесие.

Атмосферное давление будет колебаться от 721 до 
737 мм рт./ст. (норма ноября - 726 мм рт./ст.)

 П О н е д е л ь н И К ч е т в е р Гв т О р н И К П я т н И ц Ас р е д А с У б б О т А в О с К р е с е н ь е

 � П О Г О д А  И  з д О р О в ь е

9 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Петровка, 38» Х/ф (12+)
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Мисс Вселенная. Репортаж 

из-за кулис» (16+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 «Небесный тихоход» Х/ф
15.50 Жизнь как сенсация (16+)
16.55 Куб
17.55 Голос. За кадром. (12+)
19.00 Новости
19.10 «Ледниковый период» 
22.00 Время 
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Что? Где? Когда?

Россия 1
06.00 «Люди в океане» 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 Сибирский сад
11.10 Перспектива
11.20 Аграрная безопасность при-

ангарья
11.35 «Прямое сообщение»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурн
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Зимний вальс» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Зимний вальс» Х/ф (12+)
17.40 Субботний вечер
18.55 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 «Незабудки» Х/ф (12+)
01.40 «Дорога, ведущая к счастью» 

Х/ф (12+)
НТВ

06.40 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
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
14.25 Я худею (16+)
15.25 ДНК (16+)
16.30 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Очная ставка»
19.20 «Обзор. Черезвычайное про-

ишествие» 
20.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Остров» (16+)
00.15 «Луч света» (16+)

10 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Огарева, 6» Х/ф
08.45 Служу Отчизне!
09.15 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 «Романовы» Х/ф (12+)
14.20 «Свадебный переполох» 

(12+)
15.25 «Процесс» (16+)
19.25 Царемония вручения на-

родной премии «Золотой 
грамофон» (12+)

22.00 Время 
23.00 «Повтори!» (16+)
01.20 «Мисс Вселенная-2013» В 

Москве (16+)

Россия 1
06.20 «Опасные друзья» 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 «Сила Сердца» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Сила Сердца» Т/с (12+)
17.05 Смеяться разрешается
19.00 Битва хоров
21.00 Вести
22.30 «Везучая» Х/ф (12+)
00.30 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.20 «Как на духу» (16+)
15.25 «Советские биографии» (16+)
16.30 «Своя игра»
17.15 «Железный еврей Сталина» (16+)
18.25 «Враги народа» (16+)
19.20 «ЧП Обзор за неделю»
20.00 Сегодня
20.50 «Пропавший без вести» Т/с 

(16+)
01.35 «Школа злосовия» (16+)

8 ноября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Голос(12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
Вести – Иркутск
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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Берега моей мечты» Т/с (16+)
00.50 Живой звук

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 «Шэф-2» Т/с (16+)
22.25 «ДЭН» Х/ф(16+)
00.30 «Сильная» (16+)

4 ноября
1 канал

07.00 Новости

07.10 «Крепкий орешек» Х/ф

08.55 «Кубанские казаки» Х/ф

11.00 Новости

11.15 «Офицеры»

13.00 Новости

13.15 «Романовы» (12+)

14.15 «Москва слезам не верит» 
Х/ф (16+)

17.10 Праздничный концерт

19.00 «Ледниковый период»

22.00 «Время»

23.00 «ДОстояние РЕспублики»

01.00 «Поклонница» Х/ф (16+)

Россия 1
06.00 «Сватовство гусара» Х/ф

07.25 «Семь нянек» Х/ф

09.00 «Мужики!!!» Х/ф

11.00 «Измайловский парк» 
(16+) Юмористический 
концерт

12.55 «Только о любви» Х/ф 
(12+)

15.00 «Вести»

15.20 «Только о любви» Х/ф 
(12+) (продолжение)

21.00 «Вести»

21.30 «Легенда № 17» (12+)

00.05 «Подстава» Х/ф (12+)

НТВ
06.50 «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство» 
(12+)

07.40 «Дорожный патруль» 
(16+)

09.00 «Сегодня»

09.20 «Дорожный патруль» 
(16+)

09.50 «Отставник» Х/ф (16+)

11.00 «Сегодня»

11.20 «Отставник» Х/ф (16+)

12.00 «Отставник-2» Х/ф (16+)

14.00 «Сегодня»

14.25 «Отставник-3» Х/ф (16+)

16.15 «Шеф» Т/с (16+)

20.00 «Сегодня»

20.20 «Шеф» Т/с (16+)

00.00 Из жизни капитана Черня-
ева Х/ф (16+)

5 ноября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Крик совы» Т/с (16+)
00.30 «Германская головолом-

ка» (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 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
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 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Берега моей мечты» Т/с (16+)

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
20.25 «Шэф-2» Т/с (16+)
22.20 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.10 «Сегодня. Итоги»

6 ноября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Крик совы» Т/с (16+)
00.30 «Германская головолом-

ка» (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 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+) 
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 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Берега моей мечты» Т/с (16+)

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 «Шэф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.15 Сегодня

7 ноября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Крик совы» Т/с (16+)
00.30 «Германская головолом-

ка» (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 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
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 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Берега моей мечты» Т/с (16+)
23.50 Поединок (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 «Шэф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.30 Сегодня
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Овен — Начало недели уйдет на борьбу с ленью и 
поиски сильной мотивации для того, чтобы начать 
что-то стоящее, потому что мелочи и суета вас точно 
не вдохновят. Вторая половина пройдет более гармо-
нично. Возможны материальные поступления.
телец — Вы кажетесь самому себе центром мира? 
Что ж, это уже неплохо для того, чтобы сдвинуть с 
места какой-то крупный проект вашей жизни. Стоит 
обратить внимание и на состояние своего здоровья, 
а также на нужды вашей семьи.
близнецы — Сократите активность до минимума. 
Вам необходимо спокойно поразмышлять о том, 
чего вы хотите от жизни в самом деле. Не исключе-
но, что понимание придет только к концу недели, но 
это даст толчок хорошим переменам.
рак — Спокойно занимайтесь текущими делами. За-
тевать что-то новое пока рано, а недоделок, наобо-
рот, скопилось достаточно. Почистить свое психоло-
гическое пространство необходимо для того, чтобы 
без нервозности оценить будущее.
лев — Потеря смысла жизни и недовольство поло-
жением дел только стимулируют вашу деятельную 
натуру. Так что будьте активны, и удача сама при-
плывет вам в руки. К концу недели вы уже будете 
четко понимать, куда держать курс.
дева — Все будут завидовать вашему умению велико-
лепно разруливать проблемы. Не отказывайте в помощи 
близким друзьям. Разумные траты очень скоро обернут-
ся хорошим доходом. Не забывайте о личной жизни.

весы — В вашей жизни сейчас любовь на первом ме-
сте. Если отношения заходят в тупик, постарайтесь 
проявить терпение и дипломатичность. Все пробук-
совки временны и относительны. Многие проблемы 
решатся сами собой.
скорпион — Ваш напор даст отличные результаты, 
если вы руководствуетесь не только чувствами, но 
и разумом. Не стройте долгосрочных планов, они 
могут рухнуть из-за неучтенных обстоятельств. Воз-
можны неприятности с техникой.
стрелец — Вас ждет очень веселая и деятельная не-
деля. Звезды обещают вам продвижение по службе 
и начало любовного романа. У семейных Стрельцов 
- новый виток отношений. Если есть возможность, 
отправляйтесь в путешествие.
водолей — Обстоятельства встали железобетонной 
стеной на пути реализации ваших планов? Не беда. 
Ищите обходные пути. У вас очень гибкий ум и доста-
точно маневренности, чтобы сделать все по-своему.
Козерог — У вас сейчас спокойный период. Не ме-
няйте привычного ритма жизни и наслаждайтесь 
затишьем в делах. Возможно, стоит обратить внима-
ние на собственное здоровье или заняться внешно-
стью. Когда еще у вас до этого дойдут руки!
рыбы — Начало недели будет предсказуемым, а вот 
со среды обстановка резко может измениться. Не 
впадайте в панику. Все перемены будут положитель-
ными, если держать нос по ветру и вовремя сориен-
тироваться.

 � Г О р О с К О П  н А  н е д е л ю

 � К  9 5 - л е т И ю  в л К с М

Комсомольцы Оёка
Сельский союз молодежи имеет богатую историю

двадцать девятого октя-
бря исполняется 95 лет 

влКсМ (всесоюзный ле-
нинский коммунистический 
союз молодежи). Комсомол 
– целая эпоха в истории на-
шей страны. 

Для миллионов юношей 
и девушек он стал настоящей 
школой жизни, где само время 
давало уроки мужества, до-
бра и справедливости, учило 
дружбе и стойкости, воспиты-
вало чувство ответственности 
за все, что происходит вокруг. 
Для каждого из тех, кто связан 
с комсомолом – это один из 
самых запоминающихся, свет-
лых периодов жизни.

Первая комсомольская ор-
ганизация в Оёке была созда-
на 3 ноября 1920 года. В неё 
вступили 18 человек. Органи-
зация была создана при Сель-
ском Совете. Комсомольцы 
участвовали в организации 
ликбезов, боролись с банди-
тизмом.

30 апреля 1921 года банда 
Кочкина внезапно ворвалась 
в село и захватила всех комсо-
мольцев в клубе, где они про-
водили репетицию концерта 
художественной самодеятель-
ности к 1 Мая.

Жестокой смертью погиб-
ли комсомольцы от рук бан-
дитов, был убит 21 человек, в 
их числе Иван и Ксения Ко-
ротковы, Ольга Толстикова, 
милиционеры – комсомольцы 
Беспалов и Михалёв, Аркадий 

Гилёв и другие. Над братской 
могилой, что находится у зда-
ния участковой больницы, 
оставшиеся в живых комсо-
мольцы поклялись уничто-
жить банду.

Комсомолец Костя Онищук 
выследил банду в Жердовке, 
сам Костя погиб в перестрел-
ке, но банду уничтожили.

Первые комсомольцы Оёка: 
Саломатов, Иван Шепенков, 
Сергей Макаров, Евдокия Вер-
хозина, Кирилл Кузнецов, Зоя 
Даниловцева – одна из самых 
активных комсомольцев. 

В 1941-42 годах ушли до-
бровольцами на фронт 40 ком-
сомольцев и весь 10 класс – 
выпускники Оёкской средней 
школы. 23 человека погибли в 
боях с захватчиками: три брата 
Верхозины, двое Михалёвых, 
Алёша Алтаев, Вася Толсти-
ков и другие. Шесть человек 
пропали без вести, в их числе 
Андрей Кокоуров, Аркадий 
Полухин.

В послевоенные годы, са-
мые тяжёлые 1946-48 года ком-
сомольцы наравне со всем на-
родом работали по 16-18 часов 
в сутки, поднимали сельское 
хозяйство, строили фермы, об-
рабатывали запущенные поля. 
К пятидесятым годам комсо-
мол стал сильной влиятельной 
организацией. Комсомольские 
ячейки были созданы на всех 
предприятиях, учреждениях, в 
школе, СПТУ. 

Комсомольцы СПТУ и 
школы построили обелиск по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны.

Самая крупная комсо-
мольская организация была 
в учхозе «Оёкское». Комсо-
мольцы хорошо трудились на 
производстве, а в свободное 
время участвовали в художе-
ственной самодеятельности, 
проводили праздники, зани-
мались спортом. Много ди-
пломов и кубков завоевали 
спортсмены сборной Оёкской 
команды.

Секретарь комсомольской 
организации Олег Хлуднев со-
вместно с Сельским Советом 
руководил строительством 
стадиона, организовывал 
праздники и соревнования. В 
советский период комсомол 
занимал одно из важных мест 
в жизни нашего государства. 
Ещё не раз история отметит 
положительные стороны этой 
работы.

Оёкская детская библиоте-
ка бережно хранит память об 
истории своего села, о людях 
живших и работающих здесь. 
Весь бесценный материал мы 
храним в альбомах, которых 
насчитывается более тридца-
ти. Этот материал пользуется 
большим интересом у жите-
лей Оёкского поселения. Мы 
рады помочь всем, кому инте-
ресна история села, его людей. 

В преддверии 95-летия 
ВЛКСМ в Оёкской детской 
библиотеке была оформлена 
выставка – портрет «Человек 
беспокойного счастья» - о 
первой комсомолке Оёка Зое 
Алексеевне Даниловцевой.

Елена Кузнецова 

 � т А л А н т ы  И  П О К л О н н И К И

Для таланта – нет границ
В Иркутском районе прошла выставка творчества 
инвалидов

Живопись, резьба 
по дереву, ткачество, 
бисероплетение, вя-
зание, вышивка – вот 
далеко не полный 
перечень художе-
ственных промыслов, 
который был пред-
ставлен на районной 
выставке «И невоз-
можное - возможно». 
Выставку творчества 
людей с ограничен-
ными возможностями 
ежегодно организует 
управление мини-
стерства социально-
го развития, опеки и 
попечительства Ир-
кутской области по 
Иркутскому району. В этом 
году она прошла в Хомутово 
25 октября и была приуроче-
на к важному событию – Дню 
Иркутского района. В выставке 
приняли участие 46 мастеров, 
с ее экспонатами ознакоми-
лись мэр района Игорь Наумов 
и председатель Думы Алек-
сандр Менг. По сравнению с 
прошлым годом, число участ-
ников выставки значительно 
выросло. Впервые в этом году 
выставили свои экспонаты па-
циенты Марковского геронто-
логического центра. Разными 
видами творчества в центре за-
нимаются около 60 человек, это 
помогает им восполнить дефи-
цит общения, реализовать свои 
возможности. «Когда я занялся 
творчеством, мне даже жить 
захотелось», - говорит Василий 
Шендрик. За три года он освоил 
вышивку, изготовление мягкой 
игрушки. Сегодня у мастера 
более 30 работ, часть из них он 
представил на выставку. В про-
шлом году всех посетителей по-
разила резьба по дереву Юрия 
Мутьева, нынче он полностью 
обновил экспозицию и показал 
восемнадцать часов, оформ-
ленных кружевной деревянной 
резьбой. Три года занимается 
вышивкой бисером инвалид 
второй группы из Горохово 
Ольга Потапова. На выставке 
были представлены 18 ее кар-
тин, выполненные с большим 
старанием и искусством. От 
выставки к выставке растет ма-

стерство Аллы Васильевой из 
Оека, она занимается бисеро-
плетением. Вновь порадовали 
своими работами постоянные 
участники выставки Олеся и 
Артем Ковалевы из Дзержин-
ска. Несколько прекрасных жи-
вописных полотен представил 
житель Большой Речки Васи-
лий Дубинин. А его односель-
чанин Виктор Михайлов, наш 
известный поэт, привез на вы-
ставку большое число работ из 
дерева. Как всегда, много посе-
тителей было у стенда Дмитрия 
Колесникова из Хомутово. Он 
делает очень красивые резные 
двери, наличники, столики. От-
метили посетители и искусные 
работы мастерицы из Маркова 
Татьяны Сапожниковой. 

В номинации «изобрази-
тельное искусство» жюри от-
дало первое место художнику 
Василию Дубинину, второе 
– Артему Ковалеву. Среди ма-
стеров декоративно-приклад-
ного творчества лучшим стал 
Дмитрий Колесников. На вто-
рое место вышел Юрий Мутьев, 
на третье – Виктор Михайлов. 
Представители Марковского ге-
ронтологического центра при-
знаны лучшими в номинации 
«рукоделие». На втором месте 
– Ольга Потапова, на третьем 
– Татьяна Сапожникова. Приз 
зрительских симпатий вручен 
Алле Васильевой.

Ирина Галанова
Фото автора

«Ажурные» часы Юрия Мутиева

Работы Дмитрия Колесникова   
покупают на расхват


