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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Доживем до понедельника?
Строительство котельной в Хомутово неумолимо 
превращается из долгостроя в камень преткновения

Классные команды!
В Пивоварихе прошли районные соревнования 
школьников
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Сельхозпредприятия группы компаний «Янта» 
давно и прочно прописаны на территории Иркут-
ского района. Они вносят весомый вклад в раз-
витие АПК района. Животноводческий комплекс 
в Лыловщине – одно из таких предприятий. Оно 
включает в себя коровники, оснащенные совре-
менным оборудованием, доильный зал «кару-
сельного» типа. Сегодня на лыловской ферме со-
держится более тысячи голов крупного рогатого 
скота, дойное стадо составляет 437 коров. Надои 
молока в этом хозяйстве - одни из самых высоких в 
районе. В сутки здесь получают 7,3 тысячи литров 
молока. Надои на одну фуражную корову состав-
ляют 16,7 литра. 

Осенью прошлого года в хозяйстве начали стро-
ить новый коровник. Сегодня он готов принять 360 
животных. Здание построено с использованием 
ресурсосберегающих технологий из сэндвич-па-
нелей. Просторное, высокое, светлое, оснащено 
современным немецким оборудованием. Коровы 
здесь будут на беспривязном содержании. На воз-
ведение и оснащение нового коровника «Янта» за-
тратила 58 миллионов собственных средств. 

Из всех отраслей животноводства молочное  
- одно из самых быстроокупаемых. С вводом в 
строй новой фермы поголовье дойных коров на 
этом сельхозпредприятии увеличится до 800, 
среднесуточное производство молока вырастет. 
Иркутский молочный завод получит дополни-
тельно до пяти тысяч тонн молока в год. 

Все крупные производители молока сегодня 
стараются идти по пути модернизации производ-
ства. Как показывает практика, путь этот самый 
эффективный.

Губернатор области Сергей Ерощенко, побы-
вавший на лыловской ферме 7 февраля, сказал: «В 
сельское хозяйство приходят новые технологии, 
которые позволяют рационально использовать 
средства, и именно путем модернизации можно и 
нужно развиваться».

На открытии новой фермы побывал Мэр рай-
она Игорь Наумов, Председатель Думы Александр 
Менг.

Игорь Наумов, Мэр района:

— Очень отрадно, что в Иркутском районе 
внедряются передовые агропромышленные техно-
логии, открываются современные фермы и живот-
новодческие помещения. Это дает толчок к разви-
тию не только сельского хозяйства, но и экономике 
района в целом.

Введение в эксплуатацию новой фермы по-
зволит увеличить поголовье скота и реализацию 
молока практически в два раза. Это еще раз под-
тверждает, что Иркутский район – один из ос-
новных поставщиков натуральной и высокока-
чественной сельскохозяйственной продукции на 
рынки города Иркутска и всей области.

Агропром Иркутского района
на пути модернизации
Губернатор области Сергей Ерощенко посетил новую ферму в Лыловщине
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Иркутский
район

 � П р о б л е м а

«Укоротили» длинные волны
с 1 января жители района не слышат «радио россии»

В редакцию газеты позвони-
ли жители Голоустненского МО 
и пожаловались, что с января 
не могут «поймать» передачи 
«Радио России» и Иркутского 
областного радио. 

Успокоить наших читателей, 
к сожалению, нечем. Вещание 
«Радио России» на длинных и 
средних волнах прекращено на 
всей территории страны, в том 
числе и в Иркутской области. 
Соответственно, не услышат 
селяне и передач областного 
радио, которое работало в этом 
диапазоне. Руководство ВГТРК 

считает, что вещание на длин-
ных волнах мало востребова-
но пользователями, а затраты 
на него велики. Мощный пе-
редатчик, который работал в 
Одинске, чей сигнал покрывал 
практически всю Иркутскую 
область, отключен. Из зоны ве-
щания выпали 400 населенных 
пунктов Приангарья, в их числе 
и Иркутский район. Напомним, 
что с марта прошлого года та же 
судьба постигла и радиостан-
цию «Маяк».

Однако, помимо того, что 
люди теперь лишены воз-

можности слушать любимые 
радио передачи, существует и 
еще одна важная проблема. 
Передатчик в Одинске переда-
вал еще и сигналы оповещения 
о чрезвычайных ситуациях, а 
это уже касается безопасности. 
Для решения возникшей ситу-
ации в правительстве Иркут-
ской области создана рабочая 
группа по радиовещанию. О 
результатах ее работы мы бу-
дем рассказывать на страницах 
нашей газеты.

Наш корр.

 � П р о и с ш е с т в и е

Огонь унес три жизни
страшный пожар случился 12 февраля в оеке

Последнее министерское  
предупреждение

Интерес к строительству Хо-
мутовской новой блочно-модуль-
ной котельной сейчас повысился 
не случайно. Как гром средь яс-
ного неба на одном из заседаний 
областного Правительства про-
звучало обещание министра Ев-
гения Селедцова, что запланиро-
ванные в этом году региональные 
субсидии на подготовку к новому 
отопительному сезону для Ир-
кутского района могут не посту-
пить. Если до 1 марта не будет 
сдана в эксплуатацию котельная 
в селе Хомутово.

Категорическое заявление об-
ластного чиновника появилось 
вследствие срыва сроков ввода и 
неясных перспектив хомутовской 
новостройки. 

Назвался груздем  
и не влез в кузов

Все началось в прошлом 2013 
году с принятием долгожданного 
решения и включением в област-
ные планы ЖКХ строительства 
нового теплоисточника в Хому-
тово. На конкурсные торги была 
выставлена новостройка с суммой 
контракта в 24,7 миллиона рублей. 
Подрядчик - победитель конкурс-
ных торгов ООО «ПрогрессСтрой» 
гарантировал выполнение объема 
заявленных работ за 18 миллионов 
рублей. Надо отметить, что сниже-
ние цены, да еще почти на треть, 
вероятно и стало решающим фак-
тором для принятия решения аук-
ционной комиссией. Уточним, что 

вмешиваться в ее работу не имеют 
права потенциальные заказчики 
(в данном случае администрация 
МО) и любые другие заинтересо-
ванные лица.

Контроль за ходом строи-
тельства, авансирование, равно 
как и подписание всех итоговых 
документов, было возложено на 
администрацию муниципально-
го образования. Главе Василию 
Колмаченко выпало нешуточное 
испытание: в поселении не было 
ранее опыта строительства тако-
го сложного объекта. 

— Моя главная задача - обе-
спечить исполнение обяза-
тельств по договору, - поясняет 
Василий Михайлович. – Особое 
внимание – качеству работ. Этот 
объект должен соответствовать 
всем требованиям безопасно-
сти. Именно поэтому заключили 
договор с организацией, имею-
щей лицензию на осуществление 
строительного контроля. 

строили, строили и не построили
Не будем вдаваться в подроб-

ности хода строительства. Все 
гладко бывает только в проектах. 
Реальная жизнь вносит свои кор-
рективы и сложности. Поначалу 
начали «вылезать» всевозможные 
проектные недочеты. Чуть позже 
процесс строительства стал затя-
гиваться из-за дефицита денеж-
ных средств подрядчика, который, 
по мнению муниципальных заказ-
чиков, явно переоценил собствен-
ные возможности и напрасно так 
«уронил» цену подряда. Были и 
другие причины.

Февраль близится к концу. По 
договору все строительные и мон-
тажные работы должны были за-
вершить к 20 ноября 2013 года. То 
есть уже на три месяца затянулся 
ввод в эксплуатацию.

Когда в Хомутово заработа-
ет новый теплоисточник, сказать 
трудно. У каждой из заинтересо-
ванных сторон своя позиция.

Василий Колмаченко, глава 
администрации Хомутово:

— Будем прикладывать все 
усилия, чтобы завершить строи-
тельство в ближайшее время. Де-
нежные средства есть, мы готовы 
оплатить завершенные работы, но 
только после выполнения подряд-
чиком своих обязательств. 

Владимир Друзь, директор 
подрядной организации ООО 
«ПрогрессСтрой»:

— Изначально были задержаны 
авансовые платежи на приобрете-
ние оборудования. Да и стоимость 
строительства намного больше 
выделенных из областного бюдже-
та средств. Чтобы завершить все 
строительно-монтажные работы, 
необходимы средства. Как говорит-
ся, будут деньги – будут стулья.

Сергей Соколов, начальник 
районного управления инфра-
структуры, дорог и охраны окру-
жающей среды:

— Если до понедельника, 17 
февраля, подрядчик не начнет 
доделывать начатые работы, то 
есть на стройке так и не появятся 
рабочие, то надо расторгать до-
говор с подрядной организацией. 
Думаю, что Хомутовской адми-
нистрации надо было это сделать 
еще в конце прошлого года. Уже 
тогда было понятно, что подряд-
чики не справляются и вряд ли 
сумеют довести стройку до за-
вершения.

Достраивать в краткие сроки, 
безусловно, придется. Необходимо 
приглашать более ответственных 
исполнителей, которые участвова-
ли в аукционных торгах, предлага-
ли реальные условия.

Ирина Еловская

 � в а ж Н а я  т е м а

Доживем до понедельника?
Строительство котельной в Хомутово неумолимо превращается из долгостроя 
в камень преткновения

Первый в этом году сель-
ский сход граждан состоялся 
в Карлукском муниципальном 
образовании. С этого собрания 
открылась ежегодная отчетная 
кампания глав сельских адми-
нистраций. Так как именно от-
четы об итогах прошлого 2013 
года в центре внимания и об-
суждения жителей поселений.

Сельские сходы с февраля 
по апрель пройдут во всех по-
селениях. Иногда их будут про-
водить совместно с заседания-
ми местных Дум. Как правило, 
перед односельчанами отчиты-
вается не только глава поселе-
ния, но и участковые уполно-
моченные РОВД, сотрудники, 
ответственные за пожарную 
безопасность. На сходах граж-
дан обязательно присутству-
ют представители районной 
администрации, курирующие 
ту или иную территорию. Они 
готовы ответить на любые во-
просы, касающиеся полномо-
чий районной власти.

— Сходы граждан - это обя-
зательное мероприятие, - рас-
сказывает начальник районно-
го оргтехуправления Наталья 
Марченко. – Все протоколы, 
отчеты глав поселений, вопро-
сы, которые задают граждане, 
их пожелания передают в рай-

онную администрацию. В обя-
зательном порядке все предло-
жения поручают  для контроля 
специалистам. В течение года 
мы отслеживаем все процессы, 
чтобы в конечном итоге проис-
ходили конкретные изменения 
в  жизни сел и деревень, чтобы 
проблемы решались. 

На сельских сходах жители 
имеют возможность обсудить 
самые важные моменты жиз-
ни поселения. Главе, предста-
вителям районной админи-
страции часто задают острые, 
нелицеприятные вопросы, но 
чаще подсказывают, предла-
гают свои решения. Так, на-
пример, на встрече в Карлуке 
людей интересовали вопросы 
экологической безопасности и 
возросшее количество бездо-
мных собак.

Сельские сходы для жите-
лей – это всегда возможность 
услышать из первых уст отве-
ты, оценить работу местной 
власти, высказать собствен-
ное мнение, прояснить непо-
нятное. Таким образом, об-
щественная атмосфера в селе 
становится более спокойной, 
понятной,  способствует пере-
менам к лучшему, а взаимодей-
ствие власти и общества – бо-
лее продуктивным.

 � с а м о у П р а в л е Н и е

Собрались, обсудили… 
сделали
с начала февраля в районе проходят сельские сходы

Сигнал о трагедии пожар-
ные получили в половине пер-
вого ночи. Когда расчет прибыл 
на место, деревянный дом №47 
по улице Октября был пол-
ностью охвачен огнем, пере-
крытия обрушились. Во дворе 
огнеборцы обнаружили трав-
мированных женщину и муж-
чину. Под завалами пожарные 
нашли три обгоревших тела, 
два из них – детские. Как вы-
яснилось позже, спастись уда-
лось 35-летней женщине и ее 
мужу. В огне погибли их дети, 
шести и трех лет, и 67-летний 
дедушка, отец женщины. 

По информации, полу-
ченной в администрации по-
селения, семья состояла на 
учете как неблагополучная. 
Представители сельской вла-
сти, комиссии по делам несо-
вершеннолетних осуществля-

ли постоянный контроль за 
родителями и детьми. По их 
словам, с октября минувшего 
года положение в семье улуч-
шилось. Мать перестала злоу-
потреблять спиртным, в доме 
было чисто и тепло.

Пожарные рассматривают 
три причины возникновения 
пожара: неисправное электро-
оборудование, печное отопле-
ние и неосторожное обраще-
ние с огнем.

На территории области 
установилась морозная погода, 
по прогнозам синоптиков низ-
кие температуры продержатся 
еще неделю. Как показывает 
статистика, в морозы количе-
ство пожаров увеличивается. 
Будьте внимательны и осто-
рожны, берегите себя!

Соб.инф.
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В ходе заседания Координа-
ционного Совета Думы района 
по взаимодействию с представи-
тельными органами местного са-
моуправления муниципальных 
образований Иркутского района 
были подведены итоги работы за 
прошлые годы, намечены задачи 
на текущий 2014 год.

В состав Координационного 
совета входят депутаты мест-
ных и районной Дум. Дважды 
в год они собираются для того, 
чтобы скоординировать усилия 
всех ветвей власти на решении 
наиболее значимых социаль-
но-экономических проблем. 
Депутаты ближе всех к своим 
избирателям, хорошо инфор-
мированы о первоочередных 
сельских нуждах и проблемах, 
их мнение важно при поиске 
управленческих решений как в 
муниципальных образованиях, 
так и в районе в целом.

Заседание Координационно-
го Совета открыл Председатель 
Думы Иркутского района Алек-
сандр Менг. Он отметил:

— Все ранее проводимые 
заседания и высказанные на 
них предложения, замечания 
формируются в виде рекомен-
даций, и в зависимости от ком-
петенций передаются в органы 
местного самоуправления посе-
лений, района, органы исполни-
тельной и законодательной вла-
сти областного Правительства 
и Законодательного Собрания. 
Многие предложения, рекомен-
дации были услышаны, и ряд 
важных вопросов уже решен. 

растут налоговые поступления 
в казну 

12 февраля обсуждение на-
чалось с эффективности взаи-
модействия органов местного 
самоуправления и районной 
налоговой службы по организа-
ции сбора налогов с физических 
и юридических лиц. Замести-
тель Мэра района Игорь Жук 
отметил, что с 2009 года заметно 
возросли налоговые платежи в 
местные и районный бюджеты. 
Заместитель начальника ме-
жрайонной ИФНС России № 
12 Роман Никулин рассказал 
об усилиях налоговиков, коор-
динации действий с муници-
палитетами, с тем, чтобы в по-
селениях максимально навести 
порядок с уплатой налогов на 
земельные участки, имущество. 
Много внимания специалисты 
уделяют повышению налоговой 
грамотности населения, разъяс-
нительным и уведомительным 
кампаниям. Для глав поселений 
прозвучали рекомендации по 
применению судебной практи-
ки по взиманию налогов с неза-
вершенного строительства.

изменчивые Генпланы
Председатель районного 

КУМИ и ГП Дмитрий Кокунов 
проинформировал о пробле-
мах и путях решения вопросов 
территориального планирова-
ния в районе. С 1 января 2014 
года фактически завершен этап 
утверждения Генеральных пла-

нов поселений. К сожалению, в 
отстающих числятся Ушаков-
ское и Листвянское муници-
пальные образования. Если в 
Ушаковском МО срок утвержде-
ния Генплана продлен до лета, то 
Листвянское поселение оказа-
лось в крайне затруднительном 
положении. Из-за отсутствия 
Генплана там приостановлена 
выдача всех необходимых доку-
ментов, касающихся участков и 
жилых строений.

Как пояснил в своем вы-
ступлении юрист Листвянской 
администрации Дмитрий Васи-
льев, депутаты местной Думы 
отказались утверждать Генплан, 
мотивируя большим числом не-
учтенных предложений от жите-
лей. Листвянская администрация 
вынуждена заново оформлять 
техзадание для проекта, факти-
чески идти по второму кругу про-
ектирования и согласования Ген-
плана. На это потребуется немало 
времени. 

С принятием Генпланов во-
просы к территориальному пла-
нированию полностью не ис-
чезнут. Как пояснил Дмитрий 
Кокунов, почти во все Генпланы 
и ПЗЗ уже сейчас необходимо 
вносить коррективы и измене-
ния. С одной стороны, проектам 
Генпланов не хватило качества 
исполнения. С другой стороны, 
законодательство меняется, ме-
няются нормы, правила. 

Дорог много, но денег мало
Заместитель мэра района 

Александр Менг, докладывая о 
состоянии автодорог на терри-
тории Иркутского района, под-
черкнул сложность этой темы. 
Особенностью Иркутского райо-
на можно считать максимальную 
нагрузку на все районные авто-
дороги. Именно по ним следует 
многократно возросший грузо-
поток в областной центр. При-
чем, во время строительства, а 
это было в прошлом веке, никто 
не рассчитывал на современную 
большегрузную технику, которая 
разбивает дорожное покрытие.

Второй год на ремонт и содер-
жание дорог выделяют средства 
из областного Дорожного фон-
да. В 2012 году – 13,6 миллиона 
рублей. В 2013 – 15,5 миллиона 
рублей. Эти суммы тотчас теря-
ют свою значимость, когда речь 
заходит о затратах на 1 километр 
дорожного полотна. По Иркут-
скому району в этом году показа-
тель составил 40 тысяч рублей на 
1 километр дороги. По современ-
ным нормам, чтобы дорога была 
в хорошем состоянии, должно 
быть вложено в содержание и ре-
монтные работы не менее 464 ты-
сяч рублей на 1 километр. До сих 
пор непонятно, почему област-
ные структуры применяют сред-
ние показатели для совершенно 
разных по загруженности авто-
мобилями районов. На содержа-
ние 1 километра дорог северные 
районы и Иркутский район по-
лучают равные суммы, без учета 
интенсивности движения.

Александр Менг обратил 
особое внимание депутатского 

корпуса на то, что говоря о со-
стоянии дорог, в первую очередь 
надо помнить о безопасности 
движения, о жизни и здоровье 
людей на дорогах. В прошлом 
году было зарегистрировано 264 
дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых погибли 67 
человек. Больше всего аварий-
ных ситуаций происходит на са-
мых оживленных направлениях 
вблизи Иркутска, на территории 
Хомутовского, Смоленского, 
Карлукского, Мамонского муни-
ципалитетов.

Чтобы в районе стало чище
О санитарном состоянии Ир-

кутского района на всех уровнях 
говорят много и с определенной 
периодичностью. Некоторые пе-
ремены есть, но в связи с ростом 
численности населения «мусор-
ная» нагрузка на район продол-
жает возрастать, а чистоплот-
ности со стороны жителей не 
прибавляется. Тема утилизации 
бытового мусора требует нешу-
точных вложений.

В рамках федеральной целе-
вой программы «Охрана озера 
Байкал» до 2020 года на терри-
тории Иркутского района пла-
нируется строительство канали-
зационно-очистных сооружений 
(КОС) в Мамонах, полигон ТБО 
в Хомутово и Маркова, рекуль-
тивация свалки в Большой Речке. 
На эти мероприятия запланиро-
вано 147 миллионов рублей. При 
дополнительном финансирова-
нии планируется оборудование 
КОСов в Большом Голоустном, 
Карлуке, Хомутово, канализаци-
онного коллектора в Листвянке, 
мусороперегрузочных станций в 
Большом Голоустном и Большой 
Речке.

Много проблем в благоу-
стройстве доставляют многочис-
ленные садоводства, располо-
женные на территории района. 
В прошлом году было проверено 
321 СНТ (ДНТ), из них только 80 
имеют мусорные площадки, 108 
имеют договоры на вывоз или 
вывозят мусор самостоятельно. 
Почти половина из всех садо-
водств – потенциальные клиен-
ты стихийных свалок. Кстати, 
несанкционированные свалки 
«поставляют» окружающей при-
роде более 75 тысяч кубометров 
мусора в год. Несложно предста-
вить, какую природу мы оставим 
в наследство потомкам, если не 
научимся утилизировать за со-
бой бытовые отходы. 

Подведя итоги работы Коор-
динационного Совета, Председа-
тель Думы Александр Менг отме-
тил, что обозначенные проблемы 
и предложения стоят на контроле 
районной Думы до их решения, 
многие из них не могут быть ре-
шены сиюминутно, для этого 
может потребоваться не один и 
не два года. Хотелось бы верить, 
что деятельность Координацион-
ного Совета одинаково полезна 
и для поселений, и для принятия 
управленческих решений всеми 
властными структурами. 

Ирина Еловская

 � с а м о у П р а в л е Н и е

Малозначимых тем не бывает
Если они касаются жизни населения района

 � П р о ф о р и е Н т а ц и я

Помогут сделать выбор

 � Г о Д  к у л ь т у р ы

Ученик,       
достойный учителя
Выступление нашего земляка, пианиста Андрея 
Кузнецова вызвало восторг иркутской публики

В конце января в Органном 
зале прошёл концерт выпускни-
ков преподавателя Иркутского 
музыкального колледжа имени 
Ф. Шопена Татьяны Земцовой. 
Она является продолжате-
лем лучших традиций русской 
фортепианной школы. Татьяна 
Николаевна не раз выступа-
ла с сольными концертами не 
только в Иркутске, но и гастро-
лировала в странах Европы и 
Китая. Воспитанники Татья-
ны Земцовой удостоены зва-
ний лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов, 
сейчас многие из них учатся в 
российских консерваториях и 
аспирантурах. Большинство её 
учеников преподают в школах и 
музыкальных колледжах, вузах 
Иркутска и Сибири.

На концерте в честь своего 
учителя молодые музыканты 
исполнили сложнейшие про-
изведения Скарлатти, Равеля, 

Шуберта. Выступление нашего 
односельчанина, выпускника 
Пивоваровской детской школы 
искусств, а ныне студента пято-
го курса консерватории Нижне-
го Новгорода Андрея Кузнецова 
вызвало восторг публики. Его 
исполнение Фантазии Скряби-
на было поистине огненным. 
Андрей является лауреатом все-
российских и международных 
конкурсов, владеет обширным 
и сложным репертуаром, а глав-
ное, его выступление никого не 
оставляет равнодушным. Ан-
дрей обладает самым важным 
для музыканта качеством - спо-
собностью увлекать слушателей 
содержанием и настроением 
исполняемого произведения, 
позволяя людям ярко пережить 
музыкальные события.

Елена Иванова, 
преподаватель 

Пивоваровской ДШИ

13 февраля в Иркутске 
в «Сибэкспоцентре» начала 
работу специализированная 
выставка «Знание. Профес-
сия. Карьера». Она пройдет 
уже в одиннадцатый раз. 
Себя представят свыше 60 
учебных заведений. За три 
дня будущих абитуриентов 
ждут мастер-классы, шо-
у-программы, круглый стол, 
где расскажут, какие специ-
альности наиболее востребо-
ваны сегодня. Кроме этого, 

каждому желающему пред-
ложат пройти профориента-
ционное компьютерное те-
стирование. «Уникальность 
выставки в том, что предо-
ставляется весь необходи-
мый пакет услуг для молодых 
людей, для того, чтобы они 
могли определиться, какую 
выбрать специальность, в ка-
кой отрасли сделать карьеру», 
- отметила Наталья Воронцо-
ва, министр труда и занято-
сти Иркутской области.
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 � о б р а з о в а т е л ь Н ы й  ф о р у м

Семья и школа: по пути 
сотрудничества

В рамках районного образо-
вательного Форума 10 февраля 
состоялось районное родитель-
ское собрание. В актовом зале 
районной администрации со-
брались руководители  и участ-
ники общешкольных родитель-
ских комитетов из разных сел. 

Родительскую обществен-
ность приветствовали Мэр 
района Игорь Наумов, его за-
меститель Григорий Пур. На-
чальник районного управления 
образования Калина Кудряв-
цева познакомила родителей с 
основными итогами развития 
системы районного образова-
ния в 2013 году.

В этом году в школах райо-
на обучаются 8625 учеников. В 
настоящее время в Иркутском 
районе действует 68 образо-
вательных учреждений. Все 
они имеют аккредитацию и 
на полных правах выполняют 
свои главные задачи, создавая 
образовательное простран-
ство, ту среду, в которой наши 
дети не только получают зна-
ния, но и учатся жить в реаль-
ных условиях. 

Одной из серьезных про-
блем по-прежнему остает-
ся обеспеченность детей до-
школьным образованием. В 
настоящий момент общий ох-
ват составляет 38 процентов. 
Своей очереди на получение 
мест в детских садах ожидают 
более трех тысяч ребятишек.  
Интересен тот факт, что в те-
чение 2013 года было  открыто 
более 500 дополнительных мест 
в дошкольных учреждениях, а 
очередь к декабрю не только не 
уменьшилась, а напротив, под-
росла на 100 человек. Это объ-
ясняется достаточно высокими 
темпами рождаемости и мигра-
цией в район молодых семей.

По планам за счет строи-
тельства новых детских садов 
в следующем году  дошколь-
ное образование станет до-
ступным  более чем для 800 
детей. Также в 2014 году пла-
нируется строительство но-
вых зданий, которые немного 
разгрузят  школы крупных на-
селенных пунктов, таких как 
Молодежный, Хомутово.

Родительское собрание 
продолжили выступления  
представителей родительских 

комитетов. С опытом рабо-
ты родительского комитета 
Оекской школы познакомила 
Светлана Карпова.  О том, как 
организовано взаимодействие 
воспитателей и родителей в 
Уриковском детском саду, рас-
сказала Наталья Богоятова. 
С докладом «О противодей-
ствии жестокому обращению 
и насилию в отношении несо-
вершеннолетних» выступала 
психолог Ольга Галямова.  О 
работе по профилактике пра-
вонарушений несовершенно-
летних рассказала  специалист 
районного управления обра-
зования Ольга Сорокина. 

Обращаясь к родительской 
общественности, заместитель  
Мэра района Григорий Пур го-
ворил о том, что районные вла-
сти в последние годы сделали 
очень много, чтобы в школах 
и детских садах были созданы 
комфортные условия для детей 
и педагогических коллективов. 
Наш район сегодня занимает в 
области лидирующие позиции 
в организации культурно-мас-
совых, спортивных  мероприя-
тий. Все это делается для того, 
чтобы у подростков были все 
возможности заниматься по-
лезными и творческими де-
лами не только в школе, но и 
после уроков. В учреждениях 
культуры, спортивных залах 
заметно выросло количество 
творческих объединений, 
спортивных секций и занима-
ющихся в них детей. 

Вместе с тем статистика  
подростковой преступности 
неутешительна, количество 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, увели-
чилось  почти на треть.  Специ-
алисты отмечают, что основной 
причиной является безнад-
зорность детей, отвлеченность 
родителей на зарабатывание 
денег и равнодушие со стороны 
взрослых к детским проблемам.

- В наших селах нет чужих 
детей. Они все - наши. Мы 
должны объединить усилия 
власти, педагогов, родителей, 
сельской общественности, 
чтобы дети не оставались без 
нашего внимания и влияния, - 
сказал Григорий Пур.

Ирина Еловская

 � с П о р т

Лыжи или компьютер?   
Выбирайте здоровье
Дефицит двигательной активности губительно сказывается на здоровье детей

Преподаватели физвоспита-
ния, с которыми довелось пого-
ворить, в один голос утвержда-
ют, что число здоровых детей 
в сельских школах с каждым 
годом снижается. К примеру, в 
Пивоваровской школе в 2010 
году в начальных классах про-
цент абсолютно здоровых де-
тей составлял 9,9, в 2011 году 
– 8,4, а в 2012 – 6,1 процента. 
В среднем звене эти цифры 
таковы: 4,3; 3,1 и 2,3 процента. 
Если брать старшеклассников, 
то у них в 2010 году абсолют-
но здоровых подростков было 
1,8 процента, в 2011 году – 3,1 
процента, а в 2012 таких нет во-
обще. В других школах картина 
практически такая же. 

По данным медиков, в струк-
туре хронических болезней у 
подростков сегодня первое ме-
сто занимают болезни органов 
пищеварения, на втором месте 
– болезни нервной системы, а 
третье место занимают болез-
ни костно-мышечной системы. 
Показатели, характеризующие 
физическую работоспособность 
и физическую подготовленность 
детей, значительно (на 20-25 
процентов) ниже, чем у их свер-
стников 80-90-х годов. 

На здоровье школьников гу-
бительно сказывается низкая 
двигательная активность. Ее де-
фицит уже в младших классах 
составляет 35-40 процентов, а 
среди старшеклассников – 75-
85 процентов. Как рассказала 
преподаватель физвоспитания 
Пивоваровской школы Татьяна 
Червоний, в 2013 году ни один 

из первоклассников не умел хо-
дить на лыжах. И это в наших 
сибирских условиях! Также рай-
онные педагоги отмечают, что 
значительно больше стало детей 
с избыточной массой тела. 

По опросам учителей, здоро-
вый образ жизни сегодня ведут 
только 23 процента школьни-
ков. Уделяют время физическим 
упражнениям до 2-3-х часов в 
неделю 16 процентов старше-
классников, курят более 12 про-
центов школьников, достаточ-
но часто пьют пиво – почти 20 
процентов. Не удовлетворены 
состоянием своего здоровья – 56 
процентов опрошенных. 

Сегодня необходимо решить 
две ключевые проблемы – фор-
мирование культуры здоровья и 
ответственности за сохранение 
собственного здоровья. Зада-
ча эта – комплексная, и решать 
ее нужно совместно. Педагоги 
со своей стороны прикладыва-

ют много усилий – применяют 
здоровьесберегающие техноло-
гии, стараются привлечь ребят 
к активным занятиям спортом. 
Татьяна Червоний уверена: «В 
тех школах, где на должную вы-
соту поставлено физвоспитание 
и учителя других дисциплин 
работают в тесном сотрудниче-
стве, здоровых детей больше». 
Но без усилий со стороны роди-
телей, которые в первую очередь 
должны быть ответственны за 
здоровье ребенка и воспитать 
такую же ответственность у 
него, добиться положительного 
результата сложно, считает она.

Здоровье подрастающего 
поколения – проблема государ-
ственная, и каждый человек дол-
жен это понимать. А без пафоса 
– если в соревновании лыжи 
– компьютер победу одержит 
виртуальная реальность, то под-
линная реальность у нас будет 
не здоровой.

Классные команды!
в Пивоварихе прошли районные соревнования школьников

 Команда – ученики одного 
класса, вот в чем особенность 
«Президентских состязаний», 
которые состоялись в Пивова-
ровской школе 7 февраля. Эти 
всероссийские спортивные 
соревнования среди школь-
ников проводятся в нашей 
стране по указу Президента с 
2010 года. Команды состоят из 
шести человек – трех девочек 
и трех мальчиков, учеников 
6-7-х классов. 

В этом году на районные 
состязания приехали коман-
ды 20 школ. По правилам 
состязаний, ребята должны 
проявить себя в спортивном 
многоборье, это подтягива-
ние на перекладине (маль-
чики), отжимание (девочки), 
подъем туловища из положе-
ния лежа на спине, прыжок в 
длину с места, наклон вперед 
из положения сидя. Кроме 
того, школьники участвова-
ли в эстафете и творческом 
конкурсе. Темой творческо-
го конкурса стали зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 

По итогам соревнований 
можно сказать, что все ребята 
успешно справились с зада-
ниями и показали неплохие 
результаты. Победу одержа-
ла команда Карлукской шко-
лы, на втором месте ребята 
из Урика, а третий результат 
у марковских школьников. 
Самыми спортивными оказа-
лись Никита Потапов из Кар-

лука, Никита Хомяков из Го-
рячего Ключа и Юлия Ремнева 
из Маркова. Понятно, что эти 
девчонки и мальчишки зани-
маются спортом больше двух 
раз в неделю, они лучшие в 
своих классах. На них и нужно 
равняться.

Ирина Галанова
Фото автора
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 � а Г р о П р о м

Фермеры хотят работать эффективно
На встрече с Губернатором области руководители КФХ обсудили вопросы развития малого бизнеса

Седьмого февраля глава 
Правительства региона Сергей 
Ерощенко и министр сельского 
хозяйства области Ирина Бонда-
ренко провели встречу с ферме-
рами Иркутского района в Доме 
культуры села Лыловщина. На 
ней присутствовали Мэр райо-
на, Председатель Думы, специа-
листы районного отдела сельско-
го хозяйства. Фермеров нашего 
муниципального образования 
представляли Андрей Зайков, 
Николай и Денис Чувановы, 
Павлина Шестакова, Анатолий 
Ларионов, Владимир Скорняков. 
Это те руководители КФХ, кото-
рые постоянно наращивают про-
изводство сельхозпродукции, 
приобретают технику и элитные 
семена, получают государствен-
ную поддержку. К примеру, Ан-
дрей Зай ков по программе под-
держки начинающих фермеров 
получил полтора миллиона ру-
блей. Николай Чуванов и Влади-
мир Скорняков участвуют в ин-
вестпроектах. Понятно, что это 
люди не случайные в сельском 
хозяйстве, они умеют и хотят 

работать. И хотят, чтобы их хо-
зяйства были рентабельными и 
эффективными. 

У фермеров сегодня немало 
проблем. Основная - это зем-
ля, вернее ее нехватка. Нико-
лай Чуванов и Андрей Зайков, 
чьи КФХ находятся в Ревякина, 
очень остро чувствуют недоста-
ток в посевных площадях. В по-
селении свободных земель нет, 
а на находящихся по соседству 
землях сельхозакадемии рабо-
тают ЗАО «Иркутские семена» и 
ООО «Луговое». Губернатор от-
ветил, что у правительства ре-
гиона четкая позиция – поддер-
живать сельхозпредприятия, 
уже занимающихся возделыва-
нием земель. «Если участки не 
обрабатываются - пожалуйста, 
делайте заявки», - заявил Сер-
гей Ерощенко. Андрей Зайков 
сказал, что готов даже перее-
хать в другой район области, где 
есть свободные земли. Губерна-
тор пообещал ему поддержку. 
Мэр района Игорь Наумов при-
нял активное участие в обсуж-
дении земельной темы.

Анатолий Ларионов задал 
вопрос о приобретении в ли-
зинг сельскохозяйственной 
техники. Ирина Бондаренко 
ответила, что для тех хозяйств, 
которые занимаются картофе-
леводством, компенсаций не бу-
дет, так как область полностью 
себя обеспечивает картофелем. 
Поддержка будет в основном 
оказана предприятиям молоч-

ного и мясного животноводства 
и, возможно, овощеводам.

Интересовались руководи-
тели КФХ и квотами на ино-
странную рабочую силу. Губер-
натор еще раз озвучил свою 
позицию – квот не будет. 

Еще одной обсуждаемой 
темой стал сбыт сельхозпро-
дукции. Анатолий Ларионов 
заявил, что фермерам закрыта 

дорога на Центральный рынок. 
Губернатор сказал, что необ-
ходимо развивать торговлю во 
всех районах города, но про-
дукция на этих рынках должна 
строго контролироваться. 

Участники встречи зада-
ли много вопросов по госу-
дарственной поддержке КФХ. 
Игорь Наумов предложил про-
вести в районе семинар на эту 
тему. А Сергей Ерощенко по-
советовал фермерам чаще ис-
пользовать сайт министерства 
сельского хозяйства и там по-
лучать ответы. 

Вопросов было очень мно-
го: о сложности кредитования 
в «Россельхозбанке», о ком-
пенсациях на ремонт техники 
и покупку элитных семян, удо-
брений, о приобретении кли-
матконтроля для овощехрани-
лищ, о табунном коневодстве 
и потравах посевов, о ГСМ. На 
многие из них аграрии получи-
ли исчерпывающие ответы. 

Ирина Галанова
Фото автора

 � т в о и  л ю Д и ,  р а й о Н

Глава учительской династии
участник великой отечественной войны алексей фетисов отметил 90-летний юбилей

В селе Малое Голоустное 
живет замечательный человек, 
фронтовик, ветеран Великой 
Отечественной войны, педагог, 
15 лет возглавлявший Малого-
лоустненскую школу, Алексей 
Васильевич Фетисов, которому 
в феврале исполнилось 90 лет.

Боевой путь Алексея Фети-
сова начался в 1942 году, когда 
18-летний сибирский паренек, 
окончивший первый курс пе-
дучилища, попал в 363-й запас-
ной стрелковый полк, в кото-
ром учился на связиста. И всю 
войну боец Фетисов прошел 
связистом. 

До мельчайших подробно-
стей Алексей Васильевич пом-
нит свой первый бой. 12 июля 
1943 года. Район Прохоровки 
на Курской дуге. Задача – обе-
спечить связь наблюдательного 
пункта командира полка Пони-
хина (34 гвардейский стрелко-
вый полк). В кургане оборудо-
ван НП. 8 часов утра. Начался 
бой. В атаку идет второй бата-
льон капитана Нестерова. Враг 
ведет такой плотный артоб-
стрел, что его не выдерживает 
четырехслойное перекрытие 
блиндажа. Прямое попадание в 
курган. К счастью, никто не по-
страдал, но связь нарушена. 

— Первым получаю задание 
я, - вспоминает фронтовик.- 
Выскакиваю из траншеи, смо-
трю: всюду валяются обрывки 
кабеля. У связиста нож, но до-
ставать некогда, зачищаю зуба-
ми, соединяю провода. Связь 
восстановлена. 

За обеспечение бесперебой-
ной связи в этой операции ря-
довой Фетисов был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 

Ветеран гордится тем, что 
воевал в 13-й гвардейской ди-
визии. 13-я Гвардейская Пол-
тавская ордена Ленина дважды 
Краснознаменная орденов Су-
ворова и Кутузова стрелковая 
дивизия получила звание Гвар-
дейской за бои в Сталинграде. 
В ее составе Фетисов дошел до 
Днепра, где получил ранение. 
После госпиталя попал в запас-
ной полк, затем обеспечивал 
связь в составе 58-й отдельной 
станционной телефонно-теле-
графной роты. С боями фор-
сировал Вислу, Одер, Шпрею и 
вышел на Эльбу, где произошла 
знаменитая встреча с союзни-
ками. День великой Победы 
встретил в Чехословакии.

А затем - погрузка на же-
лезнодорожные платформы и 
долгий путь через всю Европу, 
Россию на Дальний Восток. 
На Дальнем Востоке служил в 

486-м Отдельном Хинганском 
линейном батальоне связи. Горд 
тем, что вместе с боевыми това-
рищами сумел одолеть Хинган 
и установить свои аппараты в 
штабе, где ранее располагался 
штаб Квантунской армии.

Демобилизовался в 1947 
году. И с этого времени начи-
нается другой путь Алексея 
Васильевича – на педагогиче-
ском поприще. Обратился в 
районный отдел народного об-
разования, получил должность 
учителя. Стал учить детишек 
и сам заочно учился. И верную 
подругу по жизни, Анну Васи-
льевну, нашел в школе. Работал 
в разных школах, а в 1965 году 
его семья переехала в Малое 
Голоустное. С 1965 по 1980 год 
Алексей Фетисов возглавлял 
Малоголоустненскую среднюю 
школу.

Из восьми детей Фетисовых 
шестеро связали свою жизнь с 
педагогикой. Учительская ди-
настия Фетисовых – это три 
поколения: Алексей Васильевич 
и Анна Васильевна; их дети: Ни-
колай, Василий, Сергей, Анато-
лий, Татьяна, Василий, Алексей; 
внуки: Мария и Анна.

Поздравляем Алексея Васи-
льевича с юбилеем. Желаем ему 
здоровья, оптимизма, всяче-
ских благ! И низко кланяемся за 
его ратный подвиг!

Любовь Чупикова, 
руководитель школьного 

пресс-центра
Фото автора

 � Г о Д  к у л ь т у р ы

Малыши знакомятся   
с родным селом

В середине января двери 
Дома культуры села Пивовари-
ха и сельской библиотеки вновь 
открылись для воспитанников 
детского сада. Экскурсия нача-
лась с библиотеки. Специаль-
но для этой встречи была под-
готовлена презентация «Знай 
свою малую родину» - об исто-
рии села. В доступной форме 
детям рассказали о происхож-
дении названия села, географи-
ческом положении, основных 
занятий жителей.

Ребята познакомились с кни-
гами нашего земляка – детского 
писателя Юрия Баранова, с дет-
ской периодической печатью. 
И очень удивились, услышав о 
библиотечной «больнице», где 
лечат порванные, потрёпанные 
книжки.

Далее маршрут лежал в 
спортивный зал, где ребята с 
большим удовольствием бро-

сали мячи, пытаясь попасть в 
корзину. В зрительном зале по-
сидели в креслах, многие забра-
лись на сцену. Особый интерес у 
детей вызвала игровая комната, 
где они сыграли в настольный 
футбол. Керамическая студия 
удивила поделками кружковцев. 
А в классах музыкальной школы 
детсадовцы увидели музыкаль-
ные инструменты: пианино, 
баян, домру, контрабас. Загля-
нули они и в танцзал.

Хорошую традицию завели 
воспитатели детского сада. Эти-
ми экскурсиями они развивают 
у ребят интерес к родному краю, 
к своей малой родине, привлека-
ют детей к чтению, и тем самым 
побуждают к познанию нового 
и пока неизведанного мира.

Светлана Мельникова, 
заведующая

сельской библиотекой
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Земля под охраной государства
Административный штраф за неиспользование сельхозземель будет 
рассчитываться по-новому

Во многих регионах Россий-
ской Федерации, особенно в 
районах, граничащих с крупны-
ми населенными пунктами, соз-
далась ситуация, когда земли 
сельскохозяйственного назна-
чения переходят в пользование 
и собственность лиц, не исполь-
зующих эти земли для сельско-
хозяйственного производства. 
Более того, такие земли неред-
ко приобретаются в целях их 
последующего использования 
для строительства. Важно на-
помнить, что земля – это, пре-
жде всего, природный объект, 
и в чьей бы собственности она 
не находилась, она всегда будет 
оставаться под определенным 
контролем и охраной государ-
ства. Уполномоченные органы 
вправе контролировать – соот-
ветствует ли деятельность, осу-
ществляемая на участке, его це-
левому использованию, каким 
образом и как часто осущест-
вляются мероприятия по улуч-
шению земель и охране почв.

В целях стимулирования 
собственников к эффективно-

му использованию земли сель-
хозназначения и вовлечению 
неиспользуемых участков в 
сельскохозяйственный оборот, 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным подписан закон об 
увеличении штрафов за неис-
пользование сельхозземель по 
назначению. Документом пред-
усмотрен новый принцип рас-
чета размера административно-
го штрафа за неиспользование 
земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения для ведения сельскохо-
зяйственного производства или 
осуществления иной связан-
ной с сельскохозяйственным 
производством деятельности в 
течение установленного срока. 
Теперь штраф взимается с уче-
том кадастровой стоимости зе-
мельного участка, являющегося 
предметом административного 
правонарушения, в размере: для 
граждан – от 0,3 до 0,5% када-
стровой стоимости земельного 
участка, но не менее 3 тыс. руб.; 
для должностных лиц – от 0,5 
до 1,5% кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее 
50 тыс. руб.; для юридических 
лиц – от 2 до 10% кадастровой 
стоимости земельного участка, 
являющегося предметом адми-
нистративного правонаруше-
ния, но не менее 200 тыс. руб. 
Максимальный размер штрафа 
за указанное деяние установлен 
в размере 500 тыс. руб.

По моему мнению, новый 
подход является более реаль-
ным обеспечением соразмер-
ности наказания нанесенному 
ущербу и тяжести правонару-
шения. Напомню, что по дей-
ствующему законодательству 
неиспользование земельного 
участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для 
ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществле-
ния иной связанной с сельско-
хозяйственным производством 
деятельности в течение уста-
новленного срока, влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 2 тыс. до 5 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 4 тыс. до 6 
тыс. руб.; на юридических лиц – 
от 80 тыс. до 100 тыс. руб. (п. 1.1 
ст. 8.8 КоАП РФ).

Федеральный закон от 3 
февраля 2014 г. № 6-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
вступит в силу с 15 февраля 
2014 года.

Олег Логашов, 
депутат Думы Иркутского 

района, генеральный директор 
ЗАО «Восточно-Сибирское

 геодезическое предприятие»

На территории Иркутской 
области данные меры социаль-
ной поддержки предоставля-
ются в форме денежной ком-
пенсации расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Учитывая, что меры соци-
альной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
в соответствии с законода-
тельством носят компенса-
ционный характер, расчет 
денежной компенсации возмо-
жен только при наличии факта 
оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги. Статьей 155 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации установлен 
срок внесения платы гражда-
нами за коммунальные услуги 
до 10 числа месяца, следующе-
го за истекшим месяцем.

Начальник районного 
управления минсоцразвития, 
опеки и попечительства Галина 
Попова рассказала об измене-

ниях в механизме поддержки 
по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги:

— Министерством соци-
ального развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области с апреля 2014 года 
меры социальной поддержки 
по ЖКУ отдельным категори-
ям граждан будут начислять-
ся в текущем месяце с учетом 
платы за предыдущий. Следо-
вательно, в мае 2014 года будет 
рассчитана компенсация за 
апрель 2014 года.

Обращаю особое внимание: 
отдельным категориям вете-
ранов, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий, компенсации 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг предо-
ставляются исходя из объема 
потребляемых услуг, определя-
емого по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов 

потребления указанных услуг, а 
при отсутствии приборов учета 
– исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг.

В случае, если гражданин 
вносит плату нерегулярно, 
оплачивая коммунальные услу-
ги в одном месяце за несколь-
ко предыдущих, и размер его 
платежа превышает месячный 
норматив потребления комму-
нальных услуг, то размер ком-
пенсации ограничивается сум-
мой по месячному нормативу 
потребления за один месяц, то 
есть гражданин получит ком-
пенсацию не в полном объеме.

По вопросам предоставле-
ния мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
следует обращаться в терри-
ториальные подразделения 
(управления) министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти по месту жительства.

 � к о м м е Н т а р и и  с П е ц и а л и с т о в

Должником быть невыгодно
в соответствии с федеральным и областным законодательством отдельным категориям 
граждан предусмотрены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения   
и коммунальных услуг

 � ш к о л ь Н а я  с т р а Н а

Пионеры экологического 
движения

В копилке Станции юных 
натуралистов множество до-
брых, полезных дел: подкор-
мка зимующих птиц, посадка 
деревьев, очистка родников 
и речек, участие в акциях 
«Сохраним леса Прибайка-
лья!», День Байкала, конкур-
се школьных экологических 
газет, в международных ме-
роприятиях «Эко-школа/Зе-
лёный флаг», экологическом 
Форуме «Зелёная планета», 
проекте «Ригли – меньше 
мусора». Юные экологи рай-
она побывали в Москве, 
Красноярске, Астрахани, 
Санкт-Петербурге, Бурятии 
(Байкальском заповеднике), 
путешествовали по Круго-
байкальской железной доро-
ге, острову Ольхон, ребята из 

Листвянки добрались до Ха-
мар - Дабана.

Начальник управления об-
разования Галина Кудрявцева 
вручила юным экологам грамо-
ты «За популяризацию знаний, 
пропаганду природоохранных 
идей, развитие экологической 
культуры среди населения Ир-
кутского района» и подарки.

В приветственном слове к 
школьникам Галина Федоров-
на отметила: 

— Только благодаря вашему 
большому интересу к экологии 
и окружающему миру можно 
быть уверенным в сохранении 
наших природных богатств.

Марина Вахрушева, 
директор Станции

 юных натуралистов

Мы - будущее страны!
Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я 

конференция «Мы - будущее 
страны!» среди учащихся 5-11 
классов прошла в Мамонов-
ской школе в конце января.

Тематика работ обширная: 
от исследования своего имени 
до выявления факторов, влия-
ющих на здоровье и обучение 
школьников.

Абсолютным победите-
лем конференции стала Юлия 
Шишмарева, ученица 8 класса, 
с работой «Методы нахожде-
ния суммы последовательных 
натуральных чисел» (руково-
дитель О.И. Шишмарева).

В секции общественно-гу-
манитарных дисциплин Та-
исия Куликова, ученица 10 
класса, заняла первое место 
с работой «Пунктуационное 
оформление ТЕМ НЕ МЕНЕЕ» 
(руководитель Е.И. Цимбало-
ва). 

Второе место экспертная 
комиссия отдала работе Марии 
Ивановой, ученице 9 класса, 
«Влияние интерференции при 
переводе» (руководитель Н.Н. 

Шмонина). Третье место занял 
Никита Козодоев, ученик 5 
класса, с работой «Самое рас-
пространенное имя среди уча-
щихся Мамоновской СОШ» 
(руководитель Н.Н. Федорова).

В естественно-техниче-
ской секции Ева Кудрявцева, 
ученица 6 класса, с работой 
«Качество воды ключика пади 
Мускуренная в селе Мамоны» 
заняла первое место (руково-
дитель Е.В. Коноваленкова).

Работа Дарьи Купецких, 
ученицы 8 класса, «Контроль-
ная закупка или в молоке крах-
мал?» заняла второе место 
(руководитель Ю.В. Рожкова). 
Степан Мамонов, ученик 7 
класса, с работой «Лист Меби-
уса» занял третье место (руко-
водитель О.И. Шишмарева).

По итогам работы науч-
но-практической конферен-
ции «Мы - будущее страны!» 
все участники были награжде-
ны сертификатами и памятны-
ми подарками.

Наталья Федорова

 � и с т о р и я

Чтобы помнили
27 января наша страна от-

мечала 70-летие со дня снятия 
блокады Ленинграда. В истории 
человечества нет ничего равно-
го по героизму, чем 900-дневная 
ленинградская блокада. Этой 
памятной дате в историко-крае-
ведческом музее села Урик была 
оформлена выставка – панорама 
«Дорога жизни». На ней пред-
ставлены письма фронтовиков, 
военная атрибутика, а также бла-
годарственное письмо одного из 
участников обороны Ленинграда 
– Степана Петровича Гаврилова.

В 1940 году Степан Гаврилов 
был призван на военную службу 
в Тихоокеанский флот. В декабре 
1941 года отдельная стрелковая 
морская бригада, в которой он 
служил, была переброшена на 

Ленинградский фронт. Мы гор-
димся, что наш земляк защищал 
город-герой.

Уриковский музей принимает 
участие в проекте Первого канала 
телевидения «Чтобы помнили». 
Мы обращаемся с просьбой к 
жителям нашего муниципально-
го образования: принести в му-
зей имеющиеся у вас документы, 
фотографии родных и близких, 
которые погибли на фронте, в ок-
купации. С вашей помощью мы 
хотим собрать максимально пол-
ные сведения о наших героиче-
ских земляках, запомнить их лица 
и передать память потомкам.

Татьяна Селезнева, 
руководитель историко-

краеведческого музея
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 � П о Г о Д а

уважаемые читатели!

Открыта подписка на электронную версию районной 
газеты «Ангарские огни».

Чтобы еженедельно получать свежий номер район-
ки, вам необходимо отправить письмо со своего элек-
тронного почтового ящика на почту «Ангарских огней»: 
angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».
«ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П о Д П и с к а  —  2 0 1 4

22 февраля
1 канал

06.45
07.10

«Баллада о солдате» Х/ф

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. 
10.00 Умницы и умики (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Любовь Успенская. «Я знаю 

тайну одиночества»
13.00 Новости
13.10 Идеальный ремонт
14.05 Сочи-2014. Итоги дня
14.35 Певцы на час
15.20 «Служили два товарища»  

Х/ф (12+)
17.10 Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен»
18.10 Сочи-2014
18.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи
20.10 Татьяна Тарасова. «У меня 

не ледяное сердце»
21.05 Кто хочет стать миллио-

нером?
22.00 Время
22.15 «Пусть говорят» из Сочи 

(16+)
23.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Коньки
00.30 Олимпийские вершиныю 

Фигурное катание
Россия 1

06.00 «Крепкий орешек» 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
10.20 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 Спорный вопрос
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Дневник Олимпиады
13.25 Шоу «Десять миллионов»
14.25 Субботний вечер
16.25 «Жизнь рассудит» Х/ф 

(12+)
17.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный слалом

20.05 «Жизнь рассудит» Х/ф 
(12+)

23.05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон

01.00 Вести в субботу
НТВ

06.40 «Завещание Ленина»  Т/с 
(12+)

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 Своя игра
15.10 «Морские дьяволы» Т/с 

(16+)
20.00 Центральное телевидение
20.50 «Морские дьяволы» Т/с 

(16+)
01.45 «Репортаж судьбы» Х/ф 

(16+)

23 февраля
1 канал

06.35
07.10

«Горячий снег» Х/ф

07.00 Новости
08.40 Армейский магазин
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.10 «Офицеры»
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.30 Сочи-2014. Итоги дня
14.00 С песней к Победе!
16.05 «Небесный тихоход» Х/ф 
17.40 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное 
катание

19.55 Золотые моменты Олим-
пиады

21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей

23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Итоги

01.00 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр 
в Сочи

Россия 1
06.20 «Чистое небо» Х\ф
08.25 Вся Россия
08.35 Сам себе режиссер
09.30 Смехопанорама
10.00 Утренняя почта
10.35 Сто к одному
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.40 Такой хоккей нам не нужен. 

Михаил Озеров
13.35 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.
15.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные 
гонки

19.00 Вести
19.20 Вести - Иркутск
19.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.Бобслей
21.00 Вести
22.30 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества
01.00 Церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр 
в Сочи

НТВ
07.05 «Завещание Ленина»  Т/с 

(12+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
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 Сегодня
14.25 Своя игра
15.10 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.50 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
01.35 «Вопрос чести» Х/ф (16+)

21 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
11.00 Жить здорово! (12+)
12.10 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Время обедать!
13.15 Женский журнал
13.55 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
14.50 Сочи-2014. Итоги дня
15.20 Понять. Простить (16+)
15.50 Олимпийские вершины. 

Хоккей (12+)
16.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Ски-кросс

17.00 Новости
17.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.
17.25 Самые-самые!
18.10 Сочи-2014.
18.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Ски-кросс

20.00 Новости
20.15 «Пусть говорят» из Сочи 

(16+) 
21.20 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
21.45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Слалом

23.00 Новости
23.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.
01.00 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
10.05 Звездные вдовы
10.55 О самом главном
11.30 Дневник Олимпиады
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 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 Смеяться разрешается
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.40 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.50 «Я подарю себе чудо» Х/ф 

(12+)
23.45 Воскресный вечер
01.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Шорт-трек
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «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 «Улицы разбитых фона-

рей-13» Т/с (16+)
00.25 «Улицы разбитых фона-

рей-13»: счастливый сезон 
«ментов» (16+)

17 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
11.00 Жить здорово! (12+)
12.05 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Женский журнал
13.20 Время обедать!
14.00 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
14.55 Сочи-2014. Итоги дня
15.25
23.00

Энциклопедия зимней Олим-
пиады

15.55 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноу-
борд-кросс

17.00 Новости
17.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
17.30 Владислав Третьяк. Вратарь 

без маски (12+)
18.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Сноу-
борд-кросс. Керлинг

20.00 Новости
20.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Сноу-
борд-кросс. Керлинг

22.00 Время 
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. 
01.30 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
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 Найти и обезвредить. Кро-

ты (12+)
10.55 О самом главном
11.30 Дневник Олимпиады
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 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 Вести. Дежурная часть
18.40 «Ликвидация» Т/с (12+)
19.40 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Приговор» Т/с (12+)
23.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон
00.45 Последняя миссия. Операция 

в Кабуле
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» Т/с (16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

18 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Контрольная закупка
13.30 Время обедать!
14.20 Доброго здоровьица! 
15.00 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Вячеслав Фетисов. Все по-чест-

ному (12+)
17.00 В наше время (12+)
17.45 Наедине со всеми (16+)
18.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжное дво-
еборье

19.25 Перепиши судьбу
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Коньки. Фри-
стайл. Бобслей

23.00 Новости 
23.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. 
01.00 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Жизнь взаймы. Ломбар-

ды. Возвращение (12+)
10.55 О самом главном
11.30 Дневник Олимпиады
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 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Ликвидация» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Людмила» Т/с (12+)
23.50 Дневник Олимпиады
00.20 «Людмила» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» Т/с (16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

19 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 Контрольная закупка
11.05 Жить здорово! (12+)
12.00 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Сочи-2014. Итоги дня
13.45 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
14.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.  Сноуборд. 
Параллельный гигантский 
слалом. Горные лыжи

17.00 Новости
17.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи.  Сноуборд. 
Параллельный гигантский 
слалом. Горные лыжи

20.00 Новости 
20.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Гигантский слалом

21.00 Сочи-2014
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. ыжное дво-
еборье. Хоккей. Фигурное 
катание

00.30 Вечерний Ургант (16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Аллергия. Реквием по 

жизни? (12+)
10.55 О самом главном
11.30 Дневник Олимпиады
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 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
16.50 «Карусель» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 Вести. Дежурная часть
18.45 «Ликвидация» Т/с (12+)
19.40 Прямой эфир (12+)
20.35 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные 
гонки

21.55 «Людмила» Т/с (12+)
22.50 Дневник Олимпиады
23.20 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон
01.00 «Людмила» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» Т/с (16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.10 «Сегодня. Итоги»

20 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
11.05 Жить здорово! (12+)
12.10 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Сочи-2014. Итоги дня
13.35 Время обедать!
14.05 Доброго здоровьица! 
14.45 В наше время (12+)
15.40 Алексей Мишин. Между 

звездами (12+)
16.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Ски-кросс

17.00 Новости
17.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Ски-кросс. Лыжное двое-
борье

18.10 Сочи-2014
18.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фристайл. 
Ски-кросс. Лыжное двое-
борье

21.05 «Пусть говорят» из Сочи 
(16+) 

22.00 Время
22.30 «У Бога свои планы» Х/ф 

(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна (12+)
10.55 О самом главном
11.30 Дневник Олимпиады
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 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 Вести. Дежурная часть
18.40 «Ликвидация» Т/с (12+)
19.40 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.45 «Обратный путь» Т/с (12+)
23.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное 
катание

01.50 Вести
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+)
10.05 Медицинские тайны 

(16+)
10.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» Т/с (16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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овен — Уворачивайтесь от конфликтов. 
Ваши успехи многих лишают сна и покоя. 
Кто-то вспомнит вам былые промахи и по-
пробует испортить вашу репутацию. Будьте 
осторожны. Уклонение и обход - вот ваша 
тактика на неделю.

телец — Ни в коем случае не ставьте точку 
в отношениях на этой неделе - ни в сотруд-
ничестве, ни в любви. Наоборот, вспомни-
те старых друзей. Звоните, пишите. Удача 
должна к вам прийти откуда-то из прошло-
го - так поманите ее сами.

близнецы — Будьте тверже! Не уподобляй-
тесь тяни-толкаю или буриданову ослу. 
Принимайте решения быстро - по наитию. 
И ни за что от них не отступайте, даже если 
события принуждают вас отложить их реа-
лизацию на какое-то время.

рак — В начале недели вашу гармоничную 
душу может всколыхнуть вспышка гнева, 
но она не будет иметь последствий, если вы 
загладите все «шуткой юмора». В остальные 
дни вас будут радовать и дети, и сослужив-
цы, и жены с мужьями.

лев — Ваша привычка брать с места в ка-
рьер не принесет таких хороших результа-
тов, как системность мыслей и поступков. 
Возьмите себя в руки и, не торопясь, про-
считывая причины и следствия, делайте из 
своей жизни совершенство.

Дева — Перед вами встанет классическая 
дилемма современности - любовь или день-
ги. Звезды вам помогут - но в чем-то одном. 
Выбирайте сами - риск навсегда потерять 
доверие любимого человека или прозябание 
на голодном пайке. Нелегко, да!

весы — Будьте хладнокровны, позволяя 
другим обогревать и освещать обожанием 
вашу персону. Сейчас у вас период, когда 
вы «принимающая сторона». Плоды могут 
оказаться прекрасны. Мало того, если речь 
идет о любви - то это могут быть и дети.

скорпион — Ведите себя как обычно, даже 
если попали в передрягу. Тогда больше шан-
сов, что с вас все сойдет как с гуся вода. Не 
показывайте никому свои слабости. Хотя с 
вашим-то характером о слабостях вряд ли 
приходится говорить.

стрелец — Безмятежность этой недели для 
вас вряд ли будет чем-то нарушена. Все идет 
по давнему распорядку, где делу - время, 
потехе - час. В конце недели на «потеху» 
можно выделить сутки: веселье в компании 
друзей - лучший способ стряхнуть шелуху 
суеты.

козерог — Нервное напряжение последних 
дней не подорвет ваше здоровье, если вы не 
будете пестовать сиюминутную мрачность. 
Вам необходимо владеть собой. Верьте в 
свои силы. Помните, что вас поддерживают 
любимые люди, - и все сложится хорошо.

водолей — Прислушивайтесь к чувству 
долга. Если оно дремлет - разбудите. Толь-
ко оно вам подскажет, как сейчас поступить 
правильно в сложной ситуации. Откажи-
тесь от любых сомнительных удовольствий 
- только чистая совесть принесет пользу.

рыбы — Придерживайтесь традиций и про-
торенного пути. Это ваша защита от любых 
каверз жизни. Отказывайтесь от помощи, 
навязываемой плохо знакомыми людьми, 
за нее придется дорого заплатить. Во всем 
полагайтесь только на себя.
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 � Г о р о с к о П

Поздравляем!

Администрация и Совет ветеранов Ушаковского муниципального об-
разования поздравляют марию якубовну шестакову, которой испол-
нилось 90 лет, анну александровну васильеву и Григория васильевича 
лысенко, отметивших 80-летний юбилей. Желаем юбилярам бодрого 
настроения, внимания и заботы родных и близких, крепкого здоровья 
и благополучия.

 � р е к л а м а

Иногда проявления таких наруше-
ний заметны. Вот пять симптомов, ко-
торые могут быть вызваны нехваткой 
витаминов. Большинство из них можно 
устранить, внеся изменения в свой ра-
цион. Но если это не сработает, не откла-
дывайте визит к врачу.

Подсказка организма № 1: трещины в 
уголках рта.

Чего не хватает: железа, цинка и 
таких витаминов, как ниацин (В3), рибо-
флавин (В2) и В12. Часто нехватка желе-
за, цинка и витамина B12 наблюдается у 
вегетарианцев. Диета также может при-

вести к снижению иммунитета вслед-
ствие недостатка белка.

Как исправить: ешьте побольше 
птицы, лосося, яиц, листовой свёклы, 
арахиса и бобовых, например, чечевицы. 
Усвоение железа усиливается витамином 
С, который вдобавок помогает бороть-
ся с инфекциями, так что эти продукты 
нужно дополнять такими овощами, как 
капуста, брокколи, красный перец, цвет-
ная капуста.

Подсказка организма № 2: красная 
чешуйчатая сыпь на лице (а иногда и в 
других местах) и выпадение волос.

Чего не хватает: биотина (B7), из-
вестного как витамин для роста волос. В 
то время как жирорастворимые витами-
ны (A, D , E, K) могут долго сохраняться 
в организме человека, большинство во-
дорастворимых витаминов быстро раз-
лагаются. 

Как исправить: употреблять приго-
товленные яйца, а также лосось, авокадо, 
грибы, цветную капусту, соевые бобы, 
орехи, малину и бананы.

Подсказка организма № 3: красные 
или белые угревидные высыпания, как 
правило, на щеках, руках и спине.

Чего не хватает: незаменимых жир-
ных кислот, витаминов А и D.

Как исправить: избегайте тугоплав-
ких животных жиров и употребляйте 
полезные жиры. Включите в свой раци-
он больше лосося и сардины, орехов, на-

пример, грецких и миндаля, семян льна. 
Для восполнения дефицита витамина 
А налегайте на зелень и цветные овощи 
(морковь, красный перец). Это снабдит 
вас бета-каротином, из которого потом 
образуется витамин А. Для восполнения 
дефицита витамина D рекомендуются 
витаминные добавки, содержащие ви-
тамины А и К, которые помогают усвое-
нию витамина D.

Подсказка организма № 4: покалы-
вание и онемение в руках, ногах или 
других частях тела.

Чего не хватает: таких витаминов 
группы B, таких как фолиевая кислота 
(В9), B6 и B12. Эта проблема напрямую 
связана с состоянием периферической 
нервной системы и нервными окончани-
ями, эти симптомы могут сопровождать-
ся тревогой, депрессией, анемией, уста-
лостью и дисбалансом гормонов.

Как исправить: употребляйте шпи-
нат, спаржу, свёклу, бобы, фасоль, яйца 
и птицу.

Подсказка организма № 5: мучитель-
ные судороги и колющие боли в паль-
цах ног, голенях, икроножных мышцах.

Чего не хватает: магния, кальция, 
калия.

Как исправить: ешьте больше бана-
нов, миндаля, фундука, кабачков, вишен, 
яблок, грейпфрутов, брокколи, китай-
ской капусты, шпината и одуванчика.

 � з Д о р о в ь е

Пять признаков нехватки витаминов

современному человеку, а особенно нам, сибирякам, не хватает витами-
нов. из-за этого дефицита вы, может быть, и не заболеете, но в какой-то 

момент столкнётесь с нарушением правильного функционирования орга-
низма, потому что витамины участвуют во всех биохимических реакциях.

 � П о з Д р а в л е Н и я

с днем рождения!

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО поздравляют 
односельчан, родившихся в феврале: Николая Николаевича карпова, 
зинаиду игнатьевну Черкашину, бориса Григорьевича фалеева.

 Здоровья вам и долгих лет жизни!


