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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Детям –    
качественные продукты
Сельхозтоваропроизводители встретились  
с директорами школ

Интересное дело
Фермер Наталья Макарова     
вырастила плантацию клубники
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Когда выгодно всем
Убирать урожай фермеру помогают школьники и студенты
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Иркутский
район
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Огонь пощады не знает

С 1 по 9 сентября в Иркутской области произошло 67 пожаров, 
на которых погибли 6 человек. В прошлом году в Приангарье за ана-
логичный период произошло 77 пожаров и погиб один человек.

С начала года по 9 сентября на территории области произошло 
2262 пожара, на которых погибли 167 человек, из них 14 детей. В ми-
нувшем году было зарегистрировано 2404 пожара, погибли 12 детей.

Пожары с гибелью детей зарегистрированы в девяти районах 
области: в Усольском районе – 4 ребенка, в Качугском, Нижнеилим-
ском районах – по 2 ребенка, в Усть-Илимске, Тулуне, в Катангском, 
Куйтунском, Аларском районах, Иркутске – по 1 ребенку.

Все пожары с гибелью детей за истекший период произошли в 
жилом секторе. Девять погибших детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 
5 детей - от 7 до 13 лет.

Как показывают результаты расследований пожаров с гибелью 
детей, большинство из них происходит в домах и квартирах, где 
проживают неблагополучные или малообеспеченные семьи.

Десятого сентября в двухквартирном жилом доме в Братске про-
изошел пожар с гибелью двоих детей (2010 и 2012 годов рождения). 
В настоящее время рассматриваются следующие причины возгора-
ния: электротехническая, поджог, детская шалость, неосторожное 
обращение с огнем. Малолетние дети были оставлены без присмо-
тра взрослых.

Прислушайтесь к предостережениям пожарных:

• электрические нагревательные приборы опасно ставить 
вблизи занавесей, штор, мебели;

• нельзя пользоваться неисправными розетками, выключате-
лями, соединять провода между собой скруткой;

• не рекомендуется перегружать электросеть, включать одно-
временно несколько электроприборов в одну розетку;

• нельзя оставлять электробытовые приборы без присмотра 
во включенном состоянии, а также поручать надзор за ними 
детям;

• включайте телевизор в сеть с нестабильным напряжением 
только через стабилизатор;

• не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления, в 
мебельную стенку и места, где он плохо охлаждается и венти-
лируется;

• не пользуйтесь розетками, находящимися в недоступном ме-
сте;

• не оставляйте малолетних детей без присмотра.

Отдел надзорной деятельности по Иркутскому району
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Получат грамоты губернатора
Три труженика аграрного комплекса Иркутского района    
отмечены за многолетний и добросовестный труд
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Обойдемся без китайского
Китайские овощеводы могут остаться без работы в Иркутской области

Шестого сентября вышел указ председателя пра-
вительства Иркутской области Сергея Ерощенко 
о награждении почетными грамотами работников 
полей и ферм. Этой чести удостоены три предста-
вителя нашего района. Грамотой губернатора за 
многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм награждены: Георгий Берендеев, ме-
ханизатор ОАО «Родники», Ольга Баянова, доярка 
ОАО «Барки», Владимир Кин, заместитель директо-
ра по производству ООО «Возрождение». Ольга Ба-
янова работает дояркой уже 20 лет. На прошедшем 
нынешним летом областном конкурсе операторов 
машинного доения Ольга Владиславовна заняла 
третье место. Владимир Кин тоже опытный агра-
рий. Хозяйство, где он трудится, переживало очень 
непростые времена, порой труженики по многу ме-
сяцев не получали зарплату, но Владимир Сергеевич 
не изменил профессии. В том, что сегодня хозяйство 
медленно, но верно встает с колен, есть и его нема-
лая заслуга. Георгий Берендеев – один из старейших 
механизаторов ОАО «Родники». Он не один раз ста-
новился победителем трудового соперничества и в 
своем хозяйстве, и в районе. За свой труд имеет мно-
жество грамот и благодарностей. От души поздрав-
ляем наших земляков с заслуженными наградами!

Наш корр.

Эндокринные нарушения, 
подавление иммунной системы, 
риск раковых заболеваний. Вот 
неполный перечень последствий 
бесконтрольного применения 
пестицидов и ядохимикатов. 
Как раз то, чем грешат китай-
ские тепличные хозяйства на 
территории Иркутской области. 
Мониторинг показывает - их 
применение не уменьшилось, а 
способы сокрытия стали более 
изощренными. В конце августа 
схрон с рекордным количеством 
ядохимикатов специалисты 
Россельхознадзора обнаружи-
ли близ села Ширяева - 740 ки-

лограммов. Сейчас все образцы 
препаратов проходят проверку в 
межобластной ветлаборатории. 

- Несколько пестицидов не 
внесены в список разрешенных 
пестицидов, которые применя-
ются на территории РФ. Яды 
опасны всегда. Должен быть 
надзор за применением ядохи-
микатов, - говорит токсиколог 
Иркутской межобластной ве-
теринарной лаборатории Ири-
на Неретина. Как применялась 
отрава в китайских теплицах 
- можно только догадываться. 
Исследования почвы показали 
превышение содержания мине-

рального азота и нитратов. Зем-
ля хозяйств, уже заброшенных 
жителями Китая, на несколько 
лет становится непригодной 
для возделывания. Если в ны-
нешнем году квота для китай-
ских овощеводов составила 130 
человек, то на будущий год она 
вообще выделяться не будет. 
Сельское хозяйство области 
намерено совсем отказаться от 
применения иностранной рабо-
чей силы. Однако, как считают 
специалисты, борьба за порядок 
обещает быть непростой. Боль-
шинство тепличных хозяйств, 
где фиксируют нарушения, 
возводятся нелегально. Китай-
цы приезжают по туристиче-
ской или коммерческой визе, 
заключают договор аренды 
участков только на 11 месяцев, 
а потом пакуют чемоданы. За 
последствия варварского отно-
шения к земле теперь придется 
отвечать ее владельцам. 

– В результате такого рода 
нарушений, которые привели 
к порче земли, мы будем воз-
лагать ответственность на соб-
ственников земельных участ-
ков. Вот это, я думаю, наверное, 
заставит собственников заду-
маться о том, кому сдавать и на 
какой срок, - говорит замести-
тель начальника отдела земель-
ного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Иркутской 
области Галина Защепина. По 
расчетам специалистов, сумма 
штрафа за нанесенный ущерб 
может составить от 500 тысяч 
до миллиона рублей.

По материалам СМИ

на следующий год областные власти предлагают не 
пускать овощеводов из Китая в Прибайкалье. Ущерб, 

который они наносят своими методами борьбы за уро-
жай, намного выше, чем получает область в виде выплат 
от работодателей.

К наградам Ольги Баяновой добавилась еще одна
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Закон есть закон, но…
С 1 января 2014 года селянам станет сложнее оформлять прописку и получать справки

с 1 января будущего года 
вступит в силу закон, со-

гласно которому функции 
регистрации населения по 
месту жительства и пребы-
вания будут переданы в Фе-
деральную миграционную 
службу россии.

Сейчас в администрации 
каждого из 21 поселения рай-
она есть специалисты, которые 
ведут картотеки и помогают 
жителям села сделать реги-
страцию, выписаться с места 
жительства, получить справ-
ку о составе семьи. Просто и 
доступно. Что же ждет наших 
селян со вступлением в силу 
нового закона? Да ничего хоро-
шего. Чтобы получить справку 
или оформить прописку им 
нужно будет приехать в об-
ластной центр, отстоять в от-
делении УФМС очередь (кто 
бывал – знает, сколько времени 
надо провести в этих очере-
дях). Хорошо, если человек жи-
вет, к примеру, в Пивоварихе. 
А если в Голоустном или Горо-
хово? Сколько времени нужно, 
денег и нервов! Это одна сторо-
на проблемы. Кроме того, мест-
ные администрации не будут 
владеть информацией о том, 
зарегистрирован человек в их 
муниципальном образовании 
или нет. По каждому нужно 
будет делать запрос в УФМС и 
потом неизвестно сколько вре-
мени ждать оттуда ответа. Если 

учесть, что ежегодно в район 
прибывает около 10 тысяч жи-
телей, станет ясно – каких раз-
меров достигнет эта проблема 
уже в начале 2014 года. Адми-
нистрация Иркутского района, 
районная Дума, главы поселе-
ний уже давно бьют тревогу. 
По инициативе мэра и депута-
тов Думы неоднократно соби-
рались совещания с участием 
представителей УФМС. Каким 
же видится решение этой про-
блемы Федеральной миграци-
онной службе? Вначале они 
предлагали создать в 2015 году 
районный многофункциональ-
ный центр в Хомутово. Но, как 
выяснилось, дополнительных 
штатных единиц УФМС не по-
лучит, и работать в этом центре 
будет некому. Представители 

миграционной службы пред-
лагали сохранить в МО ставки 
специалистов, ответственных 
за регистрацию. Но это не-
возможно, так как приведет 
к нецелевому использованию 
средств, и никто из глав по-
селений на нарушение закона 
не пойдет. Ситуация сложная. 
Закон есть закон, и выпол-
нять его придется. Нужно ис-
кать приемлемые механизмы, 
которые бы способствовали 
его реализации и при этом не 
ущемляли интересы селян. 
Мэр района Игорь Наумов на-
правил письмо в Ассоциацию 

муниципальных образований 
области и предложил обсудить 
эту сложную проблему на бли-
жайшем заседании.

А вот что думают об этих 
новшествах главы поселений.

александр Марусов,  
глава Карлукского Мо:

- Наше поселение одно из 
первых в районе озаботилось 
этой проблемой. Я участвовал 
во всех заседаниях, где она об-
суждалась. Было предложение, 
чтобы специалисты УФМС 
приезжали в поселения и вели 
прием граждан. Но для этого 
нужно оборудовать специаль-
ный кабинет, оснастить его 
сигнализацией, телефоном, 
обеспечить сотрудника транс-
портом. Понятно, что в на-
ших условиях это невозможно. 
Еще было предложение, чтобы 
специалисты МО сами приез-
жали в Иркутск и работали там 
с картотеками. Во-первых, это 
дополнительная нагрузка на 
человека, оплачивать которую 
мы не имеем права. Во-вторых, 
вряд ли наши сотрудники полу-
чат доступ к картотеке. Сегодня 
нужно срочно искать механиз-
мы, которые бы обеспечили 
нормальную работу и избавили 
людей от неудобств.

татьяна липская,  
глава Голоустненского Мо:

- Проезд на общественном 
транспорте до Иркутска для 
жителей Большого Голоустного 
только в одну сторону стоит 200 

рублей. Если учесть, что в горо-
де им придется потратить весь 
день на оформление докумен-
тов, то такая поездка, по самым 
скромным подсчетам может 
вылиться в тысячу рублей. Два 
раза в неделю наш сотрудник 
выезжает в город для работы в 
паспортном столе и оформляет 
не менее 10 документов. По-
нятно, какая нагрузка на нем 
лежит, и насколько увеличит-
ся с первого января очередь в 
УФМС. Администрация посе-
ления не сможет иметь четких 
цифр численности населения и 
его миграции, это внесет допол-
нительные сложности в нашу 
работу.

елена бутырская, заместитель 
главы Усть-балейского Мо:

- Жителям нашего поселе-
ния будет еще сложнее, чем 
другим. На маршрутное такси, 
которое идет из Горохово, не 
сядешь. Они вынуждены до-
бираться до города на попут-
ных маршрутках, следующих 
из Олонок. Билет стоит 150-
200 рублей. Кто прописался, 
кто выписался, кто умер или 
родился – администрация та-
кой информацией не будет 
владеть. Чтобы зарегистриро-
ваться в населенном пункте 
существует срок – три дня. 
Опоздал – плати штраф от 1,5 
до 3 тысяч рублей, а доходы у 
нашего населения низкие. Да и 
для избирательных кампаний 
будут трудности с составлени-
ем списков избирателей.

 � с о В е щ а н И е

Детям – качественные продукты
Сельхозтоваропроизводители встретились с директорами школ

сегодня доля местных 
сельхозтоваропроизво-

дителей в поставках про-
дуктов питания в учреж-
дения бюджетной сферы 
составляет всего восемь 
процентов.

Это очень мало, тем более 
что на территории района рабо-
тает достаточно аграрных пред-
приятий, способных поставлять 
в детские сады и школы каче-
ственную, свежую продукцию. С 
введением новых нормативных 
актов, бюджетные учреждения 
получили возможность заклю-
чать с производителями прямые 
договоры, сумма которых не 
превышает ста тысяч рублей. На 
прошедшем месяц назад заседа-
нии круглого стола, посвящен-
ном развитию аграрного ком-
плекса Иркутского района, было 
принято решение о том, что сель-
хозтовароприизводители встре-

тятся с директорами учреждений 
образования и более детально 
обсудят эту проблему и попыта-
ются найти пути ее решения. Та-
кое совещание состоялось 17 сен-
тября в управлении образования 
района. На нем присутствовали 
заместитель мэра района по эко-
номике и финансам Игорь Жук, 
начальник сельхозотдела Виктор 

Бутузов, начальник управления 
образования Галина Кудрявцева, 
начальник управления по потре-
бительскому рынку Антонина 
Сизых, директора средних и на-
чальных школ. От аграриев были 
представители ОАО «Сибирская 
нива», ЗАО «Иркутские семена», 
фермер Владимир Скорняков и 
руководители потребительской 

кооперации из Оека и Горохово. 
Перед совещанием специалисты 
сельхозотдела сделали для дирек-
торов школ памятку, в которой 
можно найти координаты сель-
хозпредприятий, наименования 
продукции, которую они готовы 
поставлять в учреждения. Этот 

список достаточно обширен. К 
примеру, «Иркутские семена» 
сегодня готовы снабжать детей 
овощами и картофелем, хле-
бобулочными изделиями, мукой, 
крупой. «Сибирская нива» пред-
лагает молочную продукцию: па-
кетированное молоко, сметану, 
творог, кефир, ряженку. У Скор-
някова можно закупать морковь, 
свеклу, картофель. На совещании 
было решено, что до 24 сентября 
руководители школ тщательно 
взвесят свои потребности и воз-
можности и представят в управ-
ление образования свои сообра-
жения и предложения. Вопросов, 
конечно, сегодня больше, чем от-
ветов, но главное – есть постав-
щики, готовые снабжать наших 
детей качественной продукцией, 
есть достаточное число потреби-
телей, которые заинтересованы в 
том, чтобы школьники получали 
эти качественные продукты, зна-
чит процесс пойдет.

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова
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На сцене – куклы
Театр глиняной игрушки открыл новый сезон

несколько лет назад 
наталья агаронян ор-

ганизовала в Пивоварихе 
керамическую студию «Ко-
лосок», которая с течением 
времени превратилась в те-
атр «огонек».

По образованию Наталья Ми-
хайловна - инженер-железнодо-
рожник. Желая приобщить свою 
дочь к коллективу, она записала 
её в кружок керамики при шко-
ле №19 в Иркутске. С тех пор она 
сама «заболела» этим ремеслом, и 
оно стало неотъемлемой частью 
её жизни. В 2005 году вместе с 
дочерью Кристиной окончила 
полный курс школы декоратив-
но-прикладного искусства под 
руководством Николая Соколова 
и Александра Маркедонова и по-
лучила квалификацию художни-
ка народных промыслов. Знания 
и умения требовали выхода, и она 
организовала в Доме культуры 
села Пивовариха керамическую 
студию под названием «Колосок». 
Начало было скромным - всего 
четыре человека, но уже через год 
коллектив вырос, и его стали по-
сещать дети с 1 по 9 класс. Сейчас 
в студии керамики 57 человек, в 

театральной студии 22 человека в 
возрасте от 7 до 24 лет. Поначалу 
лепили игрушки, свистульки, но 
скоро стало скучно. Дети любят 
играть. И тогда ребята попыта-
лись оживить игрушки – устра-
ивали диалоги, сценки между 
персонажами. И как-то сам со-
бой кружок превратился в театр, 
а Наталья Михайловна стала его 
режиссёром, постановщиком, ху-
дожником и всем-всем. Музыку к 
спектаклям пишет дочь Кристи-
на – студентка Иркутского кол-
леджа искусств.

Сначала был спектакль «При-
ключения нерпёнка», с которым 

уже в 2006 году на областном 
фестивале детских любительских 
коллективов «Петрушкины кани-
кулы» театр завоевал второе ме-
сто, на областном фестивале «Те-
атральная деревня» в 2007 году  
- первое место. В 2008 году театр 
получил звание «Образцовый». 
Дважды становился лауреатом 
международного фестиваля лю-
бительских театров «Сибирская 
рампа», неоднократным лауреа-
том районного конкурса «Рампы 
горящий свет». Имеет множе-
ство дипломов и благодарствен-
ных грамот за выступления на 
районных и городских меропри-

ятиях. Коллектив является ча-
стым гостем в усадьбе Сукачёва, 
областном музее природы, на 
различных фестивалях. Один из 
них – ежегодный пасхальный фе-
стиваль «Дорогою добра». В 2012 
году театр, как единственный в 
регионе театр глиняных кукол, 
занесён в книгу рекордов Иркут-
ской области.

За семь лет было создано 10 
спектаклей. В 2013 году мини-
стерством культуры и архивов 
Иркутской области была вы-
делена субсидия на осущест-
вление нового спектакля «Ра-
дуга надежды». Все спектакли 

пронизывает тема дружбы, 
любви, добра, самопожертвова-
ния, патриотизма. Театр имеет 
огромное воспитательное воз-
действие: с детьми говорят не 
взрослые, а сами дети посред-
ством кукол. Одновременно 
идёт освоение керамического 
промысла и его популяризация.

А ещё театр занимается бла-
готворительностью, выступает в 
детских домах и приютах. Ната-
лья Михайловна занималась ак-
тёрским мастерством и керами-
кой с детьми реабилитационного 
центра в Иркутске.

Театр глиняной игрушки – 
явление эксклюзивное, он растёт 
и развивается. Старшее поколе-
ние уже выросло, и у них свой 
путь в жизни, эстафету приняли 
младшие. Наталья Михайловна 
научит их быть артистами и це-
нить свой труд. 

Накануне Дня учителя хочет-
ся пожелать Наталье Михайлов-
не - талантливому организато-
ру, наставнику, здоровья, чтоб 
хватило сил для осуществления 
самых смелых планов, задумок и 
свершений.

Светлана Мельникова,
заведующая библиотекой

села Пивовариха 

 � Ф е с т И В а л ь

У общественников много планов и проектов
В Иркутске прошел фестиваль общественных инициатив

Некоммерческие организа-
ции с каждым годом играют 
все большую роль в совре-
менном обществе. Иркутский 
район – не исключение. Здесь 
давно и успешно работают Со-
веты ветеранов, инвалидов, 
женщин, пенсионеров. Появ-
ляются и новые объединения 
общественников, которые за-
являют о себе добрыми дела-
ми. В нашем муниципальном 
образовании принята и успеш-
но работает долгосрочная це-
левая программа поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих обществен-
ных организаций. Четырнад-
цатого сентября в Иркутске 
на площади около кинотеатра 
«Баргузин» проходил второй 
областной фестиваль обще-
ственных инициатив. Участие 
в нем приняли Благотвори-
тельный Фонд развития Ир-
кутского района и социальное 
поселение «Исток», которое 
находится на территории рай-
она. Благотворительный Фонд 
– организация сравнитель-
но молодая. Она появилась 
в районе чуть более двух лет 
назад. Возглавляет ее Светла-
на Константинова. «Сегодня 
Фонд работает над четырьмя 
проектами: «Узнайте о талан-
тах», «Психология в помощь 
семье», «Приезжайте к нам! Об 

Иркутском районе с душой» и 
«Канистерапия», - рассказы-
вает Светлана. Целью первого 
проекта является выявление 
талантливых детей и помощь 
им в организации поездок на 
различные конкурсы и фе-
стивали. Сейчас как раз Фонд 
помогает Анастасии Рычко-
вой поехать на всероссийский 
конкурс в Москву. Анастасия 
успешно совершенствуется в 
академическом пении и, по 
мнению педагога, солистки 
музыкального театра Люд-
милы Борисовой, обладает 
огромным потенциалом. Ей 
нужна поддержка меценатов. 
Второй проект осуществляет-

ся при содействии тренинго-
вого центра «Middle Way», он 
призван оказывать диагно-
стическую психологическую 
помощь молодым семьям. В 
селах района сегодня работа-
ет несколько клубов молодых 
семей, они и станут основной 
площадкой для реализации 
проекта. Проект «Приезжайте 
к нам!» позволит создать тури-
стический сборник с описани-
ем достопримечательностей и 
мест отдыха для гостей района. 
Разработчики проекта хотят с 
помощью любителей-краеве-
дов и школьников рассказать 
о достопримечательностях 
наших сел и деревень и вы-

пустить фотоальбом. И еще 
одно интересное направление, 
над которым работает Фонд 
– канистерапия. Это терапия 
с использованием собак. Ее 
применяют для улучшения 
состояния детей с аутизмом, 
синдромом Дауна, ДЦП и дру-
гими сложными отклонения-
ми в развитии. С 2012 года на 
базе хомутовского адаптаци-
онно-педагогического центра 
«Надежда» проводятся заня-
тия по канистерапии. Их про-
водит кандидат психологиче-
ских наук Антонина Грачева. 
Работа ведется с ее личными 
собаками – белыми швейцар-
скими овчарками. Для разви-

тия проекта и охвата большего 
числа детей требуется обу-
строить помещение и купить 
новых собак. Над этим сегод-
ня и работает Фонд. У стенда 
Благотворительного Фонда 
развития Иркутского района 
было очень много посетите-
лей, а погладить собачек даже 
выстроилась большая очередь. 

Проектов, над которыми ра-
ботает Фонд, пока еще немного, 
но интересные планы и задум-
ки у него есть. И все они служат 
одной цели – развитию Иркут-
ского района.

Ирина Галанова
Фото автора

Четвероногие лекари готовы к работе Академическое пение - конек Анастасии Рычковой

Наталья Агаронян и ее воспитанники
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В «Барках»    
будут с кормами
Плановые показатели по заготовке сена, сенажа  
и силоса в хозяйстве выполнены полностью

«Соблюдение технологи-
ческой и трудовой дисципли-
ны – вот два условия, которые 
помогли нам заготовить необ-
ходимое количество кормов, - 
уверен директор ОАО «Барки» 
Александр Бушков. В таком хо-
зяйстве, как «Барки», где пого-
ловье крупного рогатого скота 
составляет 1100 голов, остаться 
без кормов – равносильно тра-
гедии. «Силоса мы заложили 
даже на две тысячи тонн боль-
ше, чем в прошлом году», - рас-
сказывает директор. Очень 
выручили хозяйство две кор-
мовые культуры, которые было 
решено посеять нынче – масле-
ничная редька и суданская тра-
ва. Именно они и дали такой 
хороший урожай зеленой мас-
сы. «За счет «суданки» нам даже 
удалось сэкономить семена зер-
новых культур, - говорит Алек-
сандр Иннокентьевич. Видимо 
большой опыт и крестьянское 
чутье помогли ему правильно 
выбрать кормовые культуры. 
Александр Бушков 28 лет тру-
дится в аграрном комплексе, 
он носит почетное звание «За-
служенный работник сельского 
хозяйства России», а даром та-
кие звания не дают. 

На сегодняшний день в хо-
зяйстве уже убрали 40 гекта-
ров картофеля, осталось еще 
60. Урожайность его, по сло-
вам директора, составляет 200 
центнеров с гектара. Зерновые 

обмолочены на площади 210 
га, а всего нынче посеяно 960 
гектаров злаков. Урожайность 
ячменя и овса – 16 центнеров с 
гектара, к жатве пшеницы толь-
ко приступили. В овощехра-
нилище, которое хозяйство 
купило и реконструировало в 
Тальке, уже заложено 800 тонн 
картофеля. Еще в двух храни-
лищах в Барках, на три тысячи 
тонн каждое, завершается ре-
конструкция. Здесь устанавли-
вается оборудование, которое 
недавно приобрело хозяйство. 
Новый агрегат сортирует кар-
тофель на семенную и крупную 
фракции и отсеивает землю. 
Его производительность от 20 
до 60 тонн в час. 

Хорошо трудится в хозяй-
стве водитель Вячеслав Ав-
деев, на своем грузовике он 
перевез тысячу тонн зеленой 
массы. Не отстает от него и 
Павел Сусов. На вспашке зяби 
отличился Булат Хасанов. На 
заготовке кормов лучших ре-
зультатов добился комбайнер 
Михаил Каримов. Впереди еще 
много работы, а погожих дней, 
судя по прогнозам синопти-
ков, остается не так уж много. 
В двадцатых числах сентября 
даже обещают снег и образова-
ние снежного покрова. Остает-
ся только надеяться, что ситу-
ация двухлетней давности не 
повторится, и аграрии успеют 
убрать весь урожай без потерь.

Фермерское хозяйство Вла-
димира Скорнякова - одно из 
лучших в Иркутском районе. 
Неоднократно фермер занимал 
первые места в трудовом сопер-
ничестве среди КФХ района и 
области. Ежегодно Скорняков 
получает хорошие урожаи ово-
щей. И вот уже 15 лет подряд 
помогают ему в уборке урожая 
учащиеся Оекского профессио-
нального училища №60. Сотруд-
ничество это выгодно обеим 
сторонам. У фермера богатый 
урожай не уходит под снег. Учи-
лище полностью обеспечивает 
себя овощами, а излишки реа-
лизует детским домам, интерна-
там. «На сегодняшний день мы 
уже заработали для училища 
8,5 тонн свеклы, - рассказывает 
старший мастер Виктор Ния-
зов. - Каждый день на поля КФХ 
выезжают 11 групп учащихся, с 
ними 11 мастеров и 6 классных 
руководителей, всего это 100 
человек. Кроме того, два наших 
мастера производственного об-
учения работают на тракторе 
и комбайне. Они обучили двух 
местных механизаторов работе 
на этой сложной современной 
технике, оказывают помощь в 
ремонте сельхозмашин». Часть 
заработанных овощей училище 
будет хранить в овощехранили-
щах Скорнякова до нового года. 
«В минувшем году мы в январе и 

феврале продавали эти овощи и 
обеспечили технику нашего учи-
лища ГСМ», - говорит Виктор 
Курбанович. 

Вместе с учениками, груп-
пой поваров-кондитеров, на 
поле трудится мастер произ-
водственного обучения Ири-
на Крылова. В этом году у нее 
первый курс – семь юношей и 
шесть девушек. «Ребята очень 
хорошие, работают старательно, 
дневную норму – шесть мешков 
свеклы, выполняют все». Веро-
ника Горяшина тоже учится в 
этой группе, она живет в дерев-
не Горяшино, говорит, что рабо-
та эта для нее не трудная, она к 
ней привыкла. Работать ребята 
начинают в 9-10 часов утра, а 
уже к 14 часам заканчивают.

Рядом с училищем работают 
студенты сельхозакадемии под 
руководством аспиранта Артема 
Прудникова. Пятнадцать парней, 
студенты 3 и 4 курса факультета 
энергетики, трудятся у Скорня-
кова уже 9 дней. За свою работу 
студенты получают деньги – в 
день выходит по тысяче рублей. 
Совсем неплохой заработок для 
молодого человека. Несколько 
дней назад в хозяйстве работа-
ли и школьники Ревякинской 
СОШ, они за свою работу полу-
чили оплату овощами. 

Всего Владимиру Скорняко-
ву предстоит убрать 30 гектаров 
картофеля и 30 га свеклы и мор-
кови. Работы еще много, но  с та-
кими помощниками он, конечно,  
управится в срок. 

Когда выгодно всем
Убирать урожай фермеру помогают школьники и студенты

Интересное дело
Фермер Наталья Макарова вырастила плантацию клубники

Наталья – городской жи-
тель. До недавнего времени ее 
интересы были очень далеки от 
сельского хозяйства. Она зани-
малась туристическим бизне-
сом. «У нас дача в Мельничной 
Пади, и мне нравится разво-
дить цветы, выращивать ово-
щи. Клубника – моя любимая 
ягода, вот и решила заняться ее 
возделыванием», - рассказыва-
ет Наталья Геннадьевна. Семья 
поддержала ее задумку, купили 
земельный пай неподалеку от 
Хомутово. «Я много перечи-
тала специальной литературы, 
ездила перенимать опыт в хо-
зяйства, где занимаются  этой 
культурой», - говорит она. На-
чинать новое дело было непро-
сто. Посадочный материал за-
казали в Белоруссии, оттуда его 
доставили в Москву, а уже из 
Москвы самолетом - в Иркутск. 
Затраты, конечно, большие, но 
и сорта того стоят. Кусты кра-
сивые, высокие, ягоды крупные, 
устойчивые к низким темпера-
турам. «Мы вчетвером подгото-
вили гектар земли и высадили 
на нем 40 тысяч(!) растений, 
- рассказывает Наталья. - Кор-
ни накрыли пленкой, под ней 
проложили шланги капельного 
полива». Кроме того, фермеры 
пробили скважину глубиной 60 
метров. Вода из скважины по-

ступает в большой резервуар, 
который тоже пришлось рыть 
самим, а из этого бассейна уже 
поступает к растениям. «Очень 
трудоемкая эта культура, - де-
лится своим мнением дядя 
Натальи, - требует больших 
затрат ручного труда. Только 
представьте: прополоть гектар 
насаждений, обрезать усы, а 
потом еще собрать ягоду. Нуж-
но очень много сил и желания 
вложить, чтобы получить хо-
роший урожай». За нынешний 
сезон Макаровы собрали и ре-
ализовали две тонны прекрас-
ной ягоды. Пока это не окупи-
ло даже затрат на посадочный 
материал, но, как говорится 

– лиха беда начало. В следую-
щем году они увеличат площа-
ди под посадку, уже сегодня в 
«школке» подрастают молодые 
растеньица, которые весной 
начнут плодоносить. Всего у 
фермера пять сортов клубники, 
есть среди них очень необыч-
ные – «Чаровница» и «Тоскана», 
которые цветут прекрасными 
розово-фиолетовыми цветами. 
Фермеры скоро начнут гото-
вить свою плантацию к зиме 
– укроют насаждения соломой. 
Наталья очень надеется, что все 
растения хорошо перезимуют и 
порадуют нас летом вкусными, 
полезными, экологически чи-
стыми ягодами.

 � У  а Г р а р И е В  р а й о н а

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова
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- Более 50 видов государ-
ственной социальной под-
держки получают жители 
Иркутского района. Это пенси-
онеры, инвалиды, семьи с низ-
ким уровнем дохода, в которых 
есть дети. В рамках одной газет-
ной полосы сложно разместить 
всю информацию о деятельно-
сти управления минсоцразви-
тия. Поэтому Галина Георгиевна 
в первой публикации расскажет 
о социальных выплатах, кото-
рые получают семьи, имеющие 
детей, чей доход ниже прожи-
точного минимума.

- Какие категории граждан 
имеют право на социальную 
поддержку?

- Согласно Закону Иркут-
ской области № 63-оз, приня-
тому в 2006 году, определены 
три основные категории семей, 
которые могут рассчитывать на 
социальную поддержку: 

•	 многодетные	 семьи,	
имеющие в своем составе трех 
и более детей, не достигших 18 
лет, включая усыновленных, 
принятых под опеку, прием-
ные семьи, если среднедушевой 
доход семьи ниже двукратной 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в целом 
по области. В нашем районе та-
ких семей 1094, в них воспиты-
вается 3722 ребенка.

•	 малоимущие	 семьи,	
имеющие среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума. 
В настоящее время малообеспе-
ченных семей в районе 6400, и в 
них более 10 тысяч детей.

•	 семьи	 одиноких	 роди-
телей. Это одинокие матери, 
родители, получающие пенсии 
на детей по случаю потери кор-
мильца. Таковых у нас числится 
2384 человека. 

- Мы говорим о тех семьях, 
которые получают пусть и 
небольшие, но ежемесячные вы-

платы. Какие еще есть меры 
поддержки семей, находящихся 
в сложном финансовом положе-
нии?

- Есть разовые социальные 
выплаты. Можно их перечис-
лить. Семьи, чьей среднедуше-
вой доход ниже прожиточного 
минимума, при рождении ре-
бенка получают единовремен-
ную выплату 5000 рублей. В 
этом году ее получили 586 че-
ловек.

Для детей из многодетных 
семей в возрасте до 6 лет – бес-
платное обеспечение лекар-
ствами, приобретаемыми по 
рецептам врачей. До 3-х лет 
бесплатные лекарства получа-
ют дети из малообеспеченных 
семей и одиноких родителей.

Дети из семей с низким 
уровнем доходов имеют право 
на бесплатное питание (из рас-
чета 27 рублей в день). Для при-
обретения комплекта одежды и 
спортивной формы один раз в 
два года предоставляется посо-
бие 1000 рублей.

Также дети из малообеспе-
ченных семей имеют преиму-
щества при оздоровлении и 
отдыхе, при приеме в муници-
пальные детские сады, учреж-
дения дополнительного образо-
вания областного подчинения. 
Социальные стипендии могут 
получать студенты из много-
детных и малоимущих семей, 
обучающиеся в областных уч-
реждениях среднего и началь-
ного профессионального обра-
зования.

- Расскажите о помощи, 
которая оказывается нера-
ботающим в случае рождения 
ребёнка.

- Выплаты неработающим 
мамам по уходу за ребенком до 
1,5 лет составляют 2791 рубль. 
При рождении в такой семье 
второго ребенка мама получает 
5582 рубля. 

«Детские» пособия полага-
ются новорожденным детям, 
чьи папы служат в рядах Рос-
сийской Армии: единовремен-
ное - 23,5 тысячи рублей и еже-
месячное чуть более 10 тысяч.

- Одна из больших статей 
семейного бюджета – комму-
нальные платежи. На что мо-
гут рассчитывать получате-
ли льгот и пособий?

- Многодетные семьи, кото-
рые не получают ежемесячных 
выплат на каждого ребенка, 
могут получать денежную ком-
пенсацию в размере 30 процен-
тов расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, в случае если семья про-
живает в благоустроенной 
квартире. В частном доме 30 
процентов отсчета за электро-
энергию и субсидии на оплату 
твердого топлива, включая его 
доставку. 

Следует напомнить, что 
назначается и выплачивается 
субсидия по линии управления 
ЖКХ администрации Иркут-
ского района, и граждане, име-
ющие право на них, должны 
туда обратиться. 

- К социальной поддержке 
у людей самое разное отно-
шение. Кто-то считает, что 
поддержка малообеспеченных 
семей, в особенности неблаго-
получных, порождает ижди-
венчество. Кто-то думает, 
что 200-300 рублей ежеме-
сячных пособий сегодня не ре-
шают финансовых проблем. 
Какого мнения Вы придержи-
ваетесь?

- Государственного. Вся по-
мощь и поддержка, которую 
оказывает государство – вре-
менные меры для людей, ока-
завшихся в трудной ситуации, 
и им кроме как на государство 
рассчитывать не на кого. Со-
гласитесь, одно то, что человек 

знает, куда он может пойти за 
помощью в крайнем случае, 
уже не дает ему отчаяться, дает 
силы и уверенность. 

Вместе с тем, вся забота о со-
держании и воспитании детей 
все-таки должна оставаться на 
родителях. Это правильно, и не 
позволяет проявляться ижди-
венчеству. У нас большая часть 
многодетных, малообеспечен-
ных семей вполне справляет-
ся со своими обязанностями, 
выращивают на приусадебных 
участках овощи, содержат скот, 
по возможности подрабатыва-
ют и много душевных сил вкла-
дывают в воспитание детей.

Государство обязано помо-
гать семьям, оказавшимся в 
сложной финансовой ситуации, 
но не обязано содержать. 

Именно поэтому уже со 
следующего года несколько 

видоизменится форма предо-
ставления государственной 
социальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Будут 
заключены так называемые со-
циальные контракты. То есть 
государство в лице управления 
минсоцразвития и получатель 
государственной социальной 
помощи узаконят двухсторон-
ние отношения. С одной сто-
роны гарантирована помощь и 
поддержка, но с другой сторо-
ны появляются обязательства 
по активному поиску и участию 
семьи в повышении качества 
жизни, в первую очередь, де-
тей. Думаю, что социальные 
контракты помогут некоторым 
преодолеть инертность и ижди-
венчество.

Ирина Еловская

Непостоянная величина
Величина прожиточного минимума  на душу населения 

ежеквартально устанавливается в каждом российском регионе 
решением областного правительства. 

Например, во 2 квартале 2013 года прожиточный минимум 
на душу населения составил:

Иркутская область 6851 рубль
Республика Бурятия 6995 рублей
Кемеровская область 6999 рублей
Новосибирская область 7360 рублей
Красноярский край 8063 рублей
Саха Якутия 10869 рублей

 � о б щ е с т В о

Государство обязано помогать семье с детьми,  
но не содержать
О социальных выплатах семьям с детьми рассказывает начальник районного управления министерства социального развития, опеки 
и попечительства Галина Попова

Необходимые документы
Тем, кто обращается в районное управление  министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти в первый раз, чтобы получить статус получателя соци-
альной поддержки, необходимо иметь следующие документы:

• Заявление

• Паспорт или  иной документ, удостоверяющий личность 
законного представителя ребенка (детей).

• Акт органа опеки и попечительства о назначении опеку-
на или попечителя (для опекунов и попечителей).

• Для усыновителей(удочерителей) - решение суда об усы-
новлении (удочерении), либо свидетельство об усынов-
лении (удочерении).

• Свидетельство о рождении ребенка и паспорт для детей, 
достигших 14 лет.

• Документ, подтверждающий статус семьи одиноких ро-
дителей, получение на ребенка пенсии по потере кор-
мильца, либо свидетельство о смерти одного из родите-
лей, справка о рождении.

• Справка о составе семьи.

• Справка из общеобразовательного учреждения об обу-
чении детей.

• Справка о размере занимаемой общей площади, нали-
чии или отсутствии печного отопления.

• Документы, подтверждающие фактически понесенные 
расходы на доставку твердого топлива.

Ц И Ф р ы  И  Ф а К т ы

 � с о В е т ы  с П е Ц И а л И с т о В
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 П о н е д е л ь н И К ч е т В е р ГВ т о р н И К П я т н И Ц ас р е д а с У б б о т а В о с К р е с е н ь е

17 сентября на 41-м году жизни скончался водитель 
администрации Уриковского муниципального образо-
вания

ВороШИлоВ Василий николаевич
Василий Николаевич много лет проработал водите-

лем администрации.
Мы  помним его как человека искренне преданного 

своей работе, умного, сильного, волевого.
Выражаем искренние соболезнования родным и 

близким.
Администрация Уриковского МО

 � П о Г о д а � с о б о л е З н У е М

28 сентября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Трын-трава» Х/ф
09.15 Играй, гармонь любимая!
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Лидия Федосеева-Шукшина. 

«Мое женские счастье»
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 «Печки-лавочки» Х/ф» 
16.05 Свадебный переполох
17.00 Куб
18.00 Голос
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.45 Кто хочет стать миллионером?
20.50 Минута славы
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Успеть до полуночи (16+)

Россия 1
05.50 «Молодые» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.10 Прямой эфир
11.30 Энерпром
11.35 Нужные вещи
11.45 Киношки
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив(16+)
13.25 Военная программа
13.55 Танковый биатлон
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Субботний вечер
17.30 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 «Осенняя мелодия любви» 

Х/ф (12+)
01.40 «Красавица и чудовище» 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+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 Следствие вели...(16+)
17.30 Очная ставка(16+)
18.35 Родители чудовищ (16+)
19.25 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
22.45 Остров (16+)
00.15 «Дyxless» Х/ф (18+)

29 сентября
1 канал

07.00 Новости
07.10 Женский журнал
07.25 Многодетные невесты
08.20 Служу Отчизне!
09.00 Чудом спасенные
10.05 Здоровье
11.00 Новости
11.20 Женский журнал
11.30 Непутевые заметки
11.45 Пока все дома
12.30 «Фазенда»
13.00 Всем миром
19.00 Ледниковый период
22.00 Время 
23.00 КВН
01.15 «12» Х/ф (16+)

Россия 1
06.40 «Облако-рай» 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
12.15 Городок
12.50 Мой папа - мастер
13.20 Веселый юбилей Аркадия 

Инина
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 Праздничный концерт
17.20 Смеяться разрешается
19.20 Наш выход!
21.00 Вести
22.30 «Подари мне немного теп-

ла» Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
07.05 «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 «Антиснайпер» Т/с (16+)
16.15 Своя игра
17.05 Бывает же такое (16+)
17.30 Русский тигр (12+)
18.30 Враги народа (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.20 «Посредник» Т/с (16+)
00.40 Егор 360 (16+)

27 сентября
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 За и против (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Голос
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
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
19.30 Хит
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты» Т/с (12+)
00.55 «Влюблен и безоружен» Х/ф 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 Ты не поверишь!(16+)
21.30 Хочу V ВИА ГРУ! (16+)
23.25 «Карпов» Т/с (16+)
01.20 Луч Света (16+)

23 сентября
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 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Вангелия» Т/с (12+)
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 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 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-5» Т/с (12+)
02.20 Девчата

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 «Дельта» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны-7» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня

24 сентября
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 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Вангелия» Т/с (12+)
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 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 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-5» Т/с (12+)
01.15 Специальный корреспондент

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 «Дельта» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны-7» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня

25 сентября
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 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Вангелия» Т/с (12+)
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 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 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-5» Т/с (12+)
01.10 Вода

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 «Дельта» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны-7» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня

26 сентября
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 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Вангелия» Т/с (12+)
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 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 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-5» Т/с (12+)
00.05 Поединок

НТВ
07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели  (16+)
10.00 Медицинские тайны 

(16+)
10.35 «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 «Дельта» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны-7» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня
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овен — Вас будет беспокоить старая проблема. В 
прошлом вы ее успешно нейтрализовали, но сейчас 
она требует нового решения. Попросите помощи у 
друзей - они у вас замечательные. Заодно будет по-
вод устроить совместную вечеринку.
телец — Время невероятных искушений. Держите 
себя в руках, хотя это нелегко! Заманчивые предло-
жения идут потоком - нужно быть предельно изби-
рательным, не пришлось бы жалеть о последствиях.
близнецы — Хотя нагрузка возрастет, вы с блеском 
преодолеете трудности. Если станет совсем тяжело, 
подумайте о своей высокой цели и о том, что вам 
даст ее достижение. Это будет отличным стимулом 
в борьбе с малодушием.
рак — Старайтесь не рисковать в делах без крайней 
нужды. Лучше все продумать и взвесить за и про-
тив, чтобы не раскаиваться в содеянном. Обратите 
побольше внимания на свою личную жизнь, давно 
пущенную на самотек.
лев — Сейчас не время расслабляться. Будьте гото-
вы к неожиданностям - к счастью, хорошие сюрпри-
зы для вас тоже будут. И гоните прочь тоску-печаль. 
Это всего лишь осеннее настроение, а не «подсказки 
интуиции». Впереди - радости и удачи.
дева — Самое время сбросить все защитные маски 
и показать миру свою красивую и нежную душу. Не 
стоит так рьяно обороняться - мир вам ничем не 
угрожает, а, напротив, готов вам предоставить все 
свои блага - осталось только понять, чего вы хотите.

Весы — Мечты мечтами, а дела не терпят отлага-
тельств. В первую очередь разберитесь со служебны-
ми проблемами, затем обратите внимание на дела се-
мейные. Не забывайте и о себе лично - может быть, 
самое время отправиться в спортзал?
скорпион — Начинается новый период вашей жиз-
ни. Закройте дверь в прошлое без сожалений и поду-
майте, что вы хотите от будущего. Будьте осторожны 
в своих желаниях - они сбываются. Не забудьте, что 
любовные дела тоже нуждаются в планировании.
стрелец — Круговерть событий может повергнуть 
вас в уныние и ступор - а зря! Надо больше верить в 
свои силы - и тогда многие проблемы будут решать-
ся как будто сами собой. Возьмите за правило улы-
баться самим себе в зеркало по утрам.
Козерог — Опять работа?! Да, опять. Причем по всем 
фронтам. Даже самые прочные супружеские отно-
шения нуждаются в ежедневной реставрации. И не 
бойтесь перемен. Кто застыл на месте - тот умер!
Водолей — Не сбавляйте темпа - его надо придер-
живаться до конца недели, чтобы успеть сделать как 
можно больше. Постарайтесь не оставаться наедине 
со своими романтическими мыслями - они отвлека-
ют от насущных задач и затуманивают мозг.
рыбы — Если вы психологически еще не вышли из 
отпуска - то вам на релакс еще пара дней, и срочно 
выныривайте. Дел и делишек накопилось вагон и 
маленькая тележка. Не меняйте резко образ жизни 
- это опасно для здоровья.

 � Г о р о с К о П  н а  н е д е л ю

Дорогие мастерицы, ру-
кодельницы и просто добрые 
люди! Детская библиотека села 
Оёк и активисты клуба любите-
лей рукоделия «Клуб*ОК» при 
библиотеке проводят акцию 
«Согрей ребёнка». Цель акции 
- помочь детям, которые в силу 
разных жизненных обстоя-
тельств остались без попечения 
родителей. У всех детей вареж-
ки и носочки рвутся, теряются, 
становятся малы. Ребятишкам 
в семьях их с удовольствием 
вяжут мамы и бабушки, а вот 
малышам из детских приютов 
– никто. Если в эту холодную 
зиму вы хотите подарить ко-
му-то тепло и доброту вашего 
сердца, если вы умеете и любите 
вязать, вы можете принять уча-
стие в акции. Тёплые шерстя-
ные носочки, яркие варежки, 
пинетки, шапочки, шарфики 
– каждый связанный вами по-
дарок теплее, чем купленный в 
магазине. Вязать и передавать 
для детей можно не только но-
ски и варежки. Наверняка у 
кого-то есть хорошие красивые 
вещи уже не нужные вашим 
деткам, а возможно осталась 
пряжа, но вам некогда сейчас 
вязать, мы будем рады принять 
ваши пожертвования, а масте-
рицы нашего клуба превратят 
пряжу в нужные для малышей 
вещи. Еще хочется обратиться 

к мастерам, которые продают 
свои изделия: наверняка у не-
которых есть вязаные вещи, 
которые никак не найдут сво-
его покупателя. А ведь у этих 
вещей может появиться ма-
ленький хозяин. Почему бы не 
подарить тепло наших рук бро-
шенным малышам? Мы заранее 
благодарны всем, кто захочет 
принять участие в этой акции. 

Акция продлится до 20 дека-
бря, к Новому году все вещи 
будут переданы в детский дом. 
Контактный телефон: 69-32-48. 
Собранные вещи можно при-
вести в Оек, ул.Кирова 84, дет-
ская библиотека или ул.Кирова 
91 «Д», Дом культуры, магазин 
«Подарки». Отчёт об итогах ак-
ции будет опубликован в газете 
«Ангарские огни».

 � М И л о с е р д И е

Согрей ребёнка

 � а н е К д о т ы

 � с о л е н ь я  -  В а р е н ь я

Капуста маринованная

На 3-3,5 кг капусты потребуется 3-4 дольки чеснока, 2-3 средние 
моркови, 170 г сахара, 5 чайных ложек соли, 100 мл растительного 
масла, 200 мл 3% уксуса. Вскипятить 1 л воды, всыпать соль и сахар, 
хорошо перемешать, влить растительное масло, довести маринад до 
кипения и влить уксус. Маринад снять с плиты. Капусту порезать 
кусками. Чеснок почистить, измельчить и смешать с капустой. Мор-
ковь почистить, натереть на крупной терке и смешать с капустой. 
Капусту залить горячим маринадом и поставить в теплое место на 
2-3 дня. После этого капусту, маринованную кусками, разложить по 
банкам и поставить в холодильник для дальнейшего хранения.

Капуста «по-быстрому»

Для того, чтобы при-
готовить маринованную 
капусту, потребуется ви-
лок капусты, 2 болгарских 
перца, 2 средние морко-
ви, 1 большая луковица, 1 
стакан воды, 1 стакан 6% 
уксуса, 1 стакан раститель-
ного масла, 2 чайных лож-
ки соли, 2 столовых ложки 
сахара, 2 лавровых листа, 
4-5 горошин черного или 
душистого перца.

Капусту мелко нашинковать. Перец, морковь и лук очистить, 
мелко нарезать, морковь можно натереть на крупной терке. Наре-
занные овощи перемешать и сложить в эмалированную кастрюлю. 
Приготовить маринад. В кипящую воду добавить соль, сахар, расти-
тельное масло, лавровый лист, перец горошком. Все хорошо переме-
шать, влить уксус, снять с плиты через 10 секунд. Горячим марина-
дом залить приготовленные овощи, хорошо перемешать, кастрюлю 
накрыть крышкой и дать настояться. Через 2 часа маринованная 
капуста готова к употреблению.

салат с фасолью 

Хорошо разварить 1 кг фасоли, добавить 3 кг красных помидо-
ров, нарезанных кубиками, 500 гр порезанного соломкой красного 
сладкого перца, 500 гр  моркови, натертой на крупной терке, пучок 
мелко порезанной зелени петрушки, 0,5 стакана раздавленного чес-
нока, 1 стакан подсолнечного масла, по 2 столовых ложки соли и 
сахара. Все тушить на небольшом огне 40 минут. Затем разложить 
закуску по горячим стерилизованным банка, закатать, укутать оде-
ялом до остывания. Хранить в погребе.

Кабачки в остром соусе

Три килограмма кабачков, один горький перец, три морковки, 
100 граммов чеснока, стакан 9% уксуса, стакан растительного масла, 
стакан сахара, две столовых ложки соли.  Кабачки вымыть, нарезать 
ломтиками или тонкими кружочками. Чеснок и морковку прокру-
тить через мясорубку. Для маринада в кастрюлю влить масло, ук-
сус, положить сахар и соль. Поставить на средний огонь, довести 
до кипения. Положить прокрученную морковку и чеснок, поварить 
пять минут. Выложить в маринад кабачки, с момента закипания ва-
рить 25 минут на небольшом огне. Сразу же разложить в горячие 
стерильные банки, закатать стерильными крышками и укутать оде-
ялом до полного остывания. Из этого количества продуктов получа-
ется три литра консервированных кабачков.

баклажаны «десяточка»

По 10 средних: баклажанов, помидоров, луковиц и сладких пер-
цев нарезать кубиками.

Баклажаны немного присолить отдельно от других овощей, а по-
том отжать и добавить к ним. Все перемешать. Добавить: 1 стакан 
сахара, 50 гр уксуса, 1 ст.л. соли, 1 стакан растительного масла. И 
оставить на 1 час. Через час поставить кастрюлю на огонь, довести 
до кипения и кипятить 40 минут. Разложить в стерильные горячие 
баночки и закатать горячими железными крышками. Перевернуть и 
укутать. Эти баклажаны могут храниться и в комнате.

Только русский человек знает, какой глагол 
объединяет дрова, хлам и стельку.

***   ***   ***
— На какую зарплату вы рассчитываете? 
— На "Вау, это все мне?"

***   ***   ***
— Видно, сдох у жены интернет! - сказал муж, 

чуя запах котлет.

— Доктор, у меня хорошее настроение: хочу  
покупать всё, что нравится! Что со мной?

— Это у вас зарплата... пройдёт.
***   ***   ***

— Ты так похудела! Что за диета? 
— Картофель, свекла, морковь, тыква... 
— Варить или жарить?  
— Копать!


