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Ко дню медицинского работника

Возрождение
сибирского крестьянства
25 лет фермерскому движению
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Самые сильные, смелые и ловкие
ХХXIV летние районные сельские спортивные игры прошли в Хомутово

15 июня на спортивных полях в Хомутово 
было многолюдно и празднично. Здесь прошли 
34-е летние сельские спортивные игры. Коман-
ды из 17 муниципальных образований под звуки 
спортивных гимнов шествовали вдоль трибун и 
выстраивались в ряды. 

Спортсменов района, готовых бороться 
за призы и спортивную славу для своих тер-
риторий, приветствовали Мэр района Игорь 
Наумов, Председатель районной Думы Алек-
сандр Менг, глава Хомутовского поселения 
Василий Колмаченко.

Флаг района над спортивным стадионом 
поднял Вячеслав Ходько - международный ма-
стер по шахматам, отличник физической куль-
туры и спорта, чемпион России по шахматам 
2011 года. Кстати, наш прославленный шахма-
тист совсем недавно на Спартакиаде пенсионе-
ров России 2014 года стал победителем россий-
ских соревнований. 

Спортивная звезда не только районного, но и 
российского уровня, Илья Герасимов пробежал 
по беговой дорожке с факелом и зажег на ста-
дионе почти олимпийский огонь. Илья - мастер 
спорта по пожарно-прикладному спорту, мастер 
спорта по спасательному спорту, чемпион Рос-
сии по пожарно-прикладному спорту 2013 года, 
рекордсмен России по пожарно-прикладной 
эстафете 2013 года, Призер Всероссийских со-
ревнований по спасательному спорту 2014 года.

Совсем юные и опытные спортсмены из сел 
района приняли участие в различных видах 
спорта. В ходе напряженной борьбы определи-
лись победители и призеры.

В первой группе среди муниципальных об-
разований первое место завоевали хозяева тур-
нира – Хомутовское МО. Второй стала команда 
Оекского МО, третьей - Молодежного поселе-
ния. Во второй группе призовые места распре-
делились следующим образом: первое место 
- команда Мамон, второе место завоевали спор-
тсмены Ревякина, третье место у спортивной ко-
манды из Смоленщины. Судьи особо отметили 
сосновоборскую команду, которая лишь недав-
но стала появляться на районных соревновани-
ях, но уже продвинулась до четвертого места в 
общекомандном зачете.

Определены победители в городках, в жен-
ском и мужском волейболе, в семейных стартах, 
русской лапте и мини-футболе. В личном пер-
венстве в легкой атлетике, гиревом спорте также 
названы победители. Самые быстрые бегуны у 
нас живут в Мамонах. Самые сильные гиревики 
– в Хомутово, Оеке, Ревякина.

В районе к спорту отношение особое. Его 
любят все без исключения и в любом возрасте. 
Район не раз удостаивался звания самого спор-
тивного в области. На одном из приветственных 
плакатов с уважением к новым спортивным 
традициям совершенно верно было написано: 
Иркутский район - территория здоровья. Так и 
должно быть.

Ирина Еловская
Фото Александра Еловского
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Иркутский
район

С Днем России!

Уважаемые жители Иркутского района! Поздрав-
ляем вас с одним из самых важных государственных 
праздников - Днем России. Этот день объединяет всех 
граждан нашей страны на основе вечной ценности - 
любви к своей Родине. Сегодня Россия - сильная, уве-
ренная, преуспевающая держава. Мы чтим наши бо-
гатейшие традиции, необъятную культуру, дух нашего 
великого народа.

Наше главное богатство - талантливые, трудолюби-
вые и энергичные люди, которые общими усилиями де-
лают страну благополучной и процветающей.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов, благополучия! Пусть жизнь в нашей родной стране 
будет комфортной, безопасной и счастливой!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

 � Э К О Л О Г И Я

Байкалу - чистый берег

С 5 июня 2007 года в России 
официально утвержден День 
эколога. В Иркутском районе в 
День эколога состоялась при-
родоохранная акция «Байка-
лу – чистый берег!». Станция 
юных натуралистов совместно 
с Всероссийским обществом 
охраны природы и ФГУ Вост-
Сибрегионводхоз, всего около 
40 человек, привели в порядок 
побережье озера Байкал в по-
селке Большое Голоустное. Уро-
чище Семёниха – излюбленное 
место отдыха «диких» туристов, 
которые не всегда осознают, что 
находятся на берегу уникально-
го природного объекта. Эколо-
гами Иркутского района убрана 

береговая линия и проселочная 
дорога протяженностью 7 ки-
лометров, несколько десятков 
стоянок туристов, вывезено бо-
лее трех тонн мусора. 

День эколога – это празд-
ник всех неравнодушных к 
своему будущему и будуще-
му своих детей. Юннаты Ир-
кутского района желают всем 
свежего воздуха, прозрачной 
воды и чистой земли. Давайте 
будем внимательны к окружа-
ющей природе и вместе сохра-
ним нашу малую родину.

Мария Соломина, 
заместитель директора МОУ 

ДОД ИРМО «СЮН» 

 � Д Е Н Ь  Р О С С И И 

«Живой флаг» в Иркутске
День России в областном центре отметили митингом и шествием с 50-метровым триколором

Напомним, что 12 июня 
1990 года первый съезд народ-
ных депутатов РСФСР принял 
декларацию о государствен-
ном суверенитете России, в 
которой было провозглашено 
главенство Конституции и ее 
законов. Четыре года спустя 

президентским указом этот 
день получил статус государ-
ственного праздника, который 
символизирует собой свобо-
ду, гражданский мир и доброе 
согласие всех людей на основе 
закона и справедливости. День 
России также стал символом 

национального единения и об-
щей ответственности за насто-
ящее и будущее нашей Родины.

Участники митинга поч-
тили память павших в боях 
за Родину солдат и офицеров, 
возложив цветы к Вечному 
огню, а затем прошествовали с 
50-метровым российским три-
колором по улице Ленина до 
стадиона «Труд».

Акция «Живой флаг» про-
ходит в Иркутске с 2010 года. 
Флаг России – белая, лазоревая 
и красная полосы, символизи-
рующие мир и чистоту, веру 
и верность, энергию, силу и 
кровь, пролитую за Отечество, 
– объединил всех жителей ре-
гиона. В Иркутске следом за 
несущей огромное полотнище 
молодежью маршировали ма-
лыши. За маленькими ирку-
тянами в колонне шли первые 
лица области, представители 
предприятий, студенты, обыч-
ные горожане.

С чего начинается Родина
В Никольске в рамках патри-

отической акции, посвящен-
ной Дню России, прошёл кон-
церт. На празднике звучали 
проникновенные, трогающие 
сердца слушателей стихотво-
рения о России. Хореографи-
ческий коллектив «Фантазия» 
под бурные аплодисменты 
исполнил танец «Смуглян-

ка». И.Г. Агеева и Ира Агеева 
пели песни о России, которые 
взволновали всех. О.Колоты-
гина провела с участниками 
мероприятия игру «У пульта 
российской державы». В фи-
нале и артисты, и зрители ис-
полнили песню «Широка стра-
на моя родная». 12 июня на 
всей территории Никольского 

МО прошла акция: ровно в 16 
часов все желающие одновре-
менно исполняли песню «С 
чего начинается Родина».

Мы желаем нашей Родине 
мирного неба и процветания! 

Н. Колотыгина, 
заведующая библиотекой

села Никольск

Наши спели в Анге
Художественные коллекти-

вы из Иркутского района при-
няли участие в областном фоль-
клорном фестивале, который 
на Троицу прошел в селе Анга 
Качугского района. Дипломы 
участников этого праздника по-
лучили певческие коллективы: 
«Россияночка» из Хомутово, 
«Смоляночка» из Смоленщины 
и «Сибирячка» из Мамон.

Во время фестиваля народ-
ные мастера-ремесленники 
радовали гостей своим твор-
чеством и умением. За участие 
в выставке народных промыс-
лов грамотой было отмечено 
Смоленское муниципальное 
образование.

Соб. инф.

«На семье Русь держится!»
Под таким девизом жи-

тели деревни Рязановщина 
отпраздновали 239-й день 
рождения своей деревни. 
Праздник начался торже-
ственным Престольным 
Троицким молебном с водо-
святием, который отслужил 
настоятель Никольской церк-
ви, иерей Александр Бочкарёв. 
В праздничной концертной 

программе приняли участие: 
хореографический коллек-
тив «Фантазия» из ДК села 
Никольск, под руководством 
В.Парамоновой, творческий 
коллектив «Калибри» из клу-
ба села Егоровщина, худрук 
С.Мазур, и завершил празд-
ник, оставив радостный вос-
торг, народный коллектив из 
села Оёк «Вольница» (худрук 

Н.Ежова). Семье Геращенко, 
победившей в игре «Троицкие 
забавы», глава Никольского 
поселения Ирина Сапожни-
кова подарила «Большую эн-
циклопедию приусадебного 
хозяйства».

Ольга Колотыгина, 
культорганизатор клуба 

деревни Рязановщина
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Уважаемые медицинские работники
Иркутского района!

Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

Профессия врача посвящена служению людям и счи-
тается одной из самых важных и гуманных. Самоотдача 
и профессионализм медицинских работников позволя-
ют сохранить главное, что есть у человека – здоровье 
и жизнь. Этот день – замечательный повод для того, 
чтобы выразить благодарность врачам, фельдшерам, 
медицинским сестрам, сотрудникам скорой помощи, 
санитаркам - всем тем, кто в трудные минуты приходит 
на помощь к людям.

От всего сердца примите слова благодарности и по-
желания крепкого здоровья, удачи, новых побед и фи-
нансового благополучия!

Игорь Наумов, Мэр района 
Александр Менг, Председатель Думы 

 � П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р А З Д Н И К  М Е Д И Ц И Н С К И Х  Р А Б О Т Н И К О В

Районная медицина    
после года перемен

Незадолго до профессиональ-
ного праздника - Дня медицин-
ского работника главным врачом 
ЦРБ стал Андрей Дудко. На пер-
вой встрече хотелось обсудить 
его видение проблем и основные 
перспективные задачи районной 
медицины. Напомним, с 2013 года 
система районного здравоохране-
ния была переведена на областное 
финансирование. Весь прошлый 
год областные власти изучали об-
становку, готовили свои предло-
жения, искали кандидата на долж-
ность районного медицинского 
руководителя.

— Андрей Николаевич, хо-
телось бы от Вас услышать, в 
каком направлении будет дви-
гаться система районного здра-
воохранения в ближайшей пер-
спективе?

— Организация и развитие 
системы оказания медицинской 
помощи населению Иркутского 
района планируется с учетом всех 
современных тенденций разви-
тия территории, таких как строи-
тельство новых населенных пун-
ктов, увеличение численности 
населения. Предусматривается 
реконструкция существующих и 
строительство новых зданий с обя-
зательным оснащением необходи-
мым современным медицинским 
оборудованием. В настоящее вре-
мя к сдаче в эксплуатацию готовят 
поликлинику в Луговом. Думаю, 
что вскоре продолжится строи-
тельство поликлиники в Молодеж-
ном, микрорайоне Березовый.

— Планируются ли струк-
турные изменения системы рай-
онного здравоохранения?

— Да, все изменения будут 
направлены, прежде всего, на по-
вышение доступности и качества 
медицинской помощи населению. 
Так, например, на базе Хомутов-
ской участковой больницы плани-
руется развивать хирургическое 
направление в условиях круглосу-
точного стационара с реконструк-
цией операционного блока и реани-
мации. Терапевтическую помощь 
население будет получать в усло-
виях дневного стационара. Также 
на базе Хомутовской участковой 
больницы планируется открытие 
диагностического направления. 

Данные мероприятия направле-
ны на медицинское обслуживание 
населения Урика, Горохово, Хому-
тово, Оека, Никольска, Жердовки. 
Совершенствование стационарной 
терапевтической и неврологиче-
ской медицинской помощи будет 
организовано на базе Оекской 
участковой больницы.

Прием жителей Мамон, Мак-
симовщины, Малой Елани будет 
осуществляться силами поли-
клиники ОГАУЗ №8. Население 
Смоленского МО выразило же-
лание прикрепиться к больнице 
Шелехова, и этот вопрос решен. 
Готовящаяся к открытию новая 
поликлиника в Луговом будет об-
служивать жителей Марковского 
муниципалитета. Данные меро-
приятия нацелены на потребно-
сти пациентов и организацию 
своевременной, доступной, каче-
ственной медицинской помощи.

— Дефицит точной инфор-
мации, к сожалению, питает слу-
хи. Например, о принудительном 
переводе жителей Иркутского 
района в городские поликлиники.

— Никакой принудиловки не 
будет. Будем развивать свою ле-
чебную базу, приобретать более 
новое оборудование, совершен-
ствовать методики. Бояться жи-
телям района не стоит еще и по 
той причине, что городские ме-
дучреждения перегружены сверх 
меры, и они не справятся с пото-
ком больных из нашего района. 
Все мероприятия планируются не 
на скорую руку, а осознанно и со-
гласовываются с министром здра-
воохранения Иркутской области 
Николаем Корниловым.

— У каждого вновь назначен-
ного руководителя обычно воз-
никает вопрос «С чего начать?». 
С чего Вы начали?

— Для меня здравоохране-
ние Иркутского района не пустой 
звук. Моя предыдущая работа 
заместителем начальника депар-
тамента здравоохранения города 
Иркутска по организации ме-
дицинской помощи и развитию 
здравоохранения предусматри-
вала проведение анализа состо-
яния здоровья населения города 
Иркутска и прилегающих терри-
торий. А свою работу я начал с 

личного знакомства со структур-
ными подразделениями. Вместе с 
заместителями мы уже побывали 
почти во всех участковых боль-
ницах, ФАПах, амбулаториях. Не 
познакомившись с персоналом, 
лично не увидев проблемы, их не-
возможно правильно решить. 

Серьезной проблемой является 
отсутствие современных средств 
связи, в том числе с высокоско-
ростного интернета в участковых 
больницах, амбулаториях, не гово-
ря уже о ФАПах. Онлайн-связь не-
обходима не только для усиления 
контроля, ускорения электрон-
ного документооборота. Данная 
проблема имеет свое решение и 
уже реализуется. На территории 
России разработаны и успешно 
действуют новые медицинские тех-
нологии, которые помогают своев-
ременной диагностике, например, 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Есть такая технология, когда врач 
в любом месте при помощи не-
большого аппарата снимает у па-
циента кардиограмму. Данные тут 
же передают в единый центр, где в 
течение пятнадцати минут специа-
листы могут расшифровать ЭКГ и 
поставить точный диагноз. Такая 
система стоит недорого и, думаю, 
что в ближайшее время мы «обка-
таем» ее в Иркутском районе.

— Что станет с ФАПами, 
планируется ли сокращение?

— Насколько я знаю, област-
ное министерство здравоохране-
ния не планирует никакого сокра-
щения ФАПов. Более того, будем 
ремонтировать, строить новые и 
заменять медицинское оборудова-
ние на более новое и совершенное. 

Считаю большой заслугой 
районных властей, что за годы 
перемен им удалось сохранить 
структуру районного здравоохра-
нения, традиции, прекрасные ка-
дры сельских врачей, фельдшеров 
и медицинский персонал. Я по-
бывал почти во всех медучрежде-
ниях района, встречался с работ-
никами. К сожалению, кадровая 
проблема, характерная для всех 
сельских районов, есть и у нас. 
Мало молодых специалистов. Для 
них необходимо создавать усло-
вия, учить своих медиков, врачей, 
специалистов среднего звена.

— 15 июня медицинские ра-
ботники отметили профессио-
нальный праздник, что бы Вы 
пожелали коллегам?

— Я родился и вырос в семье 
потомственных врачей и выбрал 
эту профессию осознанно, и мои 
дети пошли по моим стопам. Как 
бы сложно не было, какие про-
блемы не приходилось бы решать 
людям в белых халатах, главное 
- их профессиональные знания 
всегда нужны, востребованы. 
Большая радость для каждого – 
искренняя благодарность и при-
знательность пациентов. Меди-
кам, как и всем, в первую очередь 
пожелаю здоровья, семейного 
благополучия и счастья.

Ирина Еловская

Районной больнице - 40 лет
В 2014 году исполняется 40 

лет со дня образования Иркут-
ской районной больницы. Исто-
рия районной медицины уходит 
корнями в далекие годы, начи-
ная с освоения Сибири первы-
ми отрядами первопроходцев. 
В архивах ЦРБ сохранились до-
кументы только с 1941 года. Но 
даже с этого периода в районной 
системе здравоохранения про-
исходили большие перемены.

В 1941 году районная меди-
цинская сеть была представлена 
двумя больницами с амбулато-
риями в  Тальцах и Жердовке, 
шестью врачебными амбулато-
риями в Оёке, Урике, Хомутово, 
Смоленщине, Олхе, совхозе 1 
Мая, 21 ФАПом и одним здра-
впунктом. 

После окончания Великой 
Отечественной войны откры-
лась врачебная амбулатория в 
Дзержинске.

С 1951 года медицинская по-
мощь жителям района оказыва-
ется на 11 врачебных участках. 
Действовало шесть участковых 
больниц: Жердовская, Тальцин-
ская, Черемшанская, Уриков-
ская, Хомутовская, Горячеклю-
чевская. Мощность коечного 
фонда составила 75 коек, в том 
числе: 15 родильных, 10 хирур-
гических, 5 инфекционных, 44 
общих. При врачебных амбула-
ториях развернуто 18 родиль-
ных коек. ФАПов в районе было 
11. Во всех амбулаториях, кроме 
Жердовской, прием велся фельд-
шерами.

В 1957 году открыты две 
больницы в Большом Голоуст-
ном и Листвянке. 

1965 год. В Мегетской, Жер-
довской, Листвянской больни-
цах ведётся специализирован-
ный врачебный прием по трём 
специальностям - терапия, хи-
рургия, педиатрия. Пять ФАПов 
являются школами передового 
опыта в области - в Пади Мель-
ничная, Введенщине, Пивова-
рихе, Карлуке, Лыловщине. 

1967 год. Три городских 
больницы: общая мощность 
– 95 коек в Большой  Речке, 
Листвянке, Мегете; сельских 
больниц – 5, общая мощность 

– 150 коек в Жердовке, Урике, 
Хомутово, Горохово, Малом 
Голоустном. Врачебная амбула-
тория сельхозопытной станции 
в Дзержинске, 65 ФАПов. Стан-
ция СМП.

В январе 1974 года откры-
лась ЦРБ Иркутского района. 
В 1985 году проведена рекон-
струкция здания Дзержинской 
средней школы под стационар 
ЦРБ, в этом же году закончено 
строительство участковой боль-
ницы в Оёке и амбулатории для 
Большереченской больницы. В 
июле 1986 года Оёкская участ-
ковая больница на 75 коек сдана 
в эксплуатацию, переведена из 
Жердовки в новое здание.

В 1987 году отделение СМП 
передали в город. В 1993 году из 
района ушли Мегетская участ-
ковая больница – в Ангарск, 
Баклашинская врачебная амбу-
латория – в Шелехов. Во второй 
половине 1996 года в район вер-
нулась Листвянская больница.

Строятся новые здания: 
89-90 годы – стационар Хому-
товской участковой больницы, 
1991 год – в Новых Мамонах по-
строен ФАП, 1992 год – переве-
дены в новое помещение ФАПы 
Лыловщины, Ширяева. 1992 
год – построена амбулатория 
в Большой Речке и Никольске, 
1994 год – открыта баклабора-
тория в ЦРБ, 1995 год - новый 
стационар в Малом Голоустном, 
1996 год – открыто отделение 
СМП в ЦРБ, 1997 год – постро-
ена поликлиника в Хомутово, 
в 1997-98 годы переведены на 
электроотопление Гороховская 
и Большереченская больницы, 
2006 год - переведена в новое 
помещение Гороховская участ-
ковая больница – амбулатория, 
в 2007 году – стационар.

Сегодня Иркутская рай-
онная больница является об-
ластным государственным 
бюджетным учреждением здра-
воохранения и представлена 6 
участковыми больницами, 3 ам-
булаториями, 1 поликлиникой, 
ОСМП, 53 фельдшерско-аку-
шерскими пунктами. 

Алексей Ланцевицкий
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Если бы ученые взялись 
исследовать генофонд се-

мьи Чувановых, то, наверное, 
выделили бы особый участок 
ДНК, который отвечает за 
трудолюбие, умение доби-
ваться цели и преданность 
крестьянскому укладу жизни. 

Дед Николая был бригади-
ром в колхозе, отец – управляю-
щим, мама – агрономом, потом 
учила сельских ребятишек в 
Ревякинской школе. Брат Иван 
тоже фермерствует, а теперь 
по стопам отца и дяди пошел и 
племянник Денис.

Николай в 1996 году окон-
чил охотоведческий факультет 
Иркутской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии. Времена были такие, что 
его профессия оказалась нево-
стребованной. «Жить в городе я 
никогда не хотел, - говорит Ни-
колай, - а в селе работы не было, 
вот и решил заняться фермер-
ством. Тем более, что брат пере-
ехал из Нижней Тунгуски. Вме-
сте было легче начинать. Взяли 
земельные паи родителей – 11 
гектаров, родители помогли 
купить трактор, и в 1997 году 
оформились как КФХ».

Через три года хозяйство на-
брало такие обороты, что земли 

им стало не хватать. Купили у 
фермера в деревеньке Каштак 
землю, он им оставил старень-
кий комбайн, инвентарь, коров. 
За счет субсидий провели элек-
троэнергию. А потом решили 
работать каждый отдельно. Се-
годня и у Николая, и у Ивана 
преуспевающие КФХ.

В 2011 году Николай Чува-
нов начал участвовать в област-
ном инвестиционном проекте 
по развитию картофелеводства 
и табунного коневодства. В про-
ект было вложено 6 миллионов 
рублей. Половина из которых – 
собственные средства фермера. 
За счет средств инвестпроек-
та обновил технику, построил 
овощехранилище, конюшню, 
купил племенных животных. 
Кони – давняя страсть ферме-
ра. Первое животное, которое 
он самостоятельно приобрел 
в 1997 году, была лошадь. Се-
годня их в хозяйстве 150 голов. 
Есть среди них и спортивные 
скакуны. Красивые – глаз не 
оторвать! Лошади пригодятся 
Николаю и для того большого 
дела, которое он задумал – мод-
ного нынче агротуризма. Это 
только часть его задумок. Зем-
ли в округе заболоченные, для 
земледелия непригодные, вот и 
хочет Чуванов запрудить их и 
развивать рыбоводство. Идея 
хорошая и вполне реальная.

А в планах на ближайшие 
два года у Николая Ивановича 
– заняться молочным и мясным 
животноводством. Пятнадцать 
племенных телочек он уже ку-
пил. Хочет построить ферму с 
современным доильным обо-
рудованием на 50 голов, а к ней, 
глядишь, и цех по переработке 
молока пристроить, и убойный 
цех бы не помешал. 

И, конечно, картофель и 
овощи будет продолжать выра-
щивать. Говорит, что не меша-
ло бы только еще гектаров 200 
земли добавить. Сегодня у него 
под свеклой и морковью занято 
20 гектаров, под зерновыми - 40 
га, под картофелем – 50. Кар-
тофель – особая статья в КФХ 
Чуванова. В его выращивании 
фермер достиг замечательных 
результатов. В 2010 году за эти 
успехи он награжден благодар-
ностью министерства сельского 
хозяйства. В 2011-м стал побе-
дителем районного трудового 
соперничества, в этом же году 
получил звание лучшего пред-
принимателя в Иркутском рай-
оне. А в 2012 году стал победи-
телем областного конкурса за 
звание лучшего по профессии 
среди глав КФХ. 

В прошлом, далеко не уро-
жайном для картофеля году, 
Чуванов получил 800 тонн кар-
тофеля, из них 300 тонн семен-

ного. Урожайность составила 
160 центнеров с гектара. 

Николай Иванович сотруд-
ничает с селекционными стан-
циями в Санкт-Петербурге и 
там закупает суперэлитные се-
мена картофеля. Таких сортов у 
него сегодня девять. Среди них 
«Невский», «Чародей», «Суда-
рыня», «Рябинушка», «Аврора». 
Все они хорошо зарекомендо-
вали себя. В этом году фермер 
посеял 10 гектаров суперэлит-
ных сортов картофеля, наде-
ется, что получит 150-200 тонн 
элитных семян, которые будут 
востребованы у сельхозтоваро-
производителей района и обла-
сти. «Семенное овощеводство 

- очень нужная и рентабельная 
отрасль сельского хозяйства, - 
уверен Николай Чуванов, - и я 
буду развивать ее в своем КФХ». 

Сегодня спорят, за кем буду-
щее российского агропрома: за 
крупными хозяйствами или за 
фермерами. Спор этот беспо-
лезный. Каждый из них имеет 
право на существование. Глав-
ное, что к нашему столу мы по-
лучаем качественные продукты, 
а кто их произвел – значения не 
имеет. И пусть живет и разви-
вается род крестьянский и не 
будет ему перевода.

Ирина Галанова
Фото автора

 � А Г Р А Р И И  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А  З А В Е Р Ш И Л И  В Е С Е Н Н Е - П О Л Е В Ы Е  Р А Б О Т Ы

Возрождение            
сибирского крестьянства
25 лет фермерскому движению

Крестьянскому роду нет перевода
Фермер Николай Чуванов продолжает семейные традиции

Торжественное засе-
дание, посвященное 

25-летию фермерства в 
Иркутской области и на-
шем районе, началось с 
доклада специалиста от-
дела сельского хозяйства 
администрации района по 
вопросам КФХ Николая 
Шишпаренка.

Он сообщил, что первые 
фермерские хозяйства райо-
на были организованы в 1989 
году в Горохово и Усть-Балее. 
Наиболее массово они стали 
появляться в 1992-1993 годах 
с началом выделения земель-
ных участков в долевую соб-
ственность. Пережив непро-
стые 90-е, многие фермеры 
работают до сих пор. Это хо-
зяйства Токарева, Скорняко-
ва. Кстати, первым председа-
телем областной Ассоциации 
фермерских хозяйств был 
Николай Скорняков.

В настоящее время офици-
ально в районе зарегистриро-
ваны 38 крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Шесть из них 
занимаются растениеводством, 
7- животноводством, осталь-
ные – тем и другим. С 2007 года 
наблюдается рост по многим 
показателям фермерских хо-
зяйств. Отмечается ежегодный 
прирост посевных площадей. 
С 2007 года поголовье КРС вы-
росло в два раза (с 571 до 1291), 
растет поголовье овец и лоша-
дей. По итогам 2013 года КФХ 
получили прибыль около 13 
миллионов рублей, что на треть 
выше среднегодовых показате-
лей за последние семь лет. Так-
же повышается и рентабель-
ность фермерских хозяйств.

Участие в федеральных и 
областных инвестиционных 
программах позволило ферме-
рам обновлять технику, сорта, 
что влияет на количественные 
и качественные показатели.

Глав крестьянско-фермер-
ских хозяйств приветствова-
ли Мэр района Игорь Наумов, 

первый заместитель Мэра 
Александр Менг, депутат рай-
онной Думы Юрий Ширяев.

Мэр района Игорь Нау-
мов, обращаясь к фермерам, 
отметил, что они - настоящие 

труженики на своей земле, ко-
торые трудятся до полной отда-
чи. «Это люди, которые вносят 
существенный вклад в под-
держание продовольственной 
безопасности и развитие эко-

номики района», – подчеркнул 
Игорь Викторович.

В завершение встречи ру-
ководство района отметило 
фермеров благодарственными 
письмами.
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У каждой посевной 
свой «характер»
Земледельцы района вовремя завершили посевную

Неразрывная цепочка
Земледельцы и животноводы ООО «Возрождение» совместными 
усилиями стараются сохранить производство

Держат марку
Овощеводы ООО «Искра» надеются на хороший урожай

Сельхозпредприятие работает на 
землях и фермах научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства. 
На долю этого хозяйства выпало немало 
трудностей. Еще два года назад было не-
понятно, как оно с ними справится. 

«Сегодня стало полегче, - говорит 
заместитель директора по производ-
ству Владимир Кин, - и посевная шла 
веселее». Проблем много: это и нехватка 
техники, а та, что есть, давно устарела, 
и дефицит специалистов. Специалисты 
не держатся в хозяйстве потому, что для 
них нет жилья. Проблему с жильем ру-
ководители хозяйства пытаются решать 
с районной и местной администрация-

ми и надеются, что это даст результат. А 
пока приглашают механизаторов из дру-
гих районов: Нукутского и Осинского. В 
этом году хозяйство посеяло 650 гекта-
ров зерновых и 700 гектаров кормовых 
культур, 45 гектаров картофеля.

Как отмечают специалисты сельхоз-
отдела, директор хозяйства Ольга Оста-
пенко очень многое делает для возрожде-
ния и развития производства. Навели 
порядок на ферме, появилось молоко, а 
молоко – это деньги, которые можно пу-
стить на развитие. Вот так и работает эта 
цепочка: растениеводство поставляет 
корма, забота животноводов – надои, и 
каждое звено здесь нужное и важное.

Похоже, все неурядицы, которые 
сотрясали это сельхозпредприятие по-
следние несколько лет, уже в прошлом. 
Работникам хозяйства стабильно выпла-
чивают достойную заработную плату, 
приобретается новая техника, хорошие 
семена. Сегодня даже те работники, ко-
торые уволились с предприятия, возвра-
щаются.

В этом году овощеводы посадили 52 
гектара картофеля, 15 гектаров морко-
ви, 10 га свеклы и 32 гектара поздней 
капусты. Кроме того, зеленые культу-
ры, тепличные огурцы и помидоры. По 
словам главного агронома хозяйства 
Оксаны Ведерниковой, огурцы к столу 
горожан они поставят уже к 20 июня. 
Большим спросом пользуется нынче 
рассада овощей и цветов. Она хорошего 
качества, да и по цене вполне доступная: 
растения в горшочках стоят 30 рублей, 
без него – 25. Такую отличную рассаду 

вырастили тепличницы Татьяна Тимае-
ва и Анастасия Андреева.

На посевной хорошо потрудились 
механизаторы Анатолий Яблонцев, он 
недавно работает в хозяйстве, но уже 
показал себя с самой лучшей стороны. А 
вот Афанасий Андреев и Александр Луз-
гин – механизаторы опытные и в трудное 
время не покинули предприятие. Сегод-
ня рядом с Александром работает его 
сын, тоже Александр.

В «Искре» доверяют народной мудро-
сти: готовь сани летом, а телегу зимой. И с 
весны подготавливают к новому урожаю 
склады. Кстати, благодаря холодильному 
оборудованию, установленному в ово-
щехранилище, овощи прошлогоднего 
урожая очень хорошо сохранились и не 
залежались на торговых прилавках.

Все эти условия, если, конечно, погода 
не подведет – залог хорошего урожая, на 
который так надеются овощеводы «Искры».

Причудам нашей сибирской весны 
не перестаешь удивляться, вот и нын-
че она преподнесла немало сюрпризов 
аграриям. Об особенностях посевной 
кампании-2014 рассказывает Констан-
тин Бакшеев, заместитель начальника 
отдела сельского хозяйства админи-
страции Иркутского района:

- Аномально высокие температура 
апреля и небольшой запас влаги в поч-
ве, которая убывала с каждым днем, 
заставил земледельцев выйти в поле на 
две недели раньше, чем в прошлом году. 
Уже 12 апреля многие хозяйства нача-
ли закрывать влагу, а 18 апреля вышли 
сеять. Такое смещение агротехнических 
сроков сыграло не на руку нашим сель-
хозтоваропроизводителям. Понижение 
температуры воздуха в мае, а затем и 
выпавший снег, сдержали темпы работ 
и негативно сказались на всходах. Под-
мерзли даже такие устойчивые куль-
туры, как ячмень. Стоит отметить, что 
наши хозяйства страхуют свои посевы 
от различных рисков и в этом случае по-
лучат страховые выплаты.

Что касается семенного материала, 
по условиям несвязанной поддержки 
хозяйства должны засевать элитными 
семенами не менее 10 процентов всех 
плановых площадей зерновых. Наши 
аграрии это условие выполняют. Перед 
посевной качество семян было провере-
но соответствующими лабораториями и 
сеяли нынче кондиционными семенами. 
Первыми сев зерновых завершили ОАО 
«Сибирская нива», ЗАО «Иркутские се-

мена», ООО «Возрождение», ИрГСХ. 
Всего же земледельцы района посеяли 
15239 гектар зерновых культур.

Посадку картофеля раньше других 
провели «Иркутские семена», «Луговое», 
«Сибирская нива» и овощеводческие хо-
зяйства: СХПК «Пригородный», ООО 
«Агросмоленское» и ОАО «Искра».

Удобрениями хозяйства района 
обеспечены на 80 процентов. ГСМ на 
посевной использовали, что называ-
ется «с колес». Если раньше хозяйства 
получали лимиты на бензин и солярку 
и приобретали их по ценам ниже ры-
ночных, то теперь эти затраты возме-
щаются по несвязанной поддержке по-
сле завершения работ.

В районе по-прежнему остается де-
фицит механизаторских кадров, он со-
ставляет 20 человек. На посевной и убо-
рочной выручают студенты. В прошлом 
году мы пытались создать студенческий 
строительный отряд, но эта инициати-
ва не нашла поддержки у руководите-
лей хозяйств.

В этом году продолжилось обновле-
ние технической базы хозяйств. ООО 
«АгроБайкал» приобрело посевной ком-
плекс, «Сибирская нива» - шесть совре-
менных сеялок, культиваторы, «Луго-
вое» - трактор и пресс-подборщик. 

В конце июня мы планируем про-
вести приемку посевов, и тогда будет 
видно, какие хозяйства качественнее 
подготовили почву, внесли удобре-
ния и выполнили все агротехниче-
ские условия.

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова

Зеленый враг будет уничтожен
В Иркутском районе продолжаются рейды по выявлению дикорастущей конопли

Специальная комиссия в составе 
специалистов отдела сельского хозяй-
ства и представителей муниципальных 
образований в ходе мониторинга выя-
вила 204,68 га очагов дикорастущей 
конопли. В основном её произраста-
ние отмечено на землях сельскохозяй-
ственного назначения, принадлежа-
щих собственникам, а также в черте 
населенных пунктов под частными 
огородами. 

Наибольшее количество дикорасту-
щей конопли обнаружено в четырех 
муниципальных образованиях: Горо-
ховское - 89,2 га, Никольское - 24,8, 
Уриковское - 33,6, Хомутовское -15,5 

га. По итогам проверок комиссией со-
ставлены акты обследования, муни-
ципальным образованиям рекомендо-
вано составить реестр собственников 
земельных участков, где выявлены оча-
ги дикорастущей конопли, и в рамках 
муниципального земельного контроля 
выданы предписания об уничтожении 
наркосодержащих растений. Данные по 
злостным нарушителям будут направ-
лены в надзорные органы - УФСКН, 
Россельхознадзор. По состоянию на 
начало июня уничтожено 35 га дикора-
стущей конопли механическим путем.

Елена Сергеева
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История памятника Воспоминания о войне
Анисим Михай-

лович Вставский 
– ветеран Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
вой ны. Родился в 
1923 году в Омской 
области. С малых 
лет трудился в кол-
хозе и успел окон-
чить всего 4 класса. 

Когда началась 
война, Анисима от-
правили на курсы 
комбайнеров. За-
кончив обучение, 
поехал на уборку. 
Повестку из рай-
военкомата он по-
лучил в 1942 году. 
Его направили в 
Омск, на оборонный за-
вод, где производили тан-
ки. Несколько раз Анисим 
Михайлович пытался за-
писаться добровольцем, 
его долго не отпускали, но 
наконец-то согласились с 
настойчивым юношей.  

Спустя много-много 
лет после окончания вой-
ны Анисим Михайлович 
Вставский поселился в 
Марковском геронтологи-
ческом центре. Война до 
сих пор живет в памяти 
ветерана. Он начал писать 
свою книгу воспоминаний. 
Собирал по строчке все то, 
что пережил сам, его близ-
кие, друзья и товарищи, 
все что потерял и приоб-
рел в годы войны. Ему по-
могал его товарищ Степан 

Викторович Клименко. 
Так появилась небольшая 
рукопись с названием «Все 
для Победы!».

Книга вышла в свет на-
кануне Дня Победы 9 мая 
2014 года. В ее издании 
принял участие депутат 
Думы Иркутского района 
Игорь Алексеев, который 
торжественно вручив ав-
тору в подарок опубли-
кованное издание в ко-
личестве 40 экземпляров, 
сказал:

— Воспоминания об 
испытаниях, которые пе-
режили ветераны, - части-
ца общей памяти. Задача 
наших современников 
- собрать и сохранить по 
возможности все, что име-
ет отношение к тем годам.

В 1984 году страна готовилась к 
большой дате - 40-летию Великой 
Победы над фашистскими захват-
чиками. Не было ни одного горо-
да, поселка и маленькой деревуш-
ки, где этот день не стал бы одним 
большим праздником «со слезами 
на глазах». Тогда в живых было 
много участников кровопролитных 
битв Великой Отечественной вой-
ны, многие семьи потеряли своих 
близких и родных, воспоминания 
откликались в сердце живой печа-
лью и скорбью. 

В маленьком сибирском трудо-
вом поселке Горячий Ключ директо-
ром местного леспромхоза в те годы 
был Владимир Георгиевич Цыгип.

— Уникальный был человек, – 
вспоминает заместитель директора 
лесозаготовительного предприятия 

Александр Ткаченко. – Во времена 
его директорства наш леспромхоз 
был в числе передовых в отрасли, 
о нас знали в Москве. Много стро-
или, работали не покладая рук. И 
вот однажды Владимир Георгиевич 
предложил поставить в поселке па-
мятник погибшим в войне жителям 
Горячего Ключа и окрестных дере-
вень Поливанихи, Добролета, Бада-
на, Чуприсова.

От слов Владимир Цыгип бы-
стро переходил к делам. Выбра-
ли проект, скульптуру скорбящей 
матери заказали в мастерской у 
скульп торов, изготовили мрамор-
ную стену и на ней разместили 53 
фамилии погибших земляков.

В 1985 году мемориальный ком-
плекс разместили на одной из цен-
тральных улиц поселка. В День По-

беды в присутствии всех жителей 
состоялось торжественное открытие.

Андрей Челпанов, директор 
ООО «Сибвуд»:

— Наш коллектив старает-
ся продолжать не только трудо-
вые традиции Горячеключевского 
леспромхоза. Мы чувствуем ответ-
ственность за поселок, стараемся 
помогать школе, клубу, детскому 
саду. Так случилось, что все годы 
ухаживаем за мемориалом, пло-
щадку выложили камнем. Прошло 
40 лет, основную скульптуру скор-
бящей женщины надо уже рестав-
рировать. К 70-летию Победы по-
стараемся совместно с Ушаковской 
администрацией все сделать.

Ольга Шашкина, староста по-
селка, показала уникальную руко-
писную книгу-раскладушку, где в 
фотографиях и записях полностью 
отражена история создания Горя-
чеключевского мемориала. В Горя-
чем Ключе сегодня проживают 800 
человек, небольшой даже по ны-
нешним меркам поселок. Люди жи-
вут обычной деревенской жизнью, 
работают на лесоперерабатываю-
щем предприятии и своих подво-
рьях, воспитывают детей и сохра-
няют память о давних легендарных 
событиях, неравнодушных людях, 
добрых тружениках. Пролетают 
годы, к мемориалу приходят уже 
правнуки ветеранов Великой Оте-
чественной. Они многое слышали 
о той войне, стараются помнить о 
своих родственниках. Жизнь про-
должается. 

Ирина Еловская

«Солнечный смайлик»
в Урике

Из пяти муниципальных 
образований были приглаше-
ны дети-инвалиды на веселый 
праздник «Солнечный смай-
лик». В этом году в развлека-
тельном центре WILD WEST 
поселка Западный руководите-
ли центра Дмитрий и Екатерина 
Усовы накрыли праздничные 
столы для ребят и родителей. 
Как всегда много сил и фанта-
зии вложили художественные 
руководители и юные артисты 
Хомутовского ДК. У центра 
много друзей и помощников, 
вот и в этом году ребята не 
остались без подарков. С по-
здравлениями и подарками к 
ребятам приезжали замести-

тель Мэра района по социаль-
ным вопросам Григорий Пур, 
Председатель районной Думы 
Александр Менг, начальник от-
дел по связям с общественно-
стью Любовь Медведева, глава 
Уриковского МО Андрей Побе-
режный. Сотрудники отдела по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике пода-
рили замечательные блокноты 
с изображением ребят и светя-
щиеся ручки.

Ребятам очень понравились 
концертные номера, они были в 
восторге от Маши и Медведя. В 
силу своих возможностей дети 
участвовали в веселых эстафе-
тах. Праздник понравился и ро-
дителям, и детям.

Ольга Кашпирова, 
руководитель 

АНО АПЦ «Надежда»

Смоленская «Звездочка»

Взрослые устроили для ре-
бятишек Смоленщины 1 июня 
самый настоящий праздник. 
Сначала зрители попали в вол-
шебную атмосферу сказки: 
музыка, звезды, мягкий свет 
прожектора. Впервые на смо-
ленской сцене был показан син-
тетический спектакль «Звездоч-
ка» в исполнение кукольного 
кружка «Светлячок», под ру-
ководством Е.Рыцевой. После 
спектакля прошел мини-кон-
церт, который вели три веселых 
клоуна и большой Заяц. Далее 
участникам предложили кос-
мическую игровую программу, 
конкурс рисунка на асфальте. 
Всех детей угостили мороже-
ным, вручили подарки. По-
сле завершения мероприятия 
была дискотека с живой музы-
кой и различными световыми 
спецэффектами. 

Соб. корр.

Ширяевские
веселые пираты

Во всех деревнях Ширяев-
ского МО прошли праздники, 
посвященные Дню защиты де-
тей. Море смеха, радости, весе-
лья вызвали у детей наши меро-
приятия. Взрослые сплотились 
в единую команду и приготови-
ли для детей театрализованную 
игру на морскую тему с пират-

ским уклоном. В мероприятии 
были заняты: директор ДК, за-
ведующая Ширяевской библио-
текой, худрук ДК, руководитель 
кружка ИЗО «Радость» и руко-
водитель вокально-эстрадного 
кружка. Они оделись в пират-
ские наряды, разыграли пред-
ставление с поднятием пират-
ского флага, организовали три 
команды и отправились на по-
иски сокровищ старого Флин-
та. Ребятишки с удовольствием 
участвовали в зрелищных, ве-
селых играх на скорость и сооб-
разительность. Между состяза-
ниями «пираты» подтрунивали 
друг над другом, многим детям 
это особенно понравилось, по-
тому что было смешно и весело.

Оксана Елизова, 
художественный руководитель 

ДК Ширяева

Урик принимает  гостей

В поселке Урик в июне дети, 
родители, педагоги получили 
большое удовольствие от вы-
ступлений детского вокального 
ансамбля «Воробушки», хорео-
графической студии «Фиеста». 
Также на наш большой и шум-
ный праздник приехали гости 
из Никольского муниципально-
го образования. Цирковая сту-
дия «Поиск» порадовала всех 
присутствующих своим ярким 
и красочным представлением. 
И, конечно же, наш праздник не 

обошелся без конкурсов, викто-
рин и развлекательной програм-
мы, где у детей была возмож-
ность подвигаться и поиграть. 

Л. Ревтова, 
постановщик танцев 

Жители Карлука
в «Стране детства»

В Карлукской «Стране дет-
ства» 1 июня собравшихся 
детей и их родителей привет-
ствовали Лиса Алиса и Кот Ба-
зилио. Симпатичная Мальвина 
и Ведущая развлекали дет-
вору: по их просьбе все пели, 
танцевали, отгадывали загад-
ки, получая при этом призы. 
Работники Карлукского Дома 
культуры для подростков при-
думали отдельную программу 
в День защиты детей. Решили 
устроить игру в виде Зарницы. 
Составили чертёж, сделали 
общими силами инвентарь, 
«призы» постряпали наши де-
вочки сами. Собралось около 
30 подростков. Играли три ко-
манды по девять человек. По-
бедила команда, прошедшая 
полосу за 3,27 минуты. Итоги 
подводили с учётом стрельбы 
старших ребят. Чуть позже по 
мишеням стреляли все желаю-
щие. Всех участников пригла-
сили на чай. Угощали пиццей 
и сладким пирогом.

Нешт.корр.

 � И З  П О Ч Т Ы  Р Е Д А К Ц И И
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 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

Продолжается 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

 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

28 июня
1 канал

05.00 «Леопард» (12+)
07.00 Новости
07.10 «Леопард» (12+)
08.00 «Мы из джаза» 
09.45 «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Дорога к первой мировой»» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»(16+)
14.10 «Роман с камнем» (16+)
16.05 «Клара Лучко. Поздняя лю-

бовь»
16.55 «Кубанские казаки»
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
20.20 «Две звезды»
22.00 Время
22.25 Сегодня вечером (16+)
00.05 «Глаза змеи» (16+)

Россия 1
06.55 «Дело № 306» Х/ф
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Планета собак»
10.30 «Земля героев»
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Нужные вещи»
11.25 «ГАЗ России
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив»
13.25 «Море по колено» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Когда цветет сирень» (16+)
17.20 Смеяться разрешается (16+)
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 «В городе Сочи темные 

ночи» 
00.30 Вести в субботу

НТВ
06.35 «Улицы разбитых фона-

рей-6» Т/с (16+)
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
14.20 Своя игра
15.10 «Ошибка следствия» 

(16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели...»
18.15 Очная ставка
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 Новые русские сенсации
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Не родись красивым» 

Х/ф (16+)

29 июня
1 канал

07.00 Новости
07.11 Ералаш
07.30 «Аты-баты, шли солдаты...»
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.20 «Жемчужина Нила»(16+)
15.20 «Принцесса на бобах»(16+)
17.30 «Универсальный артист» 
19.00 Вечерние новости
19.15 «Универсальный артист»
19.45 КВН
22.00 Время
23.00 Повтори!
00.55 «Рок-н-ролл в объективе» 

(16+)
03.05 «Луковые новости» (16+)

Россия 1
07.05 «Тайна записной книжки» 

Х\ф 
08.50 Моя планета
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.25 Свадебный генерал
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Дневник чемпионата мира
12.40 Комната смеха
13.15 «Жена офицера» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Жена офицера» Т/с (16+)
21.00 Вести недели
23.10 Торжественное закрытие  

кинофестиваля
00.30 Вести недели
00.45 Футбол. 1/8 финала

НТВ
07.00 «Улицы разбитых фона-

рей-6»  Т/с (16+)
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+)
12.25 Поедем поедим
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «УГРО-5» Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «УГРО-5» Т/с (16+)
19.20 ЧП. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 «Реквием для свидетеля» Т/с 

(16+)
01.05 «Петля» Х/ф (16+)
02.55 Школа злословия

27 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Единственный мой грех» 

(16+)
15.15 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 На чемпионате мира по 

футболу - 2014
18.00 «Жди меня» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» 
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь»  

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 09.07, 09.35 - Вести – 
Иркутск
06.55 Футбол. 

Корея - Бельгия
09.00 Утро России
10.00 «Кузькина мать. Итоги» 

(12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Поединок (12+)
00.15 «Я подарю тебе любовь» 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Шеф-2» Т/с (16+)
00.45 «Чужой район» (16+)

23 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Сегодня вечером» 
15.15 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 На чемпионате мира по 

футболу - 2014
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Женский журнал
20.00 Давай поженимся! (16+)
21.05 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Галина Старовойтова. ос-

ледние 24 часа» (16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 09.07, 09.35  - Вести – 
Иркутск
06.45 Футбол. США - Португалия
09.00 Утро России
10.00 «Кузькина мать. Итоги» 

(12+)
10.55 О самом главном
11.30 Дневник чемпионата 

мира
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.55 «Реальный папа» Х/ф 

(12+)
23.50  «Слайд-степ»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.50 «Пляж»Т/с (16+)
00.00 «Сегодня. Итоги»

24 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Единственный мой грех» 

(16+)
15.15 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 На чемпионате мира по 

футболу - 2014
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Лучшее лето нашей жиз-

ни»  (16+)
00.15 «Познер» (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
06.55 Футбол. 

Хорватия - Мексика
09.00 Утро России
10.00 «Кузькина мать. Итоги» 

(12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.55 «Игра на миллионы» Т/с 

(16+)
23.40 Специальный корреспон-

дент (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.30 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.50 «Пляж»Т/с (16+)
00.00 «Сегодня. Итоги»

25 июня
1 канал

06.00
09.00

Доброе утро

07.00  Футбол. Греция - Кот-д,И-
вуар

10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Единственный мой грех» 

Т/с (16+)
15.15 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 На чемпионате мира по 

футболу - 2014
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Лучшее лето нашей жиз-

ни» Т/с (16+)
00.20 Ночные новости

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

(12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Секта» Т/с (16+)
00.45 Футбол. Нигерия - Арген-

тина
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пляж»Т/с (16+)
00.10 «Чужой район» Т/с (16+)

26 июня
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Единственный мой грех» 

(16+)
15.15 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 На чемпионате мира по 

футболу - 2014
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Прощание»  (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 09.07, 09.35 - Вести – 
Иркутск
06.55 Футбол. 

Гондурас - Швейцария
09.00 Утро России
10.00 «Кузькина мать. Итоги» 

(12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Мечты из пластилина» 

Т/с (16+)
23.35 «Геннадий Зюганов. Исто-

рия в блокнотах» (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.30 «Спасатели» (16+)
10.00 «Медицинские тайны»
10.30 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.30 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.50 «Пляж»Т/с (16+)
00.00 «Сегодня. Итоги»
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Овен — Не особенно удачную для вас неделю луч-
ше перетерпеть, занимаясь привычными делами. 
Не предпринимайте ничего нового. Так вы избе-
жите непреодолимых препятствий, которые через 
несколько дней рассеются, как будто их и не было.
Телец — На заботы и хлопоты звезды для вас не по-
скупились. Крепитесь, не ссорьтесь с детьми и с лю-
бимыми. Будьте сдержанными на язык - уж слиш-
ком вы сейчас критично настроены. Постарайтесь 
найти время для отдыха, смените обстановку.
Близнецы — Возможно, вы поставили себе каку-
ю-то странную цель и теперь бегаете по кругу, 
тратя энергию зря. Остановитесь, чтобы подумать 
и взвесить все за и против. Надо быть готовым к 
тому, что в реальности все складывается порой не 
так, как хочется.
Рак — Настало ваше время! Перспективы, одна 
другой заманчивее, открываются перед вами буке-
тами. Не бросайтесь очертя голову реализовывать 
все подряд, пока не разложили все по полочкам 
очередности. В финансовом плане неделя благо-
приятна - вы пожинаете плоды прошлых усилий.
Лев — Вы настроены столь романтично, и ваши 
чувства выражаются так искренне и ярко, что не 
ответить вам взаимностью практически невоз-
можно. Эта неделя связана с сильными любовны-
ми переживаниями, и в сердечных делах возмож-
ны хорошие перемены.
Дева — Вам не помешает легкий экстрим! Можно 
пробовать все, на что хватает вашей фантазии. 
Везде вас ждет успех. Главное, не запирайте себя в 
четырех стенах, принимайте активное участие во 
всем, что вам предлагает реальность.

Весы — К вам могут нагрянуть родственники или 
друзья. Или наоборот, вас потянет поехать в ме-
ста, где вы родились и выросли. Не надо отклады-
вать на потом такие визиты. Укрепляйте семейные 
связи - они всегда вас защитят от неприятностей.
Скорпион — Отбросьте скепсис и поверьте в чудеса. 
Доверьтесь миру - и он наполнит вас гармонией и 
радостью. Звезды обещают вам начало большого 
романа или дружбы, удачное приобретение, выи-
грыш в лотерею или просто неожиданный зарабо-
ток.
Стрелец — У вас есть шанс заработать. Так что не 
расслабляйтесь и не отказывайтесь от предложе-
ний. Ваше упорство - залог успеха. В любви вам 
сейчас тоже фартит. Сумеете ли вы охватить оба 
фронта или сосредоточитесь на чем-то одном - ре-
шать вам.
Козерог — Может быть, вы окончательно утонули в 
рабочих проблемах и у вас совсем нет времени на 
личную жизнь? Хватит быть винтиком в чьей-то 
машине - уделите больше времени своей семье. И 
не забывайте говорить всем хорошие слова.
Водолей — Вас на этой неделе так и тянет на экс-
цессы. Высказать начальнику наболевшее, сходить 
налево, перепробовать все вкусное, что подвер-
нется под руку, уехать куда глаза глядят. Сдержи-
тесь. Звезды хотят, чтобы вы вели себя спокойно.
Рыбы — Чем активнее вы проведете эти дни, тем 
удачнее все сложится в будущем. Ваша интуиция 
поможет вам не ошибаться. Единственное, что 
может вам сейчас навредить, - это болтливость. 
Чтобы не наговорить лишнего, следите за образом 
мыслей.
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Уважаемые читатели!

В июне во всех отделениях связи областного центра и Иркутского района завершается подписка 
на газету «Ангарские огни» на второе полугодие 2014 года.

Как и в предыдущие годы редакция районной газеты предложит своим старым и новым друзьям 
два варианта подписки. Под почтовым индексом 51464, как и сейчас, наша газета будет выходить 
еженедельно по пятницам с вкладышем «Официальный отдел». Стоимость такой подписки на шесть 
месяцев - 263 рубля 52 копейки.

Для тех читателей, кого мало интересуют публикации распоряжений, решений, постановлений, 
результаты аукционов, объявления, другая официальная и рекламная информация, мы предлагаем 
подписаться по индексу 51464 П на основной номер «Ангарских огней», который также будет выхо-
дить еженедельно в пятницу. Стоимость такой подписки на полгода значительно ниже и составляет 
всего 179 рублей 52 копейки.

Подписка завершится 25 июня 2014 года.
«Ангарские огни» на пороге своего 80-летнего юбилея. Газета прошла длинный и сложный путь 

становления и развития. Но, несмотря ни на что, всегда оставалась верным другом для своих чита-
телей в районе и городе.

Выписывайте и читайте «Ангарские огни». Это ваша газета!
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Хоккейный марафон

Двадцать два призера

Впервые в истории, с 30 по 
31 мая  на крытом ледовом кат-
ке «ICE PEOPLE» в Иркутске, 
состоялся 36-часовой ледовый 
марафон, посвящённый Дню 
защиты детей, в котором при-
няли участие хоккеисты ДЮСШ 
Иркутского района. 

25 воспитанников спортив-
ной школы из Хомутово, Пи-
воварихи и Молодёжного, под 
руководством опытных трене-
ров-преподавателей по хоккею 
- Андрея Гилёва, Сергея Хрю-
кина и Александра Шаройко, 
стали участниками этого гран-

диозного мероприятия, итоги 
которого будут опубликованы в 
книге рекордов Гиннеса Иркут-
ской области. Данный марафон 
включал в себя проведение игр 
по хоккею с шайбой, хоккею с 
мячом, показательные высту-
пления фигуристов, соревно-
вания по шорт-треку, проведе-
ние мастер-классов по ледовым 
дисциплинам и многое другое. 
Море положительных эмоций, 
незабываемые впечатления по-
лучили наши юные спортсмены 
накануне международного дет-
ского праздника.

31 мая в Маркова прошло 
открытое первенство МОУ 
ИРМО ДОД «ДЮСШ» по гре-
ко-римской борьбе на призы 
Марковского МО, посвящен-
ное Международному Дню за-
щиты детей. В соревнованиях 
приняли участие воспитанники 
нашей спортивной школы Ир-
кутского района, СК «Спарта», 
ДЮСШ «Россия» и юные борцы 
из Свирска. Отличный резуль-
тат вновь продемонстрирова-
ли воспитанники отличника 
физической культуры и спорта 
России Вячеслава Карнаухова. 
«Золото» завоевали Виталий и 
Константин Воронины, Мак-
сим Жижин, Алексей Васильев, 
«серебро» у Данила Климова и 
Романа Олейникова, бронзовые 
награды получили Виктор Ми-
ронов и Максим Проскурин. 

Наши ребята из Молодеж-
ного, под руководством тре-
нера-преподавателя высшей 
категории Сергея Стоянова, 
также порадовали красивыми 

победами. Первое место заняли 
Павел Власов, Сергей и Михаил 
Лелеко, Сергей Логинов и Сер-
гей Корнеев, почётное второе 
место заняли Николай Тарбеев, 
Александр Уткин, Ярослав Глу-
щенко, третье место - Богдан 
Баталин, Максим Маньковский, 
Даниил Маурер, Константин 
Серёжко, Никита Тюрнев. Это 
просто невероятно, 22 призо-
вых места заняли спортсмены 
Иркутского района, практиче-
ски не оставив остальным шан-
са на победу. 

Слаженная работа тренеров 
и родителей, административ-
ных органов, поддержка пред-
принимателей - всё помогло 
успешному проведению меро-
приятия. Спортсмены благода-
рят за помощь в организации 
соревнований главу админи-
страции Марковского МО Га-
лину Шумихину, депутатов рай-
онной Думы Игоря Алексеева и 
Антона Малышева.

Молодую семью тренеров-преподава-

телей по лыжным гонкам из Смоленского 

МО Рената и Веронику Поликарповых по-

здравляем с Днём бракосочетания!

Желаем нашим новобрачным,

Чтоб брак был крепким и удачным,

Чтоб дом всегда был полной чашей,

Жизнь с каждым днем светлей и краше!

Пусть в жизни чаще солнце светит,

Пусть принесут вам радость дети.

Любовь сберечь любой ценой

Должны до свадьбы золотой!

Коллектив МОУ ИРМО ДОД
 «Детско-юношеской спортивной школы»

Иркутского района
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