
Вкус наступающей осени

Кулинарный мастер-класс от 
Натальи Хамагановой

 � С Т Р . 8u

Роботы — в помощь людям

В Позднякова открылась 
первая в регионе 
роботизированная ферма

 � С Т Р . 3u

В новый год — по-новому!

Педагоги Иркутского района 
определили приоритетные 
направления работы

 � С Т Р . 4u

Мы в ViberМы в Telegram
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Учиться только на пятёрки!
В День знаний в деревне Грановщина открылась новая школа

Долгожданная! А потому и 
гостей в первосентябрьский тё-
плый день собралось много. По-
здравить учеников, их родителей 
и педагогов приехали Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов, 
заместитель председателя пра-
вительства Иркутской области 
Валентина Вобликова, депутаты 
Законодательного собрания Ир-
кутской области Ирина Синцова 
и Галина Кудрявцева. 

Школа построена в рамках 
регионального проекта «Совре-
менная школа» нацпроекта «Об-
разование». На её возведение 
было выделено более 875,6 млн 
рублей из федерального, област-

ного и районного бюджетов. В 
ней будут учиться 2112 учеников 
(71 класс), в том числе более 300 
первоклассников (11 классов). 
Школа примет учеников Уриков-
ской школы, пока в ней идёт ка-
питальный ремонт. 

— Скажу честно, строи-
тельство было для нас непро-
стым. Мы ощущали посто-
янную поддержку со стороны 
губернатора Игоря Кобзева, 
депутатского корпуса региона. 
Я благодарю всех, кто прини-
мал участие в этом процессе. 
Особенно родителей школьни-
ков, которые контролировали 

ход работ, участвовали в вы-
ездных комиссиях, готовили 
школу к открытию, искренне 
переживали. Желаю и детям, и 
педагогам ярких и интересных 
будней. В добрый путь, новая 
Грановская школа! — привет-
ствовал гостей Леонид Фролов.

Школа состоит из восьми 
трёхэтажных блоков. Объект 
возводился с учётом всех совре-
менных требований безопасно-
сти. Здесь разместились учебные 
кабинеты, столовая, актовый и 
два спортивных зала, кружковые 
помещения, библиотека и меди-
цинский блок. За счёт средств 

районного бюджета закуплен 
столовый и спортивный инвен-
тарь, мебель, цифровые лабора-
тории, электронное табло, тур-
никеты.

На пришкольном участке рас-
положен современный спортив-
ный комплекс — стадион с бего-
выми дорожками, площадки для 
игровых видов спорта, а также 
детская игровая площадка.

В учебном заведении полно-
стью сформирован педагогиче-
ский коллектив. 

Новую школу с нетерпением 
ждали жители муниципалите-
та. Нынешний день стал волни-
тельным для Валентины Добры-

ниной, мамы первоклассницы 
Даши. Валентина состоит в роди-
тельском комитете и доскональ-
но знает весь процесс подготов-
ки к запуску новой школы.

— Даша в восторге! У доче-
ри много увлечений, она любит 
рисовать, танцевать, и мы 
уверены, что в этой замеча-
тельной школе ей получится 
добиться успехов в учёбе и най-
ти себе занятие по душе, — по-
делилась Валентина Добрынина.

(Продолжение на с. 2)
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Екатерина Мухина,
кандидат в депутаты от КПРФ.

Цель — улучшить жизнь 
граждан и создать перспек-

тивы для молодёжи.

Екатерина Бережная,
кандидат в депутаты от КПРФ.

Наша задача — честно 
бороться за социальную 

справедливость.

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 2
В соответствии с законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области», по результатам проведения жеребьёвки распределены бесплатные печатные площади для 
публикации агитационных материалов в муниципальной газете «Ангарские огни» среди зарегистрированных кан-
дидатов на должности глав и депутатов дум муниципальных образований на выборах, назначенных на территории 
Иркутского района на единый день голосования 11 сентября 2022 года.

Выборы депутатов думы Смоленского МО пятого созыва Выборы депутатов думы Ушаковского МО 
пятого созыва

Уважаемые педагоги и родители! Дорогие учащиеся!
Примите ис-

кренние поздрав-
ления с началом 
нового учебного 
года! Первое сен-
тября — это важ-
ный и очень вол-
нительный день, 
особенно для 
первоклассников 
и выпускников. 
Сегодня сотни 
юных жителей 
Иркутского рай-
она впервые пе-
реступят порог 
школы, познакомятся с первой учительницей и откро-
ют для себя удивительный мир знаний.

Для выпускников наступает заключительный этап 
перед началом взрослой жизни. Впереди предстоит 
много работы на пути к новым достижениям и побе-
дам. Желаю ребятам провести время с максимальной 
пользой и определиться с выбором профессии. Мы с 
надеждой смотрим на наше подрастающее поколение, 
ведь именно им предстоит строить будущее своего рай-
она, от них зависит благополучие и процветание род-
ного региона, нашей страны. 

В этот день особые слова благодарности и призна-
тельности педагогам за верность своему профессио-
нальному долгу, неоценимый вклад в развитие системы 
образования Иркутской области! 

С праздником, жители Иркутского района! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, успешной реализации 
всех намеченных планов.

Антон КРАСНОШТАНОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

 � Э К О Л О Г И Я

День Байкала — добрая традиция
Праздник озера отметят в Иркутской области 

Основные мероприятия Дня 
Байкала пройдут 4 сентября в Ир-
кутске на площади перед памят-
ником Александру III. Для детей и 
взрослых в 11:00 начнут работу ин-
терактивные площадки. Желающие 
смогут принять участие в играх, 
викторинах и конкурсах экологиче-
ской направленности. Также для го-
стей пройдут мастер-классы, среди 
которых создание 3D-модели Бай-
кала, графика «Байкальский пейзаж 
в круге», роспись пряника «Белёк».

Во время празднования будет 
работать передвижная лаборатория 
для мониторинга состояния атмос-
ферного воздуха. На сцене пройдёт 
показ одежды, изготовленной из 
вторсырья.

В Иркутском районе меропри-
ятия, посвящённые Дню Байкала, 
начались с праздничного концер-
та в посёлке Большое Голоустное 
27 августа. Эстафету подхватили в 
Листвянке в минувшие выходные. 
В течение сентября праздничные 
мероприятия пройдут в деревне 
Ревякина, посёлке Малая Топка, 
Грановщине, Большой Речке, Со-
сновом Бору и других муниципа-

литетах. Завершится празднование 
традиционным районным вокаль-
ным конкурсом «Байкальская вол-
на», который пройдёт в Листвянке 
24 сентября.

— День Байкала уже является 
доброй традицией не только для 
жителей Прибайкалья. Сегодня 
этот праздник заслуженно по-
лучил общероссийское и общеми-

ровое признание, стал важной и 
популярной датой в нашем кален-
даре. Главная его цель — ещё раз 
обратить внимание на важность 
сохранения озера Байкал, береж-
ное использование его ресурсов, — 
подчеркнула министр природных 
ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти Светлана Трофимова.

Анна ПЕТУХОВА

 � П Р О Ф И Л А К Т И К А

Советы родителям
К началу учебного года Минздрав России выпустил памятку для 

детей и родителей
В памятке родителям рекомендуют обращать внимание на 

состояние здоровья детей в течение всего времени нахожде-
ния ребёнка в школе, дают рекомендации по режиму дня, и 
в частности первоклассника. Медики обращают внимание на 
то, что малыши должны спать не менее 11–12 часов. Необхо-
димо создать позитивный настрой на начало учебного года, 
обратить внимание на питание школьников.

Также родителям рекомендуют продолжить вакцинацию 
детей по национальному календарю прививок, а также в рам-
ках предстоящей профилактической кампании против грип-
па. Детям в возрасте 12–17 лет рекомендовано сделать при-
вивки против COVID-19. Другие рекомендации специалистов 
можно посмотреть на сайте minzdrav-irkutsk.ru.

Александр КИЧИГИН

Спортивный туризм
Соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях прошли в п. Листвянка с 20 по 26 августа 2022 
года. Чемпионат России собрал свыше 300 участников, пред-
ставлявших 27 регионов России.

Участники соревнований состязались в трёх дисциплинах: 
дистанция — пешеходная — связка, дистанция — пешеходная 
(короткая) и дистанция — пешеходная — группа (длинная). 
Спортсмены боролись за звание лучших в двух возрастных 
группах: юниоры/юниорки и юноши/девушки.

Тренеры, зрители и спортсмены отметили особую слож-
ность дистанций чемпионата, большой перепад высот, насы-
щенность технически сложными этапами, непростые погод-
ные условия. 

Победителями первенства в старшей возрастной группе 
стала команда Московского детско-юношеского центра эко-
логии, краеведения и туризма, завоевавшая золотые медали 
турнира. Юноши и девушки проходят подготовку к сорев-
нованиям на базе центра. Она проводится под руководством 
чемпионов России по спортивному туризму.

По материалам СМИ

 � П О П Р А В К А
В №33 газеты «Ангарские огни» от 19 августа в материа-

ле «О дачных дорогах позаботятся» была допущена ошибка. 
Заявка на предоставление субсидии по ремонту подъездных 
путей подана не для ДПК «Ангарский хутор», а ДПК «Ангар-
ский берег».

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Учиться только на пятёрки!
В День знаний в деревне Грановщина открылась новая школа

(Продолжение. Начало на с. 1)

 С середины сентября на базе 
учебного учреждения откроется 
киношкола для детей от 9 до 17 лет. 
Совместно с радио МСМ в школе 
будет открыт медиацентр, в кото-
ром ребята будут изучать азы кино-
искусства и журналистики.

В ближайшее время продолжит-
ся благоустройство прилегающей 

территории: будут обустроены две 
парковочные площадки, заасфаль-
тирована улица Объездная. Для того 
чтобы школьные автобусы заезжали 
без помех, обустроены две дополни-
тельные подъездные дороги.

— Открытие новых школ в 
Иркутском районе 1 сентября — 
уже добрая традиция. В планах на 
этот год — начало строительства 

школы в Берёзовом, открытие 
трёх малокомплектных школ, а в 
следующем планируем запустить 
школу в мкр-не Современник Дзер-
жинского МО, — отметил Мэр.

За последние пять лет в Иркут-
ском районе построено и открыто 
шесть общеобразовательных школ.

Татьяна ИВАНОВА
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Современные «умные тех-
нологии» внедрило известное 
в Иркутском районе предпри-
ятие «Молочная река». Ферма 
без привычных на ней доярок, 
скотников — первый подоб-
ный проект в Приангарье. 
Предприятие практически 
полностью будет обслужи-
ваться не людьми, а специаль-
но запрограммированными 
машинами. Роботы ни за что 
не опоздают на дойку и вовре-
мя доложат специалистам о 
здоровье коров. Проект обе-
щает быть успешным. Запла-
нированный объём молока 
составит свыше одной тысячи 
тонн в год. Ферма рассчитана 
на содержание двухсот коров. 

В 2021 году предприятие 
получило из областного бюд-
жета грант на строительство 
фермы в размере 25 млн ру-
блей. Часть оборудования при-
обрели по лизингу, в котором 
также было предусмотрено 
частичное субсидирование из 
казны региона. Общая сумма 
затрат на создание фермы со-
ставила более 130 млн рублей.

— Роботизированная 
ферма кардинально меняет 
устоявшиеся принципы фер-
мерской работы, — расска-

зал начальник Управления 
сельского хозяйства Ир-
кутского района Максим 
Константинов. — Пред-
приятие нуждается всего 
в двух работниках в сме-
ну, при этом показатели 
животноводства станут 
лучше. Несмотря на то 
что основная работа бу-

дет выполняться робо-
тами, без человека здесь 
не обойтись. Оборудо-
вание нужно контроли-
ровать, да и заготавли-
вать корма роботы не 
станут. 

По словам директора 
ООО «Молочная река» 
Александра Копотилова, 
ферма укомплектована 
оборудованием для бес-
привязного содержания 
коров шведской фир-

мы DeLaval. На предприятии 
установлена автоматическая 
система управления стадом, 
подачи концентрированного 
корма и дополнительных до-
бавок, необходимых коровам. 
Система контролирует про-
цесс доения, регистрирует 
данные по удою. Охлаждение 
молока производится в тан-
ке-охладителе объёмом 10 т. 
На предприятии применятся 
система приточно-вытяжной 
вентиляции с климат-кон-
тролем.

— Сегодня мы увидели 
ферму будущего. Новое робо-

тизированное производство 
позволит увеличить каче-
ство продукции и повысить 
надёжность на производ-
стве. Надеюсь, что этот 
опыт будут перенимать и 
другие сельхозпредприятия 
региона, — отметил губерна-
тор Иркутской области Игорь 
Кобзев, присутствовавший на 
открытии роботизированной 
фермы.

ООО «Молочная река» 
начало работать в октябре 
2018 года. В хозяйстве 1280 
га сельхозугодий, из них 980 
га пашни, 300 га сенокосов и 
пастбищ. Основное направле-
ние деятельности — разведе-
ние крупного рогатого скота 
молочного направления. В 
хозяйстве насчитывается 520 
коров, из них более 140 с про-
дуктивностью, превышающей 
8 тыс. кг молока в год на коро-
ву. В 2021 году ООО «Молоч-
ная река» был присвоен статус 
племенного репродуктора по 
разведению крупного рогатого 
скота голштинской породы.

Татьяна ИВАНОВА

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Доступная медицина — в каждое село
Новый ФАП появился в Иркутском районе

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Роботы — в помощь людям
Первая в регионе роботизированная молочная ферма открылась в деревне Позднякова

Фельдшерско-акушерский 
пункт возвели в деревне Баруй 
Иркутского района. Об этом со-
общил осуществляющий полно-
мочия министра здравоохране-
ния Иркутской области Алексей 
Шелехов.

Монтаж модульной кон-
струкции осуществлён в рам-
ках регионального проекта 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения Иркут-
ской области».

Внутри ФАПа планируется 
открыть приёмный, прививоч-
ный и процедурный кабинеты. 
В скором времени медучрежде-
ние оснастят оборудованием, в 
данный момент проходит благо-
устройство территории.

Сейчас ФАП располагается в 
помещении 1998 года постройки. 
Вести приём в новом медучреж-
дении фельдшер и медицинская 
сестра начнут после прохожде-
ния процедуры лицензирования.

Алексей Шелехов отметил, 
что строительство новых ФАПов 
позволит увеличить доступность 
медицинской помощи по всему 
региону. Всего в этом году запла-
нировано возвести 26 ФАПов и 
девять врачебных амбулаторий 
по программе модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния Иркутской области.

Александр КИЧИГИН
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В новый год — по-новому!
Педагоги Иркутского района определили приоритетные направления работы на новый учебный год

Традиционная августовская 
педагогическая конферен-

ция состоялась 29 августа на 
базе Хомутовской школы № 1. 
В ней приняли участие более 
трёхсот специалистов сферы 
образования Иркутского райо-
на. Педагоги подвели основные 
итоги прошлого года, опреде-
лили цели и задачи на 2022–
2023-й учебный год.

Почётными гостями педаго-
гического форума стали Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов, 
депутат Законодательного собра-
ния Иркутской области Галина 
Кудрявцева, начальник Управ-
ления образования администра-
ции Иркутского района Роман 
Зарипов. Мероприятие началось 
с торжественного поднятия рос-
сийского флага под гимн Россий-
ской Федерации. С 1 сентября так 

будет начинаться учебная неделя 
во всех школах страны.

— В новом учебном году 
школьная жизнь изменится. 
Некоторые нововведения мож-
но будет увидеть уже 1 сентя-
бря. Они касаются и учебной, и 
методической, и воспитатель-
ной работы. Уверен, что наши 
педагоги достойно справятся с 
новшествами, не снизив высо-
кую образовательную планку. 
Пусть новый учебный год прой-
дёт максимально плодотворно 
и насыщенно, — приветствовал 
педагогов Леонид Фролов.

Новые школы откроют двери

С докладом о состоянии и ре-
зультатах деятельности системы 
образования в Иркутском райо-
не выступил Роман Зарипов. Он 
отметил, что приоритетными 
направлениями работы является 
развитие инфраструктуры обра-

зования, создание 
новых мест в об-
разовательных уч-
реждениях, а также 
укрепление воспита-
тельной составляю-
щей в школах и дет-
ских садах района, 
совершенствование 
системы социализа-
ции детей.

— В Иркутском 
районе успешно реа-
лизуются нацпроек-
ты «Образование» 
и «Демография», 
кроме того, муници-
палитет активно участвует 
в региональных и федеральных 
программах, сотрудничает с 
крупными госкорпорациями. 
Благодаря этому мы строим и 
ремонтируем школы и детские 
сады, обновляем материаль-
но-техническую базу, откры-
ваем цифровые лаборатории, — 

отметил Роман Зарипов.

Свои двери 1 сентября от-
кроет новая Грановская шко-
ла на 725 мест. Ведутся рабо-
ты по строительству школы 
на 352 места в мкр-не Совре-
менник посёлка Дзержинск, 
её открытие запланировано 
на 2023 год. Кроме того, в 
этом году откроются три но-
вых здания для начальных 
малокомплектных школ в де-
ревнях Еловка, Лыловщина и 
Коты.

В декабре 2022 года за-
вершатся капремонты в Хо-
мутовской школе № 2, Ури-

ковской и Гороховской школах, 
а также детском саду в посёлке 
Маркова. Работы в этих учрежде-
ниях проходят по федеральному 
проекту «Модернизациях школь-
ных систем образования». 

К началу учебного года от-
ремонтированы три спортзала 
в Плишкинской, Ревякинской и 
Мамонской школах.

Шаги в профессию
 В 2022 году откроются пять 

центров гуманитарного и циф-
рового образования «Точка 
роста» на базе Гороховской, 
Кудинской, Максимовской, 
Марковской школы № 1 и Хо-
мутовской школы № 1.

Роман Зарипов рассказал, 
что в этом году впервые будут 
открыты профильные медицин-
ские и казачьи классы. Медицин-
ские — на базе Марковских школ 
№ 1 и 2, казачьи — в Кудинской 
школе. Продолжат свою работу 
педагогические классы в Боль-

шереченской и Пи-
воваровской школах, 
кадетские классы в 
Хомутовской школе 
№ 1.

С 1 сентября в 
школах Иркутско-
го района появятся 
советники дирек-
торов школ по вос-
питанию, они будут 
взаимодействовать 
с детскими обще-
ственными органи-
зациями. Учебная 
неделя у школьников 
будет начинаться с 
поднятия государ-

ственного флага под гимн РФ. 
Право поднимать флаг будут пре-
доставлять лучшим ученикам, 
которые проявили себя в учёбе, 
творчестве или спорте.

Отличники просвещения
В рамках педсовета были по-

ощрены лучшие коллективы об-
разовательных учреждений, пе-
дагоги и воспитатели. Почётный 
знак «Отличник просвещения» 
вручили учителям Ревякинской 
школы Татьяне Артемьевой и Со-
сновоборской начальной школы 
Татьяне Большаковой. Всего на-
граждено около 150 педагогов, в 
том числе 17 молодых специали-
стов. В школы Иркутского района 
в этом году пойдут более 21,7 тыс. 
детей, в том числе 2,6 тыс. перво-
классников. Все образовательные 
учреждения готовы к новому 
учебному году.

Александр КИЧИГИН

Дорогие учителя, ученики, родители,
жители Иркутского района!

Поздравляю вас с Днём знаний! Позади лето, впере-
ди новый учебный год. Этот праздник — символ стрем-
ления учиться и познавать, учить и делиться опытом.

Впервые за школьную парту в этот день сядут более 
двух тысяч мальчишек и девчонок района. Для них это 
особенный день — начало нового жизненного этапа! 
Давайте сделаем всё, чтобы их первый шаг в мир зна-
ний был уверенным, чтобы школьная жизнь была на-
полнена добрыми и интересными событиями. С празд-
ником вас, дорогие первоклассники! 

В новом учебном году продолжат учёбу более 21000 
школьников района. Им предстоит овладеть новыми 
знаниями и умениями, проявив при этом трудолюбие, 
усердие, ответственное отношение к учёбе. Педаго-
ги сделают всё, чтобы занятия проходили интересно, 
творчески. На пути к знаниям особенно важна под-
держка родителей, чья помощь всегда неоценима.

К 1 сентября мы сделали всё возможное, чтобы ре-
бятам было интересно учиться, они смогли реализо-

вать свои таланты, а у педагогов были все условия для работы. Школы встретят учеников и 
учителей обновлёнными. Число учебных заведений в районе возросло — в этом году откры-
вается новая школа в деревне Грановщина, а впереди новые стройки!

Всем ученикам желаю новых побед и открытий, родителям — побольше поводов для 
гордости и терпения, педагогам — плодотворной работы! Учитесь с удовольствием, поддер-
живайте и помогайте друг другу! Пусть новый учебный год станет успешным для всех!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

Уважаемые педагоги и ученики Иркутского 
района!

Сердечно поздравляю вас с началом 
учебного года, с Днём знаний!

Завершилось тёплое лето, отзвене-
ли беззаботные каникулы, дан старт 
новому учебному году. Для одних ре-
бят он станет первым шагом в мир 
увлекательных открытий, для дру-
гих — финальной ступенью освоения 
школьной программы. И для всех без 
исключения — интересным этапом в 
жизни, временем, когда закладываются 
основы знаний, проверяются способ-
ности, раскрываются таланты.

Хорошее образование — важней-
шая составляющая жизненного успеха. 
Мы гордимся сильным педагогическим 
составом района — увлечёнными и 
знающими людьми. Ваш труд — это 
успехи и достижения воспитанников! 

В День знаний особые слова хочет-
ся сказать в адрес первоклассников! Вы в самом начале удивительного пу-
тешествия. Учитесь с удовольствием, получайте новые знания, поддержи-
вайте и помогайте друг другу! Желаю всем благополучия и плодотворной 
работы во всех  направлениях!

Пётр НОВОСЕЛЬЦЕВ,
Председатель Думы Иркутского района
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На пороге перемен
Иркутской области необходима программа развития среднего профессионального образования

Приступить к разработке 
документа надо как можно бы-
стрее. Об этом заявил предсе-
датель Законодательного собра-
ния Александр Ведерников на 
совещании с представителями 
профильных министерств, ад-
министраций и дум муници-
пальных образований, руково-
дителями учреждений среднего 
профессионального образов-
наия (СПО). В мероприятии 
приняла участие заместитель 
председателя правительства 
Иркутской области Валентина 
Вобликова, курирующая соци-
альную политику.

Перед совещанием предсе-
датель регионального парла-
мента Александр Ведерников, 
глава комитета по социаль-
но-культурному законодатель-
ству Ирина Синцова и депутат 
Заксобрания Галина Кудрявце-
ва посетили общежития орга-
низаций СПО, а также студен-
ческую поликлинику. 

Забота о студентах —

на первом месте

В общежитии Иркутского 
регионального колледжа пе-
дагогического образования 
идёт ремонт. Как рассказала 
руководитель образовательно-
го учреждения депутат Галина 
Кудрявцева, в единственном 
общежитии образовательно-
го учреждения проживают 420 
студентов, в том числе 83 пер-
вокурсника. 

— Наши студенты — буду-
щие педагоги, которых очень 
ждут в школах региона, и, ко-
нечно, они должны учиться и 
жить в достойных условиях. 
Очень радует, что с нами ак-
тивно работают разные тер-
ритории Приангарья. К при-
меру, из Иркутского района в 
этом году подали заявления 
на поступление 225 абитури-
ентов, восемь из них будут 
обучаться по целевому набору. 

После получения образования 
они будут трудиться в школах 
района, — рассказала Галина Ку-
дрявцева. 

На первых этапах ремон-
та в здании заменили систему 
электроснабжения, отремонти-
ровали канализационную, вен-
тиляционную и отопительную 
системы. В рамках корректи-
ровки областного бюджета в 
июне уже нынешнего года по 
предложению депутатов были 
предусмотрены 33 млн рублей 
на капитальный ремонт обще-
жития. Кроме того, на террито-
рии общежития предусмотрена 
установка уличного освещения, 
будет обновлён фасад и обу-
строена спортивная площадка. 

Также депутаты посети-
ли общежитие Иркутского 
техникума архитектуры и 
строительства. В 34 комнатах 
проживают 102 студента. К 
новому учебному году здесь 
провели ремонт, заменили 
светильники, оборудовали 
душевые на каждом этаже, за-
купили стиральные и сушиль-
ные машины в прачечные. Но 
мест в общежитии не хватает.

Качество образования — 
комплексный подход

Кроме того, парламентарии 
побывали в студенческом фи-
лиале поликлиники № 11 Ир-
кутска. Здание на ул. Бурлова 
требует капитального ремонта, 
одна его часть находится в ава-
рийном состоянии и не эксплуа-
тируется. При этом учреждение 
обслуживает около 19 тысяч 
студентов вузов, колледжей и 
техникумов. Строительство но-
вого здания на этом участке не-
возможно из-за несоответствия 
площади земельного участка 
существующим нормативам. 

— Когда мы касаемся во-
просов качества образования, 
то не можем игнорировать 

и тесно связанные с ними 
моменты. Например, суще-
ствует острая проблема 
в прикреплении жителей к 
местным поликлиникам. 
Часто жители, в том чис-
ле и студенты, получают 
медицинскую помощь не по 
месту своей регистрации, 
а там, где им удобно. Это 
препятствует правиль-
ному финансированию уч-
реждений здравоохранения, 
а следовательно, выделе-
нию средств на ремонт и 
оснащение поликлиник, 
поскольку реальное число 
посетителей отличается 
от заявленного, — отметила 
Галина Кудрявцева.

Госпрограмма СПО

Вопросы развития си-
стемы СПО обсудили на 
совещании. По информации 
заместителя министра обра-
зования Иркутской области 
Елены Апанович, обеспечен-
ность студентов организаций 
СПО общежитиями состав-
ляет 90 %. При потребности в 
6815 мест жильё предоставле-
но 6142 студентам. Также она 
рассказала, что в 2022 году в 
организациях СПО Иркутской 
области предусмотрено 12429 
бюджетных мест. По состоя-
нию на 25 августа, приём со-
ставил 79 %. 

Традиционно специалисты 
отмечают высокий конкурс 
в педагогические и медицин-
ские колледжи, а также по 
IT-специальностям. Как пояс-
нил министр труда и занято-
сти региона Кирилл Клоков, 
потребность в специалистах со 
средним образованием до 2033 
года составит более 127 тысяч 
человек.

Наибольший спрос на 
квалифицированные кадры 
наблюдается в сфере строи-
тельства, обрабатывающей 
промышленности, образо-

вания, здравоохранения и 
других.

Председатель комитета по 
социально-культурному зако-
нодательству Законодательного 
собрания Ирина Синцова от-
метила, что востребованность 
среднего образования высока 
среди молодёжи, однако необ-
ходимо создать комфортные 
условия для обучения. Заме-
ститель председателя област-
ного парламента Ольга Носен-
ко обратила внимание также 
на высокий проходной балл 
по отдельным специальностям 
среднего образования и на сто-
имость обучения в учреждени-
ях СПО. Как подчеркнул спи-
кер регионального парламента 
Александр Ведерников, нужно 
комплексно подходить к реше-
нию проблем учреждений СПО.

— Мы с депутатами Зако-
нодательного собрания регу-
лярно бываем в организациях 
среднего профессионального об-
разования в муниципалитетах 
региона, обращаем внимание 
на инфраструктуру этих ор-

ганизаций. В рамках июньской 
сессии мы утвердили поправ-
ки в региональный бюджет, 
благодаря которым начнётся 
капремонт в общежитиях не-
скольких учреждений. Но это 
отдельные депутатские ини-
циативы, а мы ждём, когда 
во взаимодействии со всеми 
ветвями власти приступим к 
разработке государственной 
программы Иркутской обла-
сти по развитию среднего про-
фессионального образования. 
Она должна учитывать и сту-
денческую инфраструктуру, и 
образовательные программы, 
и потребности рынка труда, 
— отметил председатель Заксо-
брания.

Александр Ведерников так-
же напомнил, что президент 
России сделал акцент на сред-
нем профессиональном образо-
вании, и региональным властям 
уже сейчас необходимо фор-
мировать концепцию развития 
этого направления.

Анна ПЕТУХОВА

Уважаемые жители Иркутского района, 
учителя и родители! Дорогие школьники!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний! 

Первое сентября 
— праздник для всех, 
кто садится за парты и 
приходит в классы и ау-
дитории. Он наполнен 
счастливыми воспоми-
наниями у взрослых, ра-
достными ожиданиями 
новых встреч, открытий 
и свершений у детей.

Школьные годы — 
время, когда все учащи-
еся не только получают 
свои фундаментальные 
знания. В современном 
мире образование пре-
вращается в один из са-
мых главных ресурсов 
человека. Хорошее об-
разование — важнейшая 
составляющая жизнен-
ного успеха. Поэтому власти всех уровней вместе с педагогическими 
коллективами постарались сделать всё, чтобы каждая школа и дет-
ский сад района встретили 1 сентября в полной готовности. 

С особым чувством признательности поздравляю с Днём знаний 
педагогов, а также работников школ и детских садов. Это увлечён-
ные, глубоко образованные люди, которыми район по праву может 
гордиться.  Верю, что ваша целеустремлённость, верность выбран-
ной профессии, ваш талант и профессионализм помогут образова-
нию выйти на новый уровень и достигнуть ещё больших успехов. 
Пусть в вашей профессиональной жизни будет больше дней, укра-
шенных цветами и детскими улыбками, наполненных тёплыми и до-
брыми словами! 

Желаю педагогам, ученикам и всем родителям крепкого здоровья, 
благополучия и терпения! Пусть новый учебный год будет для всех 
интересным и плодотворным, принесёт радость открытий и новые 
достижения!

Галина КУДРЯВЦЕВА,
депутат Заксобрания Иркутской области, директор Иркутского 

регионального колледжа педагогического образования
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 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Будет в домах тепло
В Иркутском районе решается вопрос заготовки дров

 � Ч Т О Б Ы  П О М Н И Л И

Люди труда — главная ценность района

Вопрос заготовки дров нахо-
дится под особым контролем у 
Председателя Думы Иркутско-
го района Петра Новосельцева 
и депутата Думы, председателя 
комиссии по аграрной политике, 
развитию потребительских рын-
ков, природопользованию и ту-
ризму Дмитрия Турушева. Каза-
лось бы, в чём вопрос? Согласно 

действующему законодательству 
(закон Иркутской области 109-
ОЗ от 10 ноября 2011 года), жи-
тели могут заготавливать древе-
сину для отопления своих жилищ 
как самостоятельно, так и с при-
влечением третьих лиц на осно-
вании договора купли-продажи 
лесных насаждений. И заготавли-
вай себе, но… большинство та-

ких территорий Иркутского рай-
она относятся к защитным лесам, 
где проводить сплошные рубки 
запрещено законодательством. 
Есть, правда, исключение — на 
данных территориях допускается 
рубка отдельных сухостойных, 
ветровальных, буреломных де-
ревьев и сбор валежника, но их 
количество не удовлетворяет по-
требности всех желающих. Лес-
ничества выделяют древесину в 
эксплуатационных лесах на рас-
стоянии 30–100 км от населённых 
пунктов. Однако отправиться на 
заготовку дров на столь дальнее 
расстояние может не каждый.

— Возникла необходимость 
в рабочей группе, которая бу-
дет контролировать процесс 
обеспечения населения дровами. 

В её состав войдут депута-
ты Думы Иркутского района, 
представители Министерств 
лесного комплекса и природных 
ресурсов, природоохранной про-
куратуры, территориальных 
управлений лесничеств и дру-
гие. Создание такой группы по-
зволит жителям разобраться 
в вопросах получения дровяной 
древесины. Убеждён, что пре-
жде всего необходимо провести 
встречи с местными жителя-
ми поселений, рассказать им об 
этой работе, — отметил Дми-
трий Турушев.

По словам депутата, рабочая 
группа будет собираться по не-
обходимости. Например, если у 
кого-то из жителей возникнет за-
труднительная ситуация.

— К примеру, житель Лист-
вянки хочет собирать валеж-
ник, это разрешено законом. 
Но служба национального парка 
запрещает это делать. Ситуа-
цию поможет разрешить наша 
рабочая группа, досконально 
изучив конфликт, — объяснил 
депутат.

Рабочая группа рекомендует 
главам поселений провести тер-
риториальные собрания с мест-
ными жителями по вопросам 
обеспечения дровяной древеси-
ной. Эту инициативу поддержал 
заместитель министра Мини-
стерства лесного комплекса Ир-
кутской области Роман Бекленёв.

Софья МАЛИНОВСКАЯ

Внутреннее влечение к ка-
кому-либо делу называют 

призванием. Люди, которые 
нашли своё призвание в жиз-
ни, наверное, самые счаст-
ливые. Можно сказать, 
что на них мир держится, 
ведь они способны пре-
одолевать самые неве-
роятные препятствия, 
целиком отдаваться 
делу, открывать новые 
горизонты в профес-
сии. Николай Григорьевич 
Шишпарёнок более полу-
века своей жизни посвятил 
сельскому хозяйству.

Общее благо

Николай Шишпарёнок ро-
дился в 1942 году в селе Алкин 
Куйтунского района в семье 
служащего. Отец Николая ра-
ботал директором машин-
но-тракторной станции. В июле 
1941 года он был призван в 
ряды Красной Армии. В январе 
1945 года героически погиб в 
Польше, там же он и похоронен.

Мать Николая Мария Да-
ниловна работала в детском 
саду. На её долю в годы войны 
и после выпало тяжёлое бре-
мя — содержать и воспитывать 
шестерых детей. 

Закончив среднюю школу, 
Николай прошёл курсы ком-
байнёров в Куйтуне, прорабо-
тал около года в местном кол-
хозе.

— Ещё до срочной службы 
в армии судьба связала меня с 
комсомолом. И пока я служил, 
продолжал активно участво-
вать в общественной жизни. 
В 1964 году вернулся домой, 
пробыл в родной деревне всего 
три дня — вызвали в райком 
комсомола и предложили здесь 
работу, — рассказал Николай 
Григорьевич.

Через призму комсомола
В Куйтунском райкоме ком-

сомола Николай проработал 
около полутора лет, затем был 
направлен в Усть-Ордынский 
окружной комитет. В 1967 году 
его избрали первым секретарём 
Эхирит-Булагатского окружно-
го комитета, а затем — первым 
секретарём  Усть-Ордынского 
окружного комитета комсомола. 

В 1970 году после оконча-
ния Московской высшей комсо-
мольской школы Николай стал 
первым секретарём Усть-Ор-
дынского окружного комите-
та комсомола. За годы работы 
в комсомоле он проявил себя 
инициативным, ответственным 
работником. Внедрил в жизнь 
много интересных начинаний. 
Руководством были особо отме-
чены усилия Николая Григорье-
вича по закреплению молодёжи 
на селе. 

За это и другие достижения в 
1970 году он был награждён юби-
лейной медалью «За доблестный 
труд в ознаменование столетия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
а через год ему вручили орден 
«Знак Почёта».

От агронома до директора

В 1974 году Николай 
Григорьевич становится 

начальником сельхоза 
Жигаловского района. 
В этом году начина-
ется его тесная связь 
с сельским хозяй-
ством Иркутского 
района. С 1976-го 
по 1987-й годы Ни-
колай — главный 
агроном совхоза 
«Комсомольский», 

также являлся пред-
седателем Иркутского 

районного объединения 
«Сельхозхимия».

— Шёл 1987 год, предприя-
тие было небогатым и не могло 
прокормить даже себя, о том, 
чтобы приносить прибыль 
государству, не могло быть 
и речи. Нужно было искать 
слабые и сильные стороны 
производства. Мы продавали 
пшеницу, и я подумал, а поче-
му бы не предлагать потреби-
телям муку, ведь так гораздо 
выгоднее? Соорудили мельницу, 
настроили производство, и по-
степенно дела на предприятии 
стали налаживаться, — вспо-
минает Николай Григорьевич.

В 1987 году решением 
Бюро обкома КПСС Николай 
Шишпарёнок был назначен ди-
ректором совхоза «Байкал». За 
два года коллектив «Байкала» 
вышел на высокие показатели и 
стал одним из передовых про-
изводств области, за что ему 
вручили знамя ЦК КПСС. Это 
была очень достойная награда. 
А сам Николай Григорьевич за 
время работы в «Байкале» был 
награждён орденом «Трудового 
Красного Знамени», ему также 
присвоено звание заслуженного 
работника сельского хозяйства 
России. 

Позже совхоз был реорга-
низован в СХПК «Байкал». В то 

время он уже включал в себя че-
тыре населённых пункта: Бургаз, 
Черёмушка, Ревякина и Каштак. 

— Помню, радости не было 
предела, когда совхоз по ка-
ким-либо показателям выгод-
но отличался от других. Я был 
горд, но никогда не хвалился, 
ведь хороший результат — об-
щая слаженная работа всего 
коллектива, — рассказал Нико-
лай Григорьевич.

Тяжёлое время застоя

Период перестройки и эконо-
мического кризиса в стране даже 
для такого гиганта и передовика 
производства, как совхоз «Бай-
кал», тоже стал тяжёлым испы-
танием. 

— Долгое время «Байкал» 
был на высоте и являлся бога-
тым предприятием. Это по-
зволило сделать накопления и в 
трудное время помогло спасти 
совхоз. Несмотря на кризис, я 
ни разу не задерживал зарпла-
ту людям. А ведь в совхозе тру-
дились более трёхсот человек 
и всем было необходимо есть, 
пить, одеваться, растить де-
тей, — рассказал Николай Гри-
горьевич.

В начале 1990-х основным 
источником дохода для совхоза 
стала молочная продукция. Тогда 
перед ним встала важная пробле-
ма: молоко было, а способов его 
реализации — нет. Тогда за один 
месяц здесь был смонтирован 
цех по переработке молока. Мо-
лочная продукция обязательно 
должна была быть пастеризо-
вана и упакована в пакеты.  Для 
продажи молока в городе были 
обозначены торговые места, за-
куплен специальный транспорт 
для доставки. 

— Жители города охотно 
покупали неразбавленное моло-
ко четырёхпроцентной жирно-

сти. Ежедневно в город уходило 
до пяти тонн молока. Доходы 
от реализации молочной про-
дукции позволяли не только 
своевременно выплачивать 
зарплату работникам, но и 
закупать новую современную 
технику. Так и пережили труд-
ное время, — вспоминает Нико-
лай Григорьевич.

В чём же настоящее 
богатство?

В 2007 году Николай 
Шишпарёнок начал работать в 
администрации Иркутского рай-
она, посвятив себя вопросам раз-
вития крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств. 
Именно при нём была органи-
зована основная помощь начи-
нающим фермерам. Выделялись 
льготные кредиты, привлекались 
финансовые средства региона на 
строительство ферм и приобре-
тение рабочей техники. Благода-
ря усилиям Николая Григорье-
вича в Иркутском районе было 
создано восемь кооперативов и 
16 КФХ.

— Я всегда старался по-
могать тем, кто хочет ра-
ботать на земле. Получая 
поддержку, многие фермеры 
увеличили объёмы производ-
ства своей продукции, смогли 
закупить современную тех-
нику и увеличить поголовье 
скота. Район прирос новыми 
хозяйствами — вот это на-
стоящее богатство, — поде-
лился ветеран.

26 августа Николая Григорье-
вича Шишпарёнка не стало. В 
память об этом уникальном че-
ловеке, внёсшим существенный 
вклад в развитие Иркутского 
района, эта публикация.

Татьяна ИВАНОВА
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 � Э Х О  П Р А З Д Н И К А

Спасы пришли!
Районный фольклорный праздник прошёл в минувшие выходные в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы»

 � П Р А З Д Н И К

День рождения у села
В Смоленщине отметили 355 лет со дня основания

Празднование было по-
священо Медовому, 

Яблочному и Хлеб-
но-ореховому Спа-
сам, которые 
т р а д и ц и о н н о 
о т м е ч а ю т с я 
в конце лета. 
Также событие 
приурочили к 
85-летию Ир-
кутского райо-
на. В торжестве 
приняли участие 
37 творческих 
коллективов района 
— всего более пятиста 
человек! 

— Благодарю творческие 
коллективы Иркутского 
района, наших мастеров и 
умельцев, которые подгото-
вили для гостей насыщенную 
и очень интересную програм-
му. Желаю всем отлично про-
вести время! — попривет-
ствовала участников и гостей 
заместитель Мэра — пред-
седатель комитета по соци-
альной политике Иркутского 
района Екатерина Михайлова.

Любимый праздник

Торжество проходило на 
трёх символических площад-
ках — яблочной, медовой и 
хлебной. Желающие могли 
попробовать местные сорта 

яблок, мёд, а также свежеис-
печённый хлеб и румяные 
блинчики. Для многих гостей 
праздник трёх Спасов стал 
ещё и личным. Пенсионерка 
Лариса Рябова приехала из 
Иркутска посмотреть на вы-
ступление своей внучки, про-
живающей в Оёке.

— Мы с детьми уже мно-
го лет празднуем Спасы. 
Август — лету венец. Со-
зревает урожай, закрома 
наполняются хлебом. Это 
наши любимые праздники! 
Сегодня моя внучка Верочка 
будет танцевать народный 
танец, и я не могла такое 
пропустить, — поделилась 
Лариса Рябова.

В обширной концертной 
программе праздника не толь-
ко танцы, но и народные об-
ряды, песни под баян и бала-
лайку, выступление ансамбля 
ложкарей и многое другое.

Семейное ремесло
Диковинные товары на яр-

марке, чего здесь только нет! 
Прилавки ломятся от всевоз-
можных угощений, сувениров 
мастеров из Иркутского райо-
на и Иркутска. Семья Осетро-

вых из Грановщины, напри-
мер, предложила покупателям 
плетёные корзинки и сумочки 
из полимера. 

— Это наше семейное 
дело. Моя супруга Ольга уме-
ет плести корзинки из чего 
угодно, но самые красивые 
получаются весной из лозы. 
Полимер тоже по-своему хо-
рош — лёгок и прочен. Ольга 
— замечательный мастер, 
ну а я удалой продавец, так 

семьёй и представляемся на 
разных ярмарках, — поде-
лился глава семейства Игорь. 

Мастера декоративно-при-
кладного творчества не только 
предлагали к продаже свои из-
делия, но и делились секретами 
рукоделия. Для всех желающих 
проводились мастер-классы, 
где каждый мог изготовить 
себе на память сувенир.

Татьяна ИВАНОВА

День 27 августа выдался тё-
плым, солнечным и собрал на 

торжество большое количество 
народа. Люди пришли на праздник, 
чтобы увидеться друг с другом, 
пообщаться и, конечно, повесе-
литься. По случаю юбилея мест-
ный Дом культуры приготовил об-
ширную праздничную программу.

Торжество началось с по-
здравления главы муниципалите-
та Олега Козырского и представи-
телей районной администрации. 
Они пожелали жителям здоровья 
и благополучия, а селу — разви-
тия и процветания.

По доброй традиции в День 
села чествовали сельчан, которые 
трудятся на благо родной земли и 
приумножают её славу. Памятны-

ми знаками 85-летия Иркутского 
района были награждены 50 жи-
телей Смоленщины, грамотами 
Мэра Иркутского района — 35 
человек, благодарственными 
письмами от главы муниципали-
тета — 180 активистов. 

А руководство предприятия 
«Байкалкварцсамоцветы» пода-
рило Смоленщине и её жителям 
на день рождения красивую сте-

лу, которую установили на въезде 
в село, и праздничный салют.

Концертная программа удалась
На сцене выступили мест-

ные и приглашённые артисты. 
Продолжительными апло-
дисментами встречали жите-
ли и гости праздника студию 
эстрадной песни «Овация», 
ансамбль «Молодушки», народ-
ный хор «Смоляночка», детский 
ансамбль «Смолечка», театраль-
ную студию «Идея». 

— С поздравительными 
творческими номерами при-
ехали на праздник наши сосе-
ди — марковские «Незабудки», 
артисты из деревни Ширяева, 
а также Олег Тубчинов и Егор 
Филимонов из Молодёжного, 
которые порадовали наших 
зрителей песнями, — подели-
лась Евгения Рыцева.

Чудеса из шляпы

Развлекательная программа 
порадовала и маленьких жите-

лей села. Особенно понравился 
ребятишкам фокусник Алек-
сандр Рафени, который прие-
хал на праздник из Иркутска. 
Он удивлял народ чудесами из 
шляпы, демонстрировал номе-
ра-иллюзии и доставал зонти-
ки из платков. 

— Два года у нас не было 
подобных праздников, а ведь 
это возможность увидеться 
с давними друзьями, бывшими 
коллегами. Больше всего мне 
понравилась ярмарка, на кото-
рой я купила украшения из би-
сера, сладкий букет из зефира и 
вязаные мягкие игрушки своим 
детям, — поделилась местная 
жительница Елена Московских. 

После концерта на празд-
нике провели мастер-классы по 
футболу, киокусинкай-карате и 
принципам оказания первой по-
мощи, а после восьми часов ве-
чера началась праздничная дис-
котека.

Татьяна ИВАНОВА
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 � М А С Т Е Р - К Л А С С

Вкус наступающей осени
Кулинарные секреты от жительницы Молодёжного МО Натальи Хамагановой

Нет ничего полезнее ово-
щей и фруктов с собственной 
грядки. С ними сезонная кух-
ня становится по-особенному 
вкусной, разнообразной и по-
лезной. В огородах своих до-
мов и дачных участков можно 
найти овощи, в которых кла-
дезь полезных витаминов. Жи-
тельницу СПК «Байкальский» 
Молодёжного МО Наталью 
Хамаганову нынешний осен-
ний урожай очень порадовал, 
и она поделилась с читателями 
«Ангарских огней»  секретами 
приготовления сезонных блюд. 

Кулинария — спутник жизни
Наталья Хамаганова роди-

лась и выросла в с. Тараса Бо-
ханского района. После школы 
она поступила в Ангарский тех-
никум общественного питания 
и торговли. Хозяйка признаётся, 
что стать поваром никогда не 
мечтала, но судьба распоряди-
лась по-своему. 

— Ещё со школьной скамьи 
меня тянуло к спорту. Нрави-
лась и работа в сфере туризма, 
но поступить в учебное заведе-
ние в Иркутске, где были пред-
ставлены эти направления, 
мне по ряду причин не удалось. 
Тогда я решила не терять вре-
мени и выучиться на повара. 
Полезный навык, думала я тог-
да, востребованный во все вре-
мена, — рассказала Наталья.

После окончания техникума 
Наталья работала поваром в раз-
ных организациях. В начале де-
вяностых вышла замуж и перее-

хала в Иркутский район. Семья у 
хозяйки большая, четверо детей, 
так что готовить приходилось 
много.

— Я и сама выросла в боль-
шой семье — у меня есть две 
сестры и два брата. Прохлаж-
даться было некогда, родители 
работали, и заботы по хозяй-
ству, в том числе и готовка, 
легли на меня. Так что накор-
мить могу целую орду, — смеёт-
ся Наталья Хамаганова.

Делайте то, что любите

Несмотря на то что основная 
профессия Натальи — повар, 
человек она разносторонний и 
имеет множество увлечений: ху-
дожественное творчество, цвето-
водство, фотография, любимый 
сердцу спорт и даже литератур-
ное дело. 

— Я всегда говорю: делайте 
то, что любите, и жизнь даст 
вам именно то, чего вы от неё 
ждёте. В 2015 году на отдыхе 
я познакомилась с интересны-
ми людьми. Они открыли для 
меня скандинавскую ходьбу, 
которая тогда ещё не была по-
пулярной в Иркутском районе. 
Уже через полгода я поехала на 
первые соревнования и заняла 
призовое место. Это оказалось 
так просто для меня, что я 
решила заниматься скандина-
вской ходьбой профессиональ-
но, — поделались Наталья.

Наталья Хамаганова — ин-
структор по северной ходьбе и 

член ассоциации «Байкальская 
федерация скандинавской ходь-
бы». С годами этот вид спорта 
обрёл популярность, и теперь 
Наталья разделяет свою любовь 
к спорту с сотнями других участ-
ников. А ещё Наталья с 2017 года 
состоит в женсовете Молодёжно-
го МО, помогая решать важные 
проблемы муниципалитета.

Однако вернёмся к нашей 
осенней кухне. Наталья пригото-
вила для наших читателей рецеп-
ты двух нехитрых, но очень вкус-
ных блюд — запеканку «Дары 
осени» и канапе из кабачков.

Запеканка «Дары осени»
Яйцо — 3 шт.;
Вода — 1/2 стакана;
Мука — 1 стакан;
Соль — по вкусу;
Ванилин — 1/2 ч. л;
Сода, гашенная лимонной 

водой, или разрыхлитель — 1 
ч. л;

Кабачок — 1 шт. (средний);
Картофель — 3–4 шт.;
Морковь — 2 шт.;
Чеснок — 2 зубчика.

Приготовление:
Натрите на крупной тёрке 

овощи: кабачок, картофель и 
морковь. Тёртый кабачок по-
солите, чтобы он пустил сок, а 
картофель залейте водой. 

Смешайте воду с просеян-
ной мукой, добавьте ванилин, 
соль и соду или разрыхлитель. 
Отожмите тёртые овощи от 
воды и добавьте к тесту. Мел-
ко натрите зубчик чеснока. 

Перемешайте, выложите в 
форму и поместите в духовку. 
Выпекайте 30–40 минут при 
2000С.

— Есть у меня небольшой 
секрет — в любое блюдо с те-
стом я добавляю немного ва-
нилина. Это придаёт пище 
особый вкус и аромат, — по-
делилась хозяйка.

Канапе из кабачков

Кабачок — 1 шт. (маленький);
Помидоры — 3 шт.;
Сыр твёрдый — 200 г;
Чеснок — 1 зубчик;
Зелень — 10 г;
Сметана 15 % — 3 ст. л;
Майонез — 3 ст. л;
Соевый соус — 20 мл.

Приготовление:
Кабачок почистить и наре-

зать кружочками. Не солить, а 

замариновать в соевом соусе на 
10 минут. Помидоры также наре-
зать кружками, натереть чеснок. 
Перемешать сметану с майоне-
зом, добавить чеснок. 

Кабачки поставить запекать-
ся в духовку на 15 минут, затем 
промазать чесночным соусом, 
уложить сверху помидоры и по-
сыпать тёртым сыром. Убрать 
в духовку на 15–20 минут при 
1800С. 

Овощные блюда готовы, к 
столу их лучше подавать со сме-


