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Микрозаймы получили 10 КФХ от Фонда
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Иркутского района

Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Иркутского района в период с 1 января по 1 октября 2019 года выдал 10
микрозаймов крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ). От общего количества займов, выданных фондом, на сельскохозяйственный сектор
приходится 37%.
- Для получения микрозайма
2017 году этот показатель
составлял 15,6%. Об этом необходимо обратиться в Фонд
рассказала директор Фонда
поддержки субъектов малого и
Юлия Лазарева на встрече с среднего предпринимательства
главами КФХ в администрации
Иркутского района, предостаИркутского района.
вив необходимый пакет докуОбщая сумма микрозаймов, ментов. Далее Фонд проведет
выданных КФХ в текущем году, их экспертизу и даст заключение о выдаче средств. Все уссоставила более 8,5 млн рублей.
Четыре фермерских хозяйства ловия размещены на официальном сайте Иркутского района,
намерены направить их на при- сообщила Юлия Лазарева.
обретение спецтехники, два –
на закупку семян и удобрений,
одно – на пополнение поголовья крупного рогатого скота,
остальные три – на расширение
существующего бизнеса.
- Мэр Иркутского района
всегда подчеркивает, как важно поддерживать сельскохозяйственный сектор, особенно
Также перед главами КФХ
КФХ. Поэтому при рассмотреИркутского района выступил
нии заявок им отдается приориначальник отдела малых форм
тет, - отметил первый заместихозяйствования Минсельхоза
тель Мэра Иркутского района Приангарья Максим КонстантиИгорь Жук.
нов, который рассказал о сущеСубъекты малого и среднего ствующих мерах поддержки для
бизнеса могут получить в Фонде
КФХ. С 2012 года в регионе деймикрозаймы в размере от 50
ствует подпрограмма «Поддержтысяч до 5 млн рублей. При этом ка начинающих фермеров», по
предприниматель может взять которой можно получить до 3
несколько займов в одном году. млн рублей при собственном соСредства выдаются под 9% го- финансировании в 10% на фордовых. Цели у получателей мимирование
материально-техкрозаймов могут быть самые нической базы, приобретение
разные: приобретение сырья, племенных животных, семян и
пополнение оборотных средств, удобрений. При этом на каждый
внедрение новых технологий, полученный 1 млн рублей необпроведение строительных ра- ходимо создать рабочее место.
бот, расширение бизнеса. Для За время действия программы
получения поддержки предприподдержку по ней получили 11
ниматель должен осуществлять КФХ из Иркутского района.
свою деятельность не менее
Действует
подпрограмма
месяца, быть зарегистрирован «Развитие семейных животв Иркутском районе или вести новодческих ферм на базе
на территории свое дело. У него крестьянских
(фермерских)
не должно быть задолженностей хозяйств в Иркутской области»,
по налогам и сборам, наруше- благодаря которой можно поний исполнения ранее заклюлучить до 15 млн рублей на
ченных с Фондом договоров.
возведение ферм мясного на-

В

правления. Грантополучателями
по данной подпрограмме могут
стать фермеры, занимающиеся
козоводством. Кроме того, КФХ
могут получить гранты на развитие семейных молочных животноводческих ферм.
Грантовая поддержка до 30
млн рублей предусмотрена
для сельскохозяйственных кооперативов на строительство,
реконструкцию или модернизацию объектов, приобретение и монтаж оборудования,
закупку специализированного
транспорта. Для кооперативов
также действует программа
лизинга, по которой министерством возвращается 40% от
затрат на закупку материально-технического оборудования.
еализуется региональный
проект «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Его финансирование составляет 120
млн рублей из средств федерального и областного бюджетов. Они будут направлены на
содействие развитию центров
компетенции, где участники
сельскохозяйственного сектора экономики смогут получить
бесплатные консультации и
возмездные услуги. До 1 ноября министерство принимает
документы на возмещение 50%
затрат сельскохозяйственных
кооперативов на приобретение
техники и оборудования для переработки продукции. Также запускается проект «Агростартап»,
по которому начинающие фермеры, в том числе физические
лица, смогут получить гранты до
2 млн рублей.
- В целом существующие
меры поддержки дают хороший результат, зафиксирован
существенный рост показателей работы крестьянско-фермерских хозяйств. Например, с
2010 года производство молока в КФХ выросло в 2,4 раза,
поголовье скота увеличилось в
2,8 раз, а коров – в 3,5 раза.
Мы видим эффект от оказания
помощи фермерам и сельскохозяйственным организациям,
намерены продолжать работу
по существующим направлениям и вводить новые виды поддержки, - резюмировал Максим
Константинов.
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Более 200 спортсменов приняли участие в
фестивале детско-юношеского спорта Иркутского
района
Фестиваль детско-юношеского спорта состоялся 28 сентября на базе культурно-спортивного комплекса в деревне Куда Иркутского
района. Участие в состязаниях приняли более
200 человек.
оспитанники детско-юношеской спортивной школы и учащиеся школ Иркутского района соревновались в таких дисциплинах как легкоатлетический кросс, дартс,
волейбол, футбол и стритбол.
Как отметила директор детско-юношеской
спортивной школы Иркутского района Марина Гончарук, самое большое количество
команд в этом году приняли участие в турнире по футболу. За победу боролись 18 команд.0310 sport1
В соревнованиях по футболу среди юношей 2002-2004 г. р. победу одержала команда Кудинской школы, второе место у
Карлукской школы, третьими стала команда Хомутовской школы №2. Среди юношей
2005 года рождения и младше первое место заняла команда МУК КСК Хомутовского
МО, второе - у команды Карлукской школы, третье досталось спортсменам ДЮСШ
Оёкского МО.
В соревнованиях по волейболу среди девушек 2004-2005 г. р. победу одержала команда воспитанников ДЮСШ Хомутовского
МО, вторыми стали спортсмены ДЮСШ Уриковского МО, третье место заняла команда Бутырской школы. В возрастной группе
2006 года рождения и младше первыми
стали спортсмены ДЮСШ Хомутовского МО,
вторые – ДЮСШ Уриковского МО, третье место у команды Смоленской школы.
По волейболу среди мальчиков 20032004 г. р. первое место у команды ДЮСШ
Ревякинского МО, второе у спортсменов-воспитанников ДЮСШ Усть-Кудинского
МО, третье место заняла команда ДЮСШ
Уриковского МО. В возрастной группе 2005
и младше первое место у сборной ДЮСШ
Иркутского района, второе место завоевали
представители ДЮСШ Уриковского МО, третье – ДЮСШ Ревякинского МО.
Первое место в соревнованиях по стритболу среди девушек завоевала команда
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ДЮСШ Оёкского МО, вторыми стала команда Оёкской школы, третье место у школы
села Урик.
Среди юношей в стритболе первыми стали спортсмены ДЮСШ Оёкского МО, второе
место досталось Оёкской школе, третье у команды Усть-Кудинской СОШ.
В легкоатлетическом кроссе места
распределились следующим образом:
Дистанция 2000 метров среди юношей 20032005 г.р.
1 место - Юринский Андрей (Смоленщина),
2 место Иванов Борис (Маркова),
3 место - Потапов Никита (Хомутовская СОШ)
Дистанция 2000 метров среди юношей 2006 г.р.
и младше
1 место - Губанов Гена (Маркова);
2 место - Мамонов Даниил (Смоленщина);
3 место - Губбе Александр (Большая речка).
Дистанция 1000 метров среди девушек 2003 2005 г.р.
1 место - Баканова Олеся (Хомутовская СОШ
№2);
2 место - Абатурова Маргарита (Хомутовская
СОШ №2);
3 место - Петровец Алена (Хомутовская СОШ
№2).
Дистанция 1000 метров среди девушек 2006 г.р.
и младше
1 место - Месарош Алла (Маркова);
2 место - Колосова Ольга (Смоленщина);
3 место - Зайнулина Расина (Смоленщина).
Все победители и призеры были награждены медалями грамотами и кубками.

Многодетная семья Денисовых из Карлука
выиграла конкурс и получила микроавтобус
«ГАЗель»
Шесть многодетных семей Иркутской области получили микроавтобусы за счет средств областного бюджета. Среди них семья
Сергея и Инны Денисовых из деревни Карлук Иркутского района,
которая воспитывает 13 детей.

Более 100 педагогов Иркутского района награждены
ко Дню учителя и Дню работника дошкольного
образования
Торжественное награждение ко Дню учителя и Дню
работника дошкольного образования состоялось 1
октября в Доме культуры села Хомутово. В нем приняли участие руководители и сотрудники образовательных организаций Иркутского района.
едагогических работников приветствовали
Мэр Иркутского района Леонид Фролов,
председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, депутат Законодательного собрания Галина Кудрявцева.
- Уважаемые педагоги, воспитатели Иркутского
района! Поздравляю вас с профессиональными
праздниками. Ваш вклад в развитие района трудно переоценить. Каждая школа, детский сад на
селе, в деревне – это точка роста, точка опоры.
Желаю вам сил, творчества, успехов в вашей
работе! - сказал в поздравлении Леонид Фролов.
Более 100 педагогов и воспитателей были
награждены благодарностями Мэра Иркутского
района, министерства образования Иркутской
области и управления образования администрации Иркутского района.
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В связи с профессиональными праздниками
работники образования Иркутского района получат единовременную премию из областного и
районного бюджетов.
Сергей Сокол также поздравил педагогов и
воспитателей района с праздниками. Он отметил, что население Иркутского района постоянно
растет. За девять лет число жителей выросло почти на 50 тысяч человек.
- Несмотря на не всегда простые условия работы вы стараетесь идти в ногу со временем, даете
своим воспитанникам лучшие знания. Наша задача сегодня – облегчить ваш нелегкий учительский труд, создать в сельских школах достойные
условия. Строительство социальных объектов на
территории района должно идти ускоренными
темпами, - сказал Сергей Сокол.
Свои подарки педагогам преподнесли образцовые творческие коллективы Иркутского района. В праздничном концерте также приняли участие ученики школ Хомутово и Урика.
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лючи от «ГАЗелей»
на
церемонии,
состоявшейся на площадке перед зданием
правительства Иркутской
области, вручил первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир
Дорофеев.
Все семьи получили машины по результатам конкурса по предоставлению
автотранспорта
семьям,
имеющим восемь и более
детей, не достигших 18 лет,
в том числе воспитывающим детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей. Это семьи из
Шелехова, Усолья-Сибирского, а также Заларинского, Черемховского, Иркутского и Тулунского районов.
Автомобили были преобретены в рамках подпрограммы «Дети Приангарья»
на 2019 – 2024 годы государственной региональной

программы
«Социальная
поддержка населения».
В церемонии принял
участие глава Карлукского
муниципального образования Александр Марусов. Он
рассказал, что семья Денисовых хорошо известна
в деревне – это крепкая и
дружная семья, в которой
дети окружены заботой и
вниманием родителей. Администрация Карлукского
МО оказывает семье помощь: помогает с дровами,
одеждой, продуктами питания, своевременно информирует о различных конкурсах и мерах поддержки.
- Микроавтобус для семьи
– большое подспорье. Теперь мы чаще сможем выезжать вместе, всей нашей
семьей, - рассказал глава
семьи Сергей Денисов.
В этот день в центре внимания оказалась и мама
13-ти детей Инна Денисова.
- Быть мамой 13-ти детей,
конечно, очень тяжело. Но
мы люди верующие – вырастим и воспитаем всех
детей, которых даст Господь.
Мы очень благодарны за
поддержку, которая получает наша семья, - говорит
она.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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6 быстрых способов отбить у ребенка
желание заниматься спортом

4

Многофункциональную спортивную площадку
построили в Горячем Ключе по программе
«Народные инициативы»

Многофункциональная спортивная площадка 28 сентября открыта в поселке Горячий
Ключ Иркутского района. Спортивное учреждение возведено на месте пришедшего в негодность корта. Новая 30-метровая площадка
построена в рамках реализации регионального
проекта «Народные инициативы».
открытием площадки жителей Горячего Ключа поздравили Мэр Иркутского
района Леонид Фролов и глава Ушаковского муниципального образования Виктор
Галицков.
- На этой площадке дети и взрослые
смогут круглый год. Очень хорошо, когда
люди могут проводить досуг с пользой для
здоровья. Население Иркутского района
постоянно растет, и мы понимаем, что необходимо строить новые социальные объ-
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екты, даже в самых небольших поселениях
люди должны жить комфортно. Будем продолжать эту работу. В Горячем Ключе в ближайшие годы намерены отремонтировать
и расширить Дом культуры и построить
фельдшерско-акушерский пункт, - сказал
Леонид Фролов.
Спортивная площадка была возведена в
течение месяца. Она оборудована мягким
покрытием, установлены футбольные ворота и баскетбольные кольца, рядом сделаны
трибуны для зрителей. Зимой здесь будут
проходить занятия по хоккею и фигурному
катанию, летом по футболу, баскетболу и
волейболу.
- Площадка стала намного лучше: теперь
можно заниматься не только хоккеем, но и
футболом. Теперь чаще сюда будем приходить, - рассказал 12-летний житель поселка
Захар Лисов.
На возведение объекта было направлено 3,5 млн рублей, в том числе с привлечением средств бюджета Ушаковского муниципального образования 1,5 млн рублей.
После торжественного открытия на новой спортивной площадке прошли соревнования по мини-футболу на кубок главы
Ушаковского муниципального образования, победителем которых стала команда
хозяев.

Пресс-служба администрации Иркутского района

Выбор спортивной секции может вызвать много вопросов. С
одной стороны, хочется, чтобы ребёнок рос здоровым и крепким,
а с другой — травмы, проигрыши и волнение родителей. На первом семейном фестивале «Мир футбола» главный тренер Академии Ювентус Москва Виктор Узбек рассказал, как легко отбить у
ребёнка желание заниматься спортом. И что нужно делать, чтобы
этого не произошло.
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Всюду сопровождайте
ребёнка
Пусть он видит, что вы отслеживаете и оцениваете каждый
его шаг. Ребёнок должен нервничать на тренировке и игре.
Мысль, что футбол — это игра,
которая доставляет удовольствие, — вредное изобретение
европейских тренеров.
Как правильно. Когда вы мотивируете ребёнка на результат,
вы лишаете его полного контроля над задачей. Ведь любой
матч и любое соревнование может быть проиграно по огромному количеству не зависящих
от него причин. Взрослые,
включая тренера, должны иногда отступить назад, чтобы дать
ребёнку проявить себя.
Оценивайте каждое его
действие
Сравнивайте его с собой в
этом возрасте, а ещё лучше —
с великими игроками. Неважно, что футбол за последние
20 лет кардинально изменился,
как и подход к тренировкам.
Неважно, что 99% легионеров
должны тут же уйти из футбола, если сравнивать их с Месси
или Джанлуиджи Буффоном.
Пусть ваш ребёнок просто почувствует, что никогда не будет
достаточно хорош.
Как правильно. Эффективная мотивация — это прежде
всего верная и доступная постановка задач. Например, мы
ставим перед ребёнком цель
смотреть по сторонам, когда
к нему идёт мяч. Такую задачу
он полностью контролирует. А
значит, получает возможность
учиться новым навыкам, делает
упор на развитие умений и свой
прогресс.
Но родителям важно понимать, что даже максимальное
усилие и старание могут не при-
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нести победу в игре. Если вы
перестанете создавать у ребёнка ложные ожидания, это поможет ему раскрыться и заиграть.
Сосредоточьте его на настоящем и запаситесь терпением,
чтобы увидеть долгосрочные
результаты.
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Б удьте предельно
эмоциональны на каждом
матче
Особенно важно расстраиваться из-за любой ошибки ребёнка на поле. Так он быстрее
поймёт, что вам важен не он,
а его достижения. Он начнёт
чувствовать вину и осознает,
что должен непременно победить, чтобы не разочаровать
родителей.
Как правильно. Сфокусируйтесь на выступлении и развитии ребёнка, чтобы по итогу
обучения он был готов ко всем
ситуациям, а это значит — отработал возможные ошибки.
И помните, что детям в первую
очередь важен шанс заниматься
любимым спортом.

Не все станут профессиональными
футболистами.
Это нормально. Но занятия в
спортивной секции принесут
позитивные эмоции от игры
в команде, научат принимать
поражения и справляться с
трудностями. Футбол для ребёнка — это возможность получать удовольствие, это игра.
И становиться лучше в любом
спорте можно, только сохраняя
страсть к ней.

П одсказывайте, как надо
играть
Обсуждайте
с
ребёнком
действия тренера, старайтесь
сомневаться в каждом. Так вы
разрушите веру ребёнка в наставника и сделаете его неуверенным в себе. Пусть ему будет
как можно сложнее принимать
решения в игре, когда это нужно делать за долю секунды.
Как правильно. Мы в «Ювентусе» уделяем основное внимание психологии — детей,
родителей и тренеров. Потому
что от каждого участника тренировки зависит, сможет ли
ребёнок проявить себя на футбольном поле. Первое и самое
важное, что можно сделать,
— позволить ему получить удовольствие от игры, а тренеру —
учить спортсмена.
П остоянно волнуйтесь о
его здоровье
Ваш ребёнок начнёт бояться
травм, тренировки и игры перестанут увлекать его целиком
и приносить удовольствие. Тревога, смятение, страх, ступор —
вот что будет чувствовать ребёнок, когда мама говорит: «Будь
осторожен», папа — «Иди и выиграй», тренер — «Играем по
установке, как тренировали всю
неделю».
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Как правильно. Доверьтесь
тренеру. Родителям важно работать с ним в команде, чтобы
достичь успеха.
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Р асспрашивайте только о
результатах
Он должен выигрывать всегда
и любой ценой. Неважно, что любое обучение — это ошибки, которые нужно сделать и позволить
ребёнку через них проходить. Что
тренировка — это постановка и
отработка навыка и, чтобы сделать её эффективной, нужно оценивать только динамику результатов ребёнка, его техники, работы
в команде, скорости.
Как правильно. Родителям
важно выполнять главную роль
— поддерживать ребёнка, уважать его выбор, следить за личным прогрессом и мотивировать.
Например, замечать и хвалить
за то, что он смог выполнить
упражнение, которое не давалось
раньше. И, конечно, поддерживать его в трудные моменты.
Ведь футбол — это игра, а в любом спорте случаются проигрыши, а победа зависит не только
от умения, но и от удачи.
mel.fm
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7 фактов о крепком здоровье
Жалуйтесь!
Люди,
которые держат проблемы в
себе, чаще пребывают в депрессии, испытывают тревогу,
находятся в состоянии стресса.
Идите в баню. Если
у вас нет проблем с сердцем,
то регулярное посещение са-

уны и бани предотвратит их
возникновение.
Пейте чистую воду.
ВОЗ говорит, что более половины всех больничных
коек в мире заняты пациентами, употребляющими нефильтрованную воду.

Тр е ниру й т е с ь …
хотя бы мысленно. 2—3
часа физической нагрузки
в неделю укрепляют иммунитет. А американские
учёные вынесли вердикт,
что даже воображая занятия в спортзале, вы заставляете кровь приливать к
мышцам.

ние перед сном с экрана телефона, компьютера, электронной книги с подсветкой
имеет такой же эффект.
Спите в темноте.
Даже небольшой ночник или
лунный свет резко снижают
выработку мелатонина. Это
гормон сна, ответственный
за его качество. Причём чте-

Учитесь. По результатам исследований, чем
выше интеллектуальная активность, тем меньше риск
возникновения заболеваний
головного мозга.

Доказано, что интеллект
можно развивать всю жизнь.
Будьте заняты. На
концах хромосом расположены структуры, активизирующие процесс старения.
Их укорочение вызвано
стрессами и… «ничегонеделаньем».
vlv-mag.com
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Почему нужно прививаться от гриппа?
И кто входит в группу риска?
Педиатр — о главных вопросах, связанных с вакцинацией

Педиатры рекомендуют сделать прививку от гриппа до конца октября, то есть решиться нужно в ближайшее время. Какие вакцины самые эффективные, можно ли прививаться беременным и в чём вообще смысл
вакцинации от гриппа? На эти и другие вопросы ответила педиатр клиники DocDeti Татьяна Иванова.
Почему от гриппа нужно
прививаться, а от других
ОРВИ нет?
Грипп — это не просто
ОРВИ, а тяжёлое заболевание с более высокой вероятностью осложнений. Его
классическая картина — это
резкое повышение температуры (часто до 39–40), выраженная слабость, ломота во
всём теле, сухой болезненный кашель, насморк, боль
в горле. Среди возможных
осложнений гриппа — пневмония, отит, миозит, дыхательная
недостаточность,
фебрильные судороги и
обострения уже имеющихся
хронических заболеваний.
Ежегодно в мире от гриппа и его осложнений погибает до 650 тысяч человек.
Он вызывает эпидемии и
пандемии, когда заболевает
большое количество людей
по всему миру. От эпидемии
«испанки» в 1918–1919 годах, по разным подсчётам,
погибло от 50 до 100 миллионов человек. Это 3–5%
всего населения Земли на
тот момент.
При этом всевозможные лекарства и БАДы,
рекламируемые в качестве
противогриппозных и противопростудных (иммуномодуляторы, интерфероны
и индукторы интерферона,
гомеопатические средства,
витамины, экстракты растений, омега-3 и антимикробные бейджи) совершенно неэффективны.
У вируса гриппа много
штаммов, а прививают
всего от нескольких. Какой
в этом смыл?

Это самое частое возражение против прививки
от гриппа. Да, он действительно постоянно мутирует
и меняется. Но именно поэтому и нужна ежегодная
вакцинация против гриппа.
В отличие от инфекций (например, кори и свинки), от
которых можно защититься одной или несколькими
прививками на всю жизнь.
Ежегодно специалисты
ВОЗ отслеживают циркулирующие штаммы вируса
гриппа и на основании этих
данных формируют рекомендации по составу вакцин.
В сезоне 2019/2020 в составе трёхвалентных вакцин (то есть защищающих
от трёх штаммов вируса)
будут два субтипа вируса

А (H1N1 и H3N2) и один
субтип вируса В (В/Колорадо, линия Виктория). В
состав четырёхвалентных
вакцин также будет включён второй субтип вируса
В (В/Пхукет, линия Ямагата). Это именно те штаммы
вируса гриппа, которые, по
данным ВОЗ, актуальны
в этом году и от которых
важно защититься.

И насколько реально
эффективна вакцина?
К сожалению, ни одна
вакцина не может обеспечить 100%-ную защиту.
В разные сезоны она эффективна от 40% до 60%,
но важно не забывать, что
даже если вы заболели,
то благодаря вакцинации
риск осложнений и летальных исходов снижается на
30–70%.
Эффективность вакцины
зависит от множества факторов, в частности от совпадения прогнозируемых
и циркулирующих штаммов
вируса. Кроме того, не нужно забывать, что у тех, кто
говорит, что он привился и
всё равно заболел, мог быть
не грипп, а другая ОРВИ со
схожими симптомами.
Прививаясь сами, вы участвуете в создании коллективного иммунитета (herd
immunity). Таким образом
вы оберегаете людей, которые не могут или не успели получить прививку, от
встречи с вирусом гриппа.
Чем больше людей вакцинировано, тем сильнее
коллективный иммунитет и
тем сложнее вирусу распространяться.

65 лет; беременные (да-да,
беременным тоже можно и
нужно вакцинироваться от
гриппа!) и родившие менее
двух недель назад; люди, находящиеся в интернатах и
домах престарелых; люди с
хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, пороки сердца,
сахарный диабет, ожирение,
иммунодефицитные и другие состояния.
А кого прививать нельзя?
Противопоказаний к вакцинации от гриппа почти
нет. Вам не стоит прививаться, если на предыдущие
введения вакцины у вас
были тяжёлые аллергические реакции — такие, как,
например, анафилактический шок. Если аллергия
нетяжёлая, то прививаться
можно, однако стоит обсудить с врачом необходимые
предосторожности.
Не надо делать прививку
до окончания острых заболеваний и при обострении
хронических заболеваний.
Вне обострений можно. При
нетяжёлых ОРВИ, острых
кишечных заболеваниях и
других вакцинацию прово-

дят сразу же после нормализации температуры.
Чем отличаются друг от
друга вакцины против
гриппа?
Вакцины бывают живые
и инактивированные (то
есть убитые). Живые вакцины помогают сформировать сильный иммунитет к
гриппу, но чаще вызывают
реакции в виде повышения
температуры, боли, слабости. В США широко применяют живую вакцину в виде
спрея в нос. В России они не
используются.

Все вакцины от гриппа,
которые будут доступны в
нашей стране в этом сезоне,
инактивированные. В зависимости от технологии изготовления они делятся на
цельноклеточные, расщепленные (сплит-вакцины)
и субъединичные. Субъе-

диничные вакцины содержат только поверхностные
антигены вируса гриппа, и
поэтому побочные реакции в виде боли, отёка, повышенной температуры на
них возникают реже.
В этом году в нашей стране
будут доступны следующие
импортные и отечественные
вакцины. Все они, кроме
«Ультрикс Квадри», разрешены детям с шести месяцев.
«Инфлювак» — трёхвалентная
субъединичная
вакцина, производство —
Нидерланды. По предварительным данным, появится
в конце сентября.
«Ваксигрип» — трёхвалентная
сплит-вакцина,
производство — Франция.
По предварительным данным, эту вакцину не стоит
ожидать раньше ноября.
«Ультрикс» — трёхвалентная сплит-вакцина, российский аналог «Ваксигрипа».
Также в этом году возможно появление на рынке четырёхвалентной
вакцины
«Ультрикс Квадри».
«Гриппол плюс» и «Совигрипп» — трёхвалентные
субъединичные вакцины,

производство — Россия.
Ими чаще всего проводят
вакцинацию в детских садах, школах и прививочных
пунктах у метро.
Российские
вакцины
«Гриппол плюс» и «Совигрипп» содержат сниженное
в три раза количество антигенов в сравнении с тем,
которое рекомендует ВОЗ.
Также они содержат иммуноадъювант. Это вещество,
которое, по задумке производителей, должно усиливать иммунную реакцию
и создавать иммунитет от
гриппа даже при сниженном количестве антигенов в
вакцине, однако ни один из
этих адъювантов не имеет
исследований, доказывающих их эффективность, в
связи с чем применение их с
целью усиления иммунитета
крайне сомнительно. Но всё
же если нет возможности
привиться другой вакциной,
то лучше привиться этими,
чем вообще ничем. Если
возможность есть, то всё же
лучше выбирать вакцины,
соответствующие рекомендациям ВОЗ («Ультрикс»,
«Инфлювак», «Ваксигрип»).
mel.fm

Кому особенно
необходима прививка?
Вакцинация показана детям с шести месяцев, так
как к этому возрасту в организме исчезают защитные
антитела, передавшиеся от
мамы. До шести месяцев
прививку делать нельзя, поэтому в семьях, где есть дети
младше этого возраста, необходима вакцинация всего
окружения. Нередки ситуации, когда папа или старший брат с небольшим насморком и кашлем (стёртая
форма гриппа) заражают
грудничка, у которого симптомы могут быть намного более выражены. Также
прививку от гриппа рекомендуется сделать всем, кто
входит в группы риска, потому что вероятность осложнений и летальных исходов у них выше. В группе
риска — дети младше пяти
лет; пожилые люди старше
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АНТЕННЫ
Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные. Аккуратно, быстро,
качественно, в удобное
для вас время. Ремонт,
настройка, обслуживание.
www.irk-sat.ru Тел.: 969-733

Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор”
и
др.), эфирные, цифровые
Т2. Монтаж, настройка,
разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки.
Без выходных. Тел.: 677-221
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, морозильные
камеры, водонагреватели,
микроволновые печи, электромясорубки, телевизоры.
Выезд на дом. Поселок
Западный, ул. Луговая, 1-б.
Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60
Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого. С выездом
на дом. Установка программного обеспечения.
Заправка
картриджей.
Оцифровка видеокассет.
Цены ниже, чем в городе.
Западный, ул. Луговая, 1 Б.
Тел.: 8-914-001-84-72

Ремонт бытовой техники:
холодильники, стиральные машины, электропечи. Выезд мастера
на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35

Ремонт цифровой техники: телевизоров, телефонов, планшетов, компьютеров,
ноутбуков,
микроволновых печей,
музыкальных
центров,
автомагнитол и многого
другого. С. Хомутово, ул.
Мичурина, 13; ТЦ «Матрешка», пав. 12. Тел.:
8-914-010-06-91
ТРЕБУЮТСЯ
Печатник, столяры, комплектовщики стабильному производству требуются. Зарплата сдельная,
выплачивается своевременно 2 раза в месяц.
Находимся в п. Маркова.
Тел.: 8-902-510-35-10
Пекарня в Хомутово. Требуются: пекарь, кондитер. Работа сменная. Тел.:
8-950-063-12-14
Требуется бригада рамщиков
на дисковую пилораму, с.
Хомутово. Возможно вахтовым методом. Жильем обеспечим. Тел.: 9-902-513-33-05,
8-983-44-69-869

ЮРИДИЧЕСКИЕ
И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Многопрофильная компания «Простое решение»
предлагает услуги по
межеванию, геодезии,
техническим кадастровым работам. Помощь
в поиске и оформлении
недвижимости. Все виды
страхования.
Выезд
специалиста на дом. Тел.:
8-908-66-26-245

Грузоперевозки. Фургон 38
куб., длина 7,2 м, ширина
2,3 м, высота 2,3 м. Город,
межгород, домашние переезды. Хомутово, Тулун,
Братск,
Железногорск.
Задняя загрузка. Тел.:
8-964-548-45-48, Роман
071-ф

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по городу и
области.
Квартирные
переезды, бригада грузчиков. Попутный груз.
Круглосуточно. Без выходных. Тел.: (3952) 744-150,
744-065, 8-902-560-41-50.
e-mаil: gorynov1976@mail.ru

Бурение скважин на воду
разных глубин под любой
насос «под ключ». Гарантия.
качество выполнения работ
- 100%. Тел.: 8-904-127-36-92,
8-950-077-97-83
СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт генераторов и стартеров.
Хомутово, ул. Мраморная, 68,
тел. 8-914-902-98-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

Бурение скважин на воду.
Гарантия, качество, квалифицированные специалисты. Тел.: 618-107,
8-902-171-81-07

Бурение скважин в рассрочку. Новая труба от
d159 до d114. Ввод в
дом. Гарантия, качество, без выходных. Тел.:
8-950-088-76-03, в любое
время.
Бурение скважин на воду в
доме, бане, гараже, подвале, и т.д. Труба диаметр
76 мм, под насосную
станцию «Агидель». Тел.:
8-950-119-66-55

Бригада срубит дом, дачу.
Недорого. Качественно.
Быстро. Без посредников. Тел.: 8-902-768-19-60
Строительство и отделка
домов, коттеджей, бань и
гаражей из бруса, кирпича, блока. Бетонные, кровельные, фасадные работы. Все виды отделочных
работ от простого до евро.
Помощь при покупке материалов. Низкие цены.
Опытные строители. Гарантия, качество. Тел.:
8-964-540-74-74, 92-74-74

Бригада опытных мастеров. Отделка квартир под
ключ, сантехника, электрика. Строительство домов, бань, беседок, гаражей. Укладка брусчатки,
тротуарной плитки, заборы. Бетонные работы.
Кровля. Сайдинг. Установка окон. Установка дверей. Натяжные
потолки.
Реставрация
ванн. Цены адекватные.
Качество, гарантия. Тел.:
8-924-637-90-19

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов
с-24 реклама
ИП ПарфеновК.Ю.
К.Ю.
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ОТДЕЛКА И РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Два молодых человека
аккуратно, быстро, качественно сделают ремонт
квартир, домов. Обои,
побелка, ламинат, линолеум, шпаклевка, плитка, штукатурка и др. Без
посредников, стаж работы - 14 лет. Доставка материала бесплатно. Тел.:
8-964-103-84-84, Руслан,
Николай

Стройматериалы:
утеплитель, рубероид, пенопласт, фанера, ДВП,
гипсокартон, ОСБ, профлист, пена, электрика,
профиль, крепеж, краска,
инструмент, сантехника.
Доставка. «Квадратный
метр», Хомутово, Западный, ул. Ленская, 1. Тел.:
640-811
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА

«Муж на час». Любые
мелкие работы по ремонту. Розетки, люстры,
карнизы,
кухонные
шкафы. Замена смесителей, установка полок,
зеркал в ванной. Ремонт мебели. Помощь
по хозяйству. Недорого.
Звонить в любое время.
Тел.: 8-964-103-84-84
Бригада
отделочников,
имеющая большой опыт,
выполняет любой вид
работ качественно и надежно: шпаклевка, покраска стен, покраска
потолка,
оклеивание
стен обоями, настил полов. укладка линолеума,
паркет, паркетная доска,
стяжка полов, плиточные
работы, выравнивание
стен и т.п. Все виды отделочных работ от косметического до отделки
коттеджа. Сантехника и
электрика под ключ. Цены
низкие.Тел.:8-914-897-66-94,
8-914-94-95-333

069-ф

Электрика. Сантехника, Отопление. Водяные ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ. Выезд и консультация, как всегда, бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.: 8-924-5-33-33-07,
8-964-110-60-08

Услуги электрика. Качественный и аккуратный
монтаж.
Подключение
электрооборудования:
котлы отопления, стабилизаторы
напряжения,
электроплиты.и прочее.
Монтаж светового борудования:
прожектора,
люстры, датчики и т.п.
Диагностика неисправностей. Тел.: 8-950-06-32-811
Электромонтажные работы
любой сложности. Качество. Огромный опыт работы. Тел. 8-908-66-21-914 Орехов Виктор Яковлевич
Услуги электрика. Все виды
электромонтажных
работ. Ремонтные работы.
Сварочные работы. Аварийный выезд. Быстро,
качественно. Гарантия на
работу. Тел.: 8-999-64-17-935

Сайдинг от 160 руб., под камень от 360 руб. Доставка бесплатно. Все комплектующие. Утеплители.
Водосточная система. Самые низкие цены. Услуги
листогиба ( готовое изделие до 3 метров). Ежедневно с 9.00 до 19.00.
Хомутово, ул. Трактовая,
35, пав. 15. Тел.: 622-939,
8-902-513-29-39

Профлист заборный (2 м)
- 590 руб., кровельный
- 310 руб. Металлочерепица - 350 руб/кв. м Конек (2,5 м) - 440 руб.Ежедневно с 9.00 до 19.00.
Хомутово, Трактовая, 35,
пав. 15. Тел.: 622-939,
8-902-513-29-39
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

Пластиковые окна. Собственное производство. подоконники, откосы.любые
размеры.
изготовление. монтаж,
гарантия 3 года, рассрочка 3 мес.
Тел.: 723-185, 8-904-11-80-628

Изготовление и установка
окон и дверей из ПВХ, лоджий, жалюзи наружных и
внутренних, алюминиевых
конструкций. Двери входные металлические по индивидуальным заказам.
Межкомнатные двери. Ворота гаражные автоматические. Натяжные потолки.
Тел.: 8-902-566-85-38
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки любой
сложности и дизайна от
компании «Элизиум». Доступные цены, гарантия
на материал 10 лет, опыт
монтажа 8 лет. Профессиональное оборудование, штатные монтажные
бригады. Рассрочка без
процентов, без предоплаты. Замеры бесплатно.
www.выгодный-потолок.
рф Тел.: 8-908-65-310-14,
72-90-11

Натяжные потолки любой
сложности, фактуры и
цвета. Цена от 250 руб/м.
На рынке 9,5 лет. выезд
замерщика в любой день
недели - бесплатно! Ремонт потолков, слив воды.
Безопасный газовый баллон. Комплексный ремонт
квартир. Доступные цены,
договор. Консультация. Гарантии, скидки. Беспроцентная рассрочка. Тел.:
8-914-958-41-93
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Гравий, песок, отсев, щебень, опилки, ПГС, глину,
дрова, уголь, обзол, продаю. Доставка. Самосвалы
(1, 6, 10 тонн). Вывоз мусора. Грузчики. Тел.: 671-618
Дрова колотые и чурками,
обзол пиленый, перегной,
торф. Тел.: 8-950-119-66-55
Самосвал до 4 тонн. Доставка: ПГС, щебень, песок, навоз, торф. Вывоз
мусора. Разгрузка на 3
стороны. Тел.: 742-743

ПРОКАТ СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА
Прокат строительного инструмента (бензо, электро). Отбойный молоток,
перфоратор, обезьянка,
дрель, шуруповерт, бензокоса,
строительные
леса, виброплита, строительный пылесос, штраборез, генератор. Хомутово, ул. Луговая, 1Б. Тел.:
8-902-549-38-79
РАЗНОЕ
Здоровье ваших ног! Испытываете дискомфорт в ногах и суставах? Приходите
к нам мы вам поможем!
Кабинет лечения стопы
и суставов. Изготовление
индивидуальных стелек.
Различные виды массажа: мануальный массаж,
классический,
массаж
стоп,
вакумно-роликовый массаж «СТАРВАГ»,
микротоки на лицо, безинъекционная
мезотерапия,
ультразвуковая
чистка лица, Испанский
массаж лица, Хиромассаж тела, лимфодренажный массаж лица и тела.
Тел.: 68-33-03
Частный пансионат для престарелых людей «Забота».
Уход за пожилыми людьми на профессиональном
уровне с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, в
т.ч. с деменцией и просто
пожилых людей на время
вашего отпуска и на постоянное время проживания.
От 900 до 1300 руб. в сутки. Иркутская область, пос.
Маркова, ул. Сибирская,
3 и Иркутск, ул. Андреева, 8Ж, (район ДОСААФ).
Сайт: пансионатзабота.рф.
Тел.: 8-950-061-25-88,
602-588

Ремонт пластиковых окон,
устранение
продувов,
откосы, замена уплотнителя. Москитные сетки.
Диагностика бесплатно.
Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46
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Сканворд

кроссворд
ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Сестра. Оса. Чуни. Рим.
Хлеб. Какаду. Боа. Река. Щенок. Шпага. Ажур.
Поопо. Лама. Клан. Ика. Очистки. Чилим.
Такна. Пэр. Беджаия. Одра. Залп. Шик. Колли.
Дамба. Вакса. Катод. Гам. Карт. Лемех. Урод.
Оленина. Штат. Трюк. Варан.
По вертикали: Сена. Палач. Езда. Агат.
Кража. Иуда. Мята. Этна. Гумус. Жлоб. Омут.
Ара. Трап. Аид. Фару. Кот. Дитя. Кадр. Ромб.
Очко. Уток. Маха. Инд. Ларёк. Лев. Черенок.
Арена. Бубен. Олимп. Шлак. Мир. Колпак.
Этил. Сцена. Ирак. Онагр. Кипа. Хан.

ЮМОР
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По горизонтали: 3. “Самовлюблённый”
цветок на фото. 9. Чистый кристаллический углерод. 10. Лекарственное растение.
11. Плод фигового дерева. 13. Направление моды, использующее мотивы прошлых лет. 14. Специальная войсковая группа. 19. Знак в виде волнистой черты. 20.
Линзовая система оптического прибора,
обращённая к глазу наблюдателя. 21. “Семицветик” под облаками. 22. Изображение механизма на бумаге. 23. Наш ... мал,
да удал. 26. Речь без голоса. 29. Скорбь по
умершему. 32. “Шайтанова ягода”. 33. Процедура с горшками, проделываемая не богами. 34. Человек на коне.

По вертикали: 1. Дерево с широкими резными листьями. 2. Испанский живописец, ведущий представитель сюрреализма. 4. Бог любви. 5. Характеристика изображения. 6. Крупа из зернистого крахмала. 7.
Шотландская юбка. 8. Длинное пресмыкающееся.
11. Всесильный волшебник, изменяющий в глазах
всех существ вид всякого предмета. 12. Орган пищеварения. 15. Жестокая гусарская игра. 16. Машет
руками, но не драчун. 17. По Далю: детское пугало.
18. Одежда, в которую легко превращается дырявое
одеяло. 24. Обитель канцелярских крыс. 25. Край сокровищ. 26. Редкая возможность, но представляется
каждому. 27. Часть растения, содержащая его семена. 28. Косметика для век. 30. На безрыбье и рак ....
31. Объединение, союз государств

ОТВЕТЫ:

☺☺☺
Настроенье классное — весеннее! Я иду, улыбки не тая.
У меня сегодня — воскресенье!
Пофигу, что осень и четверг.
☺☺☺
Осень. Капли дождя печально стучали в окно.
Ветер завывал словно раненый волк. Казалось, это
само небо плачет как малое
дитя. В такую погоду так хочется завернуться в тёплый
плед…— Петрович, по-моему, ты как-то не так пишешь
объяснительную по поводу
опоздания на работу

По вертикали: 1. Клён. 2. Дали. 4. Амур. 5. Цвет. 6. Саго.
7. Килт. 8. Змея. 11. Интерес. 12. Желудок. 15. Рулетка. 16.
Дирижёр. 17. Бабай. 18. Пончо. 24. Офис. 25. Офир. 26.
Шанс. 27. Плод. 28. Тени. 30. Рыба. 31. Уния.

☺☺☺
Осень, +13 градусов: «Твою мать,
где пальто, сапоги, шарф, свитер,
колготки, шапка?». Весна, +13 градусов: «Отлично, пойду в шортах!»
☺☺☺
Представляете?!
Приходит
депутат в Думу осенью, а ему
говорят: с тебя бабло за ремонт,
новые столы, стулья, микрофон и
пульт для голосования. Смешно,
правда? А родителям, которые
и в сад и в школу ведут деток не
смешно.
☺☺☺
Этой осенью только я тебя согрею! © Батарея.

По горизонтали: 3. Нарцисс. 9. Алмаз. 10. Пижма.
11. Инжир. 13. Ретро. 14. Отряд. 19. Тильда. 20. Окуляр.
21. Радуга. 22. Чертёж. 23. Сокол. 26. Шёпот. 29. Траур.
32. Кизил. 33. Обжиг. 34. Всадник.

☺☺☺
Мальчик, который плохо разбирается в сторонах света, смотрит, как
осенью птицы улетают направо.
☺☺☺
Чтобы легче перенести осень,
врачи рекомендуют пропить
курс глинтвейна.
☺☺☺
— Сергей Викторович, а когда вы выдадите нам зарплату?
— А вы угадайте!— Зимой?—
Холодно.— Весной?— Теплее.— Летом?— Жарко.— А,
осенью!— Холодно.
☺☺☺
Поздняя осень… Привычно падают лист, снег и рубль.
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