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Менять жизнь деревни
В ходе рабочей поездки врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и Мэр 

Иркутского района Леонид Фролов побывали на социально-значимых объектах 
Хомутовского, Уриковского и Оёкского муниципальных образований 

В деревне Турская Оёкского 
муниципального образования от-
крылся новый фельдшерско-аку-
шерский пункт, который осмотре-
ли руководители  области и района. 
Модульное здание  построили в 
рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014-2020 
годы»,  среди задач которой –  до-
ступность медицинской помощи в 
сёлах  и деревнях. Сейчас в ФАПе 
работает фельдшер из Оёкской 
участковой больницы по графику. 
Однако, по словам Анны Дани-
ловой, главного врача ЦРБ, сюда 
планируют на постоянной основе 
привлечь фельдшера из числа вы-
пускников медвуза. 

Строительство  ещё четырёх 
ФАПов завершат в деревнях Горя-
шина, Малая Еланка, Усть-Куда и 
в посёлке Горячий Ключ. Также в 
этом году оформлены акты при-
емки-передачи трёх ФАПов из мо-
дульных конструкций. Они рас-
положены в деревнях Худякова, 
Бурдакова, Турская.

— За последние годы нам уда-
лось внести позитивные измене-
ния в жизнь деревни, — рассказал 
Мэр Леонид Фролов, —Мы понима-
ем, как важно развивать сельские 
территории, обновлять инфра-
структуру и проводить благоу-
стройство.

В Хомутовской поликлинике, 
как и положено при посещении ме-
дицинского учреждения, провели 
совещание в белых халатах – об-
суждали варианты привлечения 
специалистов на село, предвари-
тельно пройдя через тепловизор. 
Уже на следующий день поликли-
ника перешла на другой режим ра-
боты в связи с введением режима 
самоизоляции. Но и накануне пра-
вила были жестче:

— Пришла из Хомутовской 
больницы, — это запись в соци-
альных сетях. — Обращалась для 
продления больничного. Все четко 
организовано. На входе обработ-
ка рук, замер температуры. При 
мне пришел мужчина с острой зуб-
ной болью — не отказали, принял 
врач. Все с симптомами простуды 

— в кабинет неотложной помощи. 
Один терапевт на приеме по боль-
ничным листам. Все четко органи-
зовано. Регистратура работает 
как часы.

— Район активно развивается, 
только в этом году за 2,5 месяца к 
нам прибыло более 8 тысяч жите-
лей. На территории строятся три 
школы, детсады, дома культуры, 
ФАпы. Нуждается в развитии жи-
лищно-коммунальная и дорожная 
инфраструктуры. Поддержка ре-
гиональных властей крайне важ-
на, — отметил Леонид Фролов.

Руководители области и райо-
на встретились с подрядчиками на 
строительстве школ в Хомутово и 
Грановщине. Готовность Хомутов-
ской СОШ№1 составляет 80%. В 
этом году средства на проведение 
работ должен выделить федераль-
ный бюджет, это 240,9 млн рублей. 
Они поступят на следующей неде-
ле. Подрядчик заявил, что работы 
будут выполнены в установленные 
сроки. Это позволит открыть шко-
лу 1 сентября.

Уриковская школа рассчитана 
на 390 мест, а учится более 1500 де-
тей, – рассказал Леонид Фролов. – 
Поэтому мы обязаны сдать школу 
в Грановщине уже в этом году и в 
ближайшее время начать строи-
тельство школы в мкр. Западный. 
Стройка в Грановщине идет за счет 
средств только областного бюд-

жета, её сдача 
была заплани-
рована на 2021 
год. Но пере-
п о л н е н н о с т ь 
школ такова, 
что завершать 
строительство 
надо уже в этом 
году.

Игорь Коб-
зев отметил, 
что прави-
тельство будет 
изыскивать ва-
рианты привле-
чения финан-
сирования из 
федерального 
бюджета.

Следующим 
объектом по-

сещения стала малокомплектная 
Галкинская начальная школа. Здесь 
учится 40 ребятишек. В 2018 году 
здесь был проведен капитальный 
ремонт старого здания школы, про-
ведены водоснабжение и канализа-
ция, помещение школы расширено 
за счет пристроя в виде модульной 
конструкции.

— Наша позиция – сохранять и 
развивать такие школы. Потреб-
ность в них в районе высока, — 
сказал Леонид Фролов.

Врио губернатора отметил, что 
надо в целом оценить потребность 
в таких школах по области, соста-
вить пятилетний план и изыски-
вать средства на их развитие через 
национальные проекты. 

В рамках совместной поездки 
28 марта врио губернатора Игоря 
Кобзева и мэра Иркутского райо-
на Леонида Фролова по Иркутско-
му району обсудили перспективы 
строительства мостовых перехо-
дов через реку Куда в Хомутово и 
Урике. У моста, который соединя-
ет деревню Куда и село Хомутово, 
после продолжительных ливневых 
дождей в августе 2016 года был 
подмыт фундамент опоры. Рядом 
возвели временный металлический 
мост. Как рассказал мэр Иркутско-
го района, жители Хомутово требу-
ют скорейшего демонтажа аварий-
ной конструкции и строительства 
мостового перехода. Строитель-
ство нового моста в этом месте нач-
нут уже в этом году. 

Мост, который соединяет село 
Урик и деревню Столбово, метал-
лический, был признан аварийным 
в 2014 году. Пользоваться им могут 
пешеходы, велосипедисты и мото-
циклисты. Автомобилям приходится 
делать крюк длиной восемь киломе-
тров. Мост заявлен к включению в 
программу по восстановлению мо-
стовых сооружений, находящихся в 
аварийном и предаварийном состо-
янии, расположенных на сети авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного зна-
чения. Разработка проектно-сметной 
документации начнётся в следующем 
году. В 2022-м начнутся работы.

По материалам пресс-службы
администрации Иркутского района

Где построить 
школу?

Ответить на этот вопрос пытались депута-
ты Думы Иркутского района на выездном 

совещании, которое состоялось на прошлой 
неделе в поселке Берёзовый

Отправиться на место будущего строитель-
ства социальных объектов сразу трем комиссиям 
по градостроительству, жилищно-коммунально-
му хозяйству и аграрной политике необходимо 
было для того, чтобы ознакомиться с альтернатив-
ным проектом размещения учреждений, который 
предложила помощник депутата Ольги Середниц-
кой Анна Янчуковская.

Суть официального, ранее принятого проекта, 
— возведение в ближайшее время на землях, выде-
ленных Иркутскому району специально для этих 
целей, школы на 1275 мест и детского сада на 350 
мест, а в перспективе и других социальных объек-
тов. В июле состоялись публичные слушания по 
проектам планировки и межевания территории 
Березового, на которых строительство учрежде-
ний образования жителями было одобрено. 

Альтернативный проект, по сути, предпола-
гает то же самое. Разница лишь в порядке разме-
щения объектов на территории и необходимости 
использования части земли, которая не является 
собственностью Иркутского района. Задать та-
кой порядок строительства инициативная группа 
предлагает, ссылаясь на необходимость комплекс-
ной застройки территории. Тут, наверное, следует 
оговориться, что первый вариант также не исклю-
чает размещения и других объектов социальной 
сферы, просто это будет происходить поэтапно. 
Найти деньги и строить все сразу не реально.

Оценив ситуацию на месте, депутаты пришли 
к выводу, что альтернативный проект застройки, 
мягко говоря, не рационален.

Если придерживаться первого варианта, начать 
строительство можно уже в этом году. Деньги на 
возведение школы в бюджете Иркутского района 
предусмотрены. В апреле будут объявлены торги 
на «привязку» уже существующего типового про-
екта школы к местности. 

Чтобы запустить второй вариант, нужно полу-
чить земли, которые принадлежат Росимуществу. 
Но на оформление участков, по мнению специали-
стов, потребуется не менее двух лет.

Меж тем нового учебного заведения в районе 
ждут с большим нетерпением. Марковская школа, 
в которую съезжаются дети со всех окрестных тер-
риторий, трещит по швам. В ней дети учатся в три 
(!) смены. Это тем более выглядит диким, когда в 
стране повсеместно обсуждается возможность пе-
рехода на учебу в одну смену.

Статистика вокруг проблемы кричащая. Толь-
ко в Берёзовом проживает более 1600 детей. В 
Марковский детский сад, рассчитанный на 240, хо-
дят 350 малышей, и стоят в очереди на место более 
полутора тысяч детей: 850 на территории Марков-
ского МО и столько же в дошкольные учреждения 
Иркутска (те, кто хотят и могут возить их в город). 
Школу на 1176 мест посещают 1800 детей. Около 
570 детей (из Мельничной Пади, Берёзового) еже-
дневно находятся на подвозе. Доставляют детей в 
школу и обратно 12 автобусов, пробег которых от 
160 до 320 км в день. На дорогах пробки. Бензин 
льется рекой и деньги муниципалитета тоже.

Аргументов и фактов для строительства шко-
лы и детского сада в срочном порядке более, чем 
достаточно. Будут эти сверхважные социальные 
объекты возведены, можно двигаться дальше — к 
поликлинике, школе искусств и бассейну, – гово-
рят депутаты. – К тому времени и землю, которая 
есть, но не принадлежит району, можно будет 
успеть оформить под строительство.

Ольга Недзвецкая

 � А К Т У А Л Ь Н О
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 � З А В И С И Т  О Т  Н А С

Уважаемые жители Иркутского района!
До 5 апреля включительно в нашем регионе действует режим самоизоляции. Решение об этом принял 

врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. Считаю, что это решение единственно верное. Чем меньше 
людей будет на улицах, в магазинах и организациях, тем быстрее нашей стране удастся справиться с рас-
пространением коронавируса.

Сейчас у каждого из нас есть реальный шанс продемонстрировать свою социальную ответственность, 
оставшись дома или на даче. Сегодня от нас зависит не только наше собственное, но и здоровье окру-
жающих людей. Пожалуйста, оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких, особенно родственников 
старшего возраста! 

Медицинские работники и власти всех уровней сейчас делают все возможное для борьбы с распро-
странением коронавируса. Выделяются средства на строительство и оборудование медицинских учреж-
дений, закупку аппаратуры. Администрация Иркутского района, со своей стороны, выделила средства из 
бюджета на закупку масок и антисептических средств. Помогите нам в этой борьбе! 

Покидать жилье можно в исключительных случаях: если вам нужна экстренная медицинская помощь, 
если что-то угрожает вашей жизни или здоровью, если вы работаете в организациях, деятельность кото-
рых не приостановлена.

Режим самоизоляции - вынужденная мера. И только от нашей сознательности и ответственности зави-
сит, как скоро коронавирус будет побежден.

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

 � Р Е Й Д

В соответствии с обстановкой
В Иркутском районе ежедневно проверяют работу магазинов и заведений с массовым пребыванием людей

Рейды проводит отдел потребитель-
ского рынка Иркутского района, а так-
же специалисты администраций муни-
ципальных образований. Организован 
мониторинг цен на продукты питания и 
предметы первой необходимости.

— Проверены заведения в Хомутов-
ском, Уриковском и Марковском МО. В 
Хомутовском МО осмотрели три кафе, 
все они закрыты, организована работа 
на вынос. В Урике закрыты все заве-
дения, которым предписано временно 
приостановить работу. Аналогичная 
ситуация в Марковском МО. Рейды бу-
дут продолжены, в случае нарушений 
информация будет направлена в поли-
цию и Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области для принятия 
решений, — рассказал начальник отдела 
потребительского рынка администрации 
Иркутского района Александр Курков. 

Сотрудники отдела проверяют не 
только режим работы организаций, но 
также дают разъяснения и отвечают на 
вопросы владельцев бизнеса. 

— Предприниматели Марковского 
МО ответственно отнеслись к безопас-
ности своих работников и покупате-
лей. Везде закрыты двери и развешаны 
объявления о временной приостановке 
работы или о возможности приобрести 
товары в режиме доставки, — рассказа-
ли в администрации Марковского МО о 
результатах проверки.

Случаев повышения цен на продукты 
питания и предметы первой необходи-
мости в ходе рейдов не выявлено, однако 
от населения поступило несколько звон-
ков и письменных жалоб. Из села Смо-
ленщина пришло сообщение о высокой 
цене на яблоки в одном из магазинов. 
Предприниматель пояснил, что на при-

лавке представлены несколько сортов 
продукции и цены варьируются в за-
висимости от сорта. Поступила жалоба 
на подорожание лимонов в Листвянке. 
Жители микрорайона Берёзовый сооб-
щили работе пивного бара в нерабочую 
неделю. Информация передана в Службу 
потребительского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области для оперативно-
го реагирования. 

Всего в 21 муниципальном образо-
вании Иркутского района работают 960 
торговых объектов, из них закрыто - 57. 
В 180 объектах общественного питания, 
налажена работа на вывоз и доставку. 
Из 215 объектов бытового обслужива-
ния временно не работают 108, это бани 
и сауны, гостиницы, парикмахерские и 
салоны красоты. Продолжают обслужи-
вать население организации, предостав-
ляющие автоуслуги, сервисные центры, 
ателье, мастерские по ремонту обуви, 
ритуальные компании. 

Заведения, которые не выполнят тре-
бование о закрытии, ждет администра-
тивная ответственность и штраф.

Пресс-служба
администрации Иркутского района

 � С Р О Ч Н О

Всё под контролем
В Иркутском районе принимаются все меры  для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Действует 

оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации

В него вошли руководители 
профильных комитетов ад-

министрации района, предста-
вители правоохранительных 
органов, МЧС, Роспотребнадзо-
ра, медицинские работники. Воз-
главляет штаб мэр Иркутского 
района Леонид Фролов. 

На 2 апреля 2020 года случаев 
заболевания COVID-19 на терри-
тории Иркутского района не заре-
гистрировано. Под пристальным 
наблюдением медицинских ра-
ботников находится 284 человека. 
В ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница» в поселке Дзержинск 
централизованно сформированы 
медицинские бригады по забору 
биологического материала. Все 
наблюдаемые, контактировавшие 

с лицами, прибывшими из стран 
зарубежья, согласно  приказу 
Министерства здравоохранения 
РФ, обследуются на COVID-19 .

Сейчас на самоизоляции в 
районе находится 503 человека: 
39 из них проверены,  выявлено 
четыре случая нарушения само-
изоляции.

В период действия режима 
самоизоляции в Иркутском рай-
оне временно приостановлена 
деятельность 344 предприятий 
потребительского рынка: 180 уч-
реждений общественного пита-
ния, 108 салонов красоты, парик-
махерских, соляриев и бань. Как 
объяснили в оперативном штабе, 
часть кафе и столовых   перешли 
на формат дистанционной рабо-
ты, реализуют продукцию на вы-
нос либо доставляют по заявке. В 

таком режиме они будут работать 
до 5 апреля включительно.

На законных основаниях 
сейчас осуществляют свою де-
ятельность 1012 предприятий 
потребительского рынка. На 
территории района работает 905 
предприятий розничной торгов-
ли, которые полностью обеспечи-
вают жителей  продовольствен-
ными и непродовольственными 
товарами первой необходимости.

Все общеобразовательные 
учреждения района закрыты. Из 
детских садов работают толь-
ко три: «Хомутовский детский 
сад № 4», МДОУ ИРМО «Дет-
ский сад в ЖК «Луговое»», МОУ 
ИРМО «Дзержинская НШДС». 
В них организованы дежурные 
группы по одной в каждом. В 
случае необходимости их будут 
посещать дети медицинских ра-

ботников. По информации  опе-
ративного штаба, пока детей в 
детских садах нет. 

Учреждения культуры райо-
на, спорта и рекреации также за-
крыты до 5 апреля.

Как отметили в оперативном 
штабе, для предприятий сельско-
го хозяйства разработан план  по 
предотвращению  короновирус-
ной инфекции. Он предусматри-
вает соблюдение аналогичных 
противоэпидемических меро-
приятий: контроль за состояни-
ем работников, использование 
индивидуальных дезинфициру-
ющих средств, строгую противо-
инфекционную обработку поме-
щений и т.д.

На особом контроле находит-
ся бесперебойное обеспечение 
жителей, а также пунктов времен-
ного размещения пребывающих 

из-за рубежа коммунальными 
услугами, в том числе питьевым 
водоснабжением. Ведется про-
верка источников резервного 
энергоснабжения, их обеспечен-
ность топливом. Проверяется 
надежность и работоспособность 
скважин и водозаборных соору-
жений, котельных на территории 
Иркутского района, а так же на-
личие неприкосновенного запаса 
топлива.

Администрация района под-
готовила документацию на при-
обретение масок и дезинфици-
рующих средств. Организована 
работа волонтеров. Телефон 
Координатора акции #Мывме-
сте  89086596468, Виктория Са-
мойлова.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ



4

4

«Ангарские огни» № 12 (10595) 03 апреля 2020 г.

«Ангарские огни» № 12 (10595) 03 апреля 2020 г.

Во многих муниципалитетах 
прошли отчеты глав админи-
страций о работе  за 2019 год,  и 
мы уверены, что читателям на 
местах интересно прочитать 
информацию об  итоговых собы-
тиях. Соседям тоже интересно 
узнать, чего достигли  за про-
шедший год  муниципалитеты 
Иркутского района. События 
вмешались в график публикации 
отчетных материалов, но мы 
непременно расскажем о каждом 
муниципалитете. Сегодня  о Ма-
моновском и Никольском муници-
пальных образованиях.

 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

В мероприятии приняли участие пред-
седатель районной Думы Петр Но-

восельцев, депутаты муниципального 
района, представители общественных 
образования, руководители профиль-
ных комитетов администрации органи-
заций, жители села. 

Кошелек для муниципалитета

Бюджет — главный вопрос для каждого 
муниципального образования, – начал свое 
выступление Игорь Соболев. – Каждый 
год перед аппаратом МО я ставлю задачу 
приложить максимум усилий для пополне-
ния доходной части бюджета. Наша работа 
дает результаты. В 2019 году мы принимали 
бюджет с доходной частью 15, 3 млн. рублей 
и расходам в 15, 7 млн. рублей. На конец 
года он был скорректирован по доходам в 
сумме 24, 6 млн. рублей и по расходам 27, 
2 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом 
рост составил 66 %. Увеличение доходной 
части бюджета обусловлено дополнитель-
ным поступлением средств по налоговым 
платежам, целевых субсидий, а также уча-
стием в федеральных и областных програм-
мах.

Благодаря дополнительным средствам в 
муниципальном образовании удалось сде-
лать много хорошего.

Больше мест отдыха, хороших и разных
В рамках федеральной программы 

«Формирование комфортной городской 
среды» восстановлен парк «Победы» по 
улице Молодежной в селе Никольск. Для 
того, чтобы участие в программе стало воз-
можным, была проведена большая работа: 
оформлено право на земельный участок, 
подготовлен и утвержден дизайн-проект, 
получено заключение госэкспертизы и 
многое другое. Проект получился масштаб-
ным. В парке посадили деревья, восстано-
вив утраченную «Аллею славы», устано-
вили игровое, спортивное оборудование, 
сделали ограждение. Жители села активно 
участвовали во всех этапах проекта. Благо-
даря совместным усилиям парк стал люби-
мым местом отдыха селян.

Для отдыха и прогулок детворы в де-
ревнях устанавливают детские и спортив-
ные площадки. В минувшем году они по-
явились в деревне Кыцигировка на улице 
Цветочная и в Егоровщине на Школьной 
и Молодежной. Здесь для ребят еще ворота 
приобрели и установили на поле для игры 
в мини-футбол. Отремонтирована детская 

площадка возле Дома культуры села Ни-
кольск.

Чтобы таких мест было больше, адми-
нистрация занимается оформлением прав 
на земельные участки. Со временем на них 
тоже появятся детские и спортивные пло-
щадки, – уверен Игорь Соболев.

Дороги в фокусе 
Состояние дорог, по мнению Игоря Со-

болева, самая большая проблема муници-
палитета. Денег в дорожном фонде немно-
го, а кроме ремонта и реконструкции еще 
необходимо заниматься их содержанием: 
расчисткой, подсыпкой, установкой дорож-
ных знаков и т.д. Выход из сложившейся си-
туации — участие в областных программах 
и получение субсидий на эти цели, а также 
плотное взаимодействие с Дорожной служ-
бой Иркутской области. Благодаря такому 
сотрудничеству можно решить проблему 
ремонта не только муниципальных дорог, 
но и тех, что в областной собственности 
и связывают между собой деревни МО. В 
прошлом году по такой схеме удалось от-
ремонтировать часть дороги Никольск — 
Кыцигировка. В нынешнем планируется 
ремонт части дороги по направлению Его-
ровщина — Рязановщина. 

Серьезно поработали на улицах Школь-
ная и Молодежная в деревне Егоровщина.

 Ещё два года назад по улице Школьной 
даже УАЗик не мог проехать, болотистая 
местность,– вспоминают жители, – а теперь 
и на легковой машине можно передвигать-
ся.

Чтобы дорога стала нормальной, в тече-
ние двух лет здесь укрепляли грунт, зани-
мались оборудованием сливных каналов, 
– выполнили почти весь комплекс необхо-
димых мер, – делится Игорь Соболев, – на 
70%. В 2020 году работа продолжится.

На улице Молодежной аналогичный 
ремонт закончен. Жители села надеются, 
что дорога сделана на совесть и прослужит 
долго.

Глава Никольского МО отметил, что 
очередность ремонта дорог муниципально-
го образования зависит от её общественной 
значимости. По улице Молодежной села 
Егоровщина, например, ходит школьный 
автобус и требования к её состоянию очень 
высоки – она должна быть безопасной.

Комплексно занимались ремонтом ули-
цы Молодежной в селе Никольск, отремон-
тирована часть дороги на улице Советской.

Кроме того, в 2019 году проведено ос-
вещение улиц Солнечная, Вишневая, Садо-
вая, Школьная, Новая в деревне Егоровщи-

на, планово осуществляют замену ламп и 
ремонт фонарей.

В заключение Игорь Соболев отвечал 
на вопросы жителей муниципального об-
разования. Самый острый из них – меди-
цинская помощь жителям сел и деревень. 
Врачей хронически не хватает, записаться 
к узким специалистам невозможно, есть 
проблемы со сдачей анализов, – жалова-
лись сельчане. По этому поводу пыталась 
ответить заместитель главного врача Ир-
кутской районной больницы Анастасия 
Чемезова. Однако стало понятно, что про-
блему можно решить только комплексом 
мер. Отчасти ситуация изменится со стро-
ительством новой поликлиники в поселке 
Хомутово и выходом на работу двух вы-
пускников медицинского университета в 
этом году. Кроме того, будут организованы 
дополнительные выездные приемы узких 
специалистов.

В 2020 году у администрации Николь-
ского МО много планов: текущий ремонт 
Дома культуры села Никольск, и в рамках 
федеральной программы благоустройство 
территории вокруг него.

Оформляются права на земельные 
участки под размещение игровых комплек-
сов в селе Никольск по ул. Лесная, на пло-
щади Советская, ул. Строительная, Черему-
ховая, Октябрьская. В деревне Егоровщина 
— по ул. Октябрьская, в Кыцигировке по 
ул. Целинная, в Рязановщине по ул. Школь-
ная, а также на территории ДК. Будут по-
строены шесть контейнерных площадок по 
сбору ТБО. Всё это важные и очень нужные 
проекты для Никольского МО.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ
Фото из архива редакции

Аллея общего труда
В конце прошлой недели глава Никольского муниципального образования Игорь Соболев 

отчитался о результатах работы в 2019 году

22 марта 2020 года состоялись 
досрочные выборы Главы Го-

лоустненского муниципального 
образования.

От имени Иркутской районной тер-
риториальной избирательной комис-
сии  хочется поблагодарить всех, кто 
принял участие в организации работы 
по подготовке и проведению прошед-
ших выборов.

23 марта 2020 года на заседании 
Иркутской районной территориальной  
избирательной комиссии был подпи-
сан итоговый протокол о результатах 
досрочных выборов Главы Голоустнен-
ского муниципального образования. 
Выборы признаны состоявшимися и 
действительными. За время подготов-
ки и проведения выборов жалоб не по-
ступало, нарушений не зафиксировано. 

Согласно итоговому протоколу, на 
территории Голоустненского поселения 
явка на избирательные участки соста-
вила 44,7% (из 1604 человек, включен-
ных в списки избирателей, в голосова-
нии приняло участие 717 человек). В 
борьбе участвовало пять зарегистриро-
ванных кандидатов на должность Гла-
вы Голоустненского муниципального 
образования. Это – Степан Развозжаев 
– который набрал 5 голосов, Александр 
Кузнецов – набравший 76  голосов, Ро-
ман Тыщенко – набравший 132 голоса, 
Алексей Крук – набравший 153 голоса и 
Ольга Жукова, набравшая наибольшее 
число голосов избирателей – 325, что 
составило 45,33% от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании. 

27 марта 2020 года в газете «Ангар-
ские огни» были опубликованы резуль-
таты выборов, и в Иркутской районной 
территориальной избирательной ко-
миссии состоялось итоговое заседание 
о признании избранного Главы Голо-
устненского  муниципального образо-
вания. Жуковой Ольге Михайловне  – 
вручено удостоверение установленного 
образца.

С уважением,
Председатель Иркутской районной 

ТИК А.Д. Машкин

Село заметно меняется. Мы 
очень рады, что у нас появился 
настоящий парк, ходим с деть-
ми и внуками туда как на празд-
ник. Жаль только с работой на 
селе непросто. Ездят наши жи-
тели на работу в Иркутск. Если 
дорога более менее свободна, 
успевают доехать вовремя, 
если пробки, то, увы. Вот еще 
две проблемы, которыми нуж-
но обязательно заниматься.

Лариса,
 жительница села Никольск 
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Чтобы карантин не стал 
каторгой. или топ из пяти 

идей, чем занять себя во время 
самоизоляции 

 � К О Г Д А  В С Е  Д О М А

Так получилось, что подготовка этого номера совпа-
ла с экзаменом на факультете журналистики, который 
я принимала дистанционно у выпускников ИрНИТУ. Ко-
нечно же, как редактор газеты , в качестве задания я 
предложила им написать комментарий к текущим ак-
туальным событиям и в частности , как занять себя во 
время самоизоляции. Для этой возрастной категории 
сидеть в четырех стенах, когда весна манит романти-
ческими приключениями, особенно непросто. Тем более 
интересно, как они могут самоорганизоваться. Многие 
работы заслужили внимания, предлагаю вам оценить 
одну из них. Надеюсь, с пользой для себя. 

Надежда Зайцева 

Ситуация с коронавирусом 
остается по-прежнему неста-
бильной. Весь мир облетела 
информация о том, что людям 
нужно находиться на каранти-
не чтобы не заразиться виру-
сом. Большинство предприя-
тий от мировых до локальных 
переводят своих сотрудников 
на удаленную работу. Учебные 
заведения также закрыты для 
учащихся, которые вынуждены 
получать информацию дистан-
ционно. И невозможно поспо-
рить с тем, что сложно сохранять 
психологическое и эмоциональ-
ное состояние стабильным в 
данной ситуации. Неожиданно 
для многих это испытание ока-
залось сложным. Основной фак-
тор стресса в том, что люди не 
знают, как долго продлится ка-
рантин и сколько еще они будут 
сидеть в «четырёх» стенах. Для 
наших читателей редакция под-
готовила пять простых советов, 
чем занять себя, когда все дома. 

Во-первых, самоизоляция 
не повод забрасывать занятия 
спортом. Домашние тренировки 
это отличная возможность под-
держивать форму и получать 
заряд эндорфинов. Начинать 
стоит с малого – достаточно 
простой зарядки по утрам, но 
главное в этом деле регуляр-
ность. Постепенно переходите 
к более сложным тренировкам, 
запишитесь на фитнес марафон 
у любимого блогера или вклю-
чайте видео уроки на Ютуб. Не 
забывайте делать растяжку, она 
поможет укрепить мышцы и 
сделать их более гибкими. Если 
вы работаете дома, делайте не-
большие перерывы, чтобы раз-
минать шею, кисти рук и ноги. 
Это избавит от отечности и 
боли в суставах. 

Во-вторых, карантин это 
отличная возможность занять-
ся уборкой. Да-да, ты так долго 
ее откладывала, но вот наконец 
ее время пришло. Сделай всё, к 
чему так долго тянулись твои 
руки. Разгреби завалы в кухон-
ных шкафах, помой холодиль-
ник, окна, постирай и погладь 
шторы. Уверена, твой шкаф 
тоже нуждается в расхламлении. 
Пересмотри свой гардероб, тем 
вещам, которые ты не носишь, 
там давно нет места. Вместе с 

чистотой, впусти в свою жизнь 
новую энергию. 

В-третьих, у тебя теперь есть 
официальный повод бездельни-
чать! А это значит, пришел черед 
твоих любимых сериалов и книг. 
Мы уверены, ты получишь удо-
вольствие от нового сезона «Со-
держанок» или с первых серий 
пересмотришь «Великолепны 
век». А ещё концерты, спектак-
ли, музейные экспозиции, кото-
рые можно смотреть бесплатно 
на самых крутых ресурсах от 
Лувра до Эрмитажа. Книги тоже 
можно достать с полок. Согла-
сись, так приятно перечитывать 
любимый роман, открывая что- 
то новое в каждой страничке. И 
никто не посмеет назвать тебя 
бездельницей, ведь ты спасаешь 
мир от нового вируса!

В-четвёртых, займитесь 
саморазвитием. Благодаря ка-
рантину многие онлайн-шко-
лы предоставили возможность 
бесплатных занятий на своей 
платформе. Лекции и вебинары, 
марафоны и мастер-классы это 
всё может помочь в реализации 
твоих амбиций. Вспомни, может 
быть в детстве ты хотела играть 
на гитаре, или давно есть же-
лание подтянуть иностранный 
язык. А может, освоишь совсем 
новое направление, например 
программирование. Главное не 
сидеть на месте и пробовать 
себя в разном, уверена, ты обя-
зательно откроишь для себя что-
то новое.

Ну и в-пятых, не забывай 
себя баловать. Сейчас всем не-
просто и небольшие послабле-
ния помогут поднять настрое-
ние. Хочешь пирожное в девять 
вечера? Позволь себе, только не 
увлекайся и не забывай о спорте. 
Прими расслабляющую ванну с 
морской солью, займись меди-
тацией, купи в интернет-магази-
не модное платье или сумку. Не 
будь строга к себе и помни ду-
шевное благополучие это самое 
важное, ведь ты у себя одна.

Наша редакция надеется, 
что советы окажутся полезны-
ми для тебя, ты обязательно 
проведешь время с пользой и 
получишь большой заряд по-
ложительной энергии.

Татьяна Филиппова

Мы 
вместе
Всероссийская акция “Мы 
вместе” проводится для 
помощи пожилым и ма-

ломобильным гражданам 
от 60 лет

Набираются волонтёры, 
которые будут помогать с по-
купкой товаров первой необ-
ходимости и лекарств, а также 
осуществлять их доставку на 
дом. Для того, чтобы оставить 
заявку, пенсионерам нужно 
позвонить по единому номеру 
горячей линии 8 800 200 34 11. 
Звонок на номер бесплатный. 
Все заявки обрабатываются в 
течение суток.

— Каждый день в 21:00 
по местному времени произ-
водится выгрузка данных с 
сайта, — рассказывает Вик-
тория Самойлова, консуль-
тант по молодежной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования и координатор 
акции. — По данным на вто-
рое апреля в штаб поступи-
ло 12 заявок, 10 из которых 
уже отработаны. Несколько 
из них из Маркова. На заяв-
ки отреагировали волонтё-
ры-медики Иркутской обла-
сти. Обо всех поступивших 
просьбах мы ставим в из-
вестность местную админи-
страцию, которая обязана 
обработать информацию, 
и после отчитаться в реги-
ональный штаб по каждому 
оказанному случаю помощи. 
Местные администрации об-
званивали и предлагали свою 
помощь жителям, 15 человек 
отказались. Решается во-
прос о том, как выстроить 
взаимосвязь с поликлиника-
ми, больницами, и аптеками, 
чтобы волонтёры, которых 
на сегодня 49 человек,  мог-
ли получать лекарства по 
рецептам и доставлять их 
пенсионерам.

Помочь бабушкам и де-
душкам может быть любой 
гражданин в возрасте от 18 
лет, который на момент уча-
стия в акции не имеет про-
блем со здоровьем. Он дол-
жен пройти регистрацию на 
сайте «Мы вместе» ( https://
мывместе2020.рф ) в качестве 
волонтёра. После заполнения 
онлайн анкеты и согласия 
на обработку персональных 
и медицинских данных, он 
сможет приступить к выпол-
нению заявок. Что касается 
работы студентов, то инфор-
мации из регионального шта-
ба о том, что волонтёрская 
деятельность будет засчи-
тываться в качестве учебной 
или производственной прак-
тики, не поступала.

Анита Гилева

Поддержка от души

Сыровар Никита Россов, известный читателям нашей газе-
ты, стал организатором  благотворительной акции в Иркут-

ском районе.

На его  призыв откликнулись друзья-предприниматели, и они 
объединили усилия, чтобы сформировать продуктовые наборы в 
помощь одиноким пожилым людям, которые входят в группу особо-
го риска в случае заражения короновирусом. Пенсионеры в полной 
мере должны соблюдать необходимый для них режим самоизоляции 
и если некому сходить для них в магазин, то благотворительная по-
мощь будет как нельзя кстати. Моральная поддержка, которая, ко-
нечно же сопутствует продуктовому пакету, потому что приносят 
его по адресу с искренним желанием помочь людям, непременно 
скажется на самочувствии и настроении.

Программа «Вести-Иркутск» показала сюжет, как молодые пред-
приниматели формируют пакеты из гречишного мёда, полезного 
при простудных и  лёгочных  проблемах, полуфабрикаты, молоко, 
сыр, печенье, хлеб, даже варенники с картошкой и разносят с  необ-
ходимыми мерами предосторожности по домам. Первый же адрес 
очень актуальный – у женщины астма и ей рисковать нельзя никак. 

— Несмотря на то, что малому бизнесу сейчас непросто, очень 
непросто. Но есть люди, которым больше нужна наша помощь. 
Поэтому мы все объединились, и каждый из нас внёс какой-то 
вклад, — говорит один из героев  телевизионного сюжета  предпри-
ниматель Тимур Иминеев.

— И если мы сейчас объединимся, если мы будем вместе, то мы 
сможем это преодолеть. Это наша общая ответственность. И, 
пожалуйста, будьте осмотрительны и будьте ответственны, 
— вторит организатор акции в Иркутском районе  сыровар Никита 
Россов.

Они приготовили и доставили  одиноким  пожилым людям 30 
продуктовых пакетов. И нет сомнения, что поддержали их хрупкий 
иммунитет.

Надежда Зайцева
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 � Н А  З Л О Б У  Д Н Я

На территории Иркутского рай-
она зарегистрировано 127 коллек-
тивных средств размещения (КСР), 
включая 65 с официальным органи-
зационно – правовым статусом дея-
тельности – ООО или ИП, и 65 осу-
ществляют незарегистрированную 
предпринимательскую деятельность, 
в том числе в статусе частных госте-
вых домов и усадеб. Такие данные 
содержатся в реестре КСР. 

2 апреля в пяти КСР проживало 
44 гостя, и как сообщали руководи-
тели предприятий, там есть средства 
индивидуальной защиты и анти-
септические средства, но не хватало 
разовых медицинских масок. Сегод-
ня, когда в область доставили боль-
шую партию медицинских масок и 
они появились даже в некоторых 
аптеках, ситуация вероятнее всего, 
изменилась. В девяти КСР заброни-
рованы места, но бронь может быть 
снята при необходимости.

Поскольку все эти объекты отно-
сятся в основном, к малому бизнесу, 
и туристическая и отдельерная дея-
тельность в числе наиболее постра-
давших от эпидемии коронавируса, 
важно получить официальную ин-
формацию по этому поводу, чтобы 
те, кому поручено контролировать 
соблюдение режима самоизоляции, 
не перестарались, что, мы знаем, слу-
чается иногда, и люди знали, как дей-
ствовать.

В Ростуризме пояснили, что с 
28 марта 2020 года до 1 июня 2020 
приём и размещение гостей долж-
ны приостановить все пансионаты, 
дома отдыха, санаторно-курортные 
организации (санатории), санатор-
но-оздоровительные детские лагеря 
круглогодичного действия и гости-
ницы, независимо от формы соб-
ственности, а также расположенные 
на курортах федерального, регио-
нального и местного значения. В том 
числе все остальные санаторно-ку-
рортные организации (санатории) и 
санаторно-оздоровительные детские 
лагеря круглогодичного действия, 
расположенные не на курортах.

Перечень курортов определен 
соответствующими актами Прави-
тельства Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

— А если туристы заехали в от-
ель с 28 марта, их что, будут высе-
лять?

«Выселение уже заехавших и про-
живающих граждан не требуется», – 
особо подчеркивается в разъяснени-
ях Ростуризма. 

Кроме того, в объектах размеще-
ния на период с 28 марта по 1 июня 
допускается приём и размещение 
гостей, находящихся в служебных 
командировках или служебных по-
ездках, при условии предоставления 
документов, подтверждающих слу-
жебный характер поездки (напри-
мер, приказа о направлении в коман-
дировку).

В отношении проживающих лиц 
указанные организации должны 
обеспечить проведение необходи-
мых санитарно-эпидемиологических 
мероприятий и создать условия для 
самоизоляции, рекомендовав по-
стояльцам без необходимости не 
покидать номера в средствах разме-
щения», – говорится в документе Ро-
стуризм. Деятельность всех объектов 
размещения должна быть органи-
зована с соблюдением ограничений, 
установленных в соответствующем 
субъекте Российской Федерации.

— Что такое объекты массово-
го отдыха?

Под объектами массового отды-
ха, которые подлежат закрытию до 1 
июня, понимаются парки, развлека-
тельные комплексы, пляжи, места, в 
которых допускается одновременное 
пребывание 50 и более человек, распо-

ложенные на курортах федерального, 
регионального и местного значения.

Коллективные средства размеще-
ния не являются объектами массово-
го отдыха.

— Как организовать питание 
гостей, остающихся в отелях и 
санаториях?

Объекты общественного пита-
ния, относящиеся к пансионатам, 
домам отдыха, санаторно-курорт-
ным организациям (санаториям), 
санаторно-оздоровительным дет-
ским лагерям круглогодичного дей-
ствия и гостиницам, могут обслу-
живать только тех, кто проживает в 
указанных объектах и при условии 
выполнения необходимых сани-
тарно-эпидемиологических меро-
приятий, в соответствии с разъяс-
нениями Роспотребнадзора.

Данное ограничение не распро-
страняется на столовые, буфеты, 
кафе и иные предприятия питания, 
осуществляющие организацию пи-
тания для медицинских, образова-
тельных и социальных организаций 
с круглосуточным пребыванием.

Все постановления и разъясне-
ния Роспотребнадзора о мерах по 
предотвращению распростране-
ния COVID-19 и об обеспечении 
режима изоляции размещены на 
сайте: www.rospotrebnadzor.ru.

Марина Еремеева,
начальник отдела поддержки

предпринимательства администра-
ции Иркутского района

Помогут деньгами
Министерство труда и занятости Иркутской области планирует реализацию дополнительных мероприятий, направ-

ленных на снижение напряженности на рынке труда. 
Это вызвано введением режимов неполной занятости и простоем на отдельных предприятиях, возникших по причине 

распространения коронавирусной инфекции.
Работодателям: юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-

альным предпринимателям, организующим временные рабочие места для работников, находящихся под риском уволь-
нения в связи с введением режима неполного рабочего времени, временной остановки работ, предоставления отпусков 
без сохранения заработной платы, проведения мероприятий по высвобождению работников, планируется предоставле-
ние субсидий из областного бюджета. Таким образом будет осуществляться возмещение затрат (части затрат) на оплату 
труда работников, в том числе на уплату налогов, сборов, страховых взносов.

Работодателям, желающим принять участие в реализации данных мероприятий, чтобы получить государственную 
поддержку, необходимо обращаться в территориальный Центр занятости населения Иркутского района (Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109; тел. (83952) 20-40-29.

Информацию по вопросам участия можно получить в отделе специальных программ министерства труда и занятости 
Иркутской области по телефону: (83952) 33-62 73.

Больничный
на время карантина

Утверждены Временные правила 
оформления листков нетрудоспособно-
сти, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в слу-
чае карантина

Что нужно сделать:
Шаг 1. Зайти на сайт cabinets.fss.ru. Ав-

торизация в личном кабинете происходит 
через Единую систему идентификации и 
аутентификации сайта государственных 
услуг gosuslugi.ru. Для входа в кабинет не-
обходимо быть зарегистрированным на 
сайте государственных услуг. 

Если гражданин не зарегистрирован на 
портале Госуслуги, подать заявление за него 
может любой гражданин, зарегистриро-
ванный на портале Госуслуги (необходи-
мо поставить галочку в поле согласия на 
подачу заявления о выдаче электронного 
листка нетрудоспособности за другое лицо, 
не зарегистрированное в ЕСИА).

Шаг 2. В личном кабинете выбрать 
пункт «Оформить ЛН по карантину». 

Шаг 3. Заполнить форму заявления:
Фамилия, имя, отчество заявителя, дата 

рождения, адрес электронной почты, номер 
телефона, СНИЛС, ИНН, № полиса обязатель-
ного медицинского страхования. Выбрать 
регион медицинской организации – Иркут-
ская область, из медицинских организаций 
выбрать любую из трех предложенных. 

Шаг 4. Вручную заполнить поле места 
жительства (пребывания), сведения о 
документе, удостоверяющем личность, 
сведения о пребывании и возвращении 
с территории иностранного государ-
ства.

Шаг 5. Необходимо прикрепить сле-
дующие документы: 

1. Cканы страниц загранпаспорта с фото-
графией и с отметками о пересечении гра-
ницы РФ;

2. Проездные билеты, подтверждающие 
пребывание на территории иностранного 
государства;

3. Cканы документов, подтверждающих 
совместное проживание с лицом, прибыв-
шим из страны с зарегистрированными 
случаями коронавируса.

Шаг 6. Указать способ получения посо-
бия по временной нетрудоспособности.  
В строке «Прошу в связи с наступлением 
страхового случая назначить и выплатить 
мне пособие по временной нетрудоспособ-
ности путем перечисления» указать – карта 
«МИР», на банковский счет, почтовым пере-
водом. 

Шаг 7. Заполнить сведения о страхо-
вателе (работодателе) и его контактные 
данные. 

Шаг 8. Выбрать пункт «Подать заяв-
ление». 

ВНИМАНИЕ! 
Правила распространяются на застрахо-

ванных лиц (работающих граждан), прибыв-
ших в Российскую Федерацию с территории 
стран, где зарегистрированы случаи забо-
левания новой коронавирусной инфекцией 
(2019-n-CoV), а также на проживающих 
совместно с ними застрахованных лиц (ра-
ботающих граждан). В таком случае необхо-
димо прикрепить документы, подтвержда-
ющие совместное проживание. 

Выплата пособия по временной 
нетрудоспособности производится:  
1. после 7 календарных (5 рабочих) дней на-
хождения на больничном; 

2. после закрытия листка нетрудоспо-
собности.

Горячая линия Иркутского регио-
нального отделения ФСС РФ: 8 (3952) 25-
96-69

Вся информация в разделе «КАРАН-
ТИН ПО КОРОНАВИРУСУ» на сайте: www.
r38.fss.ru

Самоизоляция в гостинице?
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6 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
14.30 «Проверено на себе» [16+]
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Познер» [16+]
01.10 «Проверено на себе» [16+]
01.40 «На самом деле» [16+]
02.45 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «На дальней заставе» 

[12+]
НТВ

06.15 Сериал «Москва. Центральный 
округ» [16+]

07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.15 Сериал «Морские дьяволы. Судь-

бы» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Морские дьяволы. Судь-

бы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Рикошет» [16+]
00.10 Сериал «Паутина» [16+]
01.10 «Сегодня»
01.20 «Поздняков» [16+]
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.30 Сериал «Морские дьяволы. Судь-

бы» [16+]
05.25 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

7 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
14.30 «Проверено на себе» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Право на справедливость» 

[16+]
01.10 «На самом деле» [16+]
01.40 «На самом деле» [16+]
02.45 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «На дальней заставе» 

[12+]
НТВ

06.15 Сериал «Москва. Центральный 
округ» [16+]

07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.15 Сериал «Морские дьяволы. Судь-

бы» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Морские дьяволы. Судь-

бы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Рикошет» [16+]
00.10 Сериал «Паутина» [16+]
01.10 «Сегодня»
01.15 «Крутая история с Татьяной Мит-

ковой» [12+]
02.15 Сериал «Морские дьяволы. Судь-

бы» [16+]
05.25 Сериал «Кодес чести» [16+]

8 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
14.30 «Проверено на себе» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Проверено на себе» [16+]
00.40 «На самом деле» [16+]
01.45 «Время покажет» [16+]
03.00 «Новости» 
03.05 «Время покажет» [16+]
03.25 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «На дальней заставе» 

[12+]
НТВ

06.15 Сериал «Кодекс чести» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.15 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Рикошет» [16+]
00.10 Сериал «Паутина» [16+]
01.10 «Сегодня»
01.15 «Последние 24 часа» [16+]
02.10 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
05.15 «Их нравы»
05.30 Сериал «Кодес чести» [16+]

9 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
14.30 «Проверено на себе» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Проверено на себе» [16+]
00.40 «На самом деле» [16+]
01.45 «Время покажет» [16+]
03.00 «Новости» 
03.05 «Время покажет» [16+]
03.25 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «На дальней заставе» 

[12+]
НТВ

06.15 Сериал «Кодекс чести» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.15 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Рикошет» [16+]
00.10 Сериал «Паутина» [16+]
01.10 «Сегодня»
01.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]
01.55 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
05.00 «Их нравы»
05.30 Сериал «Кодес чести» [16+]

10 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
14.30 «Проверено на себе» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым» [16+]
19.40 «Поле Чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Док. Фильм «Чак Берри» [16+]
02.10 «Мужское/Женское» [16+]
03.40 «Про любовь» [16+]
04.25 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 «Измайловский парк» [16+]
23.30 Мелодрама «Расплата за сча-

стье» [16+]
03.15 Х/ф «Таблетка от слёз» [16+]

НТВ
06.15 Сериал «Кодекс чести» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.15 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.25 «ЧП. Расследование» [16+]
00.55 «Квартирник у Маргулиса» [16+]
02.15 «Квартирный вопрос» [0+]
03.05 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

11 апреля
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.05 Док. Фильм «Леонид Гайдай. 

Бриллиантовый вы наш!» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости 
12.05 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 

[16+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
17.35 «Три аккорда» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «Большая игра» [16+]
23.50 «Дочь и её мать» [18+]
01.25 «Мужское/Женское» [16+]
02.55 «Про любовь» [16+]
03.40 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 «Коварные игры» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Мелодрама «Любовь с риском 

для жизни» [12+]
00.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё» [12+]

НТВ
06.10 «ЧП. Расследование» [16+]
06.35 Х/ф «Калина Красная» [12+]
08.25 «Смотр» [0+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Доктор Свет» [16+]
10.25 «Едим дома» [0+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
11.55 «Живая еда» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня» 
17.20 «Следствие вели...» [16+]
18.50 «Ты не поверишь!» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.50 «Секрет на миллион» [16+]
23.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [12+]
00.35 «Своя правда» с Романом Баба-

яном [16+]
02.25 «Дачный ответ» [0+]
03.15 «Их нравы»
03.30 Х/ф «Мужские каникулы» [12+]

12 апреля
ПЕРВЫЙ

05:20 Сериал «Ангел-Хранитель» [16+]
06.00 Новости
06.10 Сериал «Ангел-Хранитель» [16+]
07.10 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.50 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Битва за космос» [12+]
18.10 Большой новый концерт Макси-

ма Галкина [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.10 Историческая драма «Гагарин. 

Первый в космосе» [6+]
01.15 «Мужское/Женское» [16+]
02.45 «Про любовь» [16+]
03.30 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Расплата за счастье» [12+]
08.00 «Вести — Иркутск. События 

недели»
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» [12+]
12.10 «Шоу Елены Степаненко» [12+]
13.20 Мелодрама «Без права на ошиб-

ку» [12+]
17.30 «Танцы со звёздами» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.30 Х/ф «Лидия» [12+]

НТВ
06.35 «Наш космос» [16+]
07.20 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
11.55 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.10 «Однажды...» [16+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Маска» [12+]
23.50 «Звёзды сошлись» [16+]
01.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
04.05 Сериал «Кодекс чести» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

 � В Н И М А Н И Е !

Если можно отложить
Уважаемые жители Иркутского района! С це-

лью организации дополнительных мер по сниже-
нию рисков распространения вирусной инфекции, 
в том числе новой коронавирусной  инфекции в 
рамках исполнения Указа Губернатора Иркутской 
области от 18 марта 2020 года временно изменена 
организация работы ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница».

В связи с этим информируем вас о времен-
ном приостановлении оказания плановой меди-
цинской помощи:

1. Выдача справок, проведение профилактиче-
ских медицинских осмотров и диспансеризации 
взрослого и детского населения, плановые кон-
сультации врачей-специалистов: стоматологов, 
гинекологов и т.д.

2. Проведение плановых исследований (лабо-
раторные и диагностические исследования).

3. Плановая госпитализация в стационары 
круглосуточного и дневного пребывания.

При острых заболеваниях, травмах, обостре-
нии хронических заболеваний медицинская по-
мощь оказывается в медицинских организаци-
ях строго по записи и по времени. А также при 
вызове скорой медицинской помощи или  вызове 
врача на дом.

Выписка льготных лекарственных препара-
тов осуществляется дистанционно. Для этого 
необходимо обратиться по телефону горячей 
линии т. 8 904-113-63-27.

Если у Вас появились признаки респиратор-
ной инфекции (повышение температуры, кашель, 
одышка, ощущение сдавливания в груди), оста-
вайтесь дома и вызовите врача. 

Для этого необходимо обратиться по номеру 
телефона единого информационного центра

– 8 (3952) 546 -176,
– регистратуры – структурного подразделе-

ния, в котором Вы получаете медицинскую по-
мощь.

Фото Алексаедра Новикова
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Почти половина владельцев , 
имеющих домашних живот-

ных, пользовались услугами 
ветеринара за последний год 
(46%). В большинстве случаев 
обращались в экстренных ситуа-
циях (29%), в профилактических 
целях — вдвое меньше (16%).

К чему я веду? К разговору 
на прямой линии, которую мы 
анонсировали с директром ОГБУ 
«Иркутская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 
Евгением Савиным. Но он прие-
хать не смог, и на вопросы отве-
тил его заместитель Александр 
Анисимов.

Гость редакции много лет ра-
ботал заведующим Хомутовской 
лечебницей. Позже перешел на 
должность заместителя началь-
ника станции по борьбе с болез-
ными животных. Несмотря на 
это, продолжает оперировать и 
помогать животным. У Алексан-
дра в каждом подразделении есть 
личный медицинский халат, что-
бы сразу облачиться по форме и 
перейти к делу. 

— Только перчатки уж боль-
но маленькие, не всегда в них 
удобно проводить манипуляции, 
— делится врач, показывая на 
крепкие руки.

В Иркутском районе станция 
работает с 2004 года. Её задача — 
поддерживать эпизоотическое 
благополучие в районе и области. 
Работники станции оказывают 
квалифицированную ветеринар-
ную помощь и лечебные профи-
лактические мероприятия живот-
ным, чтобы не допустить в том 
числе заболеваний, которые могут 
передаваться от животного к че-
ловеку. Двенадцать ветпунктов 
находятся в Иркутском районе, 
самое крупное подразделение — 
Хомутовская ветлечебница. 

— Александр Викторович, 
вначале несколько слов о себе… 

— Мой отец ветеринарный 
врач и я пошел по его стопам — с 
детства ничего другого не видел. 
Всегда старался помочь живот-
ным и птицам. Отец пытался 
учить меня своему мастерству. 

— К вам чаще обращаются 
за помощью домашним живот-
ным или сельскохозяйственному 
скоту?

— Болеют все, но среди паци-
ентов больше кошек и собак. Ста-
ло больше людей, которые созна-
ют свою ответственность перед 
питомцами, вовремя их профи-
лактируют и при малейших подо-
зрениях на болезнь обращаются 
за помощью. Но есть и такие, ко-
торые махнув рукой, говорят, что 
и одного укола достаточно вместо 
положенного курса. От такого от-
ношения может быть летальный 

исход. Мы всегда стараемся объ-
яснить, что лучше профилактика, 
чем лечение. Антипаразитарную 
обработку питомцев идеально 
было бы проводить раз в квартал. 
До года животное должно пройти 
несколько ревакцинаций, а после 
проходить её один раз в год.

— Как обстоят дела в Ир-
кутском районе с брошенными 
животными. Много ли хвости-
ков бегают по улицам в поисках 
любящих рук? 

— Для того, чтобы число бро-
шенных животных стало меньше, 
мы постоянно организуем акции 
по проведению кастрации и сте-
рилизации. Это гораздо гуман-
нее, чем бросать животное зимой 
в коробке на обочине. Операция 
проводится под общим наркозом. 
Раз в месяц мы делаем её по сто-
имости затраченных препаратов. 
Станция закупает их за счёт соб-
ственных средств, а за операцию 
мы не берём деньги. 

— А если не кастрировать 
животное, потому что жалко?

— Весной питомец может убе-
жать на улицу и получить травму, 
возрастает риск развития патоло-
гий мочеполовой системы. Давно 
доказано, что кастрированные и 
стерилизованные животные жи-
вут дольше. 

— То есть, опасно держать 
животное на гормональных кон-
трацептивах?

— После их применения про-
исходят серьёзные изменения в 
организме. Ничего страшного 
не будет, если вы дали препарат 
всего несколько раз. Но после всё 
равно нужно пройти процедуру 
стерилизации.

— Все заметили, что онко-
логия стала чаще встречаться 
и у животных.

— Признаться — да. И сложно 
сказать почему, мы можем лишь 

предполагать причины появле-
ния болезни. Один из основных 
факторов — это плохая эколо-
гия и отсутствие движения. Жи-
вотным нужна активность, а мы 
её ограничиваем. Раньше было 
меньше обращений с опухолями 
в сельских клиниках, чем сейчас.

— Чудеса спасения живот-
ных в вашей практике были?

— В нашей работе чудес не 
бывает, только результат грамот-
ной квалифицированной работы.

— Домашних питомцев обсу-
дили, теперь про ветеринарное 
санитарное состояние хозяйств 
района.

— С каждым хозяйством у нас 
заключен договор. Мы выезжаем 
на места и следим за здоровьем 
поголовья. Могу сказать, что вез-
де есть свои недочёты и связаны, 
скорее всего, с финансовыми 
трудностями. Но фермеры стара-
ются исправлять ошибки.

— На прямую линию посту-
пали вопросы не только по те-
лефону и электронной почте, 
но из социальной сети «Инста-
грам», куда мы вели трансля-
цию. Вот один из них: есть ли 
в Хомутовском муниципальном 
образовании скотомогильник?

— Все скотомогильники рай-
она законсервированы, в том 
числе и в Хомутовском МО. Есть 
на седьмом километре Алексан-
дровского тракта в ведении Спе-
цавтохозяйства. Жители могут 
туда обращаться. Но услуга не 
бесплатная. Если животное по-
гибло на улице, об этом нужно 
сообщить в администрацию. 

— Небезопасно хоронить 
тела умерших животных на 
территории своего участка?

— Это запрещено и грозит 
распространением инфекции. Все 
умершие животные должны быть 
захоронены согласно правилам.

— Есть ли сейчас в районе и 
области угроза эпидемии?

— Когда весной и осенью 
полным ходом проводится про-
филактика и обработка живот-
ных (вакцинация, отбор проб 
крови на анализ, и лечение), ни-
чего подобного нам не грозит.

— Вопрос из «Инстаграма»: 
Как подготовить сельскохозяй-
ственное животное к летнему 
сезону?

— Нужно оформить предва-
рительную заявку на выезд ве-
теринарного врача. Он сделает 
дегельминтизацию животных, 
проведёт исследования на нали-
чие лейкоза и туберкулёза, и про-
вакцинирует. Если у хозяев есть 
мелкие домашние животные, 
их привьют против бешенства. 
Напомню, что всё это прово-
дится бесплатно. Оплачиваются 
расходники, которые мы приоб-
ретаем за свой счёт. И, честно 
сказать, обидно, когда люди воз-
мущаются, что нужно заплатить 
даже маленькую сумму.

Обычно все знают, к какому 
участку принадлежат. Мы по-
стоянно оставляем телефоны и 
можно сделать заявку, позвонив 
по номеру станции 280-362. 

— Случалось, что владель-
цы негативно относились к 
прибывшим для выполнения 
своей работы врачам?

— И неоднократно. Мы каж-
дый раз объясняем, что обра-
ботка животных — обязанность 
владельца. Это не только бла-
гополучие его двора, но и всего 
муниципального образования. 
Как правило, разговоры, но по 
большей части инспекторская 
служба, которая выписывает 
предписания и штрафы, влияют 
на людей.

— С какими проблемами 
сталкиваются ветеринарные 
врачи?

— Их очень много. Особен-
но во время профилактических 
обработок, как я уже говорил, 

с негативным отношением вла-
дельцев. Есть проблемы с фи-
нансированием. Чтобы расши-
рять спектр услуг, делать ремонт 
участков и открывать новые, 
нужны деньги. Мы стараемся 
справляться: в 2019 году отре-
ставрировали два ветеринарных 
участка, покупаем спецтехнику, 
средства передвижения. Недав-
но купили машину для дезин-
фекции помещений, установку 
для дезинфекции спецодежды 
и помывки персонала. Она себя 
очень неплохо показала в Тулу-
не. 

— Чем вы в Тулуне занима-
лись? 

— Наша задача заключалась 
в утилизации погибших живот-
ных, дезинфекции складов, ма-
газинов и других помещений. 
Мне повезло работать в команде 
специалистов. И могу сказать, 
что из этой истории мы вынесли 
много опыта.

— Каких успехов добилась 
ваша станция за годы суще-
ствования? 

— Мы запустили новые ве-
теринарные участки. В Оёке 
построили здание собственной 
станции, сделали большой ре-
монт в Уриковском ветучастке, 
в Мамонах переоборудовали 
старый фельдшерский пункт, от-
реставрировали его и привели в 
соответствие с нормами. Поста-
рались максимально закупить 
оборудование. 

— Ваши рекомендации вла-
дельцам животных…

— Очень частая ошибка вла-
дельцев том, что при болезни 
животных они начинают менять 
врачей , считая, что лечение не 
помогает. Но ведь на то, чтобы 
лекарство подействовало, нужно 
время. Такая суета может стоить 
питомцу жизни. И чтобы не до-
пускать серьезных проблем, про-
водите своевременную вакцина-
цию своих питомцев.
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 � П Р Я М А Я  Л И Н И Я

В ответе за питомцев
Сегодня домашних животных воспринимают, как членов семьи: 83% опрошенных так и говорили. Аналитический центр НАФИ 

провёл всероссийское исследование и выявил, что россияне тратят на своих питомцев 36 миллиардов рублей в месяц


