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Ждём тёплой погоды
В Иркутском районе завершается отопительный сезон — 2019–2020 

С 11 мая началось отключение 
отопления в домах и объектах 
здравоохранения. В социальных 
и образовательных учреждени-
ях отключения происходят с 1 
мая, кроме Карлукского детско-
го сада № 2, Пивоваровского 
детского сада, Мало-Еланской 
начальной школы-детского сада, 
там отопительный сезон завер-
шился 8 мая.

— Согласно постановлению 
администрации, подписанно-
му Мэром Леонидом Фроловым, 
отопительный сезон в Иркут-
ском районе может быть завер-
шён только после установления 
устойчивых положительных 
среднесуточных температур. 
Тепло в жилые дома, объекты 
здравоохранения, образования и 
социальной сферы перестанут 

подавать, когда в течение пяти 
суток температура воздуха бу-
дет превышать 8˚C, — расска-

зал председатель КУМИ адми-
нистрации Иркутского района 
Александр Речицкий.

�� С Р О Ч Н О !

Коротко о главном
Принято решение о новом пакете мер поддержки 

граждан и экономики

Из обращения президента Владимира Путина к наро-
ду в ходе очередного онлайн-совещания по коронавирусу 
11 мая стало известно о новых мерах поддержки россиян. 

Семьи�с�детьми
В два раза увеличивается минимальное пособие по 

уходу за ребёнком.
Семьи, не имеющие права на материнский капитал, 

также получат 5 тыс. рублей в апреле–июне на ребёнка до 
трёх лет. Таким образом, мера распространяется на все 
российские семьи с детьми в возрасте до трёх лет.

С 1 июня 2020 года все семьи с детьми в возрасте от 3 
до наступления 16 лет (если 16-летие ребёнка приходится 
на срок до 1 июля 2020 года) единовременно получат 10 
тыс. рублей. Никаких справок не нужно, подать заявление 
можно будет уже с 12 мая дистанционно на портале «Го-
суслуги» или сайте Пенсионного фонда.

Поддержка�рынка�труда
Прямая субсидия предприятиям на выплату заработ-

ной платы за апрель и май, если в компании сохранена 
численность работников на уровне 90%.

С 1 июня будет запущена специальная кредитная про-
грамма поддержки занятости для всех предприятий в по-
страдавших областях, а также социально ориентирован-
ных НКО. Поддержку смогут получить 7 млн работников. 
Если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь 
кредит и проценты по новой программе спишут.

Налоги за второй квартал для пострадавших пред-
приятий будут полностью списаны. Это мера затронет 1,5 
млн малых и средних предприятий.

Для самозанятых, вставших на добровольный нало-
говый учёт, полностью вернут уплаченный налог на до-
ход за 2019 год.

Главам регионов нужно наладить работу по ранее 
установленным федеральным выплатам для медработни-
ков, все средства до субъектов РФ доведены.

С 15 апреля по 15 июля будут назначены специальные 
федеральные доплаты для сотрудников социальных уч-
реждений, как например, домов престарелых и т. д.

Выходим в масках
Первый этап выхода из карантинных ограничений 

в Иркутской области начался 14 мая

На заседании оперативного штаба, которое прошло 
11 мая под руководством исполняющего обязанности 
губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, было за-
явлено, что режим самоизоляции в регионе продлится до 
31 мая. Позже было сделано уточнение, что эта мера для 
людей старше 65 лет, тех, кто имеет хронические заболе-
вания, а также для граждан, чьи предприятия по-преж-
нему не работают, для студентов и школьников.

Приангарье вошло в перечень 11 субъектов Россий-
ской Федерации, в которых эпидемическая ситуация и 
объём принимаемых мер для сдерживания распростра-
нения COVID-19 позволяют начать поэтапный выход 
из режима ограничений.

Прежде всего, это коснётся предприятий малого и 
среднего бизнеса. Их в области зарегистрировано 89 
тысяч, на них работают 800 тысяч человек. С момента 
введения режима повышенной готовности закрыто 48 
тысяч предприятий — почти 54%. В отпуск было от-
правлено 120 тысяч человек — 15% от общего числа за-
нятых в малом бизнесе.

В Прибайкалье разрешат работу бань, стоматологиче-
ских кабинетов, сервис-центров, непродовольственных 
магазинов площадью не более 400 квадратных метров и 
с отдельным входом. Также можно заниматься спортом и 
гулять на свежем воздухе, но не более двух человек вместе 
и с соблюдением социальной дистанции. 

На первом этапе возобновления деятельности пред-
приятий и организаций в условиях эпидемического 
распространения COVID-19 на территории Иркутской 
области начнут работу 8 215 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в которых занято 25 845 
работников.

С 20 мая в регионе вводится масочный режим. Жите-
лям рекомендовано носить маски, а также соблюдать со-
циальную дистанцию.

Наш корр.

Новые отопительные объекты появились во многих 
муниципалитетах Иркутского района

�� Д Н Е В Н И К � C O V I D - 1 9

Контроль и обработка
На 14 мая в Иркутском районе было подтверждено 53 случая заражения COVID-19

Требуется искоренить
Рейды по выявлению очагов дикорастущей конопли организованы в Иркутском районе

По информации оперативно-
го штаба Иркутского района, на 
территории зарегистрировано 53 
пациента с подтверждённым ди-
агнозом COVID-19 (6 из них вы-
явлено в обсерваторе): по одному 
человеку в селе Пивовариха, дерев-
нях Московщина, Сосновый Бор, 
СНТ «Труженик» (п. Листвянка), 
«Авиатор-2» (26-й км Байкаль-
ского тракта), СНТ на 28-м и 17-м 
километрах Байкальского тракта, 
«Багульник-2» (Уриковское МО), 
посёлках Горячий Ключ, Плишки-
но; по 4 человека в микрорайоне 
Зелёный Берег, в ДНТ «Серебря-
ный ключ» (Голоустненский тракт) 
и деревне Новолисиха; 7 человек в 
посёлке Маркова, по 9 человек в с. 
Хомутово и п. Молодёжный (из них 
2 человека в СНТ «Берёзка»).

По состоянию на 14 мая под 
наблюдением ОГБУЗ «Иркут-
ская районная больница» нахо-
дится 258 человек (из них 172 
человека находились в контакте, 
33 прибыли из других стран и 
субъектов РФ, 53 — в обсервато-
рах). Как подчеркнула главный 
врач больницы Анна Данилова, 
в случае положительного теста 
на COVID-19 медики оператив-

но выявляют круг контактов 
больного и в тот же день прово-
дят забор анализов. Состояние 
госпитализированных больных 
удовлетворительное.

По данным отдела полиции № 
10 МУ МВД России «Иркутское», 
на самоизоляции (карантине) в 
Иркутском районе находится бо-
лее 150 его жителей. Соблюдение 
ими режима карантина регулярно 
проверяется. В течение выходных 
и праздничных дней сотрудники 
полиции проводили информа-
ционную работу по соблюдению 
режима самоизоляции, противо-
пожарной безопасности по Ка-
чугскому, Байкальскому, Голоуст-
ненскому трактам, проехали по 
СНТ и ДНТ Марковского муни-
ципального образования. Во всех 
муниципальных образованиях 
организованы проверки соблюде-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ских норм на объектах торговли, 
а также предприятиях, которым 
разрешена деятельность.

На территории Иркутского рай-
она проводится регулярная обра-
ботка автобусных остановок и ав-
топавильонов дезинфицирующими 
средствами. Также, по информации 

перевозчиков, обрабатываются 120 
автобусов дезинфицирующими 
средствами не реже чем один раз 
за три часа. Управляющими компа-
ниями произведена дезинфекция 
1474 подъездов общей площадью 
121 520 м2.

Администрация Иркутско-
го района информирует о том, 
что на территории работают 92 
волонтёра по доставке продук-
тов питания и лекарственных 
препаратов нуждающимся. Пра-
вительство Иркутской области 
выделило 50 млн рублей на при-
обретение многоразовых масок 
для региона. Их бесплатно раз-
дадут социально незащищённым 
гражданам: пенсионерам, много-
детным и малообеспеченным се-
мьям, инвалидам.

 Напомним, что с 20 мая в 
Иркутской области в связи с 
ослаблением режима ограниче-
ний и возобновлением работы 
части предприятий будет вве-
дён обязательный масочный 
режим в общественных местах 
и транспорте.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Межведомственная группа, в 
которую вошли сотрудники по-
лиции, специалисты Управления 
сельского хозяйства администра-
ции Иркутского района, пред-
ставители администраций муни-
ципальных образований, 13 мая 
осмотрели территорию Молодёж-
ного МО. Комиссия проверила 
несколько земельных участков, 
принадлежащих сельскохозяй-
ственным предприятиям.

На обследованных участках 
очагов дикорастущей конопли не 

выявлено. Комиссия продолжит 
рейды по всем муниципальным 
образованиям района, по резуль-
татам которых будут составлены 
акты с вынесением предписаний 
собственникам участков о необхо-
димости уничтожения растения.

— Во всех территориях, где 
обнаружат очаги произрастания 
конопли, будут регулярно про-
ходить профилактические ме-
роприятия по её уничтожению. 
Особое внимание будет уделено 

землевладельцам, на территории 
которых обнаружены очаги, — 
сказал первый заместитель Мэра 
Иркутского района Игорь Жук.

Если землевладелец или зем-
лепользователь, получив офици-
альное предписание уполномо-
ченного органа, не примет мер 
по уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, это повлечёт наложение 
административного штрафа.
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�� А К Т У А Л Ь Н О

Не забывайте, что вы в гостях!
Открытие� пожароопасного�

сезона�2020�года�пришлось�
на� начало� апреля.� Зима� была�
малоснежная,� осень� —� 2019�
сухая,� это� послужило� быстро-
му� сходу� снежного� покрова� и�
высыханию� лесной� подстилки�
и�прошлогодней�травы.

Голоустненское подразделе-
ние ОП ПХС II типа совместно 
с сотрудниками территориаль-
ного управления Министерства 
лесного комплекса Иркутской 
области провели профилактиче-
ское, контролируемое выжига-
ние сухой травы на площади 201 
га. Это участки, где чаще всего 
возникает пожар по вине людей: 
сенокосы, южные склоны гор. 
Были привлечены лесопожарные 
бригады, пожарная техника. 

Выполнение задания стало 
подготовкой личного состава, 
практическим занятием по так-
тике и методам тушения лесного 
пожара. Теперь по договору с ад-
министрацией Голоустненского 
МО будут выполнены опашка 
Малого Голоустного и Нижнего 
Кочергата и противопожарные 

работы по обустройству лесов 
гослесфонда.

Голоустненское подразделе-
ние подготовилось к пожароо-
пасному сезону уже в марте это-
го года. Проведены ежегодные 
государственные технические 
осмотры всей пожарной техни-
ки, получен новый автомобиль 
КамАЗ под прицеп для перевоз-
ки тяжёлой техники. 

Однако несмотря на принятые 
меры, профилактическую рабо-
ту с населением, дежурство на 
лесных дорогах, на территории 
Зогинской дачи 24 апреля возник 
пожар, и, скорее всего, по вине 
человека — грозы в это время не 
было. О нём сообщили служащие 
Голоустненского лесничества. 

К месту возгорания были на-
правлены два бульдозера, два 
трала, МЛПК, пожарная машина, 
два снегоболотохода и 17 человек 
лесной охраны Голоустненского 
подразделения. Тушение затруд-
нялось тем, что огонь распро-
странялся по старой гари, сильно 
захламлённой местности. Остав-
шиеся на корню сухостойные де-
ревья не позволяли бульдозерам 
сходу прокладывать минерализо-
ванную полосу. Но благодаря хо-
рошей подготовке и умелым дей-

ствиям пожар был локализован 
25 апреля в первой половине дня.

Тушить огонь и обрабаты-
вать кромку пожара приезжали 
добровольцы отряда 15.08 г. Ир-
кутска, за что отдельное спасибо 
руководителю группы Андрею 
Черных, бойцам Дмитрию Зуеву 
и Александру Красовскому. На 
закреплённом за ними участке 
перебросов огня и очагов горения 
после того, как они его прошли, 

не было. Пожар был ликвидиро-
ван 26 числа. 

Работу Голоустненского под-
разделения по ликвидации слож-
ного пожара лётчик-наблюда-
тель оценил на отлично. Особо 
отличились Виктор Вторушин 
на бульдозере, рабочие лесо-
пожарной бригады Владимир 
Большаков, Алексей Ташкараков, 
Владимир Шушаков, Вячеслав 
Алексеев — все семнадцать че-

ловек, принимавших участие в 
тушении.

В начале мая погода препод-
несла подарок для наших лесов 
в виде дождя! Но не стоит рас-
слабляться, не следует допу-
скать небрежного обращения с 
огнём в лесу.

Уважаемые жители посёлков 
Малое Голоустное, Большое Го-
лоустное, Нижний Кочергат, а 
также гости, приезжающие в леса 
Прибайкалья! Соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности! От 
вас зависит, сможет ли будущее 
поколение иметь возможность 
наслаждаться красотой наших 
сибирских лесов, и так немало по-
трёпанных в результате неразум-
ной человеческой деятельности. 
Не будьте так расточительны по 
отношению к нашей природе, не 
оставляйте без присмотра костры 
и не разводите их в неположен-
ных местах. Пользуйтесь газовы-
ми горелками, убирайте за собой 
мусор. Вы у Природы в гостях, а 
гость должен уважать то место, 
где он получает заряд бодрости, 
здоровья и хорошего настроения! 

Александр ДИМИТРИЕВ, 
начальник подразделения ЛПС II 

типа в п. Малое Голоустное

ЕГЭ пока без даты
Сроки проведения ЕГЭ в этом году перенесут с 8 июня на другую дату. Это связано со сложной эпидемиологической 

обстановкой. Даты проведения экзаменов будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне 
Государственной Думой и Советом Федерации.

Также СМИ сообщают, что Рособрнадзор совместно с Минпросвещения разработали требования к проведению экза-
мена в условиях пандемии коронавируса. Новые нормы предполагают рассаживание экзаменуемых на большом рассто-
янии друг от друга, термометрию и санобработку рук.

Как будут обстоять дела со сдачей ЕГЭ в Иркутском районе, мы попросили прокомментировать Романа Зарипова, начальника Управления образования админи-
страции Иркутского района. Он сообщил, что все разъяснения и необходимая информация будут доведены до образовательных учреждений и школьников после 
получения официальных документов.

Наш корр.

�� К О Н К Р Е Т Н О

Три шага до поддержки
 О том, какая помощь в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19 гарантирована вашему бизнесу

Чтобы узнать о мерах под-
держки бизнеса, нужно зайти на 
сайт ФНС России www.nalog.ru 
и в разделе «Коронавирус: меры 
поддержки бизнеса» сделать три 
шага.

Шаг 1. Проверьте свой ос-
новной вид деятельности в Еди-
ном государственном реестре 
юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей 
(ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

Шаг 2. Проверьте, включён 
ли ваш бизнес в Реестр МСП 
по состоянию на  1 марта 2020 
года и в какую категорию он 
входит.

Шаг 3. Ответив на предло-
женные вопросы, вы узнаете о 
конкретных мерах поддержки 
для вашего бизнеса (условиях 
и сроках предоставляемой от-
срочки/рассрочки по уплате 
налогов и страховых взносов, 
продлении сроков отчётности, 
приостановлении проверок и 
мер взыскания и пр.).

Или там же на сайте в сер-
висе COVID-19 (указав ИНН 

или ОГРН/ОГРНИП) можно 
ознакомиться с информацией 
о том, имеете ли конкретно вы 
или ваша организация  право 
на отсрочку/рассрочку по упла-
те налогов и страховых взносов.

Правила предоставления 
мер поддержки  налогоплатель-
щиков и отсрочки (рассрочки) 
по уплате налогов и страховых 
взносов утверждены поста-
новлением правительства Рос-
сийской Федерации от 2 апре-
ля 2020 года № 409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики». Пере-
чень пострадавших отраслей 
указан в постановлении пра-
вительства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2020 года № 
434 (с изм.), в частности, в него 
входят авиа- и автоперевозки, 
досуг и развлечения, физкуль-
турно-оздоровительный и го-
стиничный бизнес, общепит, 
бытовые услуги, демонстрация 
кинофильмов, стоматология, 
розничная торговля непродо-
вольственными товарами и др.

Как�получить�субсидию
Частичную компенсацию 

затрат, в том числе на сохране-
ние занятости и оплаты труда 
работников в апреле–мае 2020 
года, могут получить органи-
зации (ЮЛ) и индивидуаль-
ные предприниматели (ИП), 
ведущие деятельность в отрас-
лях, наиболее пострадавших 
в результате распространения 
коронавируса, включённые в 
Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства.

Организация  получает суб-
сидию, если она не  находится 
в процессе ликвидации, не вве-
дена процедура банкротства 
и нет решения о предстоящем 
исключении из ЕГРЮЛ, а также 

недоимки по налогам и 
страховым взносам, в совокуп-
ности превышающей 3 тыс. ру-
блей на 1 марта 2020 года. 

Ещё одно условие — ко-
личество работников должно 
составлять не менее 90% от  
численности марта 2020 года. 

Размер субсидии в таком случае  
составит 12 130 рублей, помно-
женных  на число работников в 
марте. Для ИП это 12 130 руб. 
— на число работников в марте 
+ 1 и для ИП, не имеющих ра-
ботников, — 12 130 рублей.

Заявление на получение 
субсидии по форме, соглас-
но Приложению № 2 к поста-
новлению правительства РФ 
от 24 апреля 2020 года № 576 
(КНД 1150102),  нужно подать  
с 1 мая по 1 июля 2020 года по 
телекоммуникационным кана-
лам связи, через «Личный ка-
бинет» ЮЛ или ИП, почтой.

Обязательно указать: ИНН, 
КПП (для ЮЛ), ФИО (для 
ИП), номер счёта (реквизиты 
банка),  код месяца, за кото-
рый запрашивается субсидия 
(04 — апрель, 05 — май, 0405 
— апрель–май).

Период, за который можно 
заявить субсидию: за апрель — 
в мае, за май — в июне, сразу за 
два месяца — в июне.

Субсидия предоставляется 
на основании сведений о за-
страхованных лицах (форма 
СЗВ-М), поданных в органы 
ПФР за апрель и май 2020 года. 
Налоговая служба после про-
верки информации, указанной 
в заявлении, в сроки, установ-
ленные Постановлением № 576, 
сообщит налогоплательщику о 
предоставлении (отказе в пре-
доставлении) субсидии. Ин-
формация о ходе рассмотрения 
доступна на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Федеральное 
казначейство осуществляет 
перевод средств только на рас-
чётный счёт заявителя. 

При искажении налогопла-
тельщиком данных отчётности 
индивидуального (персонифи-
цированного) учёта субсидия 
подлежит возврату в бюджет.

Пресс-служба УФНС России по 
Иркутской области

�� В �Н О М Е Р !
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Наше�интервью�с�её�Предсе-
дателем�Петром�Новосель-

цевым.

— Петр Николаевич, 
минувший год для Думы 
Иркутского района стал 
особенным: 27 апреля она 
отметила своё 25-летие, а в 
сентябре был избран новый 
состав. Изменилось ли что-
то в работе представитель-
ного органа?

— Минувший год, действи-
тельно, стал знаковым для 
Думы района, приступил к ра-
боте её новый состав. В связи с 
ростом численности населения 
увеличилось количество депу-
татов с 19 до 22, ну а приори-
теты, конечно, остались преж-
ними — поддержка и оказание 
помощи населению. Для этого 
избираются депутаты и рабо-
тают думы самых разных уров-
ней, в том числе и наша.

За год состоялось 13 за-
седаний Думы, на которых 
было принято 161 решение, 
проходили публичные и депу-
татские слушания, координа-
ционные советы, семинары и 
круглые столы. Шла большая 
нормотворческая работа, но 
ещё больше приходится об-
щаться с жителями района. 
Если говорить о количестве 
встреч и конкретных вопро-
сах, которые ставят на этих 
собраниях население, то их, 
наверное, даже невозможно 
подсчитать.

— С какими вопросами об-
ращаются жители района к 
депутатам?

— Больше всего граж-
дан волнуют вопросы отло-
ва безнадзорных животных, 
состояния автомобильных 
дорог, ненадлежащей работы 
отделений «Почты России», 
получения качественной ме-
дицинской помощи, а также 
предоставления различных 
льгот.

Все они намного глуб-
же, чем кажется на первый 
взгляд, и влекут за собой дру-
гие. Например, характерная 
для многих муниципальных 
образований проблема отло-
ва безнадзорных животных. 
Почему она решается не в пол-
ной мере? Не хватает средств, 
выделяемых на эти цели. Как 
правило, они заканчиваются 
уже осенью. Выделение допол-
нительных средств — отдель-
ная, довольно ёмкая процеду-
ра.

Все знают, что хорошие 
дороги — это показатель ци-
вилизованного образа жизни. 
Зачастую из-за плачевного со-
стояния автодорог автобусы 
и маршрутные такси отказы-
ваются ездить в отдалённые 
населённые пункты, а предста-
вители ГИБДД запрещают пе-

редвижение школьных автобу-
сов. Поэтому состоянию дорог 
уделяется особенно присталь-
ное внимание. 

Здравоохранение на селе — 
тоже особая тема. Во многих 
учреждениях не хватает меди-
цинских кадров, отсутствуют 
необходимые лекарственные 
препараты, оснащение обо-
рудованием тоже оставляет 
желать лучшего, больницы, 
расположенные в отдалённых 
поселениях, переходят на ока-
зание помощи только в каче-
стве дневного стационара и т. д. 
Можно долго ещё перечислять 
проблемы, волнующие жите-
лей района. В работе Думы вто-
ростепенных вопросов нет.

Все проблемы находятся 
под пристальным вниманием 
депутатов районной Думы. 
Более того, если исправить си-
туацию путём устной консуль-
тации невозможно либо её ре-
шение находится за пределами 
компетенции депутата, обяза-
тельно готовятся обращения в 
органы государственной вла-
сти, местного самоуправления 
или в иные учреждения, упол-
номоченные их решать. 

По наиболее важным обра-
щениям жителей депутатами 
инициируется рассмотрение 
вопросов на заседаниях по-
стоянных комиссий.

К примеру, в 2019 году за-
слушивался вопрос об обе-
спечении населения района 
услугами связи. Были при-
глашены представители ОСП 
Иркутский почтамт, город-
ского центра технической 
эксплуатации телекоммуни-
каций иркутского филиала 
«Ростелеком». Анализируя 

работу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, мы приглаша-
ли главного врача Иркутской 
районной больницы. Пробле-
му отлова безнадзорных жи-
вотных обсуждали с сотруд-
никами КУМИ Иркутского 
района и организацией, вы-
игравшей контракт на отлов. 
Если вопросы, поставленные 
жителями, затрагивают всю 
территорию муниципалите-
та либо вызывают большой 
общественный резонанс, ин-
формация озвучивается на 
депутатских слушаниях, за-
седаниях Думы Иркутского 
района либо координацион-
ного совета.

Чтобы быть в курсе наибо-
лее актуальных проблем, каж-
дый депутат ведёт постоянную 
работу в своём избирательном 
округе, организует и участву-
ет в мероприятиях поселений, 
посещает заседания дум му-
ниципальных образований.

— Я знаю, что в 2019 году 
Дума Иркутского района вы-
ступила с законодательной 
инициативой о расширении 
списка получателей социаль-
ной поддержки в действую-
щем областном законе. 

— Депутаты предложили 
выдавать лесоматериалы су-
пругам, не достигшим 36 лет, 
для строительства собствен-
ного жилья. Предложенные 
изменения должны способ-
ствовать поддержке молодых 
семей, служить дополнитель-
ным стимулом для закре-
пления молодёжи на селе, 
улучшения демографической 
ситуации в Иркутской обла-

сти. Темы, которые всегда в 
поле зрения, и они не переста-
ют быть актуальными.

— Решение проблем жи-
телей района невозможно без 
взаимодействия депутат-
ского корпуса с Мэром и адми-
нистрацией района. Удалось 
ли новой Думе выстроить 
отношения?

— Между Думой и адми-
нистрацией района налажено 
эффективное взаимодействие 
как в нормотворческом про-
цессе, так и принятии важных 
для населения решений. Депу-
таты постоянно участвуют в 
работе коллегиальных органов 
администрации Иркутского 
района. Это не только позво-
ляет выстроить совместную 
работу, но и быть в курсе всего, 
что происходит в экономике и 
социальной сфере района, даёт 
возможность отслеживать об-
щественные настроения. Всего 
в комиссиях, рабочих группах, 
советах администрации рабо-
тают 14 депутатов. Их участие 
в консультативных и совеща-
тельных органах позволяет до-
сконально изучить проблему 
и вместе принять конкретные 
меры по её решению. 

Например, на различных 
межведомственных комисси-
ях администрации с участи-
ем депутатов обсуждались 
вопросы охраны труда, та-
рифного регулирования, по-
требительского рынка, пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности.

Депутаты Думы работают 
не только в консультативных 

и совещательных органах, соз-
данных при администрации 
Иркутского района, но и орга-
нах областного, федерального 
и международного уровней. 

— Вы активно взаимодей-
ствуете с думами поселений. И 
среди них есть передовики про-
изводства.

— По аналогии с Законо-
дательным собранием реги-
она Дума Иркутского района 
провела конкурс на лучшую 
организацию работы пред-
ставительного органа поселе-
ний района в 2019 году. В нём 
приняли участие девять му-
ниципальных образований. 
Победителем признана дума 
Ушаковского МО, диплом за 
второе место получила дума 
Оёкского МО, третье место — 
у Дзержинского МО.

— Довольны ли народные 
избранники результатами 
работы Думы в минувшем 
году?

— Оценивая итоги 2019 
года, можно сделать вывод, 
что депутаты в полном объёме 
реализовали свои полномо-
чия. Конструктивное взаимо-
действие с исполнительными, 
контрольными, надзорными 
органами и плодотворная ра-
бота депутатского корпуса 
способствовали оперативно-
му принятию квалифициро-
ванных решений, главный 
принцип которых — обеспе-
чение района правовой осно-
вой для успешного развития.

Яна ЛИМОВА

�� В � Д У М Е � Р А Й О Н А

Пётр Новосельцев: «В работе Думы 
второстепенных вопросов нет»

Дума Иркутского района подвела итоги работы за 2019 год

Каждый вопрос проходит обсуждение (фото из архива)
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Седьмого мая на поле сель-
скохозяйственного предприятия 
«Искра», что близ Карлука,  было 
многолюдно. В поля выехал де-
сант во главе с и. о. министра 
сельского хозяйства Иркутской 
области Ильёй Сумароковым и 
Мэром Иркутского района Лео-
нидом Фроловым. 

Главный агроном АО «Ис-
кра» Оксана Ведерникова рас-
сказала о текущих показателях 
посадки семян.

— Мы уже посеяли морковь 
на площади 22 гектара, а с 20 мая 
на 25 гектарах будем садить ка-
пусту. В планах выделить более 
20 гектаров земли для посадки 
свёклы. Месяцем ранее посадили 
баклажаны, перец и цветочные 
культуры. С начала года хозяй-
ство увеличило общую посевную 
площадь на 10 гектаров, — отме-
тила главный агроном.

Всего планируется посеять 68 
гектаров овощей открытого грун-
та и 105 гектаров картофеля. Под 
урожай 2020 года приобретено 104 
тонны минеральных удобрений,  
проведены предпосевные работы: 
закрытие влаги и культивация. 

— Наша задача — во всех ка-
тегориях хозяйств произвести 
112,8 тыс. тонн овощей и 400,8 
тыс. тонн картофеля. Для этого 
овощными культурами планиру-
ется засеять 3,8 тыс. гектаров, 
картофель посадить на площади 

24,4 тыс. гектаров,— поделился 
планами Илья Сумароков.  

На момент нашего приезда 
сотрудники сельхозпредприя-
тия трудились над установкой 
современной системы, предна-
значенной для единовременно-
го полива 50 гектаров земли. За 
процессом следил главный ин-
женер. Система сезонно-переме-
щаемая, что позволяет орошать 
необходимые культуры, сохраняя 
технологии выращивания (севоо-
борот, пары). Она будет работать 
в соответствии с циклами роста 
овощей. Дождевальную машину 
«Фрегат» установили ещё в про-
шлом году, но из-за частых осад-
ков её не удалось использовать в 
полной мере. Этим летом аграрии 
во многих районах ждут засуху, 
поэтому большие надежды воз-
лагают именно на такие поливоч-
ные аппараты. 

— За счёт форсунок и мелко-
дисперсного распыления капли 
прогреваются и температура 
воды становится приемлемой для 
полива растений. Урожайность 
с применением  такой системы 
увеличивается до двух раз, — рас-
сказала генеральный директор АО 
«Искра» Наталья Муратова.

Министр поручил работни-
кам как можно скорее запустить 
поливочную систему. Также он 
отметил, что в этом году плани-
руется приобретение ещё двух 

оросительных систем для пред-
приятий Иркутского района: 
ЗАО «Иркутские семена» и КФК 
«Скорняков». На это будут на-
правлены средства федерального 
и областного бюджетов.

— Для области удалось при-
обрести 180 единиц техники по 
областной и федеральной про-
граммам, это на 20% больше, 
чем в прошлом году. К слову, 
из-за пандемии коронавируса 
«Росагролизинг» принял новые 
правила: фермерам можно поку-
пать технику без первоначаль-

ного взноса и с отсрочкой пла-
тежей минимум на 6 месяцев, 
— рассказал Илья Сумароков.

Перед началом посевной кам-
пании правительство региона 
оказало государственную под-
держку сельхозпредприятиям 
в полной мере. Выделено более 
миллиарда рублей на эти цели, а 
это 30% от планируемых объёмов 
года и на 33% выше уровня про-
шлогодних показателей.

Традиционно Иркутский рай-
он — первый в выращивании 
овощей, и здесь в растениевод-

стве добиваются больших успе-
хов. На долю Иркутского района 
приходится до трети выращива-
емых в регионе овощей. Всего в 
этом году 22 сельхозпредприятия 
района получат господдержку. 

В этом году на территории 
района будет посеяно 9 495 га зер-
новых культур, 10 813 га кормо-
вых культур, 1142 га картофеля, 
292,5 га овощей открытого грунта 
(88 га капусты, 91 га свёклы, 106 
га моркови). Посевная площадь 
составит более 20 тысяч га.

Анита ГИЛЁВА

�� П О С Е В Н А Я � — � 2 0 2 0

Будут зерно и овощи
Весенне-полевые работы в Иркутском районе начались на десять дней раньше срока

Первые всходы в «Луговом»
Посевная кампания здесь продолжается

Аграрии говорят, что «хороший 
год по весне видно». А она в этом 
году очень ласковая: тёплый воздух, 
умеренно влажная земля. То, что 
нужно для успешных посевных ра-
бот. И крестьяне не теряются, ловят 
момент, работают круглосуточно, 
посевная идёт полным ходом. Мы 
отправились в уже известное чита-
телям ООО «Луговое», чтобы посмо-
треть, как на селе обстоят дела.

Первые тракторы на поля пред-
приятия вышли ещё 25 апреля. Хо-
зяйство приступило к посеву зер-
новых.

— Традиционно начали с ячменя, 
— рассказал генеральный директор 
ООО «Луговое» Николай Горячев. — 
Эта зерновая культура неприхот-
лива и не требует мягких, тёплых 
условий, поэтому всегда идёт на 
посадку в числе первых. Уже засея-
но около 500 га и можно наблюдать 
первые, пока ещё не очень уверен-
ные, всходы. Но с погодой всё хоро-
шо. Окрепнут ростки, заколосится 
ячмень. В деревнях Бутырки, Ми-
шонкова уже посеяли пшеницу и 80 
га редьки масличной. В день удаёт-
ся обработать до 450 га земли.

Мы «догнали» посевную в де-
ревне Коты, здесь приступили к по-
севу кукурузы.

Утро раннее, а работа уже в 
разгаре. Бороздит огромное поле 

канадский трактор «Кейс» (Case) 
небывалых размеров и мощностью 
500 лошадиных сил. Тащит за собой 
ёмкости, в которых сразу и удобре-
ние, и зерно. 

— За один проход он подготавли-
вает грунт, вносит удобрения, сеет 
и прикатывает почву. Такая си-
стема обеспечивает максимальную 
производительность и качество по-
сева, — объяснил Николай Горячев.

Говорят, «Кейсы» из числа самых 
современных и модернизированных 
сельскохозяйственных машин. В Рос-
сии их ценят за простоту, произво-
дительность, надёжность, экономич-
ность и неприхотливость. 

— На отечественных машинах 
покрышки каждый год меняем. А на 
этом за шесть лет даже первые за-
водские не сносились, — поделился 
директор. — Одна проблема — под-
сели мы на добротное заграничное, 
а цена кусается, за каждый цилиндр 
по 50‒100 тысяч рублей приходится 
платить. Отечественных тракто-
ров такого класса, к сожалению, нет. 

За рулём гигантского «Кейса» ме-
ханизатор Никита Тактаев. 

— Совсем ещё молодой, но класс-
ный специалист, — похвалил дирек-
тор. — Отслужил в армии и вернул-

ся в родное село. Шесть лет уже на 
тракторе.

— Кем стать в жизни, вопрос 
не возникал, — рассказал Никита. 
— Вырос в деревне, поле как дом 
родной, здесь с ребятами бегали. И 
в уборочной, и в посевной не раз с 
отцом участвовал.

Тактаевых в Луговом целая дина-
стия — отец Дмитрий Николаевич 
и два сына Николай и Никита, а ещё 
раньше работал на полях Иркутской 
области дед. Мать семейства тоже тру-
дится в «Луговом» в столовой, кормит 
механизаторов вкусными обедами.

— Хотите, приезжайте на за-
кате, увидите, какая красота! — 
пригласил директор. — Машины 
включают фары, и работа продол-
жается.

Во время посевной кампании в 
«Луговом» планируют засеять 5600 га 
земли люцерной, донником, овсом, ви-
ко-овсяной смесью, сорго, кукурузой, 
редькой и другими культурами. Ко-
ровам хватит кормов на осень и зиму. 
Только бы летом погода не подвела.

Кстати, в ООО «Луговое», как и 
планировали, купили 150 голов крас-
но-пёстрой породы. Будет чем бурё-
нок кормить.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

И.о. министра сельского хозяйства и Мэр Иркутского района
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В�п.� Дзержинск� про-
стились�с�Алексан-

дром� Петровичем� Ко-
валёвым.� Он� остался�
в�его�истории�как�пер-
вый� глава� Дзержин-
ского�муниципального�
образования,� кото-
рому� люди� доверили�
этот�пост.

Как писал поэт 
Евгений Евтушенко, 
Александр Петрович 
Ковалёв — сибирской 
породы. Он родился 15 
февраля 1953 года в с. 
Цветнополье Азовского 
района Омской обла-
сти. После окончания 
средней школы приехал 
в Иркутск и поступил 
на биолого-почвенный 
факультет Иркутского 
государственного уни-
верситета, где получил 
специальность почвове-
да-агронома.

Начинал свою тру-
довую биографию в 
областной агрохими-
ческой лаборатории, 
где проработал 18 лет 
и прошёл путь от рядо-
вого почвоведа-агрохимика до руково-
дителя отдела. Одновременно обучался 
во Всероссийском институте повыше-
ния квалификации руководящих кадров. 
Большой практический опыт получил в 
Ушаковской сельской администрации, 
где работал специалистом с 1993 года. С 
солидным багажом управленца-органи-
затора пошёл на выборы главы Дзержин-
ского МО, образовавшегося 1 января 
2006 года. Александр Петрович получил 
доверие земляков, победил в выборной 
гонке и стал первым главой администра-
ции Дзержинского МО.

Большой опыт работы, постоянное 
общение с руководителями и рядовыми 
тружениками села помогали ему быть в 
самой гуще проблем и событий вверен-
ной ему территории, хорошо ориенти-
роваться в текущих делах и оперативно 
решать без конца возникающие вопросы. 

Он сформировал работоспособный 
коллектив Дзержинской администра-

ции, и в 2008 году его вновь избрали 
главой Дзержинского муниципального 
образования. 

Александр Петрович — честный, 
грамотный и преданный своему делу 
человек. Семь лет он трудился на ответ-
ственном посту и сумел разобраться со 
многими проблемами, которые не реша-
лись десятилетиями: с освещением, ре-
монтом и содержанием дорог, другими 
бытовыми вопросами, которые требуют 
хозяйского отношения и определяют 
качество жизни на территории. Жители 
поселения искренне уважали его за это.

Александр Петрович Ковалёв среди 
тех людей, которые вписали свои имена 
в биографию нашего посёлка и принесли 
своей малой родине почёт и признание. 
Таким он был, таким и останется в на-
шей памяти.

Администрация Дзержинского муници-
пального образования

�� А К Т У А Л Ь Н О

Дороги особого 
внимания

 В Иркутском районе в 2020 году отремонтируют 10 дорог

�� К О Н К Р Е Т Н О

Водоотведение по правилам
Правильная организация водоотведения в частных домах поможет  избежать неприятностей

�� П А М Я Т Ь

Он был первым

Индивидуальное� жилищное�
строительство� на� террито-

рии� Иркутского� района� дина-
мично� развивается.� Плотность�
застройки�растёт,�и�соблюдение�
санитарно-эпидемиологических�
требований�становится�не�просто�
делом�сознательных� граждан,� а�
всеобщей� насущной� потребно-
стью,� от� которой� зависит� здо-
ровье�жильцов,�а�также�имидж�и�
благополучие�поселения.�

Правильная организация 
водоотведения в частных домах 
поможет  избежать вспышек 

заболеваний, розлива загряз-
нённых вод на поверхность, 
нарушения плодородия почв 
и  других неприятностей. Нуж-
но только следовать правилам 
организации водоотведения от 
частного дома, не подключён-
ного к централизованной кана-
лизации.

Они прописаны в основ-
ном документе СанПиНа 
2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпи-
демиологические требования 
к содержанию территорий 
муниципальных образова-
ний». В соответствии с ним в 
населённых пунктах при от-
сутствии централизованной 

системы водоотведения для 
отдельных зданий и групп 
зданий допускается отведе-
ние канализационных стоков 
в локальные очистные соо-
ружения или биологические 
очистные станции либо орга-
низация накопления стоков в 
подземные водонепроницае-
мые сооружения с их последу-
ющим вывозом ассенизацион-
ным транспортом.

Глубина выгреба для кана-
лизационных стоков — не бо-
лее 3 м, его  оборудуют люком с 
крышкой, которая  должна быть 
закрыта и защищена от доступа 
посторонних лиц.

Выгребы для накопления 
ЖБО устанавливают и в дво-
ровых уборных, также соблю-
дая требования. Надземная 
часть и выгреб должны быть 
водонепроницаемыми, глуби-
ной не более 3 м. При наличии 
нескольких дворовых уборных 
выгреб можно объединять.

Если возникнет кон-
фликтная ситуация с соседя-
ми, место для  размещения 
уборной, которая должна от-
стоять от жилого  дома на 10 
м, может определить комис-
сия администрации муници-
пального образования. В ус-
ловиях децентрализованного 

водоснабжения дворовые 
уборные должны быть также 
удалены от колодцев и капта-
жей родников на расстояние 
не менее 50 м.

На хозяев возлагается от-
ветственность за  своевремен-
ный вывоз и очистку выгребов: 
не реже одного раза в полгода. 
Нельзя допускать его наполне-
ния выше, чем 0,35 м от поверх-
ности земли. Нарушение норм 
влечёт установленную законом 
ответственность.

Владимир ОРЕШКИН, 
помощник прокурора Иркут-

ского района

В Иркутском районе 105 автомобильных дорог общей протяжённостью 201 562 км

Состоялся аукцион по выбору под-
рядной организации на проведение ме-
роприятий по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения Иркутского районного муни-
ципального образования, по итогам ко-
торого заключён муниципальный кон-
тракт с ИП Верхозин Е.В. 

В соответствии с ним запланирова-
но профилирование проезжей части и 
обочин гравийных дорог самоходны-
ми автогрейдерами один раз в месяц, 
уборка различных предметов и мусора 
по всей протяжённости автомобильных 
дорог, очистка водопропускных труб об-
щей длиной 289 пог. м, ямочный ремонт 
асфальтобетонных покрытий струй-
но-инъекционным методом и ремонт 
разрушенного асфальтобетонного по-
крытия путём укладки нового асфальто-
бетона (ремонт картами).

В планах 2020 года — скашивание 
травы с обочин и кюветов, установка до-
рожных знаков и нанесение разметки на 
проезжую часть автомобильных дорог 
Иркутского района. С использованием 
техники администрации Иркутского 
района будет сделано профилирование 
проезжей части и обочин, восстановле-

ние водоотводных канав на автомобиль-
ных дорогах, примыкающих к автодоро-
ге «Иркутск — «Дорожный строитель».

В рамках государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2019–2024-е годы, подпро-
граммы «Создание условий для развития 
садоводческих или огороднических не-
коммерческих товариществ Иркутской 
области» на 2019–2024-е годы Иркутско-
му району предусмотрена субсидия на 
2020–2021-е годы в сумме 58 338 700,0 
рублей. В 2020 году планируется отре-
монтировать 10 автодорог на общую 
сумму 64 109 168,4 рублей (из них из об-
ластного бюджета — 58 338 700, местного 
— 5 770 468,4 рублей.) Будут выполнены 
подъезды к СНТ «Петровская слобода», 
«Мастерок», «Химик» и «Рябинка», а так-
же ДНТ «Бумажник» и «Искра» — все в 
Ушаковском МО. Запланированы сред-
ства для выполнения подъездов к СНТ 
«Багульник-2» и «Излучина» в Уриков-
ском МО, а также «Водоканал» и «Фло-
ра» в Марковском МО.

Александр КИЧИГИН
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18  мая
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.25 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.50 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.20 Сериал «Разбитое зеркало» 

[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Тайны следствия» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Сериал «Морские дьяволы. 

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

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

ях» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Адмиралы района» 

[16+]
00.00 «Сегодня»
00.15 «Поздняков» [16+]
00.25 Сериал «Живой» [16+]
02.15 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
03.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
04.40 Сериал «Кодекс чести» [16+]

19 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Сериал «Садовое кольцо» [16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.20 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00,  14.30,  21.05 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.50 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.20 Сериал «Разбитое зеркало» 

[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Тайны следствия» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Сериал «Морские дьяволы. 

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

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

ях» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Адмиралы района» 

[16+]
00.00 «Сегодня»
00.15 Сериал «Живой» [16+]
02.10 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
04.20 «Их нравы»
04.40 Сериал «Кодекс чести» [16+]

20 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Сериал «Садовое кольцо» [16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
03.00 «Новости» 
03.05 «Время покажет» [16+]
03.25 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00,  14.30,  21.05 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.50 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.20 Сериал «Разбитое зеркало» 

[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Тайны следствия» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Сериал «Морские дьяволы. 

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

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

ях» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Адмиралы района» 

[16+]
00.00 «Сегодня»
00.15 Сериал «Живой» [16+]
02.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
04.10 «Их нравы»
04.40 Сериал «Кодекс чести» [16+]

21 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Сериал «Садовое кольцо» [16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
03.00 «Новости» 
03.05 «Время покажет» [16+]
03.25 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
09.00,  14.30,  21.05 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.50 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.20 Сериал «Разбитое зеркало» 

[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Тайны следствия» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Сериал «Морские дьяволы. Се-

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

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

ях» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Адмиралы района» 

[16+]
00.00 «Сегодня»
00.15 Сериал «Живой» [16+]
02.05 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
04.15 «Их нравы»
04.40 Сериал «Кодекс чести» [16+]

22 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Лучшее [12+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Билл Уаймен. Самый тихий из 

Роллингов» [16+]
01.45 «Мужское/Женское» [16+]
03.15 «Модный приговор» [6+]
04.00 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00
14.3021.05
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.50 Сериал «Тайны следствия» [12+] 
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.20 «Дом культуры и смеха» [16+]
23.10 «Шоу Елены Степаненко» [12+]
00.15 Сериал «Сваты» [12+]
02.25 Сериал «Тайны следствия» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Сериал «Морские дьяволы. 

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

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
23.55 «ЧП. Расследование» [16+]
00.30 «Захар Прилепин. Уроки руско-

го» [12+]
01.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой [12+]
01.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.45 «Квартирный вопрос»
03.35 ССериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

23 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.05 Док. фильм «Эльдар Рязанов. 

Весь юмор я потратил на кино» 
[12+]

11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00  Новости 
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье 

[6+]
14.50 «Эльдар Рязанов. Чело-

век-праздник» [16+]
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
18.15 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
00.10 Комедия «Наравне с парнями» 

[16+]
02.25 «Мужское/Женское» [16+]
03.10 «Модный приговор» [6+]
03.55 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» [12+]
12.35 «Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» [12+]
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Сериал «Неотправленное пись-

мо» [12+]
01.20 Х/ф «Проездной билет» [12+]

НТВ
05.50 «ЧП. Расследование» [16+]
06.15 Х/ф «Дом» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

[0+]
09.45 «Доктор Свет» [16+]
10.25 «Едим дома» [0+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Живая еда» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.05 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

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

Тиграном Кеосаяном [16+]
00.25 «Своя правда» с Романом Баба-

яном [16+]
02.05 «Дачный ответ»
02.55 Х/ф «Аз воздам» [16+]

24 мая
ПЕРВЫЙ

05.30 Сериал «Любовь по приказу» 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Сериал «Любовь по приказу» 

[16+]
07.20 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.55 «Часовой» [12+]
08.20 «Здоровье» [16+]
09.25 «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+]
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 

[6+]
14.50 «Теория заговора» [16+]
15.35 Комедия «Верные друзья»
17.30 «Звёзды «Русского радио»  [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 

игр
23.10 Док. фильм «Бродский не поэт» 

[16+]
01.00 «Мужское/Женское» [16+]
02.30 «Модный приговор» [6+]
03.15 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ-1
04.35 Мелодрама «Жена Штирлица» 

[12+]
06.20 Х/ф «Каминный гость» [12+]
08.00 «Вести — Иркутск. События 

недели»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» [12+]
13.30 Х/ф «Радуга жизни» [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 «Каминный гость» [12+]
03.10 Мелодрама «Жена Штирлица» 

[12+]
НТВ

05.55 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» [12+]

07.15 «Центральное телевидение» 
[16+]

09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «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 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
00.00 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
02.45 Криминальная драма «Дом» 

[16+]
04.45 Сериал «Тихая охота» [16+]

�� Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

�� В А Ж Н О

Что делать? Звонить!
Дополнительный телефон горячей линии по вопросам установления и продления инвалидности заработал в Приангарье

Дополнительный номер 
телефона горячей линии за-
работал в Главном бюро ме-
дико-социальной эксперти-
зы по Иркутской области 
8(3952)488-362.

За последнее время число 
звонков от жителей Прианга-
рья с вопросами об установле-
нии и продлении инвалидности 
в период распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
увеличилось в три раза. Многие 
люди с инвалидностью, нахо-
дясь в самоизоляции, теряются 
и не понимают, как поступить 
в той или иной ситуации. На-
пример, что делать, если под-

ходит срок окончания действия 
справки об инвалидности?

На период сложной эпидеми-
ологической обстановки прави-
тельство страны утвердило вре-
менный порядок признания лица 
инвалидом (постановление от 9 
апреля 2020 года № 467). Жителям 
Приангарья не нужно выходить 
из дома, подвергая опасности 
собственное здоровье и здоровье 
близких. Врачи-эксперты прове-
дут медико-социальную экспер-
тизу заочно. Тем, у кого инвалид-
ность заканчивается в период с 1 
марта до 1 октября 2020 года, её 
продлят автоматически на пол-
года без оформления направле-
ния на МСЭ, а также разработа-

ют индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации 
(ИПРА) с сохранением всех ранее 
рекомендованных реабилитаци-
онных мероприятий, в том числе 
технических средств реабилита-
ции (ТСР).

При возникновении во-
просов к должностным лицам 
учреждения необходимо обра-
щаться дистанционно: по почте 
(664075, г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, 206, 3-й этаж); на сайте уч-
реждения http://www.38.gbmse.
ru/; теперь и по двум многока-
нальным телефонам горячих ли-
ний в Иркутске (в рабочее время 
с 08:00 до 17:00): 8(3952)488-631, 
8(3952)488-362.
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�� С Е М Ь Я

В зеркале статистики
Пятнадцатого мая отмечается Международный день семьи. Насколько крепки семьи в Иркутской области? И какие они?

В 2019 году в Иркутской об-
ласти зарегистрировано 17525 
новых «ячеек общества». За это 
же время 9882 пары оформили 
развод. Ежегодно в расчёте на 
1000 браков фиксируется 500–
700 разводов и больше, распа-
даются семьи с разным стажем 
совместной жизни. 

В Иркутском районе, к со-
жалению, сохраняется отрица-
тельная тенденция. В период с 
1 января по 13 мая 2020 года на 
территории района было зареги-
стрировано 100 браков. За этот 
же период 106 пар решили рас-
торгнуть свои семейные узы. 

Переписью 2010 года в При-
ангарье учтено 698,6 тыс. частных 
домохозяйств, состоящих из двух 
человек и более. Причём чаще 
всего зарегистрировано именно 
два человека, а дальше по мере 
расширения семейного круга ко-
личество таких «ячеек» уменьша-

ется. К примеру, семей, состоя-
щих из четырёх человек, — 139,5 
тыс., пяти — 49,1 тыс. 

Давно ушёл в прошлое па-
триархальный уклад, когда всё 
многочисленное семейство 
проживало в одном большом 
доме. Сейчас внуки нередко ра-
стут вдали от бабушек-дедушек, 
утрачивается связь поколений.  
Считается, что взрослые дети по 
возможности должны жить от-
дельно. Но это не всегда выпол-
нимо по причине жилищных и 
материальных затруднений.

 О серьёзности данной про-
блемы свидетельствует сниже-
ние числа домохозяйств, вклю-
чающих одну супружескую пару 
(2010 год в сравнении с 2002-м 
— на 8%), при росте количества 
совместно живущих двух и трёх 
супружеских пар (на 4 и 44%).

К домохозяйству относит-
ся и одиноко живущий чело-

век, которого вряд ли можно 
считать семьёй. Возможно, это 
«осколки» бывшей семьи, на-
пример, доживающая свой век 
вдова. Или, наоборот, основа 
для будущей семьи, самостоя-
тельный молодой человек, пока 

не нашедший свою половинку. 
Всего в 2010 году таких семей 
насчитывалось 213,2 тыс. че-
ловек. За период между пере-
писями (в сравнении с 2002 
годом) их количество выросло 
на 17,6%, тогда как число более 

крупных домохозяйств, состоя-
щих как минимум из двух чело-
век, сократилось на 5,6%. 

Есть и другие семьи, в кото-
рых воспитываются дети одним 
родителем. Было учтено 44603 
мамы-одиночки с несовершен-
нолетними детьми и 3125 муж-
чин-одиночек с детьми. От-
радно, что за восемь лет число 
таких неполных семей заметно 
сократилось.

За прошедшие 10 лет изме-
нилась не только численность 
населения, но и его важнейшие 
характеристики, включая се-
мейное положение и структу-
ру семей. Характер и масштаб 
изменений покажет следующая 
перепись населения, которая в 
связи с пандемией коронавиру-
са, возможно, будет перенесена 
на более поздний срок.

Ирина ОВСЯННИКОВА

Эта семья родилась в День любви и верности

�� Э Х О � В Е Л И К О Г О � П Р А З Д Н И К А

Распахнуть окно памяти
«Да, в 75-ю годовщину Победы 

пришлось сидеть дома. Но вряд ли 
это обстоятельство могло омрачить 
праздник. Неважно, как именно от-
мечать 9 Мая, с огромным размахом 
или в семейном кругу, главное, что 
память о героях в этот день жива 
в сердцах каждого», — написала в 
редакцию Анна Беляева, директор 
Карлукского культурно-спортивно-
го центра, при этом отметив, что ве-
тераны не остались без внимания в 
торжественный день.

«Возложение памятных гирлянд к 
мемориалу Славы прошло в особом 
режиме, — продолжает автор пись-
ма, — с соблюдением всех мер пре-
досторожности из-за режима само-
изоляции. Работники Дома культуры 
постарались поддержать хорошее 
настроение и проехали по всей тер-
ритории поселения с музыкальным 
поздравлением. Из машины звучали 
стихи и песни в исполнении Ирины 
Паниной и песни военных лет».

В День Победы жители всех му-
ниципальных образований района, 
как и всей страны, приняли участие 
во всероссийских онлайн-акциях 
«Бессмертный полк», «Окно Побе-
ды», «Поём всем двором» и многих 
других. В редакцию «Ангарских ог-
ней» поступило много фотографий, 
которые складываются в единый ре-
портаж о том, как проходил празд-
ничный день в муниципалитетах. 

Ветеранов поздравляли, для них 
подготовили подарки и концертные 
номера, но главное, что в этот день 
все мы были хоть и порознь, но вме-
сте. И как могли постарались выра-
зить свою благодарность живым и 
павшим на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Пусть эта благо-
дарность живёт вместе с нами, дела-
ет нас добрее и достойными памяти 
наших отцов и дедов.

Надежда ЗАЙЦЕВА

Молодёжный: ветеранов поздравили 
лично, но безопасно

Хомутово: дистанция — добрым 
словам не помеха

Дзержинск: это праздник со слезами на глазах...

Карлук: чеканный шаг к мемориалу Славы

«Неважно, как именно отмечать День По-
беды, с огромным размахом или в семей-
ном кругу, главное, что память о героях в 
этот день жива в сердцах каждого».


