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 � С Р О Ч Н О !

Не откладывая на день
В администрации Иркутского района состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Иркутского района
Перед началом заседания 

главы обсуждали текущие дела 
и повестку. Соблюдая правила 
безопасности при входе в адми-
нистрацию, все обрабатывали 
руки антисептическим сред-
ством. Не забыли и про маски. 
Первым делом Мэр Леонид 
Фролов вручил представителю 
отдела полиции № 10 и военно-
му комиссару Иркутского рай-
она защитные многоразовые 
маски, сшитые волонтёрами 
района. 

Первый доклад об эпиде-
миологической обстановке 
по новой коронавирусной ин-
фекции в Иркутском районе 
представила районный педиатр 
Татьяна Суворова. Она сооб-
щила, что случаев заражения  
не зарегистрировано, но есть 
два случая, по которым прово-
дят проверку. С 1 февраля под 
наблюдение медиков взято 962 
человека. Сейчас цифра снизи-
лась до 782. Тридцать один че-
ловек находится в обсерваторе 
на территории отеля «Легенда 
Байкала». 

— На 8 апреля мы заплани-
ровали 52 выезда для забора 
анализов, — сообщила доклад-
чица. — Специально для этого 
на базе ЦРБ сформировано 8 
бригад. За предыдущий день 
прирост людей, которым не-
обходима изоляция, составил 
294 человека. Такая цифра 
обу словлена тем, что 5 апреля 
вышло постановление об изо-
ляции граждан, прибывающих 
из Москвы и Санкт-Петер-
бурга, 180 граждан снято с на-
блюдения по окончанию срока 
самоизоляции.

Плановая госпитализация в 
районе приостановлена, но па-
циенты с обострением хрони-
ческих заболеваний госпитали-
зируются в стационар Оёкской 
и Листвянской больниц. Вак-
цинация детей приостановлена 
до конца этой недели. 

Глава Усть-Балейского му-
ниципального образования 

обратился к Мэру и председа-
телю комитета по социальной 
политике Екатерине Михайло-
вой с жалобой на отсутствие 
лекарств в местных ФАПах. В 
Усть-Балее нет аптеки, а бли-
жайшая находится в 25 ки-
лометрах в Гороховском МО. 
Виктор Тирских попросил ор-
ганизовать завоз и реализацию 
лекарств через ФАП. Он уже 
ставил этот вопрос три дня на-
зад. На этот раз была достиг-
нута договорённость органи-
зовать доставку необходимых 
лекарств людям в ближайшие 
дни. 

Начальник Управления 
образования Роман Зари-
пов отметил, что  работа со 
школьниками посредством 
дистанционного обучения ве-
дётся с начала этой недели. За-
дания выдаются пятью разны-
ми способами. 

— Учителям приходится 
выполнять большой объём ра-
боты. Они ведут уроки из дома, 
хотя есть и те, кто предпочёл 
вести занятия из класса. Им 
была предоставлена необходи-
мая техника для непрерывного 
процесса обучения, — рассказал 
Роман Зарипов.

В соответствии с новым рас-
поряжением Мэра о создании 
дежурных групп в детских са-
дах района, их могут посещать 

дети родителей, которые оба 
работают в период самоизо-
ляции. Для этого они должны 
предоставить справку установ-
ленного образца от руководи-
телей своих предприятий или 
учреждений. Сейчас в районе 
функционируют несколько 
дежурных групп: детский сад 
Лугового посещают 7 человек, 
посёлка Берёзовый — 3, Ли-
ствянки — 2 и Маркова — 8 
детей. Дежурные группы орга-
низованы в Ширяева и Хому-
тово, но необходимости в них 
не возникло. Всего в образова-
тельных организациях района 
работают 3283 человека, в этот 
период на рабочем месте нахо-
дится 263 педагога. 

В соответствии с новым ука-
зом губернатора области детям, 
которые получают бесплатное 
питание в школе, доставят его 
на дом: это 5500 детей, или 1/3 
образовательного контингента 
района. Запуск выдачи сухих 
пайков планируется с поне-
дельника во второй половине 
дня и продлится до 17 апреля. 

О контроле за самоизоля-
цией граждан, прибывающих 
из стран и регионов, где зафик-
сированы случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией, 
рассказал начальник пункта 
полиции МУ МВД России «Ир-
кутское» Сергей Фёдоров. Те, 
кто не исключает возможность 
заражения своих близких, мо-

гут написать заявление и до-
бровольно приехать в обсер-
ватор. Люди, прибывшие из 
Санкт-Петербурга и Москвы, 
также помещаются в один из 
пяти обсерваторов, располо-
женных на территории всей об-
ласти. В Иркутском районе он 
находится в Листвянке в отеле 
«Легенда Байкала». Истекает 
срок самоизоляции у 15 чело-
век. В нашем районе выявлено 
7 нарушений режима. 

После доклада сотрудни-
ка полиции у глав поселения 
возникли вопросы, которые 
потребовали дополнительного 
обсуждения. В частности, глава 
Голоустненского МО Ольга Жу-
кова выяснила, что в течение 
двух недель на территории ни 
разу не появился участковый 
сотрудник полиции всё по той 
же причине — из-за введённого 
режима. Возникла проблема и с 
турбазами, которые, несмотря 
на запреты, продолжают при-
нимать гостей, а жители атаку-
ют звонками администрацию, 
опасаясь завоза инфекции. 
Сергей Фёдоров попросил на-
править ему список турбаз для 
того, чтобы к решению пробле-
мы подключить прокуратуру.

Дарья Остапенко, начальник 
правового управления адми-
нистрации Иркутского района, 
рассказала о мерах ответствен-
ности за нарушение санитар-
но-эпидемиологических норм 
в период распространения 
инфекции.  Она предусмотре-
на в КоАП РФ статьях 6.2 и 6.3 
«Нарушение законодательства 
в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического бла-
гополучия населения». Также 
изменения внесены в КоАП РФ, 
статья 20.6.1 «Невыполнение 
правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе 
её возникновения». Областное 
правительство также утвердило 
список должностных лиц, кото-
рые могут составлять соответ-
ствующие протоколы. Они пе-
речислены в указе губернатора 
Иркутской области от 6 апреля 

2020 года № 84-уг «О внесении 
изменений в указ Губернатора 
Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг». 

Кроме того, также внесены 
изменения в уголовный ко-
декс. В федеральном законе от 
 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 31 и 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
Российской Федерации». В част-
ности, там говорится об ответ-
ственности за распространение 
недостоверной информации и 
фейковых новостей.

О государственных мерах 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
рассказала Марина Еремеева, на-
чальник отдела муниципальной 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
экономического управления 
АИРМО, вся информация под-
робно изложена в материале на 
странице 6 нашей газеты. 

Встреча получилось дело-
вой, конкретной и содержа-
тельной. Было отмечено, что 
мы столкнулись с подобной 
ситуацией впервые и текущие 
проблемы приходится решать 
здесь и сейчас, не откладывая 
их даже на день. 

Анита ГИЛЁВА

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

А посевная по расписанию
В Иркутской области подготовка 

аграриев к весенне-полевым работам 
идёт полным ходом.

С 1 апреля 2020 года инспекторы 
Службы гостехнадзора Иркутской 
области особое внимание уделят сель-
скохозяйственным машинам.

Совсем скоро на поля Приангарья 
выйдут тракторы, посевные комплек-
сы и иная сельхозтехника. И главная 
задача инспекторов — проверить её 
техническое состояние. В ходе осмо-
тров будут проверены и все необходи-
мые для работы документы — наличие 
у водителей удостоверений трактори-
ста-машиниста установленного образ-
ца, полис ОСАГО, путевые листы.  Как 

показывает практика, во время прове-
рок нередко выявляется техника, не 
прошедшая вовремя технический ос-
мотр, и даже бывают случаи эксплуа-
тации неисправной техники. 

Согласно статистике, в Службе го-
стехнадзора Иркутской области заре-
гистрировано свыше 3,5 тысячи трак-
торов, которые участвуют в посевной. 
Традиционно наибольшее количество 
техники приходится на сельскохозяй-
ственные районы. В тройке лидеров 
по количеству техники агропромыш-
ленного комплекса Усольский, Осин-
ский и Иркутский районы. 

Несмотря на то что сегодня сель-
хозпроизводители региона активно 

внедряют в производство новейшие 
технологии, закупают современный 
транспорт, нередко на полях можно 
встретить и «старичков» — тракто-
ры советских времен. Одним из та-
ких «ветеранов» по праву считается    
МТЗ-5 1960 года выпуска, который до 
сих пор служит верой и правдой агра-
риям Приангарья и регулярно прохо-
дит техосмотр. 

Чтобы стальные помощники не 
подводили своих владельцев во время 
работы, инспекторы Службы гостех-
надзора в это время усиливают кон-
троль за техникой. Проверки продлят-
ся до конца апреля. 

 � П О З Д Р А В Л Я Е М

Определили лучших
Мэр района вручил награды по-

бедителям конкурса «Лучшее му-
ниципальное образование». Из 11 
муниципалитетов, подавших за-
явку, три получили заслуженные 
премии. Первое место заняло Хо-
мутовское МО, второе — Оёкское 
МО и третье — Уриковское МО. 
Поздравляем победителей.

Момент вручения на фото 
вверху страницы.
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Ни один выпуск новостей 
не обходится без упоминаний о 
новой коронавирусной инфек-
ции. Тревожно. И, поддавшись 
порыву, некоторые бросились 
скупать гречку и туалетную бу-
магу, а особо креативные назва-
ли новорождённого сына име-
нем Ковид, в честь вируса. И 
всё же, невзирая на страх, люди 
начали жить в резко изменив-
шихся условиях и, как мы убе-
дились, полноценно и с пользой 
для себя и окружающих.   

Всё дело в маске

Сплочённость русского на-
рода в непростые времена вы-
зывает восхищение и уважение. 
Если заглянуть в историю, то 
можно найти множество при-
меров того, как люди стреми-
лись сделать что-то полезное и 
помочь тем, кто на передовой. 
На страницах социальных се-
тей люди организуют сбор денег 
для закупа тканей, чтобы сшить 
маски для больниц и родильных 
домов Иркутска и Ангарска.  
Буквально за день иркутские 
блогеры собрали необходимую 
сумму и отправили мастерицам 
материал для пошива масок. 
Они же и стали инициаторами 
сбора продукции для врачей, 
чтобы помочь им восстановить 
жизненные силы. 

В процесс включилась не-
давно выбранная глава Голо-
устненского муниципального 
образования Ольга Жукова. 
Совместно с работниками ад-
министрации в прошедшие 
выходные она сшила 180 масок. 
Как рассказала глава поселения, 
жители стали часто обращаться 
в администрацию с вопросом, 
где можно приобрести средства 
защиты.

— У нас на территории 
нет аптеки, поэтому и маски  
взять было неоткуда. Это 
больной вопрос. И мы решили 
взять всё в свои руки: самосто-
ятельно закупили марлю и при-
ступили к работе. Средства 
защиты раздавали пенсионе-
рам, за которыми не закреплён 
социальный работник, и, ко-
нечно, многодетным семьям. 
В Большом Голоустном у нас 
есть помощница — фельдшер 

ФАПа Ирина Хиженкова. Ноча-
ми и в свободное дневное время 
она тоже шила и развозила ма-
ски своим подопечным, — рас-
сказала глава. 

Администрация Иркутского 
района предоставила необхо-
димые материалы для пошива 
масок. Готовые передавались в 
муниципальные образования и 
по адресам. По словам предсе-
дателя комитета по социальной 
политике Иркутского района 

Екатерины Михайловой, к ра-
боте подключились сотрудники 
администраций, женсоветы и 
жители Иркутского района. 

Галина Будко из их числа. 
Она заботливая мама троих ре-
бятишек. Когда родилась дочь, 
Галина шила ей наряды, полу-
чив при этом большой опыт, и 
изготавливать маски для неё не 
составило труда. 

— Все мы на себе ощутили 
тотальную нехватку масок. 
Первые несколько 
штук я сделала для 
своей семьи. Когда 
появились материа-
лы, стала шить для 
других, — сказала 
Галина. — С начала 
самоизоляции мы 
со своей верной ко-
мандой изготовили 
больше 400 масок. 
Сыновья помога-
ют — разделяют 
готовые образцы и 
обрезают резинки. 
Этому занятию я 
посвящаю своё сво-
бодное время. 

Мы вместе
В прошлом номере мы уже 

сообщали о проведении на 
территории Иркутского рай-
она акции взаимопомощи во 
время пандемии вируса #мы-
вместе2020. Волонтёры по-
могают пожилым и маломо-
бильным людям в условиях 
опасности распространения 
коронавирусной инфекции. 
По заявкам и на средства граж-
дан добровольцы могут доста-
вить необходимые продукты 
и лекарства. Вся оперативная 
информация распространяет-

ся среди глав муниципальных 
образований в группе мес-
сенджера Viber. Все заявки, 
которые поступают на опера-
тивный региональный номер, 
быстро отрабатываются.

— Людям пожилого возрас-
та и маломобильным граж-
данам, которые сейчас нахо-
дятся на самоизоляции дома, 
требуется помощь в покупке 
и доставке продуктов и ле-
карств. Этим занимаются 
волонтёры и специалисты 
муниципальных образова-
ний. На сегодняшний день 50 
волонтёров подготовлены 
и оказывают помощь нуж-
дающимся.  И нам часто за-
дают вопрос: «Почему всего 
пятьдесят?». Нет, не всего. 
Это люди, которые прошли 
специальное обучение и полу-
чили сертификат. Только по-
сле этой процедуры волонтёр 
допускается к работе с насе-
лением, — рассказала консуль-
тант по молодёжной политике 
администрации Иркутского 
района и координатор акции 
по Иркутскому району Викто-
рия Самойлова.

Ежедневно два раза в день 
подаются сведения о количестве 
волонтёров и качестве оказания 
помощи. Учитываются не толь-
ко заявки, которые поступили 
на федеральный номер, но и на 
телефонные номера местных 
администраций. Подавляющее 
большинство заявок — это до-
ставка продуктов. Но сложной 
остаётся доставка лекарствен-
ных препаратов. Заявок на ока-
зание психологической помощи 
пока нет. 

Волонтёрам выдали 300 
масок, которые прислали от 
министерства молодёжной по-
литики, и более 200, сшитых 
руками волонтёров. Ими будут 
обеспечены жители Иркутско-
го района. К сожалению, пока 
нет возможности предоставить 
нашим помощникам дезинфи-
цирующие средства, они обе-
спечивают себя сами. По дан-
ным на 8 апреля, в районный 
отдел по работе с молодёжью 
передано 30 заявок. По количе-
ству поступивших обращений 
лидирует Марковское МО.

На контроле

Беречь своё здоровье и укре-
плять иммунитет сейчас — важ-
ная задача. Размноженные через 
интернет статьи о полезных им-
муностимуляторах — имбире 
и лимоне — вызвали ажиотаж 
и подняли волну безудержного 
спроса, а соответственно, и цен 
на эти продукты и не только. 

О ситуации с наличием про-
довольствия в Иркутском райо-
не рассказал Александр Курков, 
начальник отдела потребитель-
ского рынка АИРМО.

— Вообще имбирь и лимон 
не входят в группу социально 
значимых товаров. Ажиотаж 
вокруг них появился после пу-
бликаций в социальных сетях 
об их чудодейственных целеб-
ных свойствах. Отдел потре-
бительского рынка проводит 
разъяснительную работу с 
предпринимателями, мы просим 
их на время непростой ситуа-
ции держать цены в пределах 
разумного. На территории Ир-

кутского района 
сети магазинов 
«Слата», «Эко-
номия» и «Хлеб-
Соль» заморозили 
цены на социально 
значимые товары: 
товары личной 
гигиены, крупы, 
молочные продук-
ты и другие. По 
словам продавцов, 
конечная цена на-
прямую зависит 
от цены постав-
щиков. Поэтому 
если и цена повы-
силась, то не из-за 
корысти владель-

цев магазинов. Все сообщения о 
повышении цен, поступающие 
на горячую линию, мы отраба-
тываем в оперативном поряд-
ке, — сказал Александр Курков.

Без внимания не остались и 
сети общественного питания. 

Если звонок поступает от жите-
лей на горячую линию област-
ного отдела потребительского 
рынка, а точка находится на 
территории района, то, соответ-
ственно, районный отдел про-
водит проверку и осуществляет 
обратную связь. С рейдами уже 
побывали в Листвянке, где про-
верили 10 точек, нарушений не 
выявили. Съездили в Хомуто-
во, где точки питания работают 
только на вынос и по предвари-
тельному заказу по номеру те-
лефона. Проверили микрорай-
оны Стрижи и Зелёный берег, 
село Урик, деревню Грановщину 
и другие. 

Давайте подведём итоги. 
Жители района ответственно 
подходят к режиму самоизоля-
ции в связи с эпидемией коро-
навируса и понимают, что, сидя 
дома, они берегут своё здоровье 
и облегчают работу медиков. 
И, согласитесь, мы никогда не 
ценили своё здоровье, как сей-
час. Стоит только чихнуть мимо 
проходящему гражданину, как 
в нас зарождаются тревога и 
опасение, как бы это не то са-
мое, что опасно для вас и ваших 
близких. 

Мы благодарны тем, кто сей-
час на переднем крае и спасает 
наших сограждан с тяжёлым 
течением болезни. Мы с наде-
ждой смотрим в сторону науки 
и верим, что и на этот раз в сжа-
тые сроки будет создана спа-
сительная вакцина. И я никог-
да так не радовалась простой 
прогулке по улице, как сейчас. 
Действительно, что имеем — не 
храним, а потерявши — плачем. 
Самоизоляция — не только вре-
мя тревоги, взаимопомощи, пе-
рестройки привычного уклада 
жизни, но и пора переосмысле-
ния наших ценностей. Есть над 
чем подумать, сидя у себя на 
кухне и попивая чай в тёплом 
семейном кругу. Пожалуйста, 
берегите себя и окружающих 
вас людей. 

Анита ГИЛЁВА

В дни самоизоляции на улицах муниципалитетов работает ав-
токлуб администрации района. Он проехал через Хомутово, Урик, 
Оёк и многие другие сёла и деревни района. Жители получают не-
обходимую информацию об опасности заражения вирусом, мерах 
предосторожности и режиме самоизоляции.

 � С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

Режим с гигиеной
соблюдаем на каждом шагу
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Отчёт главы Ушаковского МО 
Виктора Галицкова состо-

ялся накануне объявления ре-
жима самоизоляции и прошёл 
в усечённом формате — без 
участия жителей муниципаль-
ного образования. В заседании 
думы Ушаковского МО прини-
мал участие Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов.

Виктор Галицков отчитался 
об итогах работы администрации 
в 2019 году, а также рассказал о 
перспективах развития муници-
палитета.

— После нормализации ситу-
ации мы, конечно, встретимся 
с населением лично, — первым 
делом уточнил глава администра-
ции, — мне не стыдно смотреть 
в глаза нашим жителям, ведь 
проделана огромная работа. Пе-
ред нами в отчётный период 
стояла сложная управленческая 
задача: при ограниченных финан-
совых ресурсах получить макси-
мальный экономический и соци-
альный эффект.  И  2019 год был 
богат на стройки и улучшения.

Сейчас в селе Пивовариха за-
вершается строительство пожар-
ного депо. Объект будет передан 
в ведение регионального управ-
ления МЧС. Там будет находить-
ся круглосуточный дежурный 
пост со всей необходимой для ту-

шения пожаров техникой и обо-
рудованием.

Кроме того, завершён капи-
тальный ремонт участков дороги 
Иркутск — Большое Голоустное 
и подъездной автомобильной до-
роги к посёлку Патроны.

В здании общежития на 21-м 
км Байкальского тракта проведён 
выборочный капитальный ре-
монт: отремонтированы места об-
щего пользования, коридоры, за-
менены окна. Началась работа над 
проектом водоотведения в Пиво-
варихе. Управляющая компания 
вошла в программу «Чистая вода». 
Сейчас заканчивается экологиче-
ская и техническая экспертизы.

Завершён капитальный ре-
монт многофункциональной  
площадки в посёлке Горячий 
Ключ, в зданиях клубов деревни 
Бурдаковка и посёлка Патроны, 

общеобразовательной школы в 
селе Пивовариха. Также на тер-
ритории Ушаковского МО по-
явились два фельдшерско-аку-
шерских пункта — в деревнях 
Худякова и Бурдаковка.

Виктор Галицков  отметил 
работу с обращениями граждан: 
приём жителей Ушаковского 
МО проводился ежедневно. По 
его словам, никому не было от-
казано  в помощи, если решение 
проблемы лежало в рамках ком-
петенции администрации. Все 
заявления и обращения были 
рассмотрены, по всем даны от-
веты и разъяснения. Чаще всего 
люди поднимали вопросы гра-
достроительства и земельных 
отношений, жилищно-комму-
нального хозяйства, улучшения 
жилищных условий, социально-
го обеспечения населения.

Глава администрации отме-
тил, что в течение года шла боль-
шая работа с одарёнными детьми. 
Ребята участвовали  в конкурсах 
различного уровня и занимали 
призовые места. Юные спортсме-
ны также успешно выступали 
на соревнованиях и пополнили 
копилку побед. Спорту вообще 
в муниципальном образовании 
отводится важное место. В  КСК 
проходят тренировки по волей-
болу, баскетболу, футболу, бое-
вым единоборствам, в том числе 
карате-киокусинкай. 

Традиционно большой по-
пулярностью у жителей пользу-
ется хоккей с шайбой. Команды 
Ушаковского МО участвовали  в 
областном этапе  всероссийских 
соревнований на приз клуба 
юных хоккеистов «Золотая шай-
ба» имени Анатолия Тарасова, 
в турнирах по хоккею с шайбой 
«Апрельский лёд», а также  на 
кубок Иркутской областной фе-
дерации футбола, где  достойно 
отстояли честь муниципалитета 
и Иркутского района. В полном 
объёме использовался крытый 
хоккейный корт, где почти  100 
человек занимаются в шести 
спортивных командах. Здесь 
прошли  сельские спортивные 
игры Иркутского района. В 2019 
году были залиты хоккейные 
корты в с. Пивовариха, посёлках 
Первомайский, Горячий Ключ, 
Патроны. 

Подводя итоги,  Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов по-

благодарил Виктора Галицкова 
и высоко оценил работу главы и 
администрации Ушаковского МО 
за минувший год.

— В Ушаковском муници-
пальном образовании уделяется 
большое внимание интересам 
населения и активной и профес-
сиональной деятельности, есть 
взаимопонимание и с админи-
страцией Иркутского района. 
Отрадно видеть, что работа в 
муниципальном образовании ак-
тивно ведётся и поселение раз-
вивается, — сказал Мэр.

Нынешний год по плану дол-
жен быть заполнен нужными 
для муниципалитета делами и 
проектами, среди которых стро-
ительство детского сада на 40 
мест и  крытой многофункцио-
нальной площадки в д. Худяко-
ва, возведение ФАПов в посёл-
ках  Горячий Ключ и Патроны. В          
д.Новолисиха будут строить дет-
ский сад на 270 мест, общеобра-
зовательную школу на 550 мест 
и  школу искусств, в п. Горячий 
Ключ — новый клуб и  кольце-
вой водопровод. Кроме того,  в 
планах благоустройство и осве-
щение улиц, ремонт и строитель-
ство дорог, сетей водоснабжения 
и электроснабжения. В числе 
приоритетных проектов — ме-
мориал в с. Патроны и возведе-
ние храма в п. Горячий Ключ.

Надежда НИКИТИНА

Сквозь призму нужных дел

Мы продолжаем публиковать материалы о прошедших отчётных мероприятиях глав администраций муниципальных образований Иркутского района. Несмотря на текущие обстоя-
тельства, анализ итогов работы за 2019 год, мы уверены, интересен нашим читателям. Режим самоизоляции закончится, и жизнь сразу затребует своё: как будет муниципалитет жить и 
развиваться дальше, зависит во многом от того задела, который удалось осуществить в прошедшем году. В отчётах виден и результат, и размах, и перспективы развития муниципалитетов.

Заботы непрерывного цикла
Глава Мамонского МО Алёна Ткач отчиталась о проделанной в 2019 году работе

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

За год в селе Мамоны был 
проведён капитальный ремонт 
четырёх многоквартирных 
домов, в поселениях муници-
пального образования были 
организованы мероприятия по 
обеспечению пожарной безопас-
ности и обустроены контейнер-
ные площадки для сбора мусора.

— На личном приёме у главы 
побывало 66 человек. Вопросы, с 
которыми обращались граждане, 
касались всех аспектов жизни: 
от социального обеспечения до 
содержания придомовых терри-
торий, — рассказала Алёна Ткач.

Семья Трудневых из села 
Мамоны, у которых 4 ноября, в 
День народного единства, ро-
дился ребёнок, в 2019 году стала 
победителем районной акции 
«Вместе в будущее!». Супругам 
вручили сертификат на 100 ты-
сяч рублей. Трудневы единодуш-
но решили потратить деньги на 
погашение долга по ипотеке.

В 2019 году Мамонское МО 
присоединилось к районной 
акции «Марафон добра»: была 
оказана адресная помощь жи-
телям, организован субботник, 

прошёл мастер-класс по рукоде-
лию для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
состоялись благотворительные 
культурно-массовые меропри-
ятия. Для оказания помощи ре-
бёнку-инвалиду были собраны 
денежные средства.

В селе Мамоны в 2019 году  
провели капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов 
№ 2, 3, 4 и 5. Вместе с жильца-
ми сотрудники администрации 
определили перечень необходи-
мых работ, а затем контролиро-
вали  подрядчиков.

Средства бюджета направ-
лялись на ямочный ремонт 
дорог на улицах Садовой, Бе-
реговой, Полевой и Совхозной 
в Мамонах. На участке дороги 
от улицы Береговой до Озёр-
ной установлено металлическое 
ограждение, за год в поселениях 
появилось 143 новых дорожных 
знака. Проведено грейдирова-
ние, очистка и посыпка дорог в 
населённых пунктах.  К наруж-
ному освещению в 2019 году 
подключены 23 улицы. Подана 
заявка на техподключение к 
электросетям улиц Сирене-
вой, Центральной — Луговой и 

Главного проезда. В Мамонах и 
Малой Еланке для сбора мусо-
ра установлены новые контей-
нерные площадки, организован 
вывоз мусора из несанкциони-
рованных свалок у СНТ «Атлас» 
и «Здоровье».

Для профилактики и борь-
бы с лесными пожарами в селе 
Мамоны, деревне Малая Еланка 
и заимке Вдовина были сдела-
ны противопожарные разрывы 
и минерализованные полосы, 
восстановлен пожарный ги-
дрант в Мамонах. Сорок авто-

матических пожарных изве-
щателей установили в домах и 
квартирах многодетных, мало-
имущих семей, одиноких пожи-
лых людей, инвалидов, а также 
семей, находящихся в зоне со-
циального риска.

На детской площадке по ули-
це Садовой, 6 для предотвраще-
ния свободного выхода детей 
на проезжую часть дополни-
тельно сделано металлическое 
ограждение. Разработан проект 
по электроснабжению кортов в 
микрорайоне Южный по улице 

Центральной, 32 и Мамонах по 
улице Садовой, 14а. Установле-
на горка в парке в Мамонах.

— Администрация Ма-
монского МО оказывает под-
держку Совету ветеранов. 
Мы поздравляли и вручили 
продуктовые наборы участ-
никам боевых действий и тру-
женикам тыла, — отметила 
председатель Совета ветеранов 
Мамонского МО, председатель 
комиссии по социально-эко-
номическому развитию Обще-
ственной палаты Иркутского 
района Светлана Овчинникова. 

— Проблемных вопросов 
немало, но они решаются по-
ступательно. Организовано 
эффективное взаимодействие 
с администрацией Иркутского 
района и областными властя-
ми, так что перспективы раз-
вития у нашего муниципаль-
ного образования хорошие. 

Депутаты думы Мамонского 
МО признали работу админи-
страции удовлетворительной.

Александр КИЧИГИН
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И знаете, все, с кем мы раз-
говаривали, готовя материал, 
так и поступили. Третья часть 
узников наконец-то смогла сде-
лать то, о чём долгое время меч-
тала, но всё не доходили руки, 
другая часть провела время с 
пользой для дома, а ещё одна в 
кои-то веки оторвалась с кни-
гой на диване или у телевизора.

Нынешняя неделя была на-
много строже: закончились 
каникулы и началась учёба, 
пусть и дистанционная. И это, 
пожалуй, самое главное собы-
тие «мирной» жизни последних 
дней. 

Ученье — монитора свет
Чтобы дети «пошли» в шко-

лу, всю прошлую неделю ло-
мали голову взрослые. Нужно 
ведь, чтобы в непривычных ус-
ловиях ученикам было удобно 
получать и выполнять задания, 
а учителям трудиться, чтобы ни 
одна заслуженная пятёрка не 
потерялась.

В школе посёлка Оёк, в ко-
торой занимаются 800 ребят и 
работают 55 педагогов, сразу 
решили отказаться от попу-
лярной цифровой образова-
тельной платформы «Дневник.
ру» и, как показала практика, 
правильно сделали. На офици-
альном сайте школы появилась 
вкладка «Дистанционное обу-
чение». Она оказалась простой 
и удобной, и проблем, по край-
ней мере в первые дни учёбы, 
ни у ребят, ни у преподавателей 
не возникало.

— Заходишь в неё, выбира-
ешь нужный класс и сразу ви-
дишь расписание, тему урока 
и домашнее задание. Можно и 
оценки, но только свои, посмо-
треть, — рассказала директор 
школы Ольга Тыртышная, — 
это ведь персональные данные. 

Рабочие места для учите-
лей оборудованы в кабинете 
информатики и по месту жи-

тельства, откуда большая часть 
педагогов ведут свои уроки. 
Занятие длится 30 минут, по-
том обязательно перемена. 
Скайпом (видеопрограммой) 
пользуются в основном учи-
теля начальной школы. Но не 
у всех учеников есть техниче-
ская возможность получать 
знания в таком формате. 

— Многодетные и мало- 
обеспеченные семьи не имеют 
достаточного количества 
компьютеров, но зайти на 
сайт и посмотреть домашнее 
задание может каждый. Для 
полноты изучаемой темы 
даны ссылки на видеоуроки в 
сети Интернет. Упор дела-
ется на выполнение письмен-
ных заданий, — сказала Ольга 
Павловна.

В приложении Viber для 
каждого класса создана группа, 
в которой и дети, и родители, 
и учителя-предметники. Здесь 

можно задавать вопросы, кон-
тролировать выполнение зада-
ний, получать любую важную 
информацию. А чтобы учащие-
ся не расслаблялись, на выпол-
нение заданий устанавливается 
лимит времени. 

— Мы просим ребят все за-
дания подготовить до 16:00 и 
отправить преподавателю, 
чтобы он проверил и выставил 
оценки, — рассказала директор 
школы.

В общем, системность и 
ритмичность заданы, а значит, 
будут и результаты. Дети, го-
ворят, не сильно рады такому 
формату. 

— Лучше бы я в школу хо-
дил, — откровенно признался 
ученик 7-го класса Степан. — 
Пришёл, отучился шесть ча-
сов и свободен. А на удалённом 
обучении много заданий прихо-
дится выполнять: и те, что к 

уроку имеют отношение, и до-
машнее задание ещё. 

О том, что объём заданий 
возрастёт, в Оёкской школе 
сразу предупредили родителей. 
На них легла функция дополни-
тельного контроля. Зато учатся 
детки без сбоев и срывов. Пусть 
так и будет впредь! 

Картошку
дистанционно не перебрать

Высшая школа «на удалён-
ке» уже почти три недели. Ей 
перейти на дистанционный 
формат было проще, потому 
что у каждого вуза есть заоч-
ники и общаться с ними через 
сайт — дело привычное. 

— Мы лишь увеличили объ-
ёмы передаваемой информа-
ции, — рассказал преподаватель 
ИрГАУ кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент кафедры 
земледелия и растениеводства 
ИрГАУ Сергей Бурлов. — Через 
электронную информацион-
но-образовательную систему 
(ЭИОС) выкладываются лек-
ции, лабораторно-практиче-
ские задания, контрольные 
вопросы и тесты. Студенты 
в основном сидят по домам, в 
деревнях и сёлах Иркутской 
области и все предложенные 
работы выполняют. В обще-
житии остались студенты из 
Узбекистана и Лаоса.

— Хорошо ребята 
учатся, не халтурят? — 
поинтересовалась я.

— Стараются изо 
всех сил, — смеётся Сер-
гей Петрович. — Иногда 
бывает, что вместо 
контрольной по агроме-
теорологии в мою папку 
залетают рефераты по 
плодоводству, но я чест-
но читаю и прошу работу 
поменять или доделать. 

Но есть предметы, которые 
на дистанционное обучение не 
очень ложатся. Например, ос-
новы научных исследований. 

— Я бы очно им, конечно, 
намного лучше рассказал, — 
уверен мой собеседник, — но 
что поделать? И видеокон-
ференцию, к сожалению, не 
организуешь, технические 
возможности ограничены. 
Работаем в условиях, кото-
рые даны, и всё бы ничего, 
только картошка в храни-
лище дистанционно не пере-
бирается. А полевые работы 
на носу. Через месяц нужно 
будет выходить и сеять. У 

нас опыты картофельные не 
отложить. Будем организо-
вывать людей.

Жена Сергея Бурлова, На-
дежда, на домашнем режиме 
смогла выделить время на лю-
бимое занятие. Больше всего 
Надежда любит вязать игруш-
ки. Какого только зверья нет в 
её коллекции! И вот теперь по-
селился в доме большой вяза-
ный заяц. Если кто-то грустит, 
он весело машет ему большой 
вязаной лапой и поёт: «Всё бу-
дет хорошо!». 

— Наверное, я не повзросле-
ла и продолжаю играть. Все мы 
в душе дети. Я желаю, чтобы 
ваш внутренний ребёнок был 
счастлив. Для этого нужно 
быть искренним и делать то, 
что нравится, — уверена она.

Молочные реки не иссякнут

Есть предприятия и орга-
низации, на которых самои-
золяции изначально не было 
и быть не могло. Ежедневно, 
круглосуточно здесь кипит 
работа. Одно из них — ООО 
«Молочная река» — известный 
в городе и районе производи-
тель молока. Здесь «трудятся» 
около 800 коров и телят. Взрос-
лых животных доят, а малень-
ких выращивают.

— До карантина каждый 
желающий мог самостоя-
тельно выбрать и купить 

себе телёнка. Сейчас вход на 
территорию предприятия 
всех, кто не работает в шта-
те, категорически запрещён, 
— рассказал директор ООО 
«Молочная река» Александр 
Копотилов.

На предприятии соблюда-
ются все карантинные, санитар-
но-эпидемиологические нормы 
и требования. 

— Мы постоянно меняем 
перчатки и маски, обрабаты-
ваем антисептическими сред-
ствами поверхности, тща-
тельно следим за здоровьем 
сотрудников. Утром и вечером 
на проходной им измеряют 
температуру тепловизором. 
В остальном на предприятии 
всё идёт привычным образом: 
коров кормят, доят, молоко 
отправляют на завод и до-

ставляют на прилавки 
магазинов.

— Кормить живот-
ных меньше не стали и 
молока не уменьшилось, 
не переживайте! — об-
надёжил Александр Ко-
потилов. — Ну а телята, 
которые уже могли от-
правиться в чьё-то хо-
зяйство, пока растут.

До ресторанов, кафе 
и столовых Иркутского 

района мы не дозвонились — 
они закрыты. Те, кто в самом 
начале самоизоляции пытался 
готовить и доставлять еду по 
предварительному заказу, тоже 
перестали работать. Как объяс-
нили нам в отделе потребитель-
ского рынка администрации 
Иркутского района, заказов 
было совсем мало, а значит, ра-
ботать невыгодно.

— Режим самоизоляции по-
дарил нам много свободного 
времени, — рассказывают жи-
тели, — и мы используем его на 
полную катушку.

Окончание на стр. 6

 � С И Д И М  Д О М А

Сам себе 
режиссёр

Вторую неделю мы находимся на самоизоляции. Приятного, на первый взгляд, мало, когда ты, 
абсолютно свободный человек, вдруг оказываешься запертым в четырёх стенах. Но помните, как 

советуют психологи, если не можешь изменить ситуацию, поменяй своё отношение к ней, тем 
более когда это жизненно (!) важно.

Сергей Петрович Бурлов:
Каждый день ездим собаку кормить на 

дачу, заезжаем и в магазин. Семья большая - 
пять человек, из них трое детей. Продукты бы-
стро заканчиваются. Маленькому Стёпе 3 года, 
он больше всех пьёт молоко, поэтому без него 
никак. На улицу малыша не водим, гуляет на 
балконе, а старшие дети — восьмиклассница 
Саша и семиклассник Семён — сидят дома. 
Теперь учёба началась, скучно не будет. 
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Деревня в изоляции
В маленькой деревне Добро-

лёт жизнь течёт обычным по-
рядком. Внешне здесь ничто не 
напоминает ни о пандемии, по-
разившей мир, ни об изоляции, 
но жители соблюдают необхо-
димые ограничения.

Мы перешли на режим са-
моизоляции с 30 марта, — Та-
тьяна Веретина, жительница де-
ревни, — забрали к себе сестру 
и племянника. Сейчас у нас вов-
сю идёт дистанционное обуче-
ние. Я до конца апреля работаю 
удалённо. А вот муж — в обыч-
ном режиме. Чтобы беспре-
пятственно передвигаться по 
Иркутску, ему выдали спецпро-
пуск и средства защиты.

Что касается мер профилак-
тики — это отсутствие гостей, 
ежедневная обработка дверных 
и оконных ручек, выключателей 
спиртосодержащим раствором. 
У нас есть старенькая, ещё со-
ветская кварцевая лампа. Вклю-
чаем её два раза в день. В мага-
зин не ходим. У нас в посёлке 
его попросту нет. Муж приво-
зит продукты из города.

Удивительно, но в режи-
ме самоизоляции свободного 
времени не стало больше, как 
представлялось. Теперь по-
стоянно приходится готовить, 
мыть полы, потому что они 
пачкаются быстрее, чем когда 
все на работе, обрабатывать 
поверхности. Когда есть сво-
бодное время и настроение 

— я читаю. Сейчас это Дина 
Рубина «На солнечной стороне 
улицы». Стала больше времени 
проводить в социальных сетях, 
но установила таймер на теле-
фон, чтобы контролировать 
своё время. С этого понедель-
ника племянник на дистанци-
онном обучении, на уроки с 
ним тоже уходит время.

С соседями пока не обща-
емся. Скидываем в общий чат 
полезную информацию. На-
пример, об изменениях в рас-
писании рейсовых автобусов 
на время режима самоизоля-
ции. Многие привезли из горо-
да своих детей. Но по улицам 

никто не гуляет, все сидят в 
своем дворе. Детская площадка 
пустует.

Вообще переживать изоля-
цию в своём доме проще, чем 
в квартире. Можно выйти во 
двор, прогуляться до реки. И 
детям в деревне легче перено-
сить ограничения. Кто бы мог 
подумать, что решение мужа в 
2014 году переехать из кварти-
ры в свой дом окажется самым 
правильным в 2020 году! 

Пельмени всей семьёй
Семья Курявцевых из Хому-

тово считает, что самоизоляция 
— возможность побыть вместе. 

— Мы дружно переби-
рали картошку, деревья на 
участке осматривали, уби-
рали мусор, смотрели совет-
ское кино, листали старые 
альбомы и пили чай, — рас-
сказала мать семейства Ольга. 
— А вчера весь вечер лепили 
пельмени. Две морозильных 

камеры забили. Когда их все 
съедим, не представляю, но 
помнить наши посиделки 
буду долго. Анекдоты, бай-
ки, курьёзные истории — 
тёплая семейная обстанов-
ка. Что ещё нужно?

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

 � С И Д И М  Д О М А

Сам себе режиссёр
Окончание. Начало на стр. 6

 � С О Б О Л Е З Н У Е М

Добрые слова
памяти

Октябрина Илларионовна
ТОЛМАЧЁВА

ушла из жизни 3 апреля, когда в силу известных 
обстоятельств невозможно было организовать 
заслуженному человеку такие проводы, которые 
она заслуживает. Но есть возможность сказать 
об Октябрине Илларионовне добрые слова. 

Вся её деятельность была посвящена школе, 
вся её жизнь — для людей. Более 60 лет назад 
после окончания педагогического института Ок-
тябрина Илларионовна была направлена в Мак-
симовскую школу, позже переведена  в Дзержин-
скую. Влюблённая в свой предмет — биологию, 
она служила делу самоотверженно и преданно. 
У педагога не было своих детей, потому что всё 
своё время она отдавала работе. 

Каждый день она спешила в свой кабинет, 
где была настоящая оранжерея. Говорят, цветы 
отлично растут у хороших людей. У биолога Ок-
тябрины Илларионовны они просто благоухали.

Даже на пенсии учитель продолжала служить 
любимому делу, вела кружок «Юный цветовод». 
Энергичная, жизнерадостная, она и в свои пре-
клонные годы была полна оптимизма и уверен-
ности в будущем.

Октябрина Илларионовна стояла у истоков 
организации ветеранского движения в п. Дзер-
жинск. Она — активист Совета ветеранов. Мы 
будем её помнить.

 � Н А  З Л О Б У  Д Н Я

Инвалидность
продлят автоматически

Читатели «Ангарских огней» спрашивают о том, как посту-
пать, если срок действия справки об инвалидности истекает 

и необходимо проходить очередную медико-социальную экс-
пертизу

Медико-социальная экспертиза до 1 октября 2020 проводится 
только заочно. Гражданам обращаться в бюро МСЭ не нужно. Вра-
чи-эксперты будут без личного присутствия человека устанавливать 
инвалидность, как первично, так и повторно.

Правительством Российской Федерации разработаны Временные 
порядки признания лица инвалидом и определения степени утраты 
профессиональной трудоспособности в период коронавирусной ин-
фекции. 

И взрослым, и детям, инвалидность у которых заканчивается в 
период до 1 октября 2020 года, специалисты МСЭ автоматически на 
полгода установят соответствующую группу инвалидности или ка-
тегорию «ребёнок-инвалид», а также разработают индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации (ИПРА) с сохранением 
всех рекомендованных ранее реабилитационных мероприятий, в том 
числе технических средств реабилитации (ТСР). 

Из Пенсионного фонда сведения об окончании срока инвалид-
ности поступят врачам-экспертам, которые оформят продление не 
позднее трёх дней до истечения этого срока.

Такой же порядок будет установлен для пострадавших вследствие 
профессиональных заболеваний и производственных травм.

Причина пропуска очередного срока переосвидетельствования в 
связи с коронавирусной инфекцией будет признана уважительной.

Все документы (справки МСЭ, ИПРА, ПРП) гражданам направят 
по почте. 

Вопросы можно задать:
• по телефону горячей линии в Иркутске 8(3952)488-631;
• почтовым отправлением (664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 

206, 3 этаж);
• на официальном сайте учреждения www.38.gbmse.ru.

Вниманию 
предпринимателей!
Поддержка малого и среднего предпринима-

тельства остро стоит на повестке дня 
Правительством разработаны антикризисные 

меры, актуальная информация об этом размеще-
на на всех доступных информационных каналах. 
Все принятые документы на федеральном и реги-
ональном уровнях, разъяснение порядка действия 
предпринимателей в сложившейся ситуации по 
уплате налогов, трудовым отношениям и другие, а 
также часто задаваемые вопросы смотрите

• на канале Telegram https://teleg.run/biz_fp;
• WhatsApp https://clck.ru/MAJUH;
• Viber https://clck.ru/MAJUr.
Страницы Фонда поддержки предпринима-

тельства Иркутской области в «Фейсбуке», «В 
контакте», «Инстаграме» также содержат необхо-
димую текущую информацию. Сводный список 
федеральных мер поддержки смотрите в офици-
альной вкладке этого номера газеты «Ангарские 
огни».

На базе Фонда поддержки предприниматель-
ства Иркутской области организован Call-центр 
по приёму заявок на изготовление многоразовых 
гигиенических масок от предприятий и организа-
ций Иркутской области (тел. 89832473775).

Отдел муниципальной поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства админи-
страции Иркутского района также всегда на связи 
и проводит консультации.

Марина ЕРЕМЕЕВА,
начальник отдела муниципальной поддержки

и развития малого и среднего 
предпринимательства
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13  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+]
14.00 «Добрый день» 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» [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 «Время покажет» [16+]
02.35 «Давай поженимся!» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» [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, 14.30, 17.00, 20.45 
«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»
21.00 Сериал «Зулейха открывает гла-

за» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

[12+]
НТВ

06.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 
[16+]

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

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

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
14.50 «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+]
00.00 Сериал «Паутина» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.05 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
04.20 «Их нравы» [0+]
04.40 Сериал «Кодекс чести» [16+]

14 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+]
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» [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 «Вечерний Unplugged» [16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
02.25 «Давай поженимся!» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» [16+]
03.15 «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»
09.30 «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»
21.00 Сериал «Зулейха открывает гла-

за» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

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

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
14.50 «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+]
00.00 Сериал «Паутина» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Крутая история с Татьяной Мит-

ковой» [12+]
02.05 Сериал «Морские дьяволы. 

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

15 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+]
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» [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 «Вечерний Unplugged» [16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
02.25 «Давай поженимся!» [16+]
03.00 «Новости» 
03.05 «Давай поженимся!» [16+]
03.15 «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»
09.30 «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»
21.00 Сериал «Зулейха открывает гла-

за» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

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

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
14.50 «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+]
00.00 Сериал «Паутина» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Последние 24 часа» [16+]
02.05 Сериал «Морские дьяволы. 

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

16 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+]
14.00 «Добрый день» 
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «У нас все дома» [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 «Вечерний Unplugged» [16+]
01.00 «Время покажет» [16+]
02.25 «Давай поженимся!» [16+]
03.00 «Новости» 
03.05 «Давай поженимся!» [16+]
03.15 «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»
09.30 «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»
21.00 Сериал «Зулейха  открывает гла-

за» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

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

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
14.50 «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+]
00.00 Сериал «Паутина» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

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

Смерч» [16+]
04.00 «Кодекс чести. Мужская исто-

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

17 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+]
14.00 «Добрый день» 
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Подарок для Аллы» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Док. фильм «Билл Уаймен. Са-

мый тихий из Роллингов» [16+]
02.00 «Россия от края до края» [12+]
02.30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
04.20 «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»
09.30 «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»
21.00 «Аншлаг и компания» [16+]
23.50 Мелодрама «С любимыми не 

расстаются» [12+]
03.15 Х/ф «Ой, мамочки…» [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+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.05 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.20 «ЧП. Расследование» [16+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.20 «Квартирный вопрос» [0+]
03.10 Сериал «Морские дьяволы. 

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

18 апреля
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.10 «Познер» [16ы+]
11.00 «Видели видео?» [6+]
12.00  Новости 
12.05 «Видели видео?» [6+]
13.30 «Алла Пугачёва. И это всё о 

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

[12+]
17.35 «Максим Галкин. Моя жена – 

Алла Пугачёва» [12+]
18.40 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
23.15 Х/ф «Если можешь, прости…» 

[12+]
00.30 Х/ф «Человек родился» [12+]
02.00 «Оптина пустынь» [0+]
02.40 Х/ф «Ангел-хранитель» [16+]
04.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
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 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Самая любимая» [12+]
23.10 Х/ф «Я счастливая» [12+]
00.50 Х/ф «Когда цветёт сирень» [12+]
02.35 Х/ф «Отогрей моё сердце» [12+]

НТВ
06.25 «ЧП. Расследование» [16+]
06.55 Х/ф «Искупление» [16+]
08.25 «Смотр» [0+]
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 «Сегодня» [16+]
14.20 «Своя игра» [0+]
15.20 «Следствие вели...» [16+]
16.50 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «Сегодня» 
18.15 «Схождение благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иеруса-
лима 

19.30 «Поедем, поедим!» [0+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

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

Тиграном Кеосаяном» [12+]
00.30 Х/ф «Настоятель» [16+]
02.20 Х/ф «Настоятель-2» [16+]
03.55 «Дачный ответ» [0+]
04.50 Х/ф «Мой грех» [16+]

19 апреля
ПЕРВЫЙ

07:15 «Николай Чудотворец»
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+]
13.45 Док. фильм «Крещение Руси» 

[12+]
17.30 Концерт Максима Галкина [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.10 «COVID-19. Битва при Ухане» 

[16+]
00.50 «Мужское/Женское» [16+]
02.20 «Про любовь» [16+]
03.05 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
04.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя 

08.00 «Местное время. Воскресенье»
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 Х/ф «Крёстная» [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+]
00.30 «Действующие лица» с Наилёй 

Аскер-заде [12+]
01.25 Х/ф «Свой-чужой» [12+]

НТВ
06.30 «Москва. Матрона – заступница 

столицы?» [16+]
07.20 «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 «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 !

Уберечь лес от огня
По прогнозам синоптиков, 

во второй декаде апреля на 
территории Иркутской обла-
сти установятся положитель-
ные температуры и оставший-
ся только на северных склонах 
снежный покров исчезнет окон-
чательно. С этого момента для 
лесников начнётся горячая 
пора — пожароопасный сезон. 

На территории области бу-
дет установлен особый проти-
вопожарный режим, который 
подразумевает усиление мер по 
предупреждению, выявлению, 
своевременному тушению воз-
никающих возгораний.

В преддверии горячей поры 
в лесничестве контролируют 
готовность ведомства к прохо-
ждению пожароопасного сезона 
— проверены арендаторы лес-

ных участков, в их обязанность 
входит не допускать возгораний 
на переданных им участках, и 
основной тушитель — ОГАУ 
«Лесхоз Иркутской области».

Как известно, пожар легче 
предотвратить, чем потушить. 
А для этого нужно строго со-
блюдать «Правила пожарной 
безопасности в лесах». 

В период со дня схода снеж-
ного покрова в лесах запрещает-
ся разводить костры в хвойных 
молодняках и местах с подсо-
хшей травой, а так же под кро-
нами деревьев. В других местах 
костёр должен быть отделён 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра и залит водой либо 
тщательно засыпан землей до 
полного прекращения тления.

Нельзя бросать горящие 
спички, окурки, стекло (сте-
клянные бутылки, банки), упо-
треблять при охоте пыжи из го-
рючих и тлеющих материалов, 
оставлять в лесу промасленные 
или пропитанные горючими ве-
ществами материалы (бумагу, 
ткань и др.), засорять лес быто-
выми и иными отходами.

Так же запрещается выжига-
ние хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других горю-
чих материалов.

Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
влечёт за собой администра-
тивный штраф в условиях 
особого противопожарного 
режима от 3 до 4 тысяч рублей. 
А соблюдение людьми в об-
щем-то несложных требований 

позитивно скажется на лесопо-
жарной обстановке.

На территории Голоустнен-
ского лесничества только один 
прошлогодний лесной пожар 
увеличил площадь выгоревше-
го леса на 2500 га! Невозможно 
смотреть без боли в сердце на 
обуглившиеся берёзы вдоль до-
роги, ведущей в Большое Голо-
устное, на пожелтевшие сосны 
на сопках.

 Тревожных два дня пережи-
ли и жители Большого Голоуст-
ного — посёлок был подвержен 
прямой угрозе огня. В условиях 
ясной солнечной погоды и поры-
вистого, временами шквального 
ветра 7 мая 2019 года огонь за 
несколько часов прошагал более 
четырёх километров, перемах-
нув через автодорогу и реку…

Очень хочется верить, что 
в сохранении лесных богатств 
Приангарья заинтересованы все 
его жители. И напомним, как 
себя надо вести в случае, если на 
ваших глазах начинается пожар: 
захлёстывайте пламя ветками, 
заливайте водой, засыпайте зем-
лёй. Если потушить самостоя-
тельно не получается, немедлен-
но сообщите о случившемся на 
единый номер лесной охраны       
8 800 100 94 00 (звонок бесплат-
ный) либо в зависимости от ме-
ста возгорания в Ангарское лес-
ничество — 69-54-54, Иркутское 
лесничество — 34-62-88, Голоуст-
ненское лесничество — 69-07-47.

Вадим КЛИМЕНКОВ,
начальник Голоустненского

 лесничества
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Индивидуальные занятия по инструментальному ис-
полнительству преподаватели ведут через мессенджеры 
Viber и WhatsApp. Есть, конечно, определённые неудоб-
ства в задержке звука, но работать по техническому со-
вершенствованию игры на любом инструменте можно 
долго и много. Также дети получают задания для про-
слушивания разучиваемых произведений в исполнении 
своего педагога или известного музыканта. Занятия по 
теоретическим дисциплинам готовятся в виде тестов и за-
дач. По предмету «Музыкальная литература» и «История 
искусства» в школе используется подготовленный препо-
давателями «Учебно-методический комплекс предметов», 
где  поурочно собраны все записи музыкальных приме-
ров, иллюстраций художников, объяснения новых тем и 
контрольно-измерительные материалы.

 Сложнее заниматься ребятам-художникам. Ведь через 
монитор может искажаться цвет. Приоритет отдаётся  от-
работке точных линий рисунка и работе по композиции. 
Учащиеся хореографического отделения тоже не бездель-
ничают во время самоизоляции. Все соскучились за кани-
кулы и очень рады видеть своих одногруппников в Skype. 
Постановки новых танцев ещё впереди, а вот оттачивание 

движений и общефизическая подготовка приносит много 
положительных эмоций.

Наталья ЧЕСТНОВА,
заместитель директора МУ ДО ИРМО

«Пивоваровская ДШИ» 
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 � К У Л Ь Т У Р А  О Н Л А Й Н

Встречаемся
на облаке!

Сегодня, когда режим самоизоляции раз-
делил нас, заставил сидеть дома, потребность 
активного общения с друзьями, коллегами 
чувствуется особенно остро. Но есть совре-
менные возможности, благодаря которым мы 
можем видеть, чем живут наши клубы и зани-
маются творческие коллективы «на удалёнке». 
Для этого мы создали свой канал на Youtube 
«Культура Иркутского района», где размещаем 
видео выступлений творческих коллективов, а 
также планируем размещать записанные ви-
деоуроки руководителей творческих студий.

Девять коллективов нашего района прини-
мают участие в областном конкурсе фронто-
вых бригад. В связи с режимом самоизоляции 
он пройдёт в дистанционном формате. Кон-
курсные номера снимают на видео, некоторые 
уже размещены на канале Youtube «Культура 
Иркутского района»: https://www.youtube.com/
channel/UC7luNOjRsg47T731XOtjNgQ?view_
as=subscriber.

Заходите, подписывайтесь, смотрите, от-
мечайте наиболее понравившиеся видео!

Елена КАРПОВСКАЯ,
главный специалист отдела культуры

администрации Иркутского района

Пивовариха

Танцуем в Skype
В режиме онлайн работают педагоги Пивоваровской 

детской школы искусств. И первый опыт доказал: нет ничего 
невозможного! 

Бах по телефону

Ушаковское МО

Пять шагов
к победе

«Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского 
муниципального образования в режиме онлайн 
провёл творческий конкурс #КвентинКарантино 

Дети совместно с родителями соревнова-
лись в трёх возрастных категориях: 4–6 лет, 7–11 
лет,12–15 лет. В течение пяти дней конкурсанты 
выполняли творческие задания.

 Первое испытание — демонстрация «Твор-
ческой визитки», каждый участник должен был 
снять ролик о себе и своих увлечениях. Задание 
«Зарядка» предназначалось для поднятия бодро-
сти и духа, выполнение которого тоже необходи-
мо было запечатлеть на видео. В соответствии с 
возрастной категорией конкурсант должен был 
выучить и прочитать скороговорку. В задании 
«Творим вместе» ребятам было предложено со-
здать любой музыкальный инструмент из под-
ручных материалов. И, наконец, из подручного 
реквизита требовалось воссоздать знаменитую 
картину на выбор. Желающих участвовать в кон-
курсе было немало, но на финальном этапе их 
оказалось 51.

Конкурс завершился торжественной он-
лайн-церемонией с оглашением результатов, вру-
чением дипломов всем участникам и подарочных 
сертификатов от наших партнёров: ресторанно-
го комплекса «Мираж», игрового пространства 
для детей «СуперКид» и Skypark-5, иркутского 
«Дома кино» и клуба развлечений, а также худо-
жественного музея им. В. П. Сукачёва.

Состязание в онлайн-режиме помогло многим 
нашим конкурсантам раскрыть свои творчес кие 
способности. Семья Бураковых принимала уча-
стие вне конкурса и достойно дошла до финала. 
От всей души поздравляем наших победителей! 
В группе 4–6 лет лучшими стали Софья Барба-
кова, Элина Волоснова и Софья Ясина; в группе 
7–11 лет — Кирилл Власов, Леонид Левченко и 
Сергей Шмунк. В группе 12–15 лет одержали по-
беду Матвей Чибиряков, Кирилл Козырев, Ана-
стасия Ушакова и Лиза Волкова.

Елена ВИШНЁВА

Во время самоизоляции препо-
даватели Карлукской детской музы-
кальной школы работают дистан-
ционно: используют электронную 
почту для отправления заданий и 
также получают ответы от детей. Со-
здана группа в Вайбере, где проис-
ходит обмен текстовыми файлами и 
голосовыми сообщениями. 

В онлайн-режиме проводятся и 
индивидуальные уроки по телефо-

ну: преподаватель прослушивает 
ученика и делает замечания, он ис-
правляет ошибки и отрабатывает 
трудные места.

Проблемы дистанционного обуче-
ния, конечно, есть: это и плохая ско-
рость интернета, и вообще отсутствие 
такового у некоторых детей, поэтому в 
основном вся работа ведётся по теле-
фону. С младшими легче: у них файлы 
небольшие, сложнее со старшеклассни-

ками, компьютер долго грузит тяжёлые 
файлы, но и с этими трудностями 
справляются и ученики, и преподава-
тели. Также по телефону происходит 
общение с родителями, которым дают-
ся разъяснения о том, в каком формате 
должны заниматься дети и какие зада-
ния вполнять.

Елена ГЛАДКОВА, 
директор 

МУ ДО ИРМО «Карлукская ДМШ»

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Хлебовозка для фармацевта
Когда в далеком 1969 году глубокой 

осенью молодой специалист-фарма-
цевт Тамара Безменова ехала в Оёк, то 
она и подумать не могла, что эта поезд-
ка изменит всю её жизнь.

Вечером после рабочего дня мест-
ная аптекарша, на время отпуска ко-
торой Тамару командировали из Хо-
мутово, повела коллегу к знакомым 
по фамилии Кардаполовы посмотреть 
телевизионную передачу. Трудно пред-
ставить современному человеку, что 
телевизор тогда считался признаком 
богатства и был далеко не в каждом 
доме. Хозяйка дома тепло встретила 
гостей, но предложила Тамаре не си-
деть вечер дома, а сходить в клуб по-
смотреть кино, куда как раз собрался 
её сын. Вышедший из комнаты сын 
Анатолий был очарован. Большегла-
зая Тамара была настоящей сибирской 
красавицей. Про таких в народе гово-
рят кровь с молоком. Статная, белоко-
жая, с роскошными длинными волоса-
ми, которые она собирала в модный в 
те времена пучок. 

После совместного похода в кино 
закрутился красивый роман. Анатолий 
был парнем самостоятельным и рабо-
тящим. Отслужил армию и работал 
шофёром на хлебозаводе. В свободное 
время любил играть на гармони.

 Кто бы мог подумать, что этот 
сильный парень, гроза местной мо-
лодёжи, — обладатель тонкой и тро-
гательной души. Тамара настолько 

пленила сердце 
Анатолия, что он 
даже стал сочинять 
для неё стихи. Ко-
роткое шутливое 
двустишие сохра-
нилось в памяти 
Тамары Васильев-
ны до сих пор: «Ни-
куда не упрячешь 
фармацевта-грозу. 
На своей хлебовоз-
ке я её увезу». 

Через три меся-
ца после знакомства 
сыграли весёлую 
свадьбу. И вот уже 
полсотни лет Та-
мара Васильевна и 
Анатолий Петрович 
идут по этой жизни рука об руку. 

Много пришлось пережить Кар-
даполовым и счастливых, и трудных 
моментов. Рождение детей, их пер-
вые шаги, первые пятёрки, получение 
квартиры и обустройство семейного 
очага, любимая работа — это было 
настоящее счастье. Разрушительные 
1990-е, когда на глазах развалились 
и страна, и учхоз «Оёкское», болезнь 
Тамары Васильевны, инсульты Анато-
лия Петровича, пожар, уничтоживший 
домашнее гнездо, — это были тяжёлые 
испытания. Но всегда в любые момен-
ты жизни они рядом друг с другом. 
Вместе радуются и печалятся, вместе 
справляются с проблемами, вместе вы-
растили детей, дали им образование, а 

теперь вместе помогают в воспитании 
внуков. 

Детям четы Кардаполовых по на-
следству передались таланты их ро-
дителей. Все три дочери обладают 
отцовским музыкальным слухом, ма-
теринской красотой и прекрасными 
вокальными данными. Они поддержи-
вают тесные отношения с родителями 
и всегда находят у них мудрый мамин 
совет и папину поддержку. 

Когда встречаются такие семейные 
пары, то испытываешь тихую радость 
от нетленности традиционных ценно-
стей, настоящих человеческих чувств 
и силы любви, которой всё под силу.

Салиса СОРОКИНА

Занятия хореографического ансамбля современного танца 
«Мадагаскар», руководитель  Юлия Станиловская

Карлукское МО


