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С 10 апреля по 15 июня 2020 
года на территории Иркутской 
области установлен особый 
противопожарный режим, в 
связи с чем   в Иркутском рай-
оне сформирован оперативный 
штаб. Его члены будут осу-
ществлять координацию меро-
приятий в соответствии с при-
нятым планом превентивных 
организационно-технических 
мероприятий, проводимых на 
территории Иркутского района.

В период действия осо-
бого противопожарного ре-
жима постановлением Мэра 
Иркутского района Леонида 
Фролова устанавливаются до-
полнительные требования по-
жарной безопасности как для 
населения, так и организаций.  
Это запрет на посещение граж-
данами лесов при наступлении 
III класса и выше пожарной 
опасности в лесах по условиям 
погоды; запрет на разведение 

костров и выжигание сухой 
растительности, сжигание му-
сора, приготовление пищи на 
открытом огне, в том числе с 
использованием устройств и 
сооружений для приготовле-
ния пищи на углях.

На территории муници-
пальных образований должны 
быть организованы работы по 
обустройству защитных полос, 
а также проведены другие про-
филактические мероприятия.

— Особое внимание долж-
но быть уделено ежедневному 
информированию жителей о 
требованиях пожарной безо-
пасности и оперативной об-
становке, связанной с прохож-
дением пожароопасного сезона, 
— отметил Леонид Фролов.

Постановление, в частно-
сти, предусматривает создание 
и обновление по периметру 

населённых пунктов, объек-
тов муниципальной собствен-
ности, граничащих с землями 
сельскохозяйственного назна-
чения, лесничествами, а также 
расположенными в районах с 
торфяными почвами, двойных 
защитных противопожарных 
минерализованных полос ши-
риной 1,4 метра с устройством 
противопожарного расстоя-
ния между ними шириной не 
менее 10 метров. Эти полосы 
необходимо  очищать от сухой 
травянистой растительности, 
валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих 
материалов.

На  территориях населён-
ных пунктов и прилегающих 
к ним территориях Иркутско-
го района будут выставлены 
стационарные и передвижные 
межведомственные посты, бу-
дут действовать патрульные и 
маневренные группы.

Территориальному управ-
лению Министерства лесного 
комплекса по Ангарскому, Го-
лоустненскому, Иркутскому 
лесничествам рекомендовано 
привлечь добровольные по-

жарные дружины района к 
мониторингу лесных пожаров, 
содействовать в обучении до-
бровольцев.

Александр КИЧИГИН

Специалисты констатируют, что 
ситуация с распространением 

коронавирусной инфекции движется 
по нарастающей. Коронавирус по-
шёл по районам. Ещё меньше двух 
недель назад мы говорили о том, что 
в Иркутском районе вируса нет, сей-
час обстановка изменилась. На тер-
ритории зарегистрированы первые 
шесть положительных результатов 
на COVID-19. 

Мы связались с главным врачом 
Иркутской районной больницы Ан-
ной Даниловой, чтобы узнать о си-
туации. Она рассказала, что один из 
заболевших был в контакте с челове-
ком, прибывшим 
из Москвы, второй 
вернулся из Таи-
ланда, остальные 
заболевшие яв-
ляются контакт-
ными, среди них 
— ребёнок. Кроме 
того, у двух паци-
ентов сомнительные результаты теста 
на коронавирус, они направлены на 
подтверждение.

Согласно правилам анализы берут-
ся сразу после прибытия в аэропорт, 
а затем их проведение повторяют на 
десятый день после приезда. Положи-
тельный результат на вирус у жителей 
района был подтверждён во время их 
нахождения в самоизоляции. Тогда же 
были проверены и родственники, жи-
вущие рядом. По мнению Анны Дани-
ловой, такой подход — единственно 
верный, он позволяет составить чёт-
кую картину распространения забо-
левания. 

Все пациенты с COVID-19 госпита-
лизированы в Иркутскую областную 
инфекционную больницу. У четверых 
из них вирус протекает бессимптом-
но, у двух — незначительные проявле-
ния респираторной инфекции.

Как рассказали в штабе по контро-
лю и мониторингу ситуации в Иркут-
ском районе, по состоянию на 16 апре-
ля на учёте находятся 463 человека. 
Всего с 1 февраля по настоящее время 
в Иркутской районной больнице под 
наблюдением находилось 1247 чело-
век, сняты с учёта 784. 

Врачи не устают повторять: если 
вы знаете, что ваш родственник при-
ехал из-за границы или из соседних 
регионов, где зафиксированы очаги 
заболевания, от общения нужно воз-

держаться. К чему они приводят, вид-
но на примере Иркутского района. Все 
заболевшие, несмотря на предупреж-
дения, ходили друг к другу в гости. Ка-
кими бы ни были крепкими чувства и 
родственные узы, нужно подождать, 
находиться на жёстком режиме са-
моизоляции. Возможность общаться 
снова появится после того, как закон-
чится вирусная буря. Не стоит пани-
ковать, но и преуменьшать опасность 
нельзя.

В ситуации нарастания количества 
заражённых вирусной инфекцией 
врачи настоятельно рекомендуют но-
сить маски.

— Мнений по этому поводу несколь-
ко, — рассказала Анна Данилова, — но в 
последнее время медики всё же склоня-
ются к одному — использованию дан-
ного средства защиты. Очень много 
заболевших, у которых вирус проте-
кает бессимптомно. Человек может 
быть необследованным и не знать, 
что он опасен для окружающих.

Как отметили в штабе по контро-
лю и мониторингу ситуации с коро-
навирусной инфекцией, в Иркутском 
районе ведётся большая информаци-
онная работа. По всем уголкам тер-
ритории разъехались машины экс-
тренных служб, которые транслируют 
ролики, убеждающие жителей оста-
ваться дома. Постоянно в районе про-

водятся рейды по 
проверке соблюде-
ния режима само-
изоляции и мест 
массового пребы-
вания жителей. За 
время карантина 
их уже провели 
больше тысячи.

На территории работают 75 во-
лонтёров по доставке продуктов пи-
тания и лекарственных препаратов 
нуждающимся. Организована работа 
по пошиву масок (читайте об этом на 
стр. 3). Управляющими компаниями 
производится дезинфекция лестнич-
ных площадок, дверных ручек, поруч-
ней, увеличено количество влажных 
уборок мест общего пользования в 
многоквартирных жилых домах. Си-
лами муниципальных образований 
обрабатываются дезинфицирующими 
растворами остановочные павильоны. 

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома, вызови-
те фельдшера либо позвоните по телефону единого call-центра 
больницы 8(3952)546-176 и расскажите о своём состоянии. По-
мощь обязательно будет оказана!

 � Н О В О С Т Ь

Красота
по правилам

В Иркутском районе возобновят работу 66 
парикмахерских и салонов красоты, ранее 

приостановившие свою деятельность

По указу временно исполняющего обязан-
ности губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева, с 14 апреля в регионе могут открыть-
ся салоны, находящиеся вне торгово-развлека-
тельных центров.

— Всего на территории Иркутского рай-
она действует 70 парикмахерских и салонов 
красоты. Пока не возобновят работу всего 
четыре объекта, расположенные в Марков-
ском и Хомутовском муниципальных образо-
ваниях, — рассказал начальник отдела потре-
бительского рынка администрации Иркутского 
района Александр Курков.

Между тем организациям, которым разре-
шено работать во время действия режима само-
изоляции, предъявляются особые требования. 
Так, оказание услуг гражданам возможно толь-
ко по предварительной записи. Между посе-
тителями должен  соблюдаться временной ин-
тервал не менее 30 минут. Все клиенты должны 
носить медицинские маски или респираторы. 

Возможен допуск на работу только сотруд-
ников в медицинских масках или респираторах, 
перчатках, шапочках или косынках. Работники 
должны быть обеспечены кожными антисепти-
ками для обработки рук и перчаток каждый час. 
Руководителям предприятий предписывается в 
течение рабочего дня контролировать темпера-
туру тела работников. 

Обязательна уборка помещений с примене-
нием дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия каждые два часа, с обязательной дезин-
фекцией дверных ручек, столов, кресел и других 
контактных поверхностей. Если помещение парик-
махерской или салона красоты площадью более 100 
квадратных метров, в нём необходимо установить 
бактерицидные лампы или рециркуляторы возду-
ха. Помещения площадью менее 100 квадратных 
метров, при отсутствии бактерицидных ламп или 
рециркуляторов воздуха, необходимо проветри-
вать каждые два часа не менее 10 минут.

Пресс-служба администрации
 Иркутского района

 � А К Т У А Л Ь Н О

Внимание пожарной безопасности
С 10 апреля в период особого противопожарного режима в Иркутском районе действует оперативный штаб

 � С Р О Ч Н О !

Не приуменьшайте 
риск заражения

В Иркутском районе зарегистрированы первые шесть положительных результатов на COVID-19

Контролируемый отжиг в Уриковском МО
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По иронии судьбы эти два 
поста в «Фейсбуке» выстрои-
лись один за другим: в первом 
автор пишет о том, что зашла 
в аптеку и не обнаружила там 
уже в который раз медицинских 
масок, зато нашла, где делают 
масочный индпошив и продают 
по 130 рублей за штуку, указав 
адреса. 

Следом в аккаунте Мэра Ир-
кутского района Леонида Фро-
лова опубликовано сообщение 
об изготовлении многоразовых 
масок волонтёрами.

— Благотворительная 
помощь оказана. Первая пар-
тия в полторы тысячи масок 
сделана на прошлой неделе и 
уже поступила в муниципаль-
ные образования Иркутского 
района. Ещё полторы тысячи 
масок сошьют учителя Ир-
кутского района, которые по-
полнили ряды волонтёров! В 
12 школах — в Галках, Горячих 
Ключах, Малой Еланке, Макси-
мовщине, Горохово, Большом 
Голоустном, Большой Речке, 
Урике — в свободное от за-

нятий время педагоги шьют 
маски, столь необходимые в 
условиях распространения ин-
фекции! В Галкинской школе 
пример подаёт её директор 
Светлана Рудомаха и учителя: 
Наталья Пискунова, Оксана 
Выродова, заведующая хозяй-
ством Ирина Рязанова. Чет-
веро учителей в течение двух 
дней, между занятиями, кото-
рые проходят дистанционно, 
уже сшили в школе и передали в 
администрацию района 81 ма-
ску. Огромное вам спасибо! — 
высказал слова благодарности 
Леонид Фролов. 

Всего в течение двух недель 
на территории Иркутского рай-
она волонтёры сшили более 
трёх тысяч масок для защиты 
в период коронавирусной ин-
фекции. Сбор средств на при-
обретение ткани организовал 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов, показав пример благо-
творительности.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

 � М Е Р Ы  П О Д Д Е Р Ж К И

С доставкой на дом 
В Иркутском районе будет выдано более пяти с половиной тысяч 
продуктовых наборов для школьников, имеющих право на льготу

С 10 апреля на территории Иркут-
ского района началось обеспечение 
продуктовыми наборами школьников, 
имеющих право на льготу по бесплат-
ному питанию. Их получат более пяти 
с половиной тысяч учеников, которые в 
период дистанционного обучения, с 6 по 
30 апреля, находятся дома.

Это школьники из малоимущих и мно-
годетных семей, дети-инвалиды и дети, 
имеющие ограничения по здоровью, при-
бывшие из зон затопления. Набор про-
дуктов рассчитан на месяц. В перечень 
входят крупы, макароны, растительное 
масло, соки, молоко (пастеризованное и 
сгущённое), сахар, мучные и кондитер-
ские изделия, консервы. Объём и состав 
наборов сформированы из расчёта стои-
мости питания ребёнка в день, с учётом 
возраста и категории льготы.

Мэр Иркутского района Леонид Фро-
лов проверил комплектацию продукто-
вых наборов.

— В продуктовый набор входят ос-
новные необходимые продукты пита-
ния в соответствии с рекомендациями 
правительства Иркутской области. 
Администрация Иркутского района, 
школы района предприняли все меры для 
обеспечения детей продуктами пита-
ния в период режима самоизоляции, — 
отметил он.

Выдача продуктовых наборов ор-
ганизована через школы. Первыми их 
начали получать родители школьников 
Марковского МО.

— В нашем учреждении выдача про-
дуктов организована по графику, с учё-
том соблюдения социальной дистанции. 
В случае если родители не могут при-
ехать самостоятельно, мы отвозим 
наборы на дом. Всего их получат 529 де-
тей, — рассказала директор Марковской 
средней школы Елена Ехлакова.

Многодетная мама Галина Рушакова, 
чьи дети учатся в Марковской школе, по-
лучила два набора продуктов.

— Получили и гречку, и соки, и моло-
ко. Мы очень довольны. Огромное спа-

сибо всем, кто это организовал. Это 
своевременная и необходимая помощь 
нашей семье, — сказала она.

Пресс-служба администрации
Иркутского района

 � З А Б О Т А

Швеи-волонтёры
 �

Исцеляющая помощь
Как волонтёры помогают жителям района во время самоизоляции

Мы уже рассказывали о 
том, что молодые люди 

объединяются по всей стране 
для оказания помощи пен-
сионерам, маломобильным 
гражданам, медикам и всем, 
чью жизнь серьёзно ослож-
нила вспышка коронавирус-
ной инфекции.

В Иркутском районе рабо-
тают 75 волонтёров, которые 
доставляют продукты питания 
и медикаменты нуждающимся, 
шьют многоразовые маски и 
раздают их на улицах, в магази-
нах и на остановках. А сколько 
ещё неформальных волонтёров 
работают вокруг!

О своих добрых делах они 
рассказывают на личных стра-
ничках в социальных сетях, 
приглашая всех присоединить-
ся к акции «Мы вместе».

В группе «Типичный Кар-
лук» в соцсети «В контакте» 
появился рассказ Натальи Са-
жиной. Она поделилась о том, 

как ей пришла мысль помочь 
своим односельчанам. Зайдя 
в магазин, Наталья увидела 
бабушку без маски. Пожилая 
женщина посетовала, что у неё 
нет 100 рублей, чтобы её ку-
пить.

 Вернувшись домой, Ната-
лья решила начать шить маски 
и раздавать их бесплатно. Не-
смотря на то что у неё семья 
и хозяйство, а следователь-
но и много домашних забот,  
каждый вечер она садится за 
швейную машинку и несколь-
ко часов подряд кроит сред-
ства защиты. Ей помогает дочь 
— девятиклассница Дарья. К 
акции Натальи подключились 
односельчане. Они помогают 
тканью, резинками и нитками. 
Бесплатные маски волонтёры 
раздают у магазина «Авоська».

В Молодёжном тоже мно-
го активных, неравнодушных 
людей. Глава муниципального 
образования Александр Сте-
панов написал на своей стра-
ничке в «Одноклассниках», 
что в один из дней апреля во-

лонтёры раздали на улицах по-
сёлка пожилым, многодетным 
и малообеспеченным жителям 
более 80 масок. Он выразил 
признательность жителям Мо-
лодёжного Светлане Голыше-
вой и Ольге Кыровой за то, 
что они очень оперативно от-
шивают средства защиты.

Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов тоже стал во-
лонтёром, передав средства для 
покупки ткани на пошив ма-
сок. «Первые партии в полторы 
тысячи масок уже направлены 
в муниципальные образования 
района», — написал он на сво-
ей странице в «Фейсбуке».

Мэр сообщил, что к эстафе-
те добра присоединились мно-
гие школы района — в Галках, 
Горячих Ключах, Малой Елан-
ке, Максимовщине, Горохово, 
Большом Голоустном, Большой 
Речке, Урике, Столбово — и 
многие-многие жители района, 
поблагодарив всех за неравно-
душное отношение и доброту.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ
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 � З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н А Я  Д А Т А

Между состраданием
и решительностью

Иркутской областной комиссии по делам несовершеннолетних исполняется 100 лет
В конце XIX века обще-

ственность Российской импе-
рии стала выделять вопрос о 
преступности среди несовер-
шеннолетних. Но только после 
революции, а точнее 14 января 
1918 года, был принят «Декрет 
о комиссиях для несовершен-
нолетних». Два года назад со-
временная Россия уже отпразд-
новала юбилей. В этом году 
настала очередь вспомнить 
историю появления комиссии в 
нашем регионе. 

Сто лет назад

Согласно архивным данным, 
история Иркутской губернской 
комиссии по делам несовершен-
нолетних («Иргубкомонес»), 
образованной при Иркутском 
губернском отделе народного 
образования, началась 27 апре-
ля 1920 года. Она обслуживала 
территории города Иркутска 
и Иркутского уезда (района), а 
также являлась кассационной 
инстанцией для всех уездных 
комиссий Иркутской губернии. 
В состав Иркутского уезда в 
1923 году входили Смоленская, 
Больше-Разводинская, Ли-
ственничная, Оёкская, Хому-
товская, Уриковская, Биликтуй-
ская, Раздольинская, Усольская, 
Тайтурская, Усть-Балейская, 
Тугутуйская, Больше-Еланская, 
Бардонский хошун (волость), 
Култукская, Ленинская (Ленин-
ский посёлок), Нижне-Ангар-
ская, Бельская и Олонская во-
лости.

Чем живёт комиссия в реги-
оне спустя 100 лет, рассказала 
Светлана Жук, заместитель на-
чальника отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Иркут-
ского района, посвятившая та-
кой работе 15 лет. 

Большинство членов ко-
миссии — женщины. И слож-
но представить, каким запасом 
человеколюбия и сострадания 
нужно обладать, чтобы выпол-
нять поставленные перед ними 
задачи. 

— Когда создавалась комис-
сия, было много беспризорников 
— после всех катаклизмов в 
нашем государстве. И если эта 
проблема была быстро решена, 
то с правонарушениями среди 
несовершеннолетних осталось 
много вопросов, — сказала Свет-
лана Геннадьевна. 

 Сегодня в комиссии рас-
сматривают административные 
материалы в отношении несо-
вершеннолетних, а также их ро-
дителей, которые ненадлежащим 
образом выполняют свои обя-
занности, координируют работу 
органов и учреждений, входя-

щих в систему профилактики, 
организуют и проводят профи-
лактические мероприятия для 
несовершеннолетних, готовят 
материалы и проекты решений 
комиссии. На каждом заседании, 
которые проходят два раза в ме-
сяц, их число доходит до 40, но 
бывает и больше.

В составе комиссии руково-
дители и специалисты различных 
органов власти, благодаря чему 
можно всесторонне рассмотреть 
проблему и найти несколько пу-
тей решения. Помимо районной 
в каждом муниципальном обра-
зовании есть местная комиссия. 
На своём уровне они рассматри-
вают проблемы детей и семей, 
проживающих в их муниципаль-
ном образовании. И если в тече-
ние долгого времени ситуация не 
сдвигается с места, информация 
по этим семьям направляется в 
районную комиссию. 

В Иркутском районе в разы 
снизилось число выявленных 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Это, без сомнений, результат 
работы комиссии. А социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних в с. Урик 
обслуживает также Эхирит-Бу-
лагатский и Боханский районы. 
Долгие годы им руководит Вера 
Васильевна Макарова. Все дети, 
которые по разным причинам 
попадают в центр, находят здесь 
её тепло и заботу, которых им так 
не хватает дома. Но несмотря на 
комфортные условия в центре, 
работа специалистов направлена 
на то, чтобы сохранить биологи-
ческую семью и возвратить ре-
бёнка домой. 

Яблоко от яблоньки...

Когда члены комиссии разго-
варивают с подростками, те чаще 
всего утверждают, что не будут 

жить так, как живут их родители. 
Но проходит 10–15 лет и выяс-
няется, что они следуют тому же 
шаблону. В профессиональном 
обиходе есть термин — семья в 
банке данных СОП (социально 
опасное положение), таких в рай-
оне в настоящий момент 50. 

Сейчас и тенденция поме-
нялась — явно асоциальных и 
злоупотребляющих спиртным 
семей мало. А вот внешне бла-
гополучных становится больше, 
но что скрывается внутри? Ро-
дители зарабатывают деньги, на 
детей не остаётся ни времени, 
ни сил. Они откупаются от сво-
их чад гаджетами, лишь бы те не 
донимали их. И получается, что 
у ребёнка своя жизнь, а у роди-
телей своя. 

— Раньше я работала в ма-
леньком городе недалеко от Че-
ремхово, — рассказала Светлана 
Геннадьевна, — и однажды мы 
увозили ребятишек в социаль-
но-реабилитационный центр. 
Когда мы приехали проведать 
их, они бежали к нам со всех 
ног. И в руках была повидав-
шая виды конфетка, которую 
ребёнок бережно хранил под 
подушкой, чтобы передать 
её маме в виде гостинца. Это 
было первое, о чём он просил…

А однажды комиссия по-
могла мамочкам, состоящим 
на профилактическом учё-
те, устроиться дворниками, 
чтобы те начали нормальную 
жизнь. Их забирали из дома 
специальным транспортом, 
кормили обедом, и работали 
они только первую половину 
дня. Спустя месяц четырём 
из 15 человек предложили по-
стоянное трудоустройство, но 
они ответили, что не готовы 
больше работать, а значит, и 
обеспечивать своих детей. По-

мочь можно только тем, кто 
сам стремится к этому…

Двое сыночков
и лапочка-дочка

В семье Светланы Жук трое 
детей.

— В этом году старшему 
сыну исполнится 36 лет, млад-
шему — 34 года, приёмной доче-
ри будет 19 лет. Когда сыновья 
выросли, мы с мужем приняли ре-
шение о том, что подарим семью 
маленькому ребёнку из детского 
дома, так, у нас появилась ма-
ленькая принцесса. Ей было 2,5 
года, когда мы её взяли, и никогда 
этого не скрывали от неё, — по-
делилась Светлана Геннадьевна. 

— Детям вообще всё нужно 
объяснять. Без наказаний ведь 
порой не обходится, и если вы 
ругаете детей, то объясняй-
те, за что, — делится опытом 
собеседница. — У меня был в 
семье случай, когда я приехала 
к маме и она спросила у моего 
четырёхлетнего сына: «Лёнеч-
ка, тебя бьют?». На что он ут-
вердительно ответил «да». На 
следующий вопрос «а за что?» 
сын сказал: «Да не знаю. Меня 
спрашивают: понял? А я ничего 
не понял». И для меня эта си-
туация стала показательной. 
Вроде бы мы шлепнули его между 
делом, а ребёнок преувеличил, и, 
оказывается, что он даже не по-
нял, за что получил наказание.

Комиссия в лицах
Молодой консультант отде-

ла Юлия Чупругина рассказала, 
что ко всем издержкам своей 
работы она стала привыкать 
только на третий год. Придя в 
комиссию после социальной 

службы, она иногда не могла 
сдержать слёз. Каждое дело про-
пускала через душу и сердце. 

Галина Галкова, майор поли-
ции, начальник отдела по делам 
несовершеннолетних ОП № 10, ра-
ботает с 2006 года. Её два старших 
брата выбрали другие профессии, 
но отец даже не сомневался, что 
дочь пойдёт по его стопам и ста-
нет служителем правопорядка. 
Она отметила, что в отделе поли-
ции на профилактическом учёте 
стоят 174 несовершеннолетних. 
И эта цифра растёт. Есть неблаго-
получные семьи, стоящие на учё-
те в полиции. Есть дети, которые 
встают на путь исправления. По 
итогам 2019 года, почти 50 таких 
подростков сняли с учёта. 

— Самое сложное — это за-
бирать детей из семьи. Когда не 
было своих, я относилась к это-
му проще, но когда сама стала 
матерью, стало в разы сложнее, 
даже когда ясно, что оставлять 
в семье ребёнка просто опас-
но для его жизни, — поделилась 
майор полиции. — Однажды мы 
нашли ребёнка возле мусорного 
бака с документами в курточ-
ке, как собачку… Мы пытаемся 
помочь ребятишкам, а своих де-
тей практически не видим. Но 
видя семейное неблагополучие у 
других, понимаешь, как нужно 
поступать со своими детьми. 

Галина Викторовна расска-
зала, что насмотревшись всего 
за день, она приходит домой и 
просто обнимает детей. Это са-
мое лучшее лекарство от пере-
житых волнений. 

Татьяну Сизых, инспектора 
отдела исполнения наказаний 
и применения иных мер уго-
ловно-правового характера, 
выручает любимое хобби. Ей 
нравится ухаживать за цветами 
и следить за последними тен-
денциями моды. И на вопрос, 
смогла бы она поменять своё 
место работы, она решительно 
ответила, что нет. 

— У всех нас есть потреб-
ность в чём-то светлом. Так 
мы абстрагируемся от тя-
жёлых ситуаций на работе и 
стремимся получить позитив-
ные эмоции, — поделилась Та-
тьяна Анатольевна.

С детьми иначе нельзя. Даже 
в самых сложных ситуациях, ко-
торые, к сожалению, происходят 
в практике комиссии по делам не-
совершеннолетних, нужны эмо-
циональная отзывчивость и трез-
вый ум, чтобы решить ситуацию 
с меньшими потерями для ребён-
ка. И хорошо бы, чтобы с каждым 
годом работы у этих женщин ста-
новилось как можно меньше. 

Анита ГИЛЁВА
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 � В О П Р О С  Р Е Б Р О М

Самоизоляция для школьника
О том, как качественно подготовиться ученикам выпускных классов к ЕГЭ в условиях карантина и дистанционного обучения

 � Н А  П Е Р Е Д Н Е М  К Р А Е

Корова на карусели
У сельхозпроизводителей самоизоляции нет — продовольствие требуется всегда

Побывать на молочно-то-
варной ферме ООО «Луговое» 
в селе Хомутово нам посовето-
вали наши читатели. «Говорят, 
есть в посёлке передовое сель-
хозпредприятие, которое разво-
дит племенных молочных коров, 
доит их на карусели и является 
крупным поставщиком молока 
на иркутский рынок. Расскажи-
те нам про него на страницах 
своей газеты, всё-таки молоко 
— один из основных продуктов 
питания», — написала семья На-
умовых из Маркова.

И мы отправились в ООО 
«Луговое». Предприятие яв-
ляется племенным репродук-
тором по разведению коров 
чёрно-пёстрой породы приан-
гарского типа.

Нас пропустили на терри-
торию. Она огромная. Кругом 
между коровниками стоят со-
временные сельхозмашины. 
Трудно сказать, как они пра-
вильно называются, да и неваж-
но, наверное, но становится по-
нятным, что заготовкой кормов 
на предприятии занимаются 
самостоятельно. А как иначе, 
хозяйство большое — почти две 
тысячи голов, часть из них — 
дойные коровы.

— Здесь когда-то была 
птицефабрика, — рассказы-
вает сопровождающий, — за-
тем свинокомплекс и только 
потом коровы появились. 
Корпуса птицефабрики пере-
делали под коровники и стали 
производить молоко.  Каждый 
год что-то меняется. В кон-
це 2017 года новый коровник 

поставили для беспривязного 
содержания крупного рогато-
го скота на 360 голов, в этом 
году тёлок купили, будем под-
нимать поголовье. Планов 
много разных.

Мы пришли на место. Я за-
мерла в предвкушении первого 
чуда посёлка — доильной ка-
русели, но главный зоотехник 
предприятия Денис Лисовский, 
который встретил нас здесь, 
опустил с небес на землю.

— Карусели давно на круп-
ных предприятиях, где больше 
тысячи голов скота, использу-
ют, наверное, годов с 80-х про-
шлого века, и наша, немецкая, 
уже лет пять как крутится. 
Главный смысл её в том, чтобы 
облегчить труд доярки. Всего 
несколько человек могут подо-
ить целое стадо, — сказал он. 

Пока мы разговаривали, 
подошло время обеденного до-
ения, и карусель закрутилась. 
Процессом её вращения управ-
ляет оператор. Он может уско-
рить-замедлить движение или 
остановить, если что-то не так.

Всего на круге 36 мест. По 
одной на него поднимаются 
коровы.  Доярка, а правильнее 
оператор машинного доения, 
обрабатывает вымя и подклю-
чает доильные аппараты. 

Всю процедуру бурёнки 
знают до мелочей, ведут себя 
послушно: приходят к зданию, 
где размещается карусель, спо-
койно стоят в очереди. Ворота 
поднимаются автоматически: 
одна партия заходит, другая 
выходит. И так пока все 500 не 
пройдут. Именно столько коров 
обслуживают за дойку, в обе-
денное время, правда, немного 
поменьше. Некоторые коровы 

«перед запуском», то есть ждут 
потомства, и количество доек 
в этой связи постепенно сокра-
щается.

На доение уходит два часа. 
Закончив работу, доярки идут 
на отдых, а вечером, с семи до 
девяти, процедура повторяется.

В смене работают три опе-
ратора машинного доения. 
Среди них — Ольга Толстых. 
Лучшая доярка района, заняв-
шая в конце прошлого года 
третье место на областном 
конкурсе машинного доения, 
который, кстати, проходил на 
базе ООО «Луговое».

— Карусель крутится до-
вольно медленно, но всё-таки 
крутится, коровы не боятся 
такого аттракциона? — спро-
сила я у неё.

— Привыкли уже. Они нас 
знают очень хорошо, по голосу 
различают. И несмотря на то, 
что доильный процесс автома-
тизирован, общение между ко-
ровой и дояркой всё равно проис-
ходит. Без любви, доброго слова 
много молока не надоишь, — рас-
сказала Ольга Николаевна.

Она может узнать о плохом 
настроении бурёнки по её по-
ведению, а потом и причину 
разгадать. Например, мастит, 
который, как известно, влияет 
на качество молока. Поэтому 
перед тем, как надеть доильный 
аппарат на вымя, из соска моло-
ко спрыскивают.

С трёх доек удаётся полу-
чить 7–8 тонн молока. А при 

желании можно узнать, сколько 
молока дала конкретная коро-
ва. Каждая бурёнка имеет чип, 
в котором заложены все «па-
спортные данные» животного: 
кто отец и мать, сколько раз 
доилась и сколько молока дала 
и т. д. Можно также просчитать 
продуктивность потомства той 
или иной коровы и какого быка 
ей подобрать, чтобы продук-
тивность увеличить. 

Контрольная дойка, кстати, 
бывает у коров один раз в месяц 
и, сравнивая показатели, можно 
понять, кому пора на покой. На 
промышленных молочных фер-
мах корова в среднем работает 
5–6 лет. В обычной жизни гораз-
до дольше. За год с одной коровы 
получают чуть больше 5 тысяч 
литров молока.

Специалисты говорят, что 
это средние показатели по об-
ласти, но бывают и выше, а зна-
чит, есть к чему стремиться, тем 
более что молоко — продукт, 
востребованный на рынке.

Чтобы поднять надои, в «Лу-
говом» мечтают увеличить по-
головье скота. 

— Купили в Красноярске 
тёлок красно-пёстрой породы. 
В конце марта–апреле их при-
везут и начнётся работа, — 
рассказал Денис Лисовский.

В планах довести поголовье 
дойных коров до тысячи. Боль-
ше коров — больше молока. Бу-
дет молочная карусель крутить-
ся без остановки.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

Новый 2020 год продолжает 
удивлять нас всё новыми собы-
тиями. Бесспорно, сейчас не-
простое время для всех людей 
на планете: пандемия не щадит 
никого, и многие страны ввели 
режим самоизоляции. Дошло 
и до нас, обычных школьни-
ков. И тут перед выпускниками 
встаёт серьёзный вопрос: как 
же подготовиться к ЕГЭ само-
му, да ещё и качественно, чтобы 
сдать на максимум своих воз-
можностей?

Да, заниматься дома одному 
действительно сложно: там твой 
любимый сериал по телевизору 
идёт (пару серий досмотреть 
осталось), мама домашними де-
лами загрузила (когда как не на 
карантине их все надо переде-
лать?), а тут ещё у всех паника: 
коронавирус! И как, скажите, в 
этой суете готовиться к ЕГЭ?

На самом деле, всё не так 
уж и плохо. Просто нужно на-
учиться правильно организо-
вывать своё время, тратить его 
не просто так, а с пользой. Если 
не получается заниматься с 
учителями и репетиторами он-
лайн, то можно попробовать 

формат видеоуроков. В 
связи с пандемией мно-
гие онлайн-репетиторы 
проводят подготовку к 
экзаменам бесплатно: 
тут и конспекты тебе 
пришлют, и тему в пря-
мом эфире в «Ютубе» 
объяснят, и на вопросы 
ответят. Если подумать, 
это новый и достаточно 
эффективный способ 
как запомнить и усво-
ить теорию, так и потре-
нироваться на выпол-
нении различных типов 
заданий.

А тем, у кого нет 
возможности (или же-
лания) много времени 
проводить в интернете, 
не стоит забывать про 
печатные издания: теоре-
тические сборники, тре-
нажёры и другие учебные 
пособия. Учите теорию, 
решайте задания, све-
ряйтесь с ответами, про-
рабатывайте «западающие» 
темы, и информация будет рас-
кладываться в вашей голове по 
полочкам.

А как быть тем, кто все кани-
кулы проотдыхал (читай — по-
тратил впустую)? Теперь и гото-
виться-то некогда — началось 

дистанционное обучение, 
домашнюю работу бы 
успевать делать! Ну что 
ж, им ничего не остаётся, 
как перестать лениться и 
взяться за ум (уже наотды-
хались!). В этом им может 
помочь распорядок дня. 

Учебные часы должны 
быть просчитаны и чётко 
обозначены: когда и ка-
кой предмет. Конечно, не 
стоит в панике браться 
за всё и сразу — так вы 
только запутаете отвык-
ший за две недели отды-
ха мозг. К занятиям надо 
подходить спокойно и 
уверенно. Главное — ни на 
что не отвлекаться! Мож-
но включить спокойную 
классическую музыку: она 
поможет абстрагировать-
ся от окружающей суеты 
и с головой погрузиться в 
предмет.

 Если вас постоянно 
прерывают родные (мама 

просит помочь, сёстры зовут 
поиграть и ещё много-много 
поводов не учиться), просто и 
спокойно объясните им, что 

вам нужно заниматься. Думаю, 
они поймут. В крайнем случае, 
договоритесь, что в такое-то 
и такое-то время (в соответ-
ствии с вашим распорядком) 
вы будете учиться, а в другие 
(тоже определённые) часы буде-
те помогать им. Тут уж вряд ли 
кто-нибудь откажется и не пой-
дёт на компромисс. 

Как вы уже поняли, главное 
правило в учёбе дома — само-
организация. И пусть экзамены 
перенесли на две недели: тем, 
кто к ним не готовится, эта от-
срочка вряд ли поможет. Не 
стоит поддаваться всеобщей 
панике — от этого ничего не из-
менится, только нервы себе под-
портите. Так что не паникуйте, 
следуйте правилам безопасно-
сти, чаще мойте руки, соблю-
дайте режим самоизоляции и 
не теряйте времени зря: готовь-
тесь, готовьтесь к ЕГЭ! 

И помните: practice makes 
perfect — практика ведёт к со-
вершенству!

Екатерина ИВАНОВА,
ученица 11 класса 
Уриковской СОШ
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 � Н А  З Л О Б У  Д Н Я

Субсидию продлят
В режиме самоизоляции элементарные проце-

дуры, которые требуют цикличности и своевре-
менности, необходимо выполнять в новом фор-
мате, который обеспечит выполнение условий 
безопасности от заражения новой коронавирус-
ной инфекцией. 

В числе таких процедур — получение  субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг. В соответствии с постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 420, внесены изменения в правила предоставле-
ния таких субсидий, позволяющие автоматически 
продлить субсидию до 1 октября 2020 года.

В документе предусмотрено, что если срок пре-
доставления субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг истекает в период с 1 
апреля по 1 октября 2020 года, то сумма остаётся 
в том же размере на следующие шесть месяцев в 
беззаявительном порядке. Пересчитать её можно 
после предоставления документов. Лично посе-
щать органы социальной защиты и доставлять до-
кументы (об отсутствии задолженности за ЖКУ и 
уровне доходов) не требуется.

Уточняем: размер субсидии останется преж-
ним. Если в октябре выяснится, что человек имел 
право на меньший размер субсидии, чем получал, 
возвращать обратно излишне начисленные деньги 
ему не придётся. А если он подтвердит право на 
субсидию в большем объёме, разницу вернут.

Граждане, которые ранее не обращались за 
предоставлением субсидии, могут обратиться за 
мерой поддержки дистанционно по электронному 
адресу livanova.1973@mail.ru  или по записи по тел. 
718-044.

Людмила ИВАНОВА,
консультант по жилищным субсидиям экономиче-

ского управления АИРМО

 � С Р О Ч Н О !

Стой, кто идёт?!
В Иркутском районе совместно с сотрудниками муниципальных образований, полиции и управления 

Роспотребнадзора проведено 127 рейдов

Составлено семь администра-
тивных протоколов за нарушение 
санитарно-эпидемиологического 
режима, в основном на жителей Хо-
мутовского муниципального обра-
зования.

В связи с указом губернатора от 
15 апреля 2020 года особое внима-
ние при проверках будет уделено за-
щите здоровья детей и подростков.

— Призываю всех жителей 
соблюдать эти необходимые 
меры для сдерживания распро-
странения инфекции, сохранения 
здоровья и жизни людей. Родите-
ли не должны подвергать риску 
здоровье детей, выходя вместе с 
ними в общественные места без 
веских причин, — обратился Мэр 
Иркутского района Леонид Фро-
лов. — Среди заболевших в Ир-
кутской области шестеро несо-
вершеннолетних, один из них из 
Иркутского района.

В соответствии с указом губер-
натора Иркутской области в период 
действия режима самоизоляции с 
07:00 до 21:00 нахождение на тер-
ритории Иркутской области детей 
и подростков (несовершеннолетних 
лиц) вне места проживания (пре-
бывания) должно осуществляться в 
сопровождении совершеннолетних 
граждан, а с 21:00 до 07:00 местно-
го времени — должно осущест-
вляться только в сопровождении 

их родителей (иных законных пред-
ставителей). За нарушение указа гу-
бернатора предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафов.

Пандемия принесла изменения 
и в законодательство. Государствен-
ной Думой были приняты измене-
ния в Уголовный и Административ-
ный кодексы.

В Кодекс об административных 
правонарушениях была включена 
специальная статья, предусматри-
вающая ответственность за нару-
шения правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе её 
возникновения, что, собственно, 
сейчас и происходит. Для простых 
граждан предусмотрен штраф от 

1000 до 30000 рублей. За повторное 
нарушение — от 15000 до 50000 ру-
блей. Для индивидуальных пред-
принимателей такой штраф со-
ставит уже от 30000 до 50000 и от 
500000 до 1000000 рублей соответ-
ственно. 

Сами правила утверждены по-
становлением правительства  и 
предусматривают обязанность 
граждан выполнять инструкции 
должностных лиц, в том числе по-
лученные через средства массовой 
информации. Остаётся надеяться, 
что сознательность избавит жите-
лей Иркутского района  от неприят-
ных прецедентов.

Александр КИЧИГИН

 � В А Ж Н О

Между вредным и безопасным
Аналитики прогнозируют, что панде-

мия, ставшая главной в повестке дня, 
заставит нас пересмотреть своё отноше-
ние ко многим вещам, в том числе потре-
блению и покупкам. Этот материал, под-
готовленный отделом потребительского 
рынка администрации Иркутского райо-
на, заставляет задуматься о многом.

Ежегодно 15 марта международная 
общественность отмечает Всемирный 
день прав потребителей, а Международ-
ная федерация потребительских органи-
заций  определяет его тематику. В 2020 
году он проходит под девизом «Рацио-
нальный потребитель».

Совершая очередную покупку, сред-
нестатистический потребитель думает о 
том, чем она его порадует, а рациональ-
ный — где эта вещь окажется после того, 
как перестанет быть нужной. Основной 
мотив покупки товаров для ответствен-
ных потребителей — это возможность 
внести личный вклад в дело сохранения 
окружающей среды.

В быту человек использует множе-
ство предметов, которые оказывают зна-
чительный вред для окружающей среды. 
Чаще всего это одноразовые предметы, 
бытовая химия, продукция из немар-
кированного пластика, который нельзя 
сдать на переработку. В ряде случаев эти 
«вредные» товары можно заменить эко-
логичными.

Полиэтиленовые пакеты — это едва 
ли не самый вредный бытовой товар, ко-
торый мы очень часто применяем. В год 
человечество использует 4 триллиона 
пакетов. Попадая в окружающую сре-
ду, они уничтожают около 1 миллио-
на птиц, 100 тысяч морских млекопи-
тающих и огромное количество рыб. 
Пластик не подвержен разложению, а 
пакеты — переработке. И уже многие 
страны запретили использование па-
кетов. Их ведь можно заменить на тря-
пичные сумки, тканевые или бумажные 
мешочки для хранения продуктов, био-
разлагаемые пакеты.

Одноразовая пластиковая посуда 
вредна не только для экологии, но и здо-
ровья человека. На ней не всегда указы-
вают маркировку вида пластика, из кото-
рого она произведена. Некоторую посуду 
изготавливают из полистирола, который 
при взаимодействии с горячими веще-
ствами выделяет токсины, оказывающие 
вредное воздействие на печень. 

Не менее вредны пластиковые кон-
тейнеры, бутылки для хранения про-
дуктов, одноразовые гигиенические 
салфетки, в составе которых есть пла-
стик, не позволяющий им разлагаться 
естественным путём. Ватные палочки, 
одноразовые бритвенные станки и руч-
ки, пластиковые зубные щётки также не 
подлежат вторичной переработке. Если 
предположить, что человек в год дваж-
ды меняет щётку, то за жизнь он выки-
дывает около 3 кг пластика. Тогда всё 
население России за 65 лет отправит на 

полигоны 420 тысяч тонн зубных щёток. 
Чай в пакетиках, конечно, удобство, но 
сомнительное, ведь пакетики состоят из 
немаркированного пластика, поэтому 
проверить, может ли он контактировать 
с кипятком, возможности нет.

Обратите внимание на бытовую хи-
мию — чистящие средства, стиральные 
порошки, средства для мытья посуды со-
держат огромное количество химикатов, 
которые могут проникать в организм че-
рез кожу, накапливаться в суставах, вы-
зывать аллергию или раздражение кожи. 

Изменить ситуацию в наших силах, 
перейдя на использование экологиче-
ских товаров, которые производят на ос-

нове веществ растительного происхожде-
ния, а можно и самостоятельно изготовить 
чистящие вещества, например, из соды, 
уксуса, лимонной кислоты. Ну и конечно, 
косметика, в которой используют микро-
частицы пластика (особенно в масках и 
скрабах). Также отметим, что косметику и 
бытовую химию тестируют на животных.

Так что нужно делать выводы, ка-
ждому — для себя, и переходить к ответ-
ственному потреблению товаров и услуг. 
Это в интересах природы и наших.

Елена УЛЬЯНОВА,
ведущий инженер отдела потребитель-

ского рынка АИРМО
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20 апреля
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+]
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+]
03.20 «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» 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 «Зулейха открывает гла-

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

ым» [12+]
01.50 Сериал «Баязет» [0+]
02.40 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+]
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+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Охота на певицу» [16+]
00.00 Сериал «Паутина» [16+]
00.50 «Сегодня»
01.00 «Поздняков» [16+]
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.10 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
04.25 «Их нравы» [0+]

21 апреля
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+]
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 «Право на справедливость» 

[16+]
01.05 «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»
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 «Зулейха открывает гла-

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

ым» [12+]
01.45 Сериал «Баязет» [0+]
02.35 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+]
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+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Охота на певицу» [16+]
00.00 Сериал «Паутина» [16+]
00.50 «Сегодня»
01.00 «Крутая история с Татьяной Мит-

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

Смерч» [16+]
04.15 «Их нравы» [0+]

22 апреля
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+]
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+]
00.55 «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»
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 «Зулейха открывает гла-

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

ым» [12+]
01.45 Сериал «Баязет» [0+]
02.35 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+]
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+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Охота на певицу» [16+]
00.00 Сериал «Паутина» [16+]
00.50 «Сегодня»
01.00 Док. фильм «Ленин. Красный 

император» [12+]
03.30 Сериал «Морские дьяволы. Сти-

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

23 апреля
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+]
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+]
00.55 «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» 
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 «Зулейха  открывает гла-

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

ым» [12+]
01.50 Сериал «Тайны следствия» [0+]
02.40 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+]
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+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Охота на певицу» [16+]
00.00 Сериал «Паутина» [16+]
00.50 «Сегодня»
01.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

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

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

рия» [16+]

24 апреля
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+]
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 

Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 «Вечерний Unplugged» [16+]
00.50 «Мужское/Женское» [16+]
01.40 «Модный приговор» [6+]
02.30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
04.40 «Наедине со всеми» [16+]
05.20 «Россия от края до края» [12+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
09.00,  14.30,  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 Юмористическое шоу «Дом куль-

туры и смеха» [16+]
22.45 «100янов» [12+]
23.45 Сериал «Сваты» [12+]
02.20 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+]
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+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.05 «ЧП. Расследование» [16+]
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.00 «Ты не поверишь!» [16+]
02.55 «Квартирный вопрос» [0+]
03.45 Сериал «Морские дьяволы. 

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

25 апреля
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.05 «Михаил Кононов. Против всех» 

[12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00  Новости 
12.05 «Видели видео?» [6+]
13.30 Военная драма «Жди меня» 

[12+]
17.40 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
23.25 «Большая игра» [16+]
00.35 Мелодрама «Последняя любовь 

на земле» [18+]
02.10 «Мужское/Женское» [16+]
03.40 «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»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 

[12+]
01.15 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» [12+]
НТВ

06.40 «ЧП. Расследование» [16+]
07.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» [0+]
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 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
18.50 «Ты не поверишь!» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

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

Тиграном Кеосаяном [16+]
00.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
02.20 «Дачный ответ» [0+]
03.15 «Их нравы» [0+]
03.35 Х/ф «Бык и Шпиндель» [12+]

26 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 Сериал «Ангел-хранитель» [16+]
06.00 Новости
06.10 Сериал «Ангел-хранитель» [16+]
07:00 «Играй, гармонь, любимая!» 

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

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
14.00 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]
15.35 «Теория заговора» [16+]
16.40 «Голос». Большой концерт  [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток» [16+]. «COVID-19. Бит-

ва при Ухане» [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
01.10 «Вечерний Unplugged» [16+]
02.00 «Наедине со всеми» [16+]
03.25 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Другой берег» [12+]
06.15 Х/ф «Напрасная жертва» [12+]
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» [12+]
12.20 «Шоу Елены Степаненко» [12+]
13.25 Х/ф «Галина» [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 «Другой берег» [12+]
03.20 Х/ф «Напрасная жертва» [12+]

НТВ
06.30 Док. фильм «Атомные люди-2» 

[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+]
12.50 «Дачный ответ» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.05 «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+]
00.00 «Звёзды сошлись» [16+]
01.35 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
04.05 «Их нравы» [0+]
04.40 Сериал «Кодекс чести» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

 � Н А  З Л О Б У  Д Н Я

Больничный по возрасту
Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный 

с 6 по 19 апреля

Назначение пособия по времен-
ной нетрудоспособности в связи с 
карантином не потребует заполне-
ния каких-либо документов. Оплата 
больничного листа придёт гражданам 
напрямую из средств Фонда социаль-
ного страхования в соответствии с по-
становлением правительства Россий-
ской Федерации от 1 апреля 2020 года 
№ 402 «Об утверждении временных 
правил оформления листков нетрудо-
способности, назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспо-
собности в случае карантина застра-
хованным лицам в возрасте 65 лет и 
старше».

 Для этого следует сообщить ра-
ботодателю способом, исключающим 
личное присутствие (по телефону, 

СМС, электронной почте и т. д.), о на-
мерении получить электронный боль-
ничный лист на период нахождения на 
карантине с 6 по 19 апреля 2020 года.

Электронный листок нетрудо-
способности будет оформлен на ос-
новании сведений, переданных ра-
ботодателем в Фонд социального 
страхования Российской Федерации. 
На основании этих же сведений ФСС 
назначит и выплатит пособие по вре-
менной нетрудоспособности за пери-
од нахождения на карантине.

Чтобы минимизировать риск 
заражения коронавирусом, не до-
пустить его  широкого распростра-
нения, гражданам необходимо на 
период действия электронного лист-
ка нетрудоспособности соблюдать 

карантинный режим, не покидать 
места пребывания (дом, квартиру), 
соблюдать режим изоляции.

Нарушение режима карантина 
влечёт установленную законодатель-
ством Российской Федерации админи-
стративную и уголовную ответствен-
ность.

Уточнить необходимую информа-
цию о сумме назначенного пособия и 
сведения о электронных листках не-
трудоспособности можно посредством 
электронного кабинета застрахованно-
го, расположенного в сети «Интернет» 
по адресу: https://lk.fss.ru/recipient. Для 
входа в личный кабинет используются 
логин и пароль, необходимые для вхо-
да на Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.
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 � К У Л Ь Т У Р А  О Н Л А Й Н

Встречи в «Инстаграме»
В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о новом проекте отдела культуры администрации Иркутского района 

#домашнийконцертвтапочках, который стартовал на странице в «Инстаграме»

Пёс в топе

Творчеству все возрас-
ты покорны, а это значит, что 
к участию приглашались все 
желающие. Всего за 8 дней су-
ществования аккаунта 142 (!) 
участника записали видео, по-
радовав зрителей своим творче-
ским порывом. После таких по-
казателей особенно понимаешь, 
как важно строительство Домов 
культуры в каждом поселении 
– отрадно видеть увлечённые 
лица и чувствовать сильную 
энергетику артистов. 

В аккаунте вы увидите мно-
го умилительных выступлений 
маленьких ребятишек. А взрос-
лые удивят глубиной выбора 
своего репертуара. И, конеч-
но, вдохновляют видеороли-
ки с живой музыкой. Звучали 
гитара, укулеле, фортепьяно, 
баян, флейта и синтезатор. И 
это ещё не полный перечень 
инструментов, на которых уме-
ют играть наши музыканты. 
Но мой личный топ артистов 
возглавили Авагян Норик из 
Тихоновой Пади и его собака, 
которая старательно подпевала 
звукам дудука.

Танцы поодиночке,
но вместе

К вокалистам подключи-
лись и танцоры. Коллективы 
подошли к делу творчески и 
смонтировали видео из вы-
ступлений каждого участника 
ансамбля, соединив их в один 
танец. Я не могла оторвать глаз 
от младшей группы коллектива 
«Радуга» из Оёкского муници-
пального образования. Помимо 
песен и плясок на странице есть 
занятные мастер-классы. Юная 
жительница Карлука учит зри-
телей делать забавных мишек 
из полотенца. Но ещё удивило, 
что из обычной вешалки можно 
сделать струнный инструмент, 
напоминающий гусли. 

Отдел культуры не ограни-
чился одной площадкой и заре-
гистрировал аккаунт на видео-
хостинге «Ютуб». На канале вы 
найдёте видео МКУК ЦКС Ревя-
кинского муниципального об-
разования, где вас научат делать 
разминку перед тренировкой. 
Посмотрите кукольный спек-
такль от МУ СКСК Оёкского 
муниципального образования.

Сотрудники Дома культуры 
села Смоленщина создали чат 
в мессенджере Viber, где жите-
лей муниципального образо-
вания приглашают участвовать 
в конкурсах. И те не упускают 
возможности отправить свои 
рисунки на фотоконкурс «Кос-
мос — мир фантазий». Ещё од-
ной популярной акцией стала 
«Даёшь отпор коронавирусу». 
Людей призывают присылать 
личные и семейные фото в ма-
сках. Эксклюзив и креатив при-
ветствуется.

Литературный
ликбез онлайн

Библиотеки района не отста-
ют от новейших технологий и 
также организовали для чита-
телей дистанционное обучение. 
Читатели Бутырской библиоте-
ки дистанционно приняли уча-
стие в акции «Давайте почитаем 
о войне». В библиотеке деревни 
Коты прошла онлайн-неделя 
детской книги. Библиотека Мак-
симовщины запустила флешмо-
бы в сети «С книгой на диване» 
и «Читаем любимые книги».

Районная детская библио-
тека организовала онлайн-ак-
цию «Мы читаем, не скучаем!» 
и флешмоб «Как читают ваши 
дети». Библиотекари деревни 
Ревякина создали сообще-
ство в мессенджере Viber. В 
Урике библиотека выпустила 
видеоролик «Сельская библи-
отека села Урик». Библиотека 
деревни Грановщина приняла 
участие в межрайонном дис-

танционном конкурсе «Мы — 
правнуки Победы». 

— Мы распространяем ин-
формацию не только в библи-
отечных и местных сообще-
ствах, отвечаем на вопросы 
читателей, выполняем библи-
ографические справки. Также 
сотрудники делятся ссылка-
ми на электронные ресурсы, 
где можно почитать книги, 
предлагают поучаствовать 
в дистанционных конкурсах, 
викторинах, проводят он-
лайн-обзоры статей из газет 
и журналов, — рассказала ве-
дущий методист межпоселен-
ческой районной библиотеки 
Татьяна Ивайловская.

Межпоселенческая рай-
онная библиотека создала в 
«Инстаграме» аккакунт уч-
реждения «Иркутский район 
— территория чтения» и со-
общество в Viber «Библиотека 
Иркутский район», что позво-
лило объединить читателей 

всего района. Также запущен 
флешмоб #ячитаювсамоизо-
ляции. Читателям представ-
лена интерактивная выставка 
к 75-летию Победы.

На библиотечных сайтах, 
в мессенджерах и социальных 
сетях можно ознакомиться 
с обзорами книг-новинок, 
которые можно почитать в 
электронном виде, а потом 
при желании взять бумаж-
ный вариант в библиотеках. 
Выставляется актуальная ин-
формация для садоводов и 
огородников. Библиотекари 
подготовили списки сервисов 
и сайтов с бесплатным досту-
пом на период самоизоляции.

Так что жизнь, несмотря на 
ограничительные условия, от-
крывает широкие возможно-
сти для творческой реализа-
ции. И даже сидя дома можно 
открыть для себя целый мир, 
в котором много близких по 
духу людей.

Анита ГИЛЁВА

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Карлук её судьбы
Лилии Михайловне Тюрневой 10 апреля 2020 года исполнилось 90 лет

Она — тот человек, без которого труд-
но представить деревню Карлук. 

Семья Тюрневых приехала сюда в на-
чале 1960-х. Михаил Иванович получил 
назначение на пост директора птицефа-
брики «Иркутская», которая ещё строи-
лась. В молодой семье было четверо 
детей мал-мала меньше.

Посёлок разрастался, на строящую-
ся птицефабрику нужны были рабочие 
руки, и в Карлук ехали люди со всей 
страны. Вместе с жилыми домами возво-
дились ясли, детский сад, школа, боль-
ница. Лилия Михайловна стала работать 
воспитателем в детском саду. 

Садик новый, воспитатели молодые 
— все с энтузиазмом взялись за дело. 
Никаких методических разработок тогда 
ещё не было. Действовали по интуиции, 
занимались с детьми так же, как со свои-
ми. А уж на выдумку Лилия Михайловна 

всегда мастер: на занятиях по матема-
тике считали раскрашенные ракушки, 
лепили поделки из глины, пели русские 
народные песни, на прогулки ходили в 
близлежащий лесок. Детям устраивали 
шикарные утренники, для родителей 
концерты в клубе ставили.

Достигнув успехов в профессии, 
Лилия Михайловна решила поменять 
сферу деятельности. Производствен-
ные проблемы мужа вверенной ему   
птицефабрики «Иркутская» не остав-
ляли её  равнодушной, и она поступила 
в иркутский совхоз-техникум. Закон-
чив его с отличием, возглавила зоола-
бораторию. 

Подготовка кормов — один из са-
мых ответственных направлений ра-
боты фабрики. Благодаря её рацпред-
ложениям на предприятии в два раза 
увеличилось поголовье цыплят. А ког-
да из-за какого-то неизвестного вируса 
цыплята и куры стали вдруг слепнуть,  
именно она нашла способ их вылечить.  

Об общественной работе Лилии 
Михайловны нужно говорить отдель-
но. Четверть века она возглавляла рай-
онный женсовет. Под её руководством 
женсоветы оказывали помощь пенсио-
нерам, следили за санитарным состоя-
нием деревень района, помогали  опре-

делять малышей в детские сады. В своей 
деревне Лилия Михайловна активно за-
нималась подготовкой и проведением 
праздников, вечеров-встреч с ветера-
нами войны и труда. По её инициати-
ве был заказан памятник погибшим в 
годы войны карлукчанам. 

А какие люди приезжали в клуб! 
Народный артист Советского Союза  
Виктор Хохряков, маршал Советского 
Союза, замминистра обороны  Васи-
лий Иванович Петров, писатели  Алесь 
Адамович, Юрий Скоп и другие. Жизнь 
в деревне кипела во многом благодаря 
неугомонной Лилии Михайловне.  

В связи с замечательным юбилеем хо-
чется пожелать Лилии Михайловне мно-
го лет активной жизни, здоровья, добра 
и радости в окружении детей, внуков и 
правнуков, а так же видеть прекрасное 
в каждом моменте своей жизни, как это 
всегда у неё  получалось.

Администрация Карлукского МО


