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В Горохово запустили готовые объекты

Награды без риска

Глав муниципалитетов оценили

Огню наперекор

В Пивоварихе начало работать пожарное депо 
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 � М Ы  В М Е С Т Е

Вирус заботы и внимания
 Одна из важных задач сегод-

ня в муниципалитетах — кон-
троль за соблюдением режима 
самоизоляции. Главы админи-
страций в этом деле на перед-
нем крае. Сохранить здоровье 
односельчан — задача государ-
ственной важности, и личный 
пример вкупе с организаторски-
ми решениями становятся кри-
териями эффективности рабо-
ты руководителей.

Шёл n-ый день, уже кажет-
ся, бесконечной самоизоляции. 
Окна помыты, и у кого-то даже 
не один раз, и синдром Золуш-
ки проявлен в полную силу. 
Давно отложенные книжки 
прочитаны, и концовка мно-
гих телесериалов уже извест-
на. Чем заняты жители нашего 
района? Проводят ли они вре-
мя с пользой? Согласитесь, не 
праздный вопрос…

Мамонское МО

 Глава Мамонского МО Алё-
на Ткач рассказала, что люди 
за пределы своего участка без 
надобности стараются не выхо-
дить. Что делать за оградой, ког-
да посадка на носу? Тем более 
что синоптики обещают ощути-
мое потепление. Все заняты ра-
ботой — каждый на своём при-
усадебном участке, и активного 
передвижения по муниципали-
тету нет. Людям «серебряного 
возраста» помогают офици-
ально зарегистрированные на 
сайте «Мы вместе» волонтёры. 

Заявок пока что не так много, 
но все запросы выполнены, и 
волонтёры рады быть полезны-
ми пожилым людям. 

На территории также 
есть граждане, вернувшиеся 
из мест с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой. Они под неусыпным 
контролем администрации и 
на телефонной связи. Число 
таких людей меняется день 
ото дня.

 Было принято решение 
ограничить доступ населения 
в администрацию и перевести 
некоторых сотрудников на уда-
лённую работу. Те, кто трудит-
ся на своих местах, соблюда-
ют социальную дистанцию. У 
каждого на столе есть средства 
индивидуальной защиты. По 
утрам каждый измеряет тем-
пературу и записывает данные 
в журнал. В штатном порядке 
ведётся приём документов по 
почте, электронной почте и че-
рез официальный сайт. 

— В свободное от рабо-
ты время я, как и положено, 
стараюсь соблюдать режим 
самоизоляции. Только, к сожа-
лению, такие моменты проис-
ходят нечасто. В будние дни 
мы работаем в администра-
ции, а в выходные вместе с 
сотрудниками патрулируем 
территорию, проводим мони-
торинг пожарной безопасно-
сти. Также в нерабочее время 
мы занимаемся обработкой 
общественных мест. У нас 
служба активна в формате 
времени 24/7, — рассказала 
Алёна Ткач. 

Администрация доносит до 
жителей важную информацию 
через мессенджеры. В группах 
почти 500 человек, которым 
важно знать, что происходит в 
муниципалитете.

Молодёжное МО

В этом муниципальном 
образовании выполняют по-

ставленные задачи и заботятся 
об окружающей среде. Так,15 
апреля вышли на первую весен-
нюю уборку посёлков. Работни-
ки администрации расчистили 
все придорожные участки от 
переулка Снежного до конца 
территории учхоза. Не забыли 
собрать мусор и на стадионе 
ИрГАУ, а также вдоль улицы 
Строителей в посёлке Новая 
Разводная. 

Эта акция не будет едино-
разовой. Субботник планиру-
ют проводить еженедельно для 
того, чтобы подготовить му-
ниципалитет к празднованию 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 го-
дов. И хотя массовые мероприя-
тия в этот день будут отменены, 
всё должно быть готово к празд-
нику. Привлекать жителей в ус-
ловиях режима самоизоляции 
нельзя, поэтому администрация 
Молодёжного МО убедительно 
просит граждан не мусорить и 
соблюдать порядок.

Пенсионеры Молодёжно-
го — Тамара Охотина, Лидия 
Голубятникова и Лилия Немо-
каева, под руководством Ольги 
Кыровой — с 21 марта включи-
лись во всероссийский заочный 
марафон по северной ходьбе 
«Весне навстречу». К участию 
допускались все желающие 
спортсмены-любители вне за-
висимости от места прожива-
ния и гражданства, владеющие 
техникой северной ходьбы и 
не имеющие противопоказа-
ний по состоянию здоровья. 
Марафон должен был фини-
шировать 11 апреля, но из-за 
введённого режима самоизоля-

ции организаторам не удалось 
корректно подвести итоги. Они 
вручили памятные дипломы и 
медали всем участникам. 

Большереченское МО

Территориальное обще-
ственное самоуправление в по-
сёлке Большая Речка обсуждает 
волнующие темы в открытой 
группе социальной сети «Од-
ноклассники». Там отобража-
ется всё — и работа ТОСов, и 
помощь ближним. Неравно-
душные женщины организо-
вали группу по пошиву масок 
на дому для оказания помощи 
пожилым людям, многодетным 
семьям и просто нуждающим-
ся и изготовили почти полторы 
сотни этих защитных средств. 
Педагоги Большереченской 
школы также не остались в сто-
роне. 

На территории работают 
социальные работники и во-
лонтёры, которые помогают 
пожилым людям лишний раз не 
выходить на улицу, выполняя 
их заявки на покупку продуктов 
и лекарств и при этом соблюдая 
все правила и предписания. 
Сопричастность, содействие, 
сочувствие и помощь стали 
признаками сегодняшнего дня, 
и это очень обнадёживает. Дру-
зья познаются в беде — эта на-
родная поговорка претерпела 
трансформацию и расширила 
рамки: люди познаются в режи-
ме самоизоляции. Очень часто с 
лучшей стороны, и это вселяет 
надежду.

 Анита ГИЛЁВА

 � С О Б Ы Т И Я  Н Е Д Е Л И

Борьба с коронавирусом
в цифрах и фактах

 � З А Б О Т А

Маски в достатке
По инициативе Мэра Иркутского района Леонида Фролова в Марковский 

геронтологический центр 22 апреля было доставлено 2,5 тысячи 
медицинских масок

В этом социальном уч-
реждении проживает 286 че-
ловек преклонного возраста, 
в том числе ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

— В период распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции именно старшее по-
коление наиболее уязвимо. 
Поэтому в рамках акции 
«Мы вместе» мы переда-
ли в учреждение средства 
защиты, — сказал Мэр 
Иркутского района Леонид 
Фролов.

С 18 марта Марковский 
геронтологический центр 
работает в режиме повышенной го-
товности.

— Такая помощь нам очень нужна. 
Защитными масками пользуются и 
наши клиенты, и персонал. Хочу вы-
разить благодарность за внимание, 
доброту и уважительное отношение 
к людям пожилого возраста, — сказал 
директор Марковского геронтологиче-
ского центра Александр Савин.

В период пандемии Мэр призывает 
всех и каждого жителя Иркутского рай-
она проявить заботу о здоровье людей 
старшего поколения, оказать им по-
сильную помощь. Главное — людям всех 
возрастов необходимо избегать посеще-
ния общественных мест, использовать 
медицинские маски. Оставайтесь дома!

Пресс-служба администрации
 Иркутского района

По состоянию на 22 апреля в Иркут-
ском районе зарегистрировано 7 положи-
тельных результатов на COVID-19. Под 
пристальным наблюдением медиков нахо-
дится 249 человек, снято с контроля 1238 
человек. С начала апреля диагноз вне-
больничная пневмония значится в исто-
рии болезни 23 пациентов. 

В районе организовано звуковое опо-
вещение. Ежедневно на улицы района 
выезжают 7−10 автомобилей, с которых 
идёт трансляция роликов об опасности 
коронавирусной инфекции. В минувшие 
выходные дни звуковое оповещение 
было организовано полицией по Качуг-
скому и Голоустненскому трактам.

В Иркутском районе проводится мас-
штабная дезинфекция. На середину неде-
ли обработаны 1555 подъездов, более 112 
тыс. кв. м общественных пространств. 
Систематически дезинфицируют авто-
бусные остановки и автопавильоны. По 
информации перевозчиков, каждые три 
часа обрабатываются 120 автобусов, цир-
кулирующих между посёлками и городом. 
Из 70 парикмахерских Иркутского района 
66 открыты для клиентов.

Как отмечают в оперативном штабе по 
контролю и мониторингу ситуации, цены в 
магазинах Иркутского района изменились 
незначительно. На овощи (капусту и лук) 
произошло сезонное повышение цен — на 

20%. Хлеб на 5−7% подорожал из-за повы-
шения закупочных цен на муку у постав-
щиков Алтайского края. По той же при-
чине — подорожание на 7% макаронных 
изделий. Наблюдается рост цен на гречне-
вую крупу (до 20%), яйцо (до 10%), рыбные 
консервы (до 25%) и рис (12%). При этом 
в штабе отмечают, что в торговых сетях 
«Слата», «Хлеб-соль» и «Экономия» цены 
на продовольственные социально значи-
мые товары остаются на прежнем уровне.

Из 73 образовательных организаций 
района закрыты 66. Из работающих — 
детские сады посёлков Пивовариха, Бе-
рёзовый, Листвянка, Маркова, деревень 
Карлук и Мало-Еланская и ЖК «Луговое». 
Здесь организованы дежурные группы, 
которые посещают почти 40 детей.

Учреждения культуры района закрыты. 
Сотрудники находятся на удалённой рабо-
те. Подробнее об этом читайте на стр. 8. 

Продолжают работать волонтёры, 
которые доставляют пенсионерам, оди-
ноким и больным людям продукты пи-
тания и медикаменты. Сейчас в отряде 
заботы уже 90 человек. К середине неде-
ли к ним обратилось 140 человек. Прак-
тически все заявки выполнены.

Мы продолжаем следить за разви-
тием событий.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Под надёжной защитой
В посёлке Пивовариха начало работать пожарное депо

 � В А Ж Н О

Чтобы не было врасплох
На базе Карлукской школы Иркутского района провели тренировку по развёртыванию пункта временного размещения 

 Несмотря на то что весна —  
один из самых пожароопасных 
периодов, первый день работы 
огнеборцев выдался спокой-
ным: ни дыма, ни огня — ни в 
лесу, ни в населённых пунктах. 
Маленькая пауза. Хотя пожар-
ные и служивые люди, готовые 
с ходу выйти на старт,  всё же 
хорошо, если есть время при-
выкнуть и осмотреться.

Хозяйство на плечи нового 
депо легло немаленькое — 11 
населённых пунктов и 200 са-
доводств Ушаковского муници-
пального образования. И самые 
важные из объектов — школы и 
детские сады. Их примерно 25.

Раньше на возгорание вы-
езжала часть, расположенная 
в микрорайоне Солнечный в 
Иркутске. 

— По существующим нор-
мативам время, отведённое 
на то, чтобы доехать до ме-
ста вызова, составляет 10 
минут в пределах городской 
черты и 20 — по району, — 
объяснил начальник пожарной 
части № 159 Павел Посышин, — 
но каждому понятно, что на 
пожар чем раньше приедешь, 
тем лучше. Когда есть соб-
ственное депо, намного спо-
койнее. Тем более что и район 
непростой: масштабный, с 

большим  лесным массивом и  
торфяными участками.

Пожарные депо для Иркут-
ского района крайне важны 
из-за высокой плотности дере-
вянной застройки и высоких 
рисков возгораний. В этом году 
в районе появятся ещё три та-
ких подразделения — в Марко-
ва, Урике и Молодёжном.

— Мы долго добивались 
такого решения, и, наконец, 
дело сделано. Это результат 
слаженного взаимодействия 
областного правитель-
ства, администрации 
района и муниципальных 
образований, — проком-
ментировал открытие 
депо Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов.

Каркасное здание по-
жарного депо из лёгких 
ме т а л локонс т р у к ц и й 
возвели за четыре ме-
сяца, оно соответствует 
всем современным нор-
мативам и требовани-
ям безопасности. Здесь 
расположились не толь-
ко гараж для автомоби-
лей, но и диспетчерская, 
раздевалка, караульное 
помещение, комнаты от-

дыха и приёма пищи, учебный 
класс, кабинет начальника ча-
сти.  Средства  на строитель-
ство объекта в размере 12 млн 
рублей выделены из региональ-
ного бюджета.

Обеспечивать пожарную 
безопасность будет дежурный 
караул, состоящий из пяти че-
ловек: диспетчера, начальника 
караула, командира отделения, 
водителя и пожарного. Таких 
караулов будет четыре.

— Сейчас в арсенале депо 
пока одна машина, но ближе к 
середине лета добавится ещё 
одна, — рассказал Павел По-
сышин. — Это автомобили 
марки «Урал» — знаменитые 
грузовики, произведённые на 
Уральском автомобильном за-
воде в Челябинской области 
и оснащённые специальным 
оборудованием. Пожарных 
машин на базе «Урала» около 
десяти моделей. Их главное 
отличие — ёмкость цистерн 

для воды.  Наша машина бу-
дет выезжать на пожары с 7,5 
тоннами воды и 500 литрами 
пенообразователя. Пожарный 
гидрант исправен и располо-
жен здесь же, в Пивоварихе. Всё 
рядом.

 Говорят,  большая часть 
российских городов и населён-

ных пунктов имеет на во-
оружении именно такие 
машины. Они не боятся 
жары и серьёзных моро-
зов, не станет проблемой 
для них  отсутствие нор-
мальной дороги. Это  и  
нужно для неоднознач-
ной в этом плане сельской 
местности. «Уралы» очень 
надёжны. Использование 
техники на протяжении 
четырёх десятков лет сви-
детельствует об их «неу-
биваемости», готовности 
служить вечно, — нахва-
ливают водители.

Что же касается по-
жарной обстановки в 
районе и области — она 
«очень противоречивая», 

говорят огнеборцы. С одной 
стороны, вроде бы информиро-
ванность населения стала выше, 
чем в прежние времена, и соци-
альные учреждения оснащены 
пожарной сигнализацией,  с дру-
гой — человеческое легкомыслие 
и беспечность безграничны. 

Зная о серьёзных, масштаб-
ных лесных пожарах, которые 
бывают в области, находятся те, 
кто бесконтрольно занимается 
отжигом сухой травы у дорог, 
на лугах и опушках. Причины 
пожаров в садоводствах анало-
гичные. К примеру, сжигание 
сухих веток  в не отведённых 
для этих целей местах. Некаче-
ственное устройство отопления 
в домах и банях. Ну и классиче-
ские причины — оставленная 
без присмотра печь, неисправ-
ность электропроводки, куре-
ние в доме. «Будьте бдительны! 
Расслабляться не стоит!» — пре-
дупреждают пожарные.

Своим депо в Пивоварихе 
хоть и обзавелись, но, как гово-
рится, бережёного Бог бережёт.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

Это было учебно-методиче-
ское занятие по развёртыванию 
пункта временного размещения 
(ПВР) в условиях новой корона-
вирусной инфекции. В нём при-
няли участие представители ре-
гионального управления МЧС, 
правительства Иркутской об-
ласти, сотрудники администра-
ции Иркутского района, цен-
тральной районной больницы.

Пункт оборудован в соот-
ветствии с методическими ре-
комендациями, разработанны-
ми главным управлением МЧС 
России, с учётом последних тре-
бований Министерства здраво-
охранения Иркутской области 
и Роспотребнадзора по мерам 
безопасности от заражения ко-
ронавирусной инфекцией. 

— Здание школы в Карлуке 
предназначено для организа-
ции пункта временного раз-

мещения граждан, которые 
могут быть эвакуированы 
при наступлении половодья, 
лесных пожаров, других чрез-
вычайных ситуаций. Подобные 
тренировки способствуют 
выработке практических уме-
ний у сотрудников в условиях 
ЧС, — рассказал директор МКУ 
«Служба ГО и ЧС Иркутского 
районного муниципального об-
разования» Олег Федотов.

В ходе показательного раз-
вёртывания были продемон-
стрированы этапы приёма и 
размещения граждан. В холле 
школы оборудована зона де-
зинфекции, выставлены рабо-
чие места для группы учёта и 
регистрации. Учебные классы 
подготовлены для размещения 
населения. Также оборудованы 
медицинский пункт и кабинет 
оказания психологической по-

мощи. В пункте есть комната 
матери и ребёнка, помещение 
для хранения личных вещей, а 
также зоны сна и приёма пищи. 

Как пояснила начальник 
пункта временного размещения 
в Карлуке, заместитель главы 
Карлукского муниципального 
образования Олеся Банина, в 
настоящий момент на базе ПВР 
сформирован запас материаль-
ных средств для приёма 50 че-
ловек. Это комплекты постель-
ного и нижнего белья, средства 
личной гигиены, лекарствен-
ные препараты и средства ин-
дивидуальной защиты.

— Основная цель организа-
ции такого пункта для постра-
давшего населения — создание 
условий для сохранения жизни и 
здоровья людей. Мы делаем всё, 
чтобы здесь нуждающиеся по-
лучили уход и были обеспечены 

предметами первой необходи-
мости, — отметила она.

Тренировка показала, что 
пункт временного размещения 
готов к выполнению задач по 

предназначению. ПВР действу-
ют во всех муниципальных об-
разованиях Иркутского района. 

Александр КИЧИГИН
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Племя младое и знакомое

Мы уже рассказывали в на-
шей газете о животноводе 

Бахрулло Раджапове. В 2019 
году он стал лучшим овцево-
дом Иркутского района. Не-
далеко от посёлка Усть-Куда 
он разводит овец курдючной 
эдильбаевской мясной поро-
ды необычного рыже-чёрно-
го окраса. Эдильбайцев, во 
всяком случае в таком коли-
честве, в Иркутском районе 
больше нет.

Мечта Бахрулло — создать 
в районе настоящее племенное 
хозяйство, которое будет реа-
лизовывать овец другим фер-
мам. До её исполнения осталось 
всего несколько шагов.

Осенью, когда мы знако-
мились с фермой Бахрулло, у 
него было около 600 взрослых 
особей. В ноябре у животных 
успешно прошла случка, а в 
апреле вместе с овцеводом мы 
с нетерпением ждали первых 
ягнят. 

И вот долгожданный день 
настал. Бахрулло пригласил 
нас на смотрины многочислен-
ного потомства. За три недели 
на свет появились больше 600 
ягнят. Все они чувствуют себя 
отлично и уже ходят на прогул-
ку со своими мамами. Дышать 
свежим воздухом малышам 
обязательно нужно: прогулки 
укрепляют иммунитет.

К такому утреннему гуля-
нью мы как раз и приехали и 
сразу увидели чёрных и рыжих 
ягнят, которые ни на шаг не от-
ходили от своих мам-овец. 

— Первые малыши-эдиль-
байцы родились в начале апре-
ля, — рассказал овцевод. — От 
оплодотворения до родов про-
шло ровно пять месяцев. Впе-
реди прививочная кампания, 
теперь готовимся к ней.

Но о прививках разгова-
ривать мы не стали, а решили 
посмотреть родильный дом, 
точнее, родильную площадку. 
Это небольшой загон, примы-
кающий к овчарне. 

— Никаких специальных 
условий для родов не нужно, 
— объяснил Бахрулло. — На 
площадке овцам ничего не ме-
шает, и видно их как на ладо-
ни. Если что-то произойдёт 
непредвиденное, ветеринар 
поможет, но... 

Внештатных ситуаций при 
родах у эдильбаевской породы 

почти не бывает. Выносливые, 
крепкие и здоровые, они справ-
ляются сами. Мама, как водит-
ся, подсушивает новорождён-
ного, он встает на ножки и его 
на пару дней помещают в ясли, 
чтобы окреп.

Маленькие эдильбайцы 
рождаются довольно крупными 
по сравнению с другими поро-
дами овец. 

— Меньше 5–6 килограм-
мов ягнят не было. У обычных 
овец — около 4 кг, — поделился  
Бахрулло.

Но исключения из пра-
вил всё же бывают. Например, 
когда рождается двойня или 
тройня. В прошлом году было 
целое «нашествие» двойняшек 
и тройняшек. В этом году по-
меньше. Для эдильбаевской 
породы такие чудеса природы 
не характерны, но всё равно  
случаются. И чем больше стадо, 
тем выше процент.

Мы прошли в овчарню. В 
яслях с красивой ярко-жёлтой 
соломкой расположились две 
овцы и четыре ягнёнка. Это 
мамы двойняшек с детьми. Ма-
лыши родились только вчера и 
находятся на адаптации.

— У овец как у людей. Если 
двойня, то ягнята поменьше 
и послабее рождаются, их обя-
зательно отсаживают в от-
дельные ясли. Это нужно для 
того, чтобы малыши окрепли, 
привыкли к маме, запомнили, 
почувствовали её и смогли най-

ти в стаде. У двойни-тройни 
такие рефлексы  включают-
ся чуть позже, — рассказал 
Бахрулло.

На прогулке мы как раз  и 
встретили счастливую рыжую 
обладательницу двойни. Яг-
нята, как свита, шли  слева и 
справа, ни на шаг не отставая 
от матери и периодически пы-
таясь перекусить прямо на ходу. 
Это значит, адаптация прошла 
успешно.

А вот чёрный ягнёнок, уви-
дев работника фермы, резво на-
правился к нему. 

— У матери мало молока, 
мы его допаиваем, поэтому 
такой ручной, — объяснил 
Бахрулло. — Кормят по часам, 
так что иногда, когда есть хо-
чется, пытается что-нибудь 
другое вместо бутылочки со-
сать. Например, брюки того, 
кто первым окажется рядом.

Маленьким барашкам и бу-
тылочки стерилизуют, и молоко 
кипятят. Дети ведь ещё.

Появившимся потомством 
Бахрулло очень доволен. Всё 
идёт по плану, и погода радует. 
На пригорках появилась моло-
дая зелёная травка.

— Через неделю уже будем 
выгонять овец на пастби-
ще. Пусть уже свежую траву 
едят. Да, Тимур? — обращается 
Бахрулло к своему другу и по-
мощнику — собаке-пастуху  по-
роды монгольский банхар.

Тимур весело лает будто со-
глашаясь: «Да, хозяин».

— Вот свет бы нам ещё 
провести, и были бы полно-
стью счастливы, — вздыхает 
овцевод. — Чтобы накачать 
воды для питья, включаем ге-
нератор — такое хлопотное 
дело. Ну а дом у ребят, кото-
рые ухаживают за овцами, 
энергоснабжается за счёт 
солнечных батарей. Никак к 
цивилизованным условиям не 
придём. Хотели провести свет, 
но энергетики за это 3,6 млн 
рублей попросили. То ли овец 
продавать и свет проводить, 
то ли в темноте овцами зани-
маться…

Хочется верить, что сбудет-
ся и эта мечта Бахрулло. Она 
вполне себе земная. Нужно 
только первому без пяти минут 
племенному хозяйству чуть-
чуть побольше внимания и по-
мощи властей.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ, 
фото Александра Новикова
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Маски победителей не скроют
Думы Ушаковского, Дзержинского и Молодёжного муниципальных образований стали обладателями 

наград областного конкурса представительных органов

Первое место в конкурсе 
среди представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований (сельские поселения) 
заняла дума Ушаковского МО 
Иркутского района, которую 
возглавляет глава муници-
пального образования Вик-
тор Галицков.

Главам Молодёжного и 
Дзержинского муниципаль-
ных образований Александру 
Степанову и Ирине Соко-
ловской вручены дипломы 
лауреатов конкурса. Дума 
Молодёжного МО отмечена 
дипломом за «организацию 
эффективного планирования 
деятельности муниципаль-
ного образования», а дума 
Дзержинского МО — за «эф-
фективность работы с изби-
рателями».

Обращаясь к победителям 
и участникам конкурса, пред-
седатель Законодательного со-
брания Приангарья Александр 
Ведерников поблагодарил их за 
профессионализм, активную 
работу, своевременность реа-
гирования на вызовы времени.

Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов отметил, что 
сельские территории активно 
развиваются и показывают хо-
роший пример работы с насе-
лением. Недавно были подве-
дены итоги конкурса «Лучшее 
муниципальное образование». 
Победителем было признано 
Хомутовское МО, второе ме-
сто заняло Оёкское и третье — 
Уриковское МО.  

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Уважаемые жители Иркутского района, 
поздравляю вас с Днём местного само-

управления!
Местное самоуправление в России — ос-

нова гражданского общества. Благодаря 
работе местных администраций, дум, ТО-
Сов, общественных организаций жители 
имеют реальную возможность обустраи-
вать жизнь в своём посёлке, селе или дерев-
не! Огромное спасибо всем людям с актив-
ной жизненной позицией, которые болеют 
душой и сердцем за свою улицу, посёлок, 
Родину, принимают активное участие в ре-
шении актуальных проблем, слышат и слу-
шают людей, проявляют заботу.

Сегодня местное самоуправление — наи-
более близкий к повседневной жизни уровень 
власти. В местные администрации и думы 
приходят неравнодушные люди, которым 
доверяют односельчане и земляки! Именно 
сотрудники органов местного самоуправле-
ния напрямую отвечают перед людьми! Мно-
гое зависит и от тесного взаимодействия с 
органами государственной власти, полити-
ческими партиями. Это требует профессио-
нальных знаний, компетентности, высокого 
чувства ответственности каждого предста-
вителя органов местного самоуправления. 

Уважаемые главы органов местного само-
управления, сотрудники администраций и 
дум, выражаю вам благодарность за плодот-
ворный труд, стремление сделать жизнь в 
районе более комфортной. Спасибо за ваше 
беспокойное сердце, работу без выходных, 
высокое чувство ответственности! Се-
годня я с уверенностью могу сказать — нам 
многое удаётся делать: район развивается, 
строится, совместно с жителями решают-
ся все основные проблемы.

От всей души желаю всем нам дальней-
ших достижений в развитии института 
местного самоуправления, реализации всех 
намеченных планов, оптимизма и энергии!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

Уважаемые депутаты, сотрудники и ве-
тераны органов местного самоуправле-
ния! Поздравляю вас с Днём местного 

самоуправления!
Местное самоуправление составляет 

основу любого демократического обще-
ства. Это самый близкий населению уро-
вень власти, который является важным 
связующим звеном между гражданами и го-
сударством.

На органы местного самоуправления воз-
ложена большая ответственность за соци-
альное и экономическое развитие района и 
благополучие жителей. Именно к местной 
власти, народным избранникам обращают-
ся люди со своими насущными проблемами, 
трудностями и заботами.

Наша общая большая задача — повысить 
уровень жизни населения, сделать свой район, 
округ комфортным для проживания, работы и 
отдыха. Её реализация зависит не только от 
профессионализма, компетенции и ответ-
ственности сотрудников органов местного 
самоуправления, но и активности граждан, 
умения работать сообща, находить взвешен-
ные подходы к решению любых вопросов.

Желаем вам профессионального роста, 
творческой энергии и инициативы, тесной 
связи с жителями, новых свершений и весо-
мых достижений на благо Иркутского района.

Пётр НОВОСЕЛЬЦЕВ,
Председатель Думы Иркутского района 

По плану в непредвиденных 
обстоятельствах

Мэр Иркутского района Леонид Фролов совершил рабочую поездку в Горохово. Главная 
точка на маршруте – школа

 На пороге нас встретила ди-
ректор Людмила Брагина, со-
блюдая все меры предосторож-
ности — в маске и перчатках. 
Личный пример всегда красно-
речив — Людмила Алексеевна 
это хорошо знает. На посту ди-
ректора она уже 12 лет, а общий 
педагогический стаж — больше 
сорока с того времени, когда на-
чинала в Гороховской школе пи-
онервожатой. И теперь в режиме 
самоизоляции, как уже это бы-
вало в непростые времена, ди-
ректор и педагогический состав 
перестраиваются на ходу. 

В школе обучаются дети из 11 на-
селённых пунктов двух муниципаль-
ных образований — Гороховского 
и Усть-Балейского, всего их 261 че-
ловек, и понятное дело, что многие 
находятся на подвозе. Точнее, около 
150 школьников ездят на занятия на 
пяти автобусах. Водители соверша-
ют четыре рейса в день. Некоторым 
приходится наматывать до 70 ки-
лометров в день. В 2019 году школа 
пополнила свой автопарк новым 
автобусом. И одна из целей поездки 
Леонида Фролова заключалась в том, 
чтобы оценить качество недавно по-
строенного тёплого гаражного бокса 
для школьных автобусов. Для этого 
из районного бюджета выделили де-
вять миллионов рублей.

— В зимнее время осущест-
влять подвоз было крайне слож-
но. Температура иногда опуска-
лась ниже 50 градусов. Водители 
с трудом готовили автобусы к 
рейсу. Теперь же дети не будут са-
диться утром в холодный авто-
бус, водители смогут проверить 
машину на неисправность и в слу-
чае чего отремонтировать в нор-
мальных условиях, — рассказала 
Людмила Алексеевна.

Гаражи оснащены современным 
оборудованием: терморегулятора-
ми, автоматическими воротами, 
системой видеонаблюдения и ком-
натой отдыха для водителей. 

По словам Мэра, Горохово — это 
вторая отдалённая площадка райо-
на, где появились подобные соору-
жения. Первые два гаража были по-
строены в Горячих Ключах. Каждой 
из 85 школ района требуется тёплый 
гаражный комплекс, но обеспечить 
их функционирование возможно 
будет только с поддержкой област-
ного бюджета. Всего на подвозе в 
районе 8000 детей. 

У Гороховской школы есть ещё 
одно важное приобретение — автома-
тическая модульная котельная «Тер-
моробот–300». Она представляет со-
бой закрытый утеплённый контейнер 
с бункером для угля и котлами. Одной 
загрузки бункера объёмом 4,2–5 куби-
ческих метров хватает на бесперебой-
ное отопление от 3 до 20 суток. В дека-
бре прошлого года он был запущен в 
работу и до нынешнего момента сбоев 
не было. 

Термороботом довольны все: 
директор рад тому, что теперь в 
школе нормальная температура 
воздуха, даже в проблемном до это-
го спортивном зале. Мэр удовлет-
ворён тем, что одна такая котельная 
экономит около двух миллионов 
рублей бюджета, уходивших на 
оплату за отопление. 

— Сгорание угля происходит 
практически на 99%, поэтому ни-
каких шлаков и вредных выбросов 
нет. Такой вид котельных дешев-
ле, экономичнее и экологичнее. 
Здесь нет кочегара, который сут-
ками находится на месте. Систе-
ма полностью роботизированная, 
и при любых неполадках диспет-
чер звонит дежурной бригаде, — 
рассказал Андрей Ле-Нин-Це, ма-
стер-наладчик.

Термороботы установлены ещё 
в четырёх школах района: Кудин-
ской, Ревякинской, Бутырской и 
Кыцигировской.

Окончание на стр. 6

Тёплые боксы для школьных автобусов готовы
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Казалось, что их свела сама  
судьба. Ведь познакомились они 
неожиданно. Валентина — кан-
дидат в мастера спорта по конь-
кобежному спорту, комсомолка 
и просто красавица. Виталий 
— уже опытный токарь-шли-
фовщик и на момент знаком-
ства студент медицинского ин-
ститута. Тогда, отправляясь на 
очередную тренировку, она и 
не предполагала, что молодой 
человек, который окликнет её и 
попросит подсказать ему доро-
гу, окажется будущим мужем. 

На вопрос, чем они привлек-
ли друг друга, каждый ответил, 
что приметил хорошие каче-
ства в своей второй половинке. 
Валентина Васильевна оценила 
порядочность и сразу поняла, 
что рядом крепкое мужское 
плечо, на которое всегда можно 
положиться. Виталий Василье-
вич признался, что ему понра-
вились общительность и отсут-
ствие намёка на заносчивость у 
молодой красивой девушки. 

После окончания медицин-
ского института Виталий Ва-
сильевич поехал на отработку 
в Оленёкский район, располо-
женный на северо-западе Яку-

тии, за Северным полярным 
кругом, в бассейнах рек Оленёк 
и Анабар.  Валентина Васильев-
на в то время работала и заочно 
училась в филиале Московско-
го торгового института. Раз-
лучившись, они обменивались 
письмами, но вскоре Валентина 
отправилась вслед за Виталием. 

—  Я поехала к нему, не зная, 
что меня ждёт. Самое памят-
ное — это момент прилёта: 
я вышла из самолёта, он взял 

меня за руку и мы побежали к 
вездеходу. Это произошло так 
быстро, что я и опомниться не 
успела. И только  утром, вый-
дя из дома, увидела, что  сугро-
бы-то выше меня, — подели-
лась женщина. 

Семейной паре Ивановых 
очень дорога память о жизни  
на Севере. Они и расписались  
там, в суровых холодных краях, 
но горячие чувства и отноше-

ние друг к другу  пронесли че-
рез всю жизнь. 

На Севере Виталий Ва-
сильевич работал три года в 
местной больнице, полтора из 
которых — на должности глав-
ного врача. Четверо врачей, 
состоявших в штате больни-
цы,  обслуживали территорию, 
которая была в  27 раз больше 
самого маленького по площади 
улуса — Мегино-Кангаласского, 
расположенного на территории 
Республики Саха. Когда  срок 
послевузовской  отработки за-
кончился,  уже опытный врач 
взял отпуск и поехал  на родину, 
где его ждала жена и маленькая 
дочь. Но возвращаться на Север 
семья не решилась.

— Там даже чаю с  непри-
вычки не попьёшь, — сказал Ви-
талий Васильевич.— Весь уклад 
жизни совсем другой. 

На родной земле  он про-
должил работу в руководя-
щей должности  — больнице 
Листвянки. Здесь, на берегу 
Байкала,  родился сын. В 1975 
году, когда открылась Цен-
тральная районная больница, 

доктора Иванова перевели 
туда. Восемь лет он прорабо-
тал заместителем  главного 
врача по организационно-ме-
тодической работе и почти 
20 — главным врачом, был 
депутатом трёх созывов думы 
Дзержинского МО. Сейчас 
Виталий Васильевич — авто-
ритетный психиатр-нарколог 
ЦРБ. А Валентина Ивановна 
являлась членом Совета вете-
ранов Дзержинского МО.

— Во-первых, чтобы про-
жить долгую и благополуч-
ную совместную жизнь, необ-
ходимо прежде всего уважать 
друг друга. Во-вторых, нужно 
суметь подстроиться под 
партнёра. Я всегда считала, 
что муж — главный в нашей 
семье, — поделилась секретом  
семейного счастья  Валентина 
Васильевна.

Я уверена, что  для всех, 
кто  сейчас задаётся вопросом 
о том, как прожить счастливо в 
браке, это  ценный совет.

Анита ГИЛЁВА

Начало на стр. 5

Школа на цифре

Мы, конечно, поинтересо-
вались, как работает школа на 
дистанционном обучении. С 
одной стороны, режим самои-
золяции — толчок для цифро-
визации обучения, а с другой 
— проблемы использования но-
вых технологий, которые нужно 
незамедлительно решать. 

— Первым делом у нас была 
организована виртуальная учи-
тельская для общения и обмена 
информацией. Затем каждый 
классный руководитель создал 
группу своего класса. Чаще все-
го для обучения мы используем 
платформу ЯКласс и мессендже-
ры. Но есть и ребята, которые 
работают через бумажные но-
сители. На вахте стоят две 
коробки с проверенными и сдан-
ными работами. Родители при-
возят домашние задания своих 
детей, учителя оперативно их 
проверяют. Мы смогли адапти-
роваться к новой системе в до-
вольно короткие сроки. И что 
удивительно, успеваемость по 
отдельным предметам стала 
значительно выше. Наверное, 
это связано с тем, что у ребят 
появилось больше свободного 
времени, которое они могут 
уделить глубокому изучению ма-

териала, — сделала вывод Люд-
мила Брагина.

Учебный год
 в обычный срок 

Как сообщил нам начальник 
Управления образования Ир-
кутского района Роман Зарипов, 
досрочного окончания учебного 
года не планируется. Учебный 
процесс в дистанционном фор-
мате продлится до 25 мая. Про-
должат доставлять и сухие пайки 
тем детям, которые должны их 
получать.

— Мы считаем, что бро-
сать обучение на месяц раньше 

и перераспределять нагрузку 
на первую четверть следующе-
го учебного года не рациональ-
но. Такие меры повлекут за 
собой увеличение количества 
учебных часов. Май — это 
время, когда мы можем повто-
рить весь изученный матери-
ал и закрепить его. К тому же 
результаты по всероссийским 
проверочным работам, пере-
несённые на сентябрь, будут 
использоваться в качестве 
мониторинга входных тестов 
остаточных знаний, — расска-
зал Роман Зарипов. 

Сейчас количество домаш-
них заданий и нагрузки по 
учебным предметам скоррек-
тированы так, чтобы процесс 
не был трудоёмким для детей и 
родителей. Школьники получа-
ют домашнее задание на флеш-
ках, в социальных сетях, мес-
сенджерах, на образовательных 
платформах и в печатном виде. 
Если в школе возникает про-
блема, то Управление образова-
ния помогает решить её в крат-
чайшие сроки. 

После окончания учебного 
года выпускники будут гото-
виться к итоговой аттестации. 
Первый экзамен у одиннадца-
тиклассников состоится 8 июня, 
девятиклассников — 19 июня.

 Анита ГИЛЁВА

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

По плану в непредвиденных 
обстоятельствах

Мэр Иркутского района Леонид Фролов совершил рабочую поездку в Горохово. Главная точка на маршруте – школа

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н ! 

Секрет семейного счастья
Семья Ивановых 28 апреля отметит золотую свадьбу
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27  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+]
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Джульбарс» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Познер» [16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.25 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» 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 «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Баязет» [0+]
02.50 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+]
23.50 «Сегодня»
00.00 «Маска» [12+]
02.30 Сериал «Морские дьяволы. 

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

28 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+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Джульбарс» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Право на справедливость» 

[16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.25 «Мужское/Женское» [16+]

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

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.20 Сериал «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Баязет» [0+]
02.50 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+]
23.50 «Сегодня»
00.00 «Маска» [12+]
02.30 Сериал «Морские дьяволы. 

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

29 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+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Джульбарс» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Время покажет» [16+]
02.30 «Мужское/Женское» [16+]
03.00 «Новости» 
03.05 «Мужское/Женское» [16+]
04.05 «Модный приговор» [6+]

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

ым» [12+]
02.00 Сериал «Баязет» [0+]
02.50 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+]
23.50 «Сегодня»
00.00 «Маска» [12+]
02.30 «Квартирный вопрос» [0+]
03.25 Сериал «Морские дьяволы. 

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

30 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+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Джульбарс» [12+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Время покажет» [16+]
02.30 «Мужское/Женское» [16+]
03.00 «Новости» 
03.05 «Мужское/Женское» [16+]
04.05 «Модный приговор» [6+]
04.50 «Наедине со всеми» [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 «Чёрное море» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Баязет» [0+]
02.50 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+]
23.50 «Сегодня»
00.00 «Маска» [12+]
02.25 «Дачный ответ» [0+]
03.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
04.05 «Их нравы» [0+]
04.30 Сериал «Кодекс чести» [16+]

1 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» [16+]
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 

[0+]
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [0+]
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

[0+]
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

[0+]
16.10 Х/ф «Мужики!..» [6+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.20 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Х/ф «Война Анны» [12+]
01.30 «Наедине со всеми» [16+]
03.00 «Модный приговор» [6+]
03.45 «Мужское/Женское» [16+]

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Время любить» [12+]
08.55 «По секрету всему свету»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» [16+]
14.00 «Вести»
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 

на «Новой волне» 
17.00 «Вести»
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» 

[12+]
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 

[12+]
00.00 «100янов» [12+]
00.55 Х/ф «Призрак» [6+]
02.50 Х/ф «Дождь» [12+]

НТВ
06.00 Х/ф «Любить по-русски» [16+]
07.30 Х/ф «Любить по-русски-2» [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 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

[0+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Х/ф «Шугалей» [12+]
00.00 «Маска» [12+]
02.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 

[16+]
05.40 «Их нравы» [0+]

2 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» [12+]

09.45 «Слово пастыря» [0+]

10.00 Новости

10.05 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» [12+]

11.20 «Видели видео?» [6+]

12.00  Новости 

12.05 «Видели видео?» [6+]

13.45 Х/ф «Экипаж» [12+]

16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
[12+]

18.15 «Сегодня вечером» [16+]

21.00 «Время»

21.20 Сериал «Сын» [16+]

23.15 Х/ф «Убийцы» [18+]

00.45 Мелодрама «Бездна» [18+]

02.20 «Мужское/Женское» [16+]

03.45 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
04.25 Мелодрама «Один на всех» 

[12+]

08.00 «Вести. Местное время»

08.20 «Местное время. Суббота»

08.35 «По секрету всему свету»

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Вести»

11.30 Концерт «Хибла Герзмава и 
друзья»

13.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 
[12+]

16.20 Х/ф «Акушерка» [12+]

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Лирическая комедия «Одесса» 
[18+]

23.40 Мюзикл «Стиляги» [16+]

02.10 Драма «Дама пик» [16+]

НТВ
05.55 Х/ф «Тонкая штучка» [16+]

07.20 Х/ф «Любить по-русски-3. Губер-
натор» [16+]

09.00 «Сегодня»

09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
[0+]

09.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]

10.25 «Едим дома» [0+]

11.00 «Сегодня»

11.20 «Главная дорога» [16+]

12.00 «Живая еда» [12+]

13.00 «Квартирный вопрос» [0+]

14.10 «Нашпотребнадзор» [16+]

15.05 «Поедем, поедим!» [0+]

16.00 «Своя игра» [0+]

17.00 «Сегодня»

17.25 «Следствие вели...» [16+]

20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым

21.50 «Секрет на миллион» [16+]

23.50 Х/ф «Контракт на любовь» [16+]

01.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
[16+]

03.00 Х/ф «Испанец» [16+]

3 мая
ПЕРВЫЙ

05.10 Сериал «Ангел-хранитель» [16+]
06.00 Новости
06.10 Сериал «Ангел-хранитель» [16+]
07.15 «Играй, гармонь, любимая!» 

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

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 

то с головой!» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

[12+]
17.10 Большой праздничный концерт  

[12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время»
22.00 Сериал «Сын» [16+]
23.50 Х/ф «Гонка века» [16+]
01.30 «Мужское/Женское» [16+]
03.00 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ-1
04.25 Х/ф «Снова один на всех» [12+]
08.00 «Вести — Иркутск. События 

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

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг и компания» [16+]
13.25 Х/ф «Родственные связи» [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 «Соседи по разводу» [12+]
03.10 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

[16+]

НТВ
06.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

[0+]
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»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Маска» [12+]
23.45 Музыкальная премия «Новое 

радио awards» [12+]
01.55 Х/ф «Чужое» [16+]
04.45 Х/ф «Тонкая штучка» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

 � Р О Д И Т Е Л Ь С К И Й  Д Е Н Ь

Не нарушая правил
В этом году день поминовения усопших, или Радоница, выпадает на 28 апреля. Будут ли работать кладбища 

района — вопрос, волнующий всех

В нашем регионе на сегодня нет та-
кого жёсткого запрета, как, например, 
в Бурятии. Но специальные автобусы, 
по традиции курсирующие на Мара-
товское, Александровское и Ново-Ле-
нинское кладбища в Дни памяти, от-
менены. Жителей призвали  отложить 
посещение кладбищ в пасхальные дни  
и на  Радоницу до той поры, когда си-
туация с опасностью заражения коро-
навирусом стабилизируется. 

Никто не сможет запретить лю-
дям на личном транспорте отпра-
виться к местам захоронений — 

специализированных патрульных 
или постов не предвидится.

Как нам сообщили в администра-
ции Смоленского муниципального 
образования, закрывать кладбища ни-
кто не собирается — это не по-христи-
ански. Но со своей стороны сотрудни-
ки примут все возможные меры для 
информирования населения об опас-
ности распространения коронавиру-
са и контроля за соблюдением  соци-
альной дистанции, особенно там, где 
предполагается скопление большого 
количества людей. В администрации 

Хомутовского МО нам также подтвер-
дили, что направят силы на инфор-
мационную работу, чтобы люди были 
внимательны и осторожны.

Напомним, до 26 апреля в Иркут-
ской области действует режим полной 
самоизоляции. И пока нет предпосы-
лок для его отмены после этой даты. 
Так что все правила и предписания, 
необходимые при режиме самоизоля-
ции, следует выполнять. В том числе и 
во имя памяти ваших  близких. 

Соб. инф.
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 � В С Т Р Е Ч И  Н А  Д И В А Н Е

Территория 
творчества

Канал на Youtube «Культура Иркутского района» набира-
ет обороты — с 7 апреля загружено уже более 40 видеороли-
ков с творческими номерами, создано 9 плейлистов. Самые 
популярные из них — «Квартирник Иркутского района», 
где размещаются сольные выступления наших артистов, 
«Фронтовая бригада» — видео концертов фронтовых бригад 
Иркутского района. В плейлистах Оёкского и Уриковского 
муниципальных образований размещены не только видео 
творческих номеров, но и виртуальные экскурсии по музеям 
нашего района. 

Продолжает активно работать аккаунт @kulturairkraion2020 
в «Инстаграме», где проводится марафон #домашнийконцерт-
втапочках, куда все желающие жители нашего района могут 
разместить видео с номером художественной самодеятель-
ности. Здесь же проводится акция #мастеркласс и мастера 
декоративно-прикладного искусства размещают видеоуроки  
по изготовлению различных поделок. Ролики дистанционных 
занятий и спортивных разминок также находят своё место и 
зрителя.

В аккаунте @kulturairkraion2020 размещено более 214 ви-
део за неделю, которые просмотрели свыше 35 000 человек. 

С 20 апреля началась акция #Победепосвящается, где 
жители нашего района поздравляют всех с праздником По-
беды творческими номерами, демонстрируют свои поделки.

С 21 апреля запущена акция #МыпомнимМыгордимся, 
где жители района смогут разместить фото- и видеорасска-
зы о своих родных, воевавших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Елена КАРПОВСКАЯ, 
главный специалист отдела культуры администрации 

Иркутского района 

 � Г Е О Г Р А Ф И Я  О Н Л А Й Н - С О Б Ы Т И Й 

Усть-Кудинское МО 

Стихи по Viber
С 10 апреля по 5 мая в Усть-Кудинском муниципальном образовании 

проходит творческая эстафета «Память нашу не стереть годами», посвя-
щённая 75-й годовщине Великой Победы. 

Открыла эстафету неоднократный победитель районных, областных, 
всероссийских конкурсов чтецов — Лидия Владимировна Савчук. Она 
прочла стихотворение Андрея Дементьева «Солдат-освободитель». 

Каждый день звучат новые стихи в исполнении усть-кудинцев. Все 
видеофайлы публикуются в беседе мэссенджера Viber. По завершении 
эстафеты будет создана видеокнига и размещена на сайте МКУК КСЦ 
Усть-Кудинского МО.

Межпоселенческая районная библиотека

Библионочь — 2020
25 апреля 2020 года пройдёт всероссийская ак-

ция «Библионочь» в онлайн-формате. Эта «ночь» 
будет посвящена Сергею Есенину. Великому русско-
му поэту исполняется 125 лет.

Приглашаем всех посетить самую загадочную 
ночь в году — библионочь! В программе: поэтиче-
ский марафон «Прочти Есенина»; викторина по 
творчеству поэта; интерактивная выставка «Доро-
гами поэта»; видеоролик «...Синее счастье! Лунные 
ночи».

Погрузиться в мир есенинской поэзии — что мо-
жет быть лучше, позитивней и интересней?!

Заходите на сайт библиотеки www.irkmrb.ru, в 
социальные сети «Одноклассники», «Инстаграм» и 
«В контакте», а также мессенджеры, присоединяй-
тесь к нам! Участвуйте в наших онлайн-мероприя-
тиях!

Навстречу 75-летию Великой Победы

Остановись, мгновение! 
В межпоселенческой районной библиотеке подведены итоги фотоконкурса «Пойман за чтением»

Фотоконкурс проводится ежегод-
но, в этот раз он был посвящён 

Году памяти и славы и ставил своей 
задачей вызвать интерес к истории 
Иркутского района, а также к книгам о 
Великой Отечественной войне. 

На конкурс поступило 46 работ из 
11 муниципальных образований. Яркие 
постановочные фотографии, случайные 
кадры, персонажи которых пойманы за 
процессом чтения. У конкурса есть по-
стоянные участники, которым нравит-
ся делиться со зрителями интересными 
фотонаблюдениями из года в год.

Победителями этого года в номи-
нации «Никто не забыт» стали Ири-
на Кочнева и Светлана Прошева из с. 
Хомутово с фотоработой «В книжной 
памяти мгновения войны». В номинации «Вре-
мя не властно над памятью» победила Людми-
ла Белькова из с. Мамоны и её работа «Сквозь 
страницы книг я вижу…». 

«Спасибо деду за Победу!» — так называется 
лучшая фотография в номинации «Поколение по-
бедителей» Надежды Муратовой из с. Смоленщина.

«Здесь всё стонало от металла» — победный 
кадр Юлии Бороскиной из с. Хомутово в номи-

нации «Памятники войны». В номинации 
«Война и современность» отмечена Алёна 
Куликова из д. Усть-Куда — фотография на-
зывается «Память нашу не стереть годами». 

Фотоконкурс «Пойман за чтением» 
содействует творческому самовыраже-
нию участников, формирует позитивный 
образ читающего человека и выявля-
ет творчески одарённых и талантливых 
фотохудожников. Фотоработы не будут 
пылиться на полках благодаря тому, что 
библиотека присутствует во всех воз-
можных интернет-ресурсах, их можно 
увидеть на сайте районной библиотеки и 
в социальных сетях.

Татьяна ИВАЙЛОВСКАЯ,
ведущий методист


