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 � П О С Е В Н А Я

Элиту - 
на поля

Более 22 тысяч га земли планируется 
засеять в Иркутском районе

В рамках посевной кампании 2020 года 
в Иркутском районе запланировано 

засеять 22,7 тысяч га земли. Всего агра-
рии посеют зерновых культур на площа-
ди 9,4 тысячи га, кормовых культур – 10,8 
тысяч га, картофеля – 1,1 тысячу га и 
овощей – 292 га.

В минувшем году для проведения по-
севной было подготовлено 3 тысячи га па-
ров и вспахано 8,4 тысячи га зяби. 

Под урожай 2020 года было засыпано 
3,2 тысячи тонн семян. По состоянию на 1 
февраля 45,2% семян соответствуют стан-
дартам по всхожести, чистоте, влажности. 
В оставшееся до старта кампании время 
будут проведены работы по сортировке се-
менного материала, до посевных кондиций 
должно быть доведено не менее 90% мате-
риала.

— По условиям соглашения между 
Минсельхозом Иркутской области и 
сельхозтоваропроизводителями для по-
сева необходимо иметь 15% сортовых 
семян (суперэлита и элита), что соста-
вит по району 360 тонн. На сегодня за-
ключены договоры и оплачено 110 тонн. 
Кроме того, имеется 572 тонны соб-
ственных элитных семян, — рассказал 
начальник управления сельского хозяй-
ства администрации Иркутского района 
Алексей Чернигов.

В настоящий момент ОАО «Искра» 
произвела посев рассады 6 тысяч штук 
баклажанов, 6 тысяч штук перцев и 7 ты-
сяч штук цветочных культур. КФХ Ува-
рова Н.И. посеяло на рассаду 50 тысяч 
штук огурцов, 150 тысяч штук ранней 
капусты, 5 тысяч штук томатов. ООО 
«Бонус Агро» посеяло на рассаду перца 2 
тысячи штук, баклажанов – 500 штук, то-
матов – 4 тысячи штук, огурцов – 2 тыся-
чи штук. Кроме того, в зимних теплицах 
выращивается и уже реализуется салат, 
редис, лук на перо. В начале апреля пла-
нируется первый сбор огурцов.

Аграрии приобрели 1,4 тысячи тонн 
минеральных удобрений, в том числе более 
1 тысячи тонн аммиачной селитры и 386 
тонн сложных удобрений. К проведению 
посевной готовы 5 посевных комплексов, 
112 тракторов, 71 плуг, 76 культиваторов, 
61 сеялка, 83 грузовых автомобиля.

Условия для накопления почвенной 
влаги под урожай были благоприятными. 
Ожидается, что к началу весеннего сева на 
большей части полей влагозапасы в метро-
вом слое будут отличными (от 160 до 165 
мм) и хорошими (от 140 до 150 мм).

Для проведения посевной четыре пред-
приятия уже оформили и оформляют до-
кументы для получения льготных креди-
тов, пять ИП оформили займы в Фонде 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутского района 
и областных структурах.

Аграрии также могут получить суб-
сидии на проведение агротехнических 
работ, возмещение части затрат на приоб-
ретение оригинальных и элитных семян 
и проведения культуртехнических работ, 
мелиорации, известкования почв, на при-
обретение фунгицидов и инсектицидов, на 
произведенные и реализованные овощи, 
картофель, а также на проведение убороч-
ных работ.

Пресс-служба администрации
Иркутского района

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

Планы с делом не расходятся
Глава Гороховского МО Максим Пахалуев отчитался о работе в 2019 году

Доклад прозвучал на заседании 
местной Думы, в работе которой 

принял участие мэр Иркутского района 
Леонид Фролов.

— Бюджет муниципального образо-
вания в минувшем году составил 18, 2 
млн рублей, из них 75% - безвозмездные 
поступления. Гороховское МО является 
дотационным. Налоговые и неналого-
вые поступления покрывают лишь чет-
вертую часть необходимых затрат. 
Исполнить задуманное в полном объеме 
мы смогли за счет субсидий и дотаций, - 
рассказал Максим Пахалуев.

Их в минувшем году Гороховское МО 
получило более 13 млн рублей: из них 10,1 
млн рублей - дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из районного и об-
ластного бюджетов, более 634 тысяч рублей 
- субсидия бюджетам сельских поселений.

Глава отметил, что впервые за по-
следние десять лет все задуманное было 
исполнено, «нет расхождений между пла-
ном и реальными делами».

За счет полученных средств отремон-
тированы и приведены в порядок авто-
дороги, сделано уличное освещение, за-
куплены и установлены контейнеры по 
сбору ТБО. Заменили электрокотельную, 
отапливающую Гороховскую школу, на 
автоматизированную угольную котельну-

ю-терморобот, благодаря чему значитель-
но сократились затраты на оплату тепло-
вой энергии.

За счет средств проекта «Народные 
инициативы» приобрели оборудование 
для дома культуры и тренажеры для спор-
тивного зала. 

В 2020 году благоустройство поселков 
муниципального образования продол-
жится. В деревнях Сайгуты и Степановка, 
селе Горохово появятся детские площадки. 
Всего в ближайшие два года  планирует-

ся установить пять игровых комплексов. 
Продолжится ремонт дорог, обустройство 
уличного освещения, появятся дополни-
тельные контейнерные площадки.

В завершении отчета мэр Иркутско-
го района Леонид Фролов ответил на во-
просы депутатов о работе общественного 
транспорта, возможностях реализации 
продукции сельхозпроизводителей, пер-
спективах развития социальной инфра-
структуры муниципального образования. 
Эти проблемы будут решаться в активном 
взаимодействии с правительством Ир-
кутской области, отметил он.

— В планах администрации райо-
на – капитальный ремонт Гороховской 
средней школы, где сегодня обучается 
260 детей из одиннадцати населенных 
пунктов. Также в этом году в Горохово 
начато строительство гаражей для 
школьного автопарка, который со-
ставляет уже пять машин, – сказал Ле-
онид Фролов.

Важно также отметить, что минув-
шим летом жителям Гороховского МО 
пришлось пережить нелегкое испыта-
ние огнем, но общими усилиями удалось 
предотвратить распространение лесного 
пожара. Активная позиция людей – залог 
успешного развития любой территории. 

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

 � В Ы Б О Р Ы  2 0 2 0

Ольга Жукова на старте
Выборы главы Голоустненского 

муниципального образования со-
стоялись  22 марта. По итогам голо-
сования победу одержала самовыдви-
женец Ольга Жукова, набравшая 325 
(45,33%) голосов избирателей.

— Выборы были назначены реше-
нием муниципальной думы в связи с 
досрочным прекращением полномочий 
главы Михаила Соболева по его лично-
му заявлению. В день голосования на 
избирательные участки пришли 717 
жителей муниципального образова-
ния, что составило 44,7% от общего 
числа избирателей. Голосование прово-
дилось на двух избирательных участ-
ках. При этом 10 избирателей приня-
ли участие в досрочном голосовании, 
— рассказал глава Иркутской районной 
территориальной избирательной ко-
миссии Александр Машкин.

Помимо Ольги Жуковой в выборах 
участвовали самовыдвиженец Алексей 
Крук, набравший 153 (21,34%) голоса, 
кандидат от партии КПРФ Александр 
Кузнецов, за него свои голоса отдали 76 
(10,60%) избирателей. Самовыдвиженец 
Роман Тыщенко набрал 132 (18,41%) го-

лоса, кандидат от партии ЛДПР Степан 
Развозжаев получил 5 (0,70%) голосов.

В участковые избирательные комис-
сии были включены четыре наблюдате-
ля от двух кандидатов. Жалобы и обра-
щения в комиссии не поступали.

—Сердечно благодарю вас за то, 
что вы пришли 22 марта на избира-
тельные участки,— обратилась к жите-
лям  Ольга Жукова. — Я уважаю выбор 
каждого избирателя, но говорю особые 
слова благодарности всем, кто поддер-
жал мою кандидатуру. Теперь на мне 
лежит огромная ответственность 
перед вами за принятие любых реше-
ний в качестве Главы Голоустненского 
муниципального образования. Общими 
усилиями мы сможем сделать жизнь 
нашей территории лучше, — выразила 
уверенность она.

Наш корр.

Марина Горохова,
 депутат Думы Гороховского МО:

Одно из самых важных событий 
прошлого года – ремонт участка фе-
деральной трассы. Много лет про-
блема не решалась, невозможно было 
проехать, а теперь все заасфальтиро-
вано, любо дорого посмотреть.

Надежда Середкина,
пенсионер:

Сделано очень многое. В муници-
пальном образовании порядок – все 
улицы сияют чистотой. Теперь важ-
но решить вопрос о круглосуточной 
работе стационара. В Горохово была 
больница. В 2018 году ее закрыли, 
потому что не хватало специалистов, 

сейчас же речь идет об элементарном. 
Дневной стационар работает только 
до 16.00, а что делать, если назначены 
препараты, которые нужно вводить 
утром и вечером? Мы ездили с иници-
ативной группой к мэру Иркутского 
района. Надеемся, вопрос о стациона-
ре будет решен.

Людмила Брагина, 
директор Гороховской СОШ

Для нашей школы главным стал 
запуск в декабре автоматизированной 
котельной- терморобота. 

Очень надеемся, что в нынешнем 
году будет капитальный ремонт шко-
лы. Она 1977 года постройки и с тех 
пор не было серьезного ремонта. Здесь 
учатся 260 детей из двух муниципаль-

ных образований района – Горохов-
ского и Усть-Балейского. Сейчас мы 
готовим документы с оценкой объема 
работ. Наш мэр сказал, что деньги на 
эти цели есть.

Валентина Борисова,
заведующая Гороховским детским 
садом 

У нас замечательный детский сад, 
но он тоже требует капитального ре-
монта. Уже приезжали специалисты, 
оценили объем работ, отметили, что 
музыкальный зал нужно утеплять.

Если говорить в целом, то в послед-
ние пять лет жизнь изменилась в луч-
шую сторону: и снабжение хорошее, у 
родителей ничего не просим, и мест-
ная власть нам внимание уделяет.
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 � З А С Л О Н  Д Л Я  П А В О Д К А

Оперативные меры в Иркутском районе
Несмотря на долгожданное 

наступление весны, жители 
Иркутского района не спешат 
этому  радоваться. Таяние снега 
принесло неприятности на их 
приусадебные участки. Из-за 
подтопления территорий неко-
торым жителям приходится пе-
релазить через соседский забор, 
чтобы попасть на собственный 
участок. 

Больше всего пострадали 
жители Хомутовского муници-
пального образования. Люди 
в социальных сетях буквально 
кипят от негодования, обвиняя 
администрацию.

Ситуацию с подтоплением 
улиц в нескольких муниципа-
литетах на особый контроль 
взял мэр Иркутского района 
Леонид Фролов. По его поруче-
нию специалисты МКУ «Служ-
ба ГО и ЧС Иркутского района» 
работают на месте подтопления 
в селе Хомутово вместе с  ад-
министрацией. Сегодня в зоне 
паводка находятся улицы: Са-
довая, Богатырева, Пихтовая, 
Сельская, Гравийная, Мира, 
Еловая, Осиновая, Содруже-
ства, Крестьянская,  переулок 
Славный и Западный. По дан-
ным на 26 марта в селе Хому-
тово в зоне паводка оказался 61 
дом, где проживают 139 чело-
век, в том числе 35 детей.  

На улице Гравийной и на 
двух участках по улице Леон-

тьевой отсыпаны гравием до-
роги. Два экскаватора проводят 
прочистку, углубление и водо-
отведение талых вод в карьер. 
Также работают пожарно-насо-
сная станция и автомобильный 
рукав, где было задействовано 
13 человек. На улице Мира, 15 
воду с приусадебного участка 
откачивали мотопомпой, а до 
этого проделали ту же самую 
процедуру на участке в пере-
улке Алтайский, 33. Основной 
заторный процесс проходит в 
районе улицы Колхозная.  Сей-
час там работают дорожные 
службы и спецтехника. 

Чтобы получить коммента-
рий у заместителя главы адми-
нистрации Хомутовского МО 
Алексея Иваненко, пришлось 
звонить несколько раз. Он кон-
тролирует ситуацию и постоян-
но выезжает на места:

— Мы понимаем негатив-
ную реакцию людей, ведь па-
водок выбил их из привычной 
колеи. Но оснований для паники 
нет. С момента возникнове-
ния ситуации мы подготовили 
план противопаводковых ме-
роприятий, провели заседания 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, на которых при-
няли оперативные решения. В 
выходные были назначены де-
журные, а уже с понедельника 
сотрудники администрации 

ежедневно мониторят ситуа-
цию и в составе рабочей груп-
пы  совершают подворовый 
обход. По итогам собранных и 
проанализированных данных 
производится оценка ущерба: 
насколько пострадали водо-
отводные каналы, в каком со-
стоянии у людей придомовые 
территории и есть ли вода в 
домах?  Мы смотрим и решаем 
какие принять меры по отно-
шению к  конкретным адресам.

По словам заместителя, с 
понедельника во всех мессен-
джерах и на информационных 
площадках размещены объяв-
ления о том, что ситуация обре-
тает неблагоприятный оборот. 
Людей предупреждают о том, 
чтобы они принимали все меры 
для защиты своего имущества. 
Ситуация находится полностью 
под контролем. 

В Уриковском МО обста-
новку удалось стабилизиро-
вать,  и сейчас там подтоплен-
ных придомовых территорий 
и инфраструктуры нет. Ранее 
в Урике на улице Александров-
ской отсыпали дамбу, откачали 
воду от придомовых терри-
торий и подъездных путей. В 
деревне Грановщина на улице 
Высоцкого, 81,  также откачали 
воду с приусадебного участка. 
В деревне Столбова на улице 
Цветаевой прочищена труба 

для отвода талых вод. Пока что 
жалоб от жителей не поступа-
ло. Тем не менее, администра-
ция продолжает мониторить 
ситуацию.  

— Единая дежурно-диспет-
черская служба Иркутского 
района в круглосуточном ре-
жиме принимает звонки от 
населения о случаях подтопле-
ния участков по телефону 717-
112, — рассказал директор МКУ 
«Служба ГО и ЧС Иркутского 
района» Олег Федотов.

В деревне Лыловщина (Ши-
ряевское МО) на улице Цен-
тральной, 9 из-за отсутствия 
водоотведения на дороге, при-
надлежащей региону, 23 марта 
был подтоплен приусадебный 
участок. На месте отработали 
два специалиста пожарной ча-
сти-105, с использованием авто-
цистерны произвелась откачка 
воды. Сейчас в Хомутовском и 
Ширяевском МО продолжают-
ся работы по водоотведению. 

Анита Гилева

 � С Р О Ч Н О

Всё для победы
над опасностью

Оперативный штаб по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции работает в Иркутском районе

 � К О Н С Т И Т У Ц И Я  Р Ф

Срок голосования изменится
Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования 

по внесению в Конституцию РФ
Указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации» подписал накануне, 25 марта, 
Президент Владимир Путин, сообщается на сайте http://kremlin.ru/.

Решение о переносе дня голосования принято в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой, во избежание возникновения рисков для здоровья 
граждан России.

Дата проведения общероссийского голосования станет известная позднее.

 � А К Т У А Л Ь Н О

В новом формате
Администрация Иркутского района организовала удаленную работу с обращениями граждан

В Иркутском районе создан 
оперативный штаб по предупреж-
дению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на 
территории Иркутского района. 
В его задачи входит координация 
работы органов власти и органи-
заций. Заседания оперативного 
штаба будут проходить регуляр-
но под председательством Мэра 
Иркутского района Леонида Фро-
лова, в его состав также вошли за-
местители Мэра и сотрудники ад-
министрации Иркутского района.

На первом заседании штаба 
Леонид Фролов, комментируя 
обращение Владимира Путина к 
россиянам в связи с коронавиру-
сом, отметил:

— Мы в очередной раз убе-
дились, что все, о чем накануне 
сказал Президент России Вла-
димир Путин, очень актуально 
и направлено на сохранение здо-
ровья и социальную поддержку 
граждан. В Иркутском районе 
мы предпринимаем все необходи-
мые меры для оказания помощи 
жителям, отслеживаем цены 
на товары и их наличие в мага-
зинах, активно информируем 
граждан о мерах безопасности.

На территории Иркутского 
района стартовала акция «Ир-

кутский район – территория здо-
ровья и безопасности». Жителям 
расскажут о профилактических 
мерах борьбы с заболеваниями, 
чрезвычайными ситуациями, о 
противопожарной безопасности.  
Информацию будет транслиро-
вать передвижной автоклуб, кото-
рый проедет всем крупным насе-
ленным пунктам района.

Кроме того, в соответствии с 
указом губернатора Иркутской 
области от 20.03.2020 года №61-ОГ 
на территории гостиницы «При-
байкальская» в Листвянке создан 
один из трех в регионе обсервато-
ров для приема больных.

Напомним, накануне прези-
дент предложил пакет антикри-
зисных мер для помощи россия-
нам в связи с распространением 
коронавируса, а также объявил, 
что в стране будут объявлены ка-
никулы, отпуска до 12 апреля, что-
бы люди могли обезопасить себя, 
оставшись дома. Органы власти, 
больницы, аптеки, магазины, бан-
ки, транспорт продолжат рабо-
тать в обычном режиме. Граждане 
могут обращаться к специалистам 
по телефонам и через интернет. 

В Иркутской области работает 
телефон горячей линии – 3-99999. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

В соответствии с Указом 
Губернатора Иркутской об-
ласти о введении в регионе 
режима повышенной готов-
ности администрация Иркут-
ского района ввела временное 
ограничение на проведение 
личных приемов граждан. С  
23 марта обращения от жите-
лей принимаются в удаленном 
режиме.

Документы и обращения 
рекомендуется отправлять:

–через почтовые отделения 
(664511, Иркутская область, 
Иркутский район, село Пиво-
вариха, улица Дачная, 8);

–в разделе «Виртуальная 
приемная» на официальном 

сайте органов местного само-
управления Иркутского рай-
она;

– на электронную почту 
администрация Иркутского 
района: adm@irkraion.ru.

Контактные телефоны:
Канцелярия администра-

ции Иркутского района: 8 
(3952) 718-077.

Отдел по работе с террито-
риями администрации Иркут-
ского района: 8 (3952) 718-079.

Напомним, Мэр Иркут-
ского района подписал по-
становление о мероприятиях 
в период действия режима 
функционирования повышен-
ной готовности. Это документ 

от 20 марта 2020 г № 136 «О вы-
полнении мероприятий в пе-
риод действия режима функ-
ционирования повышенной 
готовности для территориаль-
ной подсистемы Иркутской 
области единой государствен-
ной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Ир-
кутского района».  (Читайте 
об этом на стр. 6)

Телефон горячей линии 
8 (3952) 39-99-99 Главного 
управления МЧС по Иркут-
ской области.

Пресс-служба администрации 
Иркутской области
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«Комильфо» значит вкусно
Вместе со специалистами 

комитета по социальной поли-
тике, управления образования, 
социальной защиты населения 
администрации Иркутского 
района и представителями об-
щественности мы приняли уча-
стие в одной из проверок. 

В нашем маршруте в этот 
день было два учреждения. 
Первая на пути — Марковская 
СОШ. На часах 9.00, вовсю 
идут уроки. Нас предусмотри-
тельно пригласили именно на 
это время. Можно беспрепят-
ственно войти в столовую, все 
рассмотреть, расспросить и 
даже попробовать. На перемене 
в столовой яблоку негде упасть. 
Около 150 человек одновремен-
но кормятся, да еще в буфет 
ребятишки набегают за свежей 
выпечкой. Детство, говорят, 
оно такое: «все время хочется 
есть, и всегда чего-нибудь вкус-
ненького».

Чтобы накрыть на такое ко-
личество народа, нужен целый 
урок. Работники столовой раз-
ливают чай, он сегодня с лимо-
ном, раскладывают яблоки, а 
уже ближе к перемене наполня-
ют тарелки молочно-рисовым 
супом. Ко всему еще кусочек 
батона с джемом. Горячий за-
втрак должен составлять 25% 
суточной нормы калорий. На 
обед больше — 35%. И в нем уже 
и салат, и первое, и второе, и 
компот как положено. Питание 
предусмотрено в соответствии 
с примерным цикличным меню. 
Это значит, что в течение 14 дней 
блюда не должны повторяться.

Директор столовой Ирина 
Хазиева показывает нам обору-
дование и все, что с утра успели 
наготовить повара для педаго-
гов и детей. Есть блюда диети-
ческой кухни, приготовленные 
на пару, а есть и самые обычные. 
Например, картофельное пюре. 
Выпечки просто изобилие, гла-
за разбегаются. Рассказывают, 
что уже даже традиция сложи-
лась: кто в марковскую школу 
едет, никогда не завтракает. 

Самый первый завтрак для 
детей с ОВЗ, их 44 человека, в 
10.00 приходят в столовую пер-
вые и вторые классы, в 11.00 
- третьи и четвертые, с 12.00 
обедают ученики с 5-го по 10-й 
классы. За смену обслуживает-

ся до 880 детей. Представляете, 
какая нагрузка? Да еще и бес-
платное молоко для начальной 
школы в отдельном уголке сто-
ловой выдают.

И вот прозвенел звонок 
на перемену. Я, честно гово-
ря, едва удержалась, чтобы 
не спрятаться в какое-нибудь 
укромное место – веселая, 
оживленная гурьба ребятишек 
быстро заполнила всё про-
странство столовой. Те, кто не 
пользуется школьной системой 
оплаты обедов «5+», спешили к 
буфету.

Мне, конечно же, не тер-
пелось самой узнать, вкусен 
ли завтрак, и я подобралась к 
столу первоклассников. Здесь 
питается 1 «Г». Учитель внима-
тельно следит за всем, помогает 
разбирать яблоки и стаканы с 
чаем. Скучающих над молоч-
ным супом деток я за столом не 
заметила. Хотя повара говорят, 
что молочное, как и каши, как 
и все что угодно другое не все 
едят. В каждой семье своя си-
стема питания и свое меню. 

Гордей и Маша едят с боль-
шим аппетитом. 

— Вкусно? — спрашиваю

— Вкусно!!! — бойко отвеча-
ют ребята.

— А что же дома утром не 
завтракаете? Второй урок 
только закончился.

— Завтракаем... немножеч-
ко. — А сами хохочут.

А на скамейке рядом уже 
«закупились» и едят старше-
классники - 11 «А». На мой ана-
логичный вопрос ответили, что 
«да, комильфо». Так говорят 
французы. Это значит «то что 
надо». Кто-то был более эмоци-
онален, выкрикнув «Великолеп-
но!». Я признаться, других отве-
тов и не ждала, потому что все 
блюда выглядят очень свежими 
и аппетитными, хотя всякое 
бывает.

О любви к сосиске в тесте
Говорят, и родители школь-

ным питанием довольны, в том 
числе и те, чьи дети находятся 
на домашнем обучении и полу-
чают завтраки и обеды сухим 

пайком один раз 
в месяц. Таких в 
школе 9 человек. В 
наборе продуктов 
крупы, макароны 
и другие нескоро-
портящиеся про-
дукты. «Сухое» 
меню с папами и 
мамами обязатель-
но обсуждается.

Напоследок я 
решила открыть 
«Книгу отзывов 
и предложений» 
(Да-да, и в школь-
ной столовой такая 
есть и находится в 
доступном месте) 
и от души посмея-
лась вместе с кол-
легами, прочитав: 
«Я хожу в школу 
только ради соси-
сок в тесте, иду на 
занятия и толь-
ко мечтаю о том, 
как съем в нашем 
буфете сосиску в 
тесте». Или вот: 
«Нас каждый день 
очень вкусно кор-
мят котлетками 
и хороший персонал». В книге 
еще очень много восхищений 
разными блюдами и благодар-
ностей поварам. Как говорится, 
комментарии излишни.

Запах детства,
тепла и заботы

Мы поехали дальше, в дет-
ский сад ЖК «Луговое». Пом-
ните запах детского сада? Запах 
уюта, вкусностей, детства, теп-
ла и заботы — какой-то совсем 
другой мир, и в своей сути он не 
меняется. Мы с самого порога 
окунулись в эту атмосферу.

В детском саду с организа-
цией питания сложнее: пятира-
зовый прием пищи, ребятишки 
маленькие...

Заведующая, Окса-
на Грудинина, показала 
нам все комнаты и ком-
натки, которые так или 
иначе связаны с органи-
зацией питания. Овощ-
ной цех, мясо-рыбный, 
первичной обработки... 
Овощной склад, где хра-
нится (так положено по 
нормам!) лишь суточ-
ный запас овощей. А 
вот здесь, в отдельном 
холодильнике с прозрачной 
дверью, собирают пробы от ка-
ждой партии приготовленных 
блюд. Их хранят три дня. «Это 
делается с целью контроля за 
соблюдением технологического 
процесса, определения пище-
вой ценности продуктов, под-
тверждения безопасности блюд, 
их соответствия гигиеническим 
требованиям и другим параме-
трам, – объяснила начальник 
отдела технического обеспече-
ния «Ресурсно-методического 
центра» управления образова-
ния Иркутского района Марина 
Толстикова.

Без спецодежды нельзя захо-
дить на территорию пищеблока, 
и всех нас переодели в белос-
нежные, чем-то напоминаю-
щие парадную морскую форму, 
куртки. Мы проследовали в 
детсадовский «камбуз». Садик 
новый, открылся прошлой осе-
нью, оборудование работает 
отлично, есть все, что можно 
пожелать. На плите уже заки-
пает обеденный суп. Сегодня с 
фрикадельками.

«Продукты завозятся со-
гласно графику, - объясняет за-
ведующая. - Все свежее, постав-
щики молодцы». 

Для 140 ребятишек готовят 
два повара. Специально разра-
ботанные блюда выдают, как 

положено, через равные отрез-
ки времени пять раз в день. За-
втраки-обеды приносят прямо 
в группу. В каждой есть «буфет-
ная», через которую и происхо-
дит раздача. 

Меню составляется с уче-
том длительности пребывания 
ребенка, его возраста, физиоло-
гических потребностей и реко-
мендуемых суточных наборов 
продуктов.

С утра, например, обязатель-
ны горячий напиток с молоком 
(чай, какао или кофейный) и 
бутерброды. Основное блюдо: 
творожная запеканка, каша или 

омлет и т.д. Такое разнообразие, 
говорят специалисты, необхо-
димо для того, чтобы у малыша 
был выбор (если он не хочет или 
не любит какой-то продукт), и 
он не остался голодным.

В общем, все по науке, - по-
думала я. - Дома, что уж ду-
шой кривить, далеко не каж-
дый обращает внимание на 
сбалансированность и четкую 
периодичность питания. А уж 
о приготовлении по нормам 
СанПин пять раз в день свежих, 
неповторяющихся на протяже-
нии 14 дней блюд вообще речи 
не идет. Хорошо, когда есть 
возможность посещать детский 
сад, доверяя ребенка специали-
стам, не только в плане пита-

ния, но и образования. 
И когда идет торговля 
за каждые сто рублей 
родительской платы 
за такие вот кущи, это 
вызывает недоумение. 
Извините, ведь ради ва-
ших детей стараются...

Я поговорила с ма-
мой малыша, и она рас-
сказала, что когда при-
ходит за сыном чуть 
раньше, дожидается, 

пока он доест ужин. Иначе ухо-
дить не соглашается –всегда 
есть вкусное, что никак нельзя 
пропустить.

Хорошие руки повара плюс 
качественные продукты — вот 
и универсальный рецепт лю-
бого вкусного блюда. Здесь он, 
как и в школе, безупречно вы-
полняется, а потому каких-ли-
бо нарушений в организации 
питания Марковской средней 
школы и детского сада ЖК «Лу-
говое» комиссия не выявила. 
Все молодцы!

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

 � Р Е Й Д

Кухня школьного меню
В образовательных учреждениях Иркутского района проходили проверки качества детского питания

 Из 40 школ района организацией питания самостоятельно зани-
маются 27. В семи общеобразовательных организациях питание ор-
ганизовано по принципу буфета. Это малокомплектные учреждения, 
не имеющие пищеблоков и географически значительно удаленные 
от районного центра.

Поставщиками основных продуктов пи-

тания являются сельхозпроизводители Ир-

кутского района и области. Работа с ними 

ведется напрямую, что позволяет получать 

качественную, свежую продукцию.
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На расширенном заседании 
думы Усть-Балейского му-

ниципального образования со-
стоялся отчет главы Виктора 
Тирских о работе администра-
ции в 2019 году. В работе думы 
принял участие Мэр Иркутско-
го района Леонид Фролов.

Глава отметил, что основ-
ная работа администрации 
была направлена на защиту 
поселений от лесных пожа-
ров, подтоплений, поддержа-
ние санитарного порядка. В 
течение 2019 года 338 человек 
прошли обучение первичным 
мерам пожарной безопасно-
сти, в населенных пунктах 
активно распространялись 
листовки и памятки. Адми-

нистрация поселения следила 
за состоянием противопожар-
ных гидрантов, освещением 
и поддержанием в порядке 
подъездных путей для беспре-
пятственной заправки водой 
пожарных машин. На въезде 
в каждый населенный пункт 
установлены информацион-
ные таблички, где указано, в 
каком направлении находится 
водонапорная башня и сколь-
ко до нее метров. С наступле-
нием пожароопасного пери-
ода для защиты населенных 
пунктов от лесных пожаров 
силами администрации, пред-
принимателей и местных жи-
телей была проведена опашка 
всех населенных пунктов.

— В этом году для защи-
ты сел и деревень уже обо-

рудованы минерализованные 
полосы, приобретено 15 про-
тивопожарных ранцев, две 
мотопомпы, электродизель-
ная станция. Также реализу-
ется первый этап ремонта 
гидросооружения в районе 
озера, расположенного рядом 
с поселком Усть-Балей, — 
рассказал Виктор Тирских. 

В деревне Быкова за счет 
средств проекта «Народные 
инициативы» установлено 
новое уличное освещение, в 
этом году работы будут про-
ведены по всем улицам по-
селка Усть-Балей. Также в 
прошлом году здесь отремон-
тирована дорога по ходу дви-
жения школьного автобуса. 
На 2020 год администрацией 
запланировано внести изме-
нения в генплан и правила 
землепользования и застрой-
ки. В планах — капитальный 
ремонт клуба в Быкова. Вик-
тор Тирских поблагодарил 
Мэра района за приобретение 
мебели для клубов деревень 
Еловка, Быкова и поселка 
Усть-Балей.

Леонид Фролов рассказал, 
что в этом году в Усть-Ба-
лее будет установлена новая 
детская игровая площадка, 
продолжится капитальный 
и текущий ремонт малоком-
плектных школ. 

— В школах поселка 
Усть-Балей и деревни Быко-
ва уже заменены системы 
отопления, появились те-
плые туалеты, ограждения. 
В этом году проведем горячее 
и холодное водоснабжение, — 
отметил Леонид Фролов.

Отвечая на вопрос жи-
тельницы села Еловка, Леонид 

Фролов подчеркнул, что при 
финансовой возможности бу-
дет проведен капремонт зда-
ния малокомплектной школы.

— Мы поддерживаем по-
зицию Мэра района в отно-
шении ремонта малоком-
плектных школ. Уверены, 
что социальные учреждения 
нашего муниципального об-
разования получат поддерж-
ку администрации района, 
— сказала директор Усть-Ба-
лейской начальной школы 
Юлия Артемьева.

Наталья КИЧИГИНА

 � З Д О Р О В Ь Е

Вход через тепловизор
Один день в поликлинике посёлка Молодёжный

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

Стихию усмирили
Виктор Тирских, глава Усть-Балейского муниципального образования, считает 

главным то, что в 2019 году удалось предотвратить угрозу
пожаров и подтоплений

В 2019 году доходы Усть-Балейского МО составили 
15,8 млн рублей, расходы – 15,5 млн рублей. Основную 
часть средств бюджета, а это 11,98 млн рублей состави-
ли безвозмездные дотации, субсидии и субвенции из 
областного и районного бюджетов.

Как и положено сегодня, при 
входе в поликлинику, в бахилах, 
разумеется, мне сразу прило-
жили тепловизор ко лбу и объ-
явили цифру 36 и 5, что явилось 
пропуском следовать дальше. 
Можно было еще воспользо-
ваться антисептиком возле гар-
дероба для пущей безопасно-
сти, но я эту опцию пропустила, 
направляясь в кабинет главного 
врача, где знала, что необходи-
мый метровый интервал с со-
беседником будет обеспечен – 
полгода назад уже брала здесь 
интервью.

Поликлиника в посёлке Мо-
лодёжный хоть объект и но-
вый, но теперь хорошо знако-
мый пациентам от Листвянки 
и Большой Речки до Патронов, 
закрепленным за ОГБУЗ «Ир-
кутская районная больница». 
И если поначалу, когда здание 
было выкуплено у частной ком-
пании, построившей многопро-
фильный медицинский центр, 
и открылось как поликлиника, 
люди по инерции ездили по 

своим привычным адресам, то 
позитивная молва быстро на-
ладила сюда активный трафик. 
Сегодня 6700 жителей Иркут-
ского района обслуживается в 
поликлинике, и это по числен-
ности уже перебор, но медики 
справляются. Когда пациенты 
не могут сразу записаться на 
приём — в компьютерной про-
грамме все ячейки заполнены, 
и она закрыта, — их ставят в 
лист ожидания, а на следующий 
день, вновь вносят туда данные 
пациентов и сообщают им по 
телефону, на какое время назна-
чен приём.

О медицинском персонале 
Ирина Андреевна Стельмах, за-
ведующая поликлиникой, рас-
сказывает с вдохновением, как 
поэт о музе. И это, мне кажется 
правильным, потому что осоз-
нание, что тебя, как специали-
ста, ценят, всегда мотивирует 
к развитию и совершенствова-
нию. Словно прочитав мои мыс-
ли, собеседница рассказывает, 
чему и где врачи и сёстры учат-

ся. Сегодня мало где в кабинете 
уролога можно сдать биопсию 
и пройти цистоскопию, а здесь 
для этой цели есть современное 
оборудование. Вот-вот вступит 
в бой за здоровье женщин циф-
ровой маммограф, а благодаря 
дерматоскопу три обладателя 
родинок были направлены в 
онкодиспансер. Пропустить 
такую проблему трагедии по-
добно. Флюорограф, аппараты 
эндоскопии и УЗИ и много чего 
ещё есть в арсенале поликлини-
ки, но все ведь знают, что любой 
аппарат правду скажет только в 
квалифицированных руках.

— Наш акушер-гинеколог 
ведёт приём с кальпоскопом и 
только что прошла обучение 
по диагностики на УЗИ, — 
уточняет Ирина Стельмах. — А 
это значит, что любые изме-
нения, способные вызвать он-
конастороженность, не прой-
дут мимо врачебного взгляда. 
Заболевания этого профиля и 
сердечные патологии по-преж-
нему лидируют в статистике 
диагнозов пациентов поликли-
ники, впрочем, как и везде. А 
вот случаев ОРВИ в сезон, на 
удивление не густо. Наверное, 
меры предосторожности от 
нового вируса играют здесь 
положительную роль? Ирина 
Андреевна соглашается с та-
кой мыслью и отвечает на те-
лефон горячей линии, который 
всегда под рукой.

— А аппараты ИВЛ у вас 
тоже есть? — спрашиваю 
я под впечатлением закупок 
очень дорогого оборудования 
состоятельными людьми.

— На них работают толь-
ко в условиях стационара, а у 
нас ставки анестезиолога-ре-
аниматолога нет, — погасила 
Ирина Андреевна мое сожале-
ние о неплатежеспособности на 
корню, и продолжила рассказ 
о реальной и доступной жиз-
ни вверенной ей поликлиники. 
Здесь принимают хирург-орто-
пед и ревматолог, стоматолог, 
лор, кардиолог, эндокринолог и 
врач неотложной помощи, ко-
торый выезжает, кстати, к тем, 
кто находится в самоизоляции. 
Таких сейчас на контроле 26.

— Благо люди молодцы, 
дисциплинированные, — рас-
сказывает заведующая поли-
клиникой, — вот, прилетели 
вчера из Арабских Эмиратов, 
сегодня звонят: возьмите нас 
на контроль.

Порядок работы с ними та-
кой: мониторинг состояния 
температуры, самочувствия, 
а на 10-й день врач в соответ-
ствующей экипировке (мы ви-
дели её у президента, когда он 
посещал инфекционную боль-
ницу) выезжает по адресам, 
чтобы взять мазок на анализ. 
Пробы направляют для иссле-

дования в Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области, в течение суток полу-
чают результат, сообщают его 
пациенту. 

— Сегодня привезли четы-
ре, — говорит Ирина Андреевна.

— Какие они?

— Отрицательные. В Ир-
кутской области зарегистри-
рованных случаев коронавиру-
са пока нет.

В поликлинике два терапев-
тических и два педиатрических 
участка. Дважды в месяц она 
закрывает до обеда взрослый 
приём, чтобы посвятить вре-
мя младенцам до года. Их при-
возят по записи из разных на-
селенных пунктов района (до 
50 малышей), чтобы провести 
осмотр у невролога и ортопеда. 
Любая мамочка знает, как это 
важно для её дитя. Ирина Ан-
дреевна делится планами, что 
эти узкие специалисты детского 
профиля будут работать посто-
янно в штате поликлиники, как 
массажисты и даже мануаль-
ный терапевт, помощь которо-
го часто требуется пациентам. 
Поликлиника в Молодёжном 
живёт и развивается. И пусть 
тепловизор у входа показывает 
всем нормальную температуру.

Надежда ЗАЙЦЕВА
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С начала 2020 года на территории Ир-
кутского района произошло 126 пожаров, 
на которых погибло восемь человек, трав-
мы различной степени тяжести получили 
семь человек.

Инспекторы  по пожарному надзору  
призывают жителей соблюдать  требова-
ния пожарной безопасности. Проверьте  
внутрисетевое электрохозяйство, а так-
же   исправность отопительных печей! Не 
оставляйте малолетних детей без присмо-
тра. Не допускайте хранения  спичек, за-
жигалок, бензина в доступных для детей 
местах! Проведите работу со своими деть-
ми о правилах  пожарной безопасности, а 
также о действиях в случае возникновения 
пожара. Устанавливайте и сохраняйте в ис-
правном состоянии пожарные извещатели.

Помните, пожар легче  предотвра-
тить, чем потушить! Проявляйте бди-
тельность! При возникновении пожара  
немедленно сообщайте в пожарную охра-
ну по телефону 101 или 112. 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по 
Иркутской области

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

Противодействие
Мэр Леонид Фролов 20 марта 2020 года под-

писал постановление о мероприятиях, ре-
комендованных для исполнения на территории 
Иркутского района в период действия режима 
повышенной готовности

Режим повышенной готовности начал действо-
вать на территории Приангарья 18 марта 2020 года 
в 20.00 в соответствии с Указом Губернатора Ир-
кутской области.

Жителям Иркутского района рекомендовано 
воздержаться от поездок в регионы Российской 
Федерации и в страны, где зарегистрированы слу-
чаи заболевания коронавирусной инфекцией. При-
бывшим из этих стран незамедлительно сообщать 
о своем возвращении в Российскую Федерацию, 
месте, датах пребывания по номеру телефона горя-
чей линии 8 (3952) 39-99-99 Главного управления 
МЧС по Иркутской области и обеспечить самои-
золяцию на дому на 14 дней со дня возвращения. 

При появлении признаков инфекционного за-
болевания (повышенная температура тела, кашель 
и др.) незамедлительно вызывать врача на дом.

Органам местного самоуправления, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, 
руководителям общественных объединений Ир-
кутского района перенести проведение заплани-
рованных спортивных, зрелищных, публичных и 
иных массовых мероприятий до ликвидации угро-
зы распространения коронавирусной инфекции.

Работодателям также рекомендовано выявлять 
работников с признаками инфекционного забо-
левания (повышенная температура тела, кашель 
и др.), обеспечивать им возможность изоляции и 
незамедлительно направлять соответствующую 
информацию в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области.

На территории района рекомендовано внедрять 
дистанционные способы проведения массовых ме-
роприятий с использованием сетей связи общего 
пользования, проводить дезинфекцию помещений 
и транспорта, а также обеззараживание воздуха.

Управлению образования администрации Ир-
кутского районного муниципального образования 
обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений 
образовательных организаций, по мере необходи-
мости организовать перевод обучающихся на дис-
танционные формы обучения.

— Призываю всех жителей Иркутского райо-
на ответственно отнестись к данным рекомен-
дациям, поскольку от этого напрямую зависит 
здоровье людей, наша общая безопасность, — от-
метил Леонид Фролов.

 � В А Ж Н О

Про возмещение расходов
Первого января 2020 г. Иркутская 

область перешла на пилотный 
проект «Прямые выплаты», в связи с 
чем расходы страхователя на преду-
предительные меры по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний ра-
ботников подлежат возмещению, а 
не зачету в счет страховых взносов.

Страхователь должен обратиться в 
территориальный орган Фонда  соци-
ального страхования по месту реги-
страции с заявлением о возмещении 
произведенных расходов на оплату 
предупредительных мер и представить 
документы, подтверждающие произве-
денные расходы. Территориальный ор-
ган Фонда в течение 5 рабочих дней со 
дня приема от страхователя заявления 
о возмещении произведенных расхо-
дов на оплату предупредительных мер 
и документов, подтверждающих про-
изведенные расходы, примет решение 
о возмещении за счет средств бюджета 
Фонда расходов и произведёт перечис-
ление средств на расчетный счет стра-
хователя, указанный в заявлении.

Расходы, фактически произведен-
ные страхователем, но не подтверж-
денные документами о целевом ис-
пользовании средств, возмещению не 
подлежат.

 Финансовое обеспечение преду-
предительных мер осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом Фонда 

на текущий финансовый год. Напо-
минаем, что территориальный орган 
Фонда принимает решение об отказе в 
финансовом обеспечении предупреди-
тельных мер, если на день подачи заяв-
ления у страхователя имеются непога-
шенные недоимки и задолженности по 
итогам отчетного периода. 

 Страхователь направляет на фи-
нансовое обеспечение предупреди-
тельных мер до 20% сумм страховых 
взносов, начисленных им за предше-
ствующий календарный год, за вы-
четом расходов, произведенных в 
предшествующем календарном году 
на выплату пособий по временной не-
трудоспособности в связи с несчаст-
ными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями 
и на оплату отпуска застрахованного 
лица (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного законодатель-
ством Российской Федерации) на весь 
период его лечения и проезда к месту 
лечения и обратно.

 Следует отметить, что объем 
средств, направляемых на указанные 
цели, может быть увеличен до 30% 
сумм страховых взносов при условии 
направления страхователем дополни-
тельного объема средств на санатор-
но-курортное лечение работников не 
ранее чем за пять лет до достижения 
ими возраста, дающего право на назна-
чение страховой пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным законода-
тельством. 

Рекомендуем рассмотреть опти-
мальные мероприятия предупреди-

тельных мер для Вашей организации с 
учетом внесенных в 2018 году измене-
ний в Правила, уделив особое внима-
ние мероприятиям по санаторно-ку-
рортному лечению работников за пять 
лет до достижения ими возраста, даю-
щего право на назначение страховой 
пенсии по старости, а также наличию 
заключений и деклараций для средств 
индивидуальной защиты ( СИЗ), из-
готовленных на территории Евразий-
ского экономического союза, в случае 
включения мероприятий по приобре-
тению СИЗ.

Ежегодно больше всего заявлений 
и прилагаемых документов поступает 
в Иркутское региональное отделение в 
конце июля, поскольку последний срок 
подачи – до 1 августа. Это существенно 
осложняет оперативность принятия 
и рассмотрения документов. Всвязи с 
чем есть убедительная просьба рассмо-
треть вопрос о предоставлении пакета 
документов до 1 июля 2020 года.

Заявление на финансовое 
обеспечение предупреди-
тельных мер рекомендуем 
направить в электронном 
виде, воспользовавшись 
Единым порталом государ-
ственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. 
Консультации можно полу-
чить по телефону: 8(3952)25-
96-64, 8(3952)25-96-51.

 � В Н И М А Н И Е !

Предотвратить пожар

В связи с этим объявленные ранее, в 
том числе в нашей газете, мероприятия, от-
менены. День открытых дверей для физи-
ческих лиц в инспекциях ФНС России будет 
перенесён на другое время. 

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Семейной жизни золотые юбиляры
Пятидесятилетний брак — это большая ценность, ко-

торая создавалась годами  нелегким трудом. Люди, про-
жившие вместе полвека, доказали взаимную любовь, 
уважение, доверие и преданность. Они многое пережили 
вместе и многое сделали. Счастливая супружеская пара, 
прожившая в любви и согласии такой долгий срок, всегда 
вызывает чувство восхищения и уважения.

От всей души поздравляем наших земляков – Сер-
гея Степановича  и Викторию Николаевну Даниловых  с 
50-летним юбилеем свадьбы.

Золото – драгоценный металл и не тускнеет со време-
нем, не теряет своих качеств. Так и семья, дожившая до 
золотой свадьбы, не только не потеряла искренности и 
чувств, но и приобрела новые – мудрость, тонкое пони-
мание жизни. 

От всей души желаем вам уюта, душевного спокой-
ствия, крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Администрация Максимовского МО,
Совет ветеранов, коллектив Дома  Культуры
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30 марта
ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

ым» [12+]
02.00 Сериал «Шаманка» [16+]
04.29 (Окончание передач)

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Центральный 

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

[16+]
10.30 Сериал «Морские дьяволы. 

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

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

ях» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Три капитана» [16+]
00.00 Сериал «Паутина » [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» [16+]
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
04.45 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

31 марта
ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

ым» [12+]
02.00 Сериал «Шаманка» [16+]

НТВ
06.15 Сериал «Москва. Центральный 

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

[16+]
10.30 Сериал «Морские дьяволы. 

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

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

ях» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Три капитана» [16+]
00.00 Сериал «Паутина» [16+]
01.00 «Сегодня» 
01.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой [12+]
02.10 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
04.30 «Их нравы»
04.50 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

1 апреля
ПЕРВЫЙ

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

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

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

ым» [12+]
02.00 Сериал «Шаманка» [16+]

НТВ
06.15 Сериал «Москва. Центральный 

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

[16+]
10.30 Сериал «Морские дьяволы. 

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

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

ях» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Три капитана» [16+]
00.00 Сериал «Паутина» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.15 «Последние 24 часа» [16+]
02.05 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
04.25 «Их нравы»
04.45 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

2 апреля
ПЕРВЫЙ

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

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

эфир»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Шаманка» [16+]

НТВ
06.15 Сериал «Москва. Центральный 

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

[16+]
10.30 Сериал «Морские дьяволы. 

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

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

ях» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Три капитана» [16+]
00.00 «Паутина» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

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

Смерч. Судьбы» [16+]
04.05 «Таинственная Россия» [16+]
04.50 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

3 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
14.30 «Проверено на себе»
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Док. фильм «История Уитни Хью-

стон» [16+]
02.10 «Мужское/Женское» [16+]
03.40 «Про любовь» [16+]
04.25 «Наедине со всеми» [16+]

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

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 «Аншлаг и компания» [16+]
00.10 «Позднее раскаяние»[12+]
03.30 Х/ф «Жених» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]
07.00 Сериал «Утро. Самое лучшее» 

[6+]
09.00 «Сегодня»
09.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.30 Сериал «Морские дьяволы. 

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

бы» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Три капитана» [16+]
00.10 «ЧП. Расследование» [16+]
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.05 «Ты не поверишь!» [16+]
03.00 «Квартирный вопрос» [0+]
03.55 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]

4 апреля
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.05 «25 лет спустя»  [16+]
12.00 Новости
12.05 «25 лет спустя» [16+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
17.40 Х/ф «Операция «Ы»  и другие 

приключения Шурика» [6+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [12+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.50 «Большая игра» [16+]
00.00 Х/ф «ЕВА» [18+]
01.45 «Мужское/Женское» [16+]
02.30 «Про любовь» [16+]
03.15 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести-Иркутск»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.35 Мелодрама «Тени прошлого» 

[16+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить» 

[12+]
00.40 Х/ф «Верность» [16+]

НТВ
06.15 «ЧП. Расследование» [16+]
06.40 Х/ф «Афоня» [0+]
08.25 «Смотр» [0+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Доктор Свет» [16+]
10.25 «Едим дома» [0+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
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» [12+]
00.35 «Своя правда» с Романом Баба-

яном [16+]
02.25 «Дачный ответ» [0+]
03.15 Х/ф «Плата по счетчику» [16+]

5 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 Сериал «Комиссарша» [16+]
06.00 Новости
06.10 Сериал «Комиссарша» [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+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
14.10 «Теория заговора» [16+]
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» [6+]
17.00 «Большой новый концерт Мак-

сима Галкина» [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.10 Приключения «Алита: Боевой 

ангел» [16+]
01.20 «Мужское/Женское» [16+]
02.05 «Про любовь» [16+]
02.50 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» [12+]
08.00 «Вести — Иркутск. События 

недели»
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

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

проект «Тест» [12+]
12.15 «Я не вдова» [12+]
13.20 «Танцы со звёздами» [12+]
15.45 Мелодрама «Управдомша» 

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

ром Соловьёвым» [12+]
00.00 «Опасный вирус» [12+]
01.00 Х/ф «Мы все равно будем вме-

сте» [12+]
НТВ

06.20 «Таинственная Россия» [16+]
07.05 «Центральное телевидение» 

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

ях» [16+]
04.00 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

 � В Н И М А Н И Е !

По тонкому льду
На водоёмах Иркутской области наступил период раз-

рушения льда. Этому активно способствуют плюсовые 
температуры, весеннее солнце, ветреная погода и осадки. 
Выход на лёд с каждым днем становится все опаснее, а 
выезд автотранспорта категорически запрещён! 

Государственные инспекторы по маломерным судам 
Иркутского районного инспекторского участка Центра 
ГИМС (управление) ГУ МЧС России по Иркутской обла-
сти разъясняют, что под воздействием тепла и солнечных 
лучей резко меняется структура льда, он теряет свою проч-
ность и целостность, напитывается водой и становится 
пористым. Для человеческого глаза разрушение ледового 
покрова происходит незаметно. 

– Погода в это время, как правило, нестабильна – по-
тепление сменяется похолоданием и наоборот, но снего-
таяние и разрушение льда на водоемах происходит интен-
сивно. Наиболее опасными местами в Иркутском районе 
являются река Ангара (залив Тихий Плёс), правый берег 
реки Иркут (п. Смоленщина). На этих водоемах вначале 
лед становится опасным у берегов – снег там сходит бы-

стрее, чем на льду. Ручейки талой воды подмывают край 
льда, а тепло от нагретой земли еще больше способствует 
процессу разрушения ледовой кромки. Кажущаяся проч-
ность льда обманчива. Пройдет еще немного времени и у 
берега образуются широкие разводья, причиной которых 
станут разрушение припая и притоки талой воды, – сооб-
щил Сабртай Жанабаев,  главный государственный ин-
спектор по маломерным судам Иркутского районного ин-
спекторского участка Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС 
России по Иркутской области.

 В последнюю неделю марта в Иркутской области про-
ходит заключительный этап масштабной профилактиче-
ской акции «Безопасный лёд». Комплекс предупредитель-
ных мероприятий и массовое вовлечение в рейдовую и 
профилактическую работу специалистов разных ведомств 
и общественности способствует улучшению обстановки на 
водных объектах. 

Несмотря на степень опасности, которая возрастает 
с каждым днем, заядлые рыбаки наотрез отказываются 
понимать, что их хобби может закончиться трагически. 
Специалисты настоятельно рекомендуют прислушаться 
хотя бы к основным рекомендациям: не отправляться на 

рыбалку в одиночестве, рядом должен быть человек, ко-
торый в случае опасности сможет вызвать спасателей или 
оказать помощь;  обязательно надеть спасательный жилет, 
а также иметь при себе длинную веревку или доску и сред-
ство связи. При угрозе жизни следует незамедлительно 
звонить по телефону пожарно- спасательной службы МЧС 
России 112. 

Александр Кичигин
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 � Т В О Р Ч Е С Т В О

Найти свою роль
27 марта отмечается День театра

Станиславский  был уверен: 
человек рождается с актерским 
талантом, поэтому в каждом из 
нас  он есть. Мы все постоянно 
играем, ежедневно исполняя 
множество ролей: родителя, 
ученика, друга, начальника. А 
дети, говорят, вообще развива-
ются методом актёрских тре-
нингов. Поэтому театр – везде, 
а если его вдруг нет, то обяза-
тельно стоит создать или найти.

В 16-ти  муниципальных об-
разованиях  Иркутского района   
при сельских клубах и домах 
культуры работают 38 люби-
тельских театральных коллек-
тивов и студий.

— Театр – модель жизни. Ра-
ботая на сцене, ребенок учится 
не только основам актерско-
го мастерства, — уверена на-
чальник отдела культуры адми-
нистрации Иркутского района 
Светлана Василенко. —  У юного 
актера формируются уверен-
ность в своих силах, умение 
разбираться в людях, способ-
ность думать и действовать 
в экстремальной ситуации, 
самостоятельность мышле-
ния, высокий интеллект, а это 
важнейшие качества умной и 
успешной жизни.

 Подготовка каждого пред-
ставления – это целая история, 
которая начинается с прочте-
ния и обсуждения сценария, 
чтения по ролям, репетиций, 
подбора и пошива костюмов, 
подготовки реквизита и деко-
раций. Руководители знакомят 
юных актеров с особенностями 
театрального искусства, прово-
дят занятия по технике речи, 
помогают раскрыться талантам. 
Ребята чувствуют себя насто-
ящими актёрами и, конечно, с 

нетерпением ждут выступле-
ний, которые очень нравятся 
сельчанам.

По  жанрам и направле-
ниям репертуар коллективов 
Иркутского района  очень раз-
нообразен: спектакли, литера-
турно-музыкальные компози-
ции, сценки, мюзиклы, сказки, 
духовно-нравственные и воен-
но-патриотические постанов-
ки, сценки в жанре театральной 
комедии.

— В последнее время уро-
вень театральных постано-
вок стал намного выше, о чем 
говорит участие наших кол-
лективов и многочисленные  их 
победы в конкурсах и фестива-
лях различного уровня, — рас-
сказала Светлана Василенко. — 
В минувшем году театральный 
коллектив «Этюд» Голоуст-
ненского МО дважды стал ди-
пломантом областных фести-
валей любительских театров 
«Прикосновение классики» и 
«В потомках наше время ожи-
вет», заняв второе место. Те-
атральные студии «Конопуш-

ки» Ушаковского МО, «Пульс» 
Ревякинского МО, «Сияние» 
Максимовского МО приняли 
участие в областном фестива-
ле любительских театров «Те-
атральная деревня 2019».

А молодежная театральная 
студия «Идея» Смоленского 
МО побывала на больших га-
стролях в селах Иркутского 
района с рок-драмой «Собачья 
жизнь». Всего было показано 
9 спектаклей, которые были 
посвящены очень важной в со-
временном мире теме доброго, 
ответственного отношения к 
животным.

Сейчас творческие коллек-
тивы готовятся к новому теа-
тральному событию – фести-
валю «В гостях у Мельпомены», 
который один раз в два года 
проводится при поддержке ад-
министрации Иркутского райо-
на. Событие намечено на осень, 
а значит, чтобы быть на высоте, 
нужно уже вовсю репетировать.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ
Фото из архива газеты

 � П О С Л Е  К О Н Ц Е Р Т А

Запас для карантина
Ансамбль народной песни «Русская душа» Карлукского МО отметил 10 - летний юбилей

 � К У Л Ь Т У Р А

Праздник с наградой
Двадцать работников культуры Иркутского района 

удостоены  Благодарностей и Почетных грамот 

Звонкие голоса были слыш-
ны даже на улице. Задорные 
песни с огоньком побуждали 
пуститься в пляс. А плавные, 
задушевные пробирали так, что 
казалось сердце начинало ще-
мить. Это был концерт в честь 
10-летия ансамбля «Русская 
душа», и юбиляр вкладывал в 
исполнение песен всю свою лю-
бовь и полноту души. Но любой 
певческий коллектив не может 
творить без поддержки музы-
канта. С этой ролью отлично 
справляется руководитель кол-
лектива Владимир Юрьевич Бу-
харов.

Искренние слова поздравле-
ний звучали в юбилейный день 
в адрес основателя ансамбля 
Марии Григорьевны Дементье-
вой, первого его руководителя 
Валентины Михайловны Пе-
тровой, аккомпаниатора Люд-
милы Аркадьевны Загвоздиной 
и, конечно же, именинников. 
Здоровья, творческих успехов и 

неугасаемой энергии 
ансамблю желали Гла-
ва Карлукского МО 
Александр Марусов, 
председатель совета 
ветеранов Людмила 
Бутакова. Музыкаль-
ное поздравление 
юбилярам подгото-
вил коллектив Кар-
лукской детской му-
зыкальной школы, 
видео поздравление 
из Америки прислал 
Александр Демидов, 
который на протяже-
нии четырёх лет был 
руководителем ан-
самбля. Были цветы 
и подарки!

Да, участницам ансамбля не-
мало лет, но загляните в глаза и 
душу каждой – там цветет вес-
на, звенят ручьи и поют птицы. 
Столько в них оптимизма, жиз-
нелюбия и неугомонности! По-
сле такого концерта не страшно 

отправляться и на карантин, 
заряда энергии и хороших впе-
чатлений хватит сполна, чтобы 
переждать период изоляции 
друг от друга.

Анна Беляева

Представители творческих специальностей, сотрудники библиотек, 
домов культуры и клубов 25 марта отметили профессиональный празд-
ник. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
культуры на территории Иркутского района благодарностями Мэра 
Иркутского района отмечены 10 работников культуры:

Татьяна Витальевна Богданова, менеджер по культурно-массовому 
досугу МКУК «Культурно-спортивный центр» Усть-Кудинского МО;

Людмила Николаевна Маркина, руководитель театрального кружка 
МКУК «Культурно-спортивный центр» Усть-Кудинского МО;

Светлана Александровна Ходакова, руководитель кружка МУК «Со-
циально-культурный центр» Марковского МО;

Антон Валерьевич Суханов, директор МУК «Социально-культур-
ный центр» Марковского МО;

Нина Анатольевна Бондарь, руководитель кружка МУК «Централи-
зованная клубная система» Ширяевского МО;

Юлия Витальевна Шейман, главный специалист отдела культуры 
Комитета по социальной политике администрации ИРМО;

Валерий Валерьевич Зыков, инструктор по спорту МУК «Культур-
но-спортивный центр» Максимовского МО;

Ольга Викторовна Шапошникова, художественный руководитель 
МУК «Культурно-спортивный центр» Максимовского МО;

Салиса Шамильевна Сорокина, заведующая музеем истории села 
Оёк МУ «Социально-культурный спортивный комплекс» Оёкского МО;

Ольга Николаевна Артемьева, руководитель студии народной песни 
МУК «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского МО.

Почетной грамотой Мэра Иркутского района отмечена Ирина Ни-
колаевна Бойко, генеральный директор МУ «Социально-культурный 
спортивный комплекс» Оёкского МО.

Благодарностями и почетными грамотами областного министер-
ства культуры награждены девять представителей Иркутского района:

Ольга Геннадьевна Курилович, директор Муниципального учрежде-
ния дополнительного образования ИРМО «Хомутовская детская музы-
кальная школа»;

Станислав Александрович Зуев, руководитель коллектива самодея-
тельного искусства МКУК «Централизованная клубная система» Голо-
устненского МО;

Евгения Владимировна Рыцева, художественный руководитель 
МУК «Культурно-спортивный комплекс» Смоленского МО;

Юлия Сергеевна Смирнова, директор МУК «Централизованная 
клубная система» Ширяевского МО;

Наталья Георгиевна Максимова, преподаватель Муниципального 
учреждения дополнительного образования ИРМО «Малоголоустнен-
ская детская школа искусств»;

Валентина Алексеевна Романова, директор МУК «Культурно-спор-
тивный комплекс» Смоленского МО;

Светлана Аркадьевна Черниговская, хормейстер МУК «Культур-
но-спортивный комплекс» Смоленского МО;

Александр Анатольевич Ведерников, музыкальный руководитель 
МУК «Культурно-спортивный комплекс» Максимовского МО;

Ольга Николаевна Медведева, директор МКУК «Культурно-спор-
тивный комплекс» Усть-Кудинского МО.

Александр Кичигин
Фото из архива газеты

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

— Развитию учреждений культуры в Иркутском 
районе уделяется большое внимание. В прошедшем 
году построен новый дом культуры в Усть-Куде, после 
капитального ремонта открыт ДК в Бурдаковке, про-
веден текущий ремонт в домах культуры в Большой 
Речке и Хомутово. Кроме того, ежегодно приобрета-
ются музыкальные инструменты для школ искусств и 
музыкальных школ, пополняется библиотечный фонд, 
приобретается необходимое оборудование.


