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В Иркутской области разработана
региональная мера поддержки граждан,
временно оставшихся без работы
Людей, потерявших работу, привлекут к благоустройству, озеленению городов и поселков, проведению сезонного ремонта. Такое поручение
региональному министерству труда и занятости
дал врио Губернатора Игорь Кобзев.
В министерстве разъясняют алгоритм действий, как получить
поддержку. Для этого следует
обратиться в центр занятости
населения по месту жительства, где гражданину присвоят
статус безработного. Это даёт
право на получение пособия по
безработице. Минимальный размер
помощи могут получить граждане, которые
никогда не работали или имеют стаж работы менее полугода. Помимо минимального размера пособия потерявшим работу
предложат
участвовать в оплачиваемых
общественных работах по благоустройству и
озеленению городов и посёлков. Срок занятости составит три месяца.
– Для безработных граждан, получающих минимальное пособие по безработице, принимающих участие в общественных

В Иркутской области создана
Усть-Ордынская гимназия-интернат

работах, будет выплачиваться повышенная
материальная поддержка равная максимальному размеру пособия с учетом районных коэффициентов. Выплата составит в
южных территориях Иркутской области - 14,5 тысяч рублей в месяц,
в северных – 15,7 тысяч рублей
в месяц, - сообщила исполняющая обязанности и нистра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.
Правительством региона уже
подготовлены проекты правовых актов
и в ближайшее время начнется реализация
этого вида материальной поддержки. Принять участие в общественных работах уже
сейчас смогут 700 человек. В министерстве
труда и занятости региона обращают внимание, что оформить статус безработного можно теперь и в онлайн-режиме.
Подробная информация размещена на
сайте ведомства:
https://www.irkzan.ru/
News/Detail/?id=896e85b9-7a8b-4a96-be29adc7fa5138f9

В десяти районах Иркутской области
прогнозируется
чрезвычайная пожарная опасность
Об этом сообщил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба, где обсуждалась текущая пожарная обстановка в регионе.
Из-за теплой погоды наивысший –
пятый – класс пожарной опасности ожидается в Братском, Чунском, Качугском, Жигаловском, Зиминском, Балаганском, Боханском,
Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах,
а также в окрестностях села Хомутово Иркутского района.
Еще в десяти территориях прогнозируется
пожароопасность четвертого и третьего классов. Это значит, что в условиях действия особого противопожарного режима для граждан
ограничено посещение лесов, запрещено
пользоваться открытым огнем, сжигать сухую
растительность и мусор.
Также Игорь Кобзев отметил, что в бли- сжигания сухой растительности, еще 17 – это
жайшее время в Качугском и Жигаловском горящий мусор.
районах
ожидается
усиление
ветра
В Качугском районе, по последним операдо 15 м/сек.
тивным данным, зарегистрированы четыре
– Я требую от руководителей оперативных лесных пожара, три из которых локализоваштабов муниципального уровня принять к ны. Предполагается, что причина этих возгосведению все эти прогнозные показатели. Не- раний – действия охотников, которые вышли
обходим ежедневный контроль. Соответству- в тайгу, несмотря на запрет весеннего охотющую рабочую группу возглавит исполняю- ничьего сезона.
щий обязанности заместителя Председателя
– Виновные в возникновении природных
Правительства области Теймур Магомедов.
Там, где у нас возможно ухудшение опе- пожаров, нарушители особого противопоративной обстановки, следует назначить жарного режима не должны оставаться бездолжностных лиц, которые будут контроли- наказанными. Применяемые к ним меры
ровать ситуацию на территории районов, – воздействия четко обозначены в Кодексе
административных правонарушений и в Угопоручил врио Губернатора.
ловном кодексе РФ. Необходимо усилить раИз докладов участников заседания штаба боту по выявлению таких лиц и действовать
по текущей пожарной обстановке выясни- по отношению к ним со всей строгостью залось, что из 60 техногенных пожаров в насе- кона, – потребовал Игорь Кобзев.
ленных пунктах области 22 произошло из-за

Решение об этом было принято 23 апреля на заседании Правительства Иркутской области. Вопрос об организации гимназии-интерната прорабатывался по поручению исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Открытие гимназии позво- Предложения о создании
Усть-Ордынской гимназии, лит обеспечить доступ детям
призванной обеспечивать из отдаленных территорий
высокий уровень подготов- к получению качественного
образования и ослабит наки и качество знаний у учагрузку на пять действующих
щихся, неоднократно посту- школ в поселке Усть-Ордынпали от общественности и ский. По рекомендации реотдельных жителей округа, гионального министерства
- подчеркнул исполняющий образования,
Института
обязанности
заместителя развития образования ИрГубернатора Иркутской об- кутской области, ученых Буласти – руководителя адми- рятского государственного
нистрации УОБО Анатолий университета на гимназию
будут возложены функции
Прокопьев.

методического центра по
сохранению и развитию бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе.
Гимназия-интернат будет
работать в здании, построенном для размещения
детского дома в поселке
Усть-Ордынский. Однако учреждение такого типа оказалось невостребованным
- в округе нет детей, нуждающихся в определении в
детский дом. Технические
характеристики здания полностью подходят для образовательной организации.
В гимназии планируется
открытие 14 классов, рассчитанных на 280 детей. 64
ребенка будут круглосуточно
пребывать в образовательном учреждении. Обучение
в нем начнется 1 сентября
2020 года.
Анатолий Прокопьев отметил, что сохранению и
развитию родного языка в
УОБО уделяется особое внимание: в округе 23% школьников и 37% воспитанников
детских садов изучают бурятский язык.

Правительство Иркутской области помогает
жителям Приангарья, которые оказались
за пределами России, вернуться на родину
Этот вопрос обсудили 23 апреля на заседании оперативного
штаба по противодействию распространению коронавируса. Заявления на портале госуслуг об оказании помощи по возвращению в
страну в настоящее время оформили более 450 жителей Иркутской
области, сообщила начальник управления Губернатора и Правительства региона по связям с общественностью и национальным
отношениям Ольга Куриленкова.
зарегистрироваться
- Мы информируем на- гают
ших граждан о планируемых на ближайшие рейсы. Так,
авиарейсах. В период с 19 на запланированные на
по 21 апреля мы оказали 24 апреля рейс из Индии
содействие 40 жителям (Гоа-Новосибирск-Екатезарегистрироварегиона в выезде с терри- ринбург)
тории Вьетнама, Японии, лись 16 человек, на рейс
Мьянмы. Проработан во- из Таиланда (Пхукет-Новопрос об их размещении в сибирск-Екатеринбург) – 8
обсерваторах Владивостока, человек.
Новосибирска и Москвы.
- Работу по установлению
Совместно с МИД России местоположения
жителей
отрабатывается схема пе- Иркутской области на терредвижения туристов на ритории других стран необтерриториях иностранных ходимо продолжить. Мы не
государств, чтобы была воз- можем оставить без помоможность добраться до аэ- щи наших сограждан, которопорта вылета, - сказала рые по разным причинам
Ольга Куриленкова.
в сложной эпидемиологичеВ течение нескольких ской ситуации оказались за
дней адресно проработа- пределами родины. Необхоны заявки жителей регио- димо также поддерживать
на, которые находятся во связь с обсерваторами в
Вьетнаме, Таиланде, Индии, других регионах России, где
Индонезии. Людям помо- находятся жители Иркутской

области, - подчеркнул глава
региона Игорь Кобзев.
Справочно:
Минкомсвязи РФ запустило на едином портале
госуслуг сервис для россиян, которым нужна помощь
для возвращения домой
из-за границы в связи с
пандемией коронавируса.
Контактные данные обратившихся в режиме онлайн
передаются в консульские
учреждения МИД России.
Билеты граждане должны
приобретать за свой счет.
За ранее приобретенные
билеты на рейсы, которые
отменены из-за пандемии,
авиакомпании
обязаны
вернуть деньги.

Онлайн-кинотеатр начал работать на официальном youtube-канале Иркутского областного кинофонда
Там зрители могут бесплатно посмотреть фильмы,
снятые иркутскими авторами. Среди них: Мария
Кельчевская, Анастасия Зверькова, Юрий Дорохин,
Юрий Яшников, Дмитрий Слободчиков, и другие.
К просмотру доступны ленты «Сибирский
ковчег» и «Наводнение. Истории людей. Тулун» (режиссёр Павел Скоробогатов), «Огни
большого городка» и «С Новым театральным
годом!» (режиссёр Мария Кельчевская), «Настроение улучшилось» и ролики «Амурские
ворота» (режиссёр Юрий Дорохин), «Иркутский национальный вид спорта» (режиссёры

Юрий Яшников и Анастасия Зверькова), «К
200-летию Еврейской общины» (режиссёр
Анастасия Зверькова), «Враг мой» и «Тофалария» (режиссёр Дмитрий Слободчиков), «Пещера Ботовская» (режиссёр Вячеслав Столяров), «Быль о белом горностае» и «Хирург»
(режиссёр Василий Медведев), «Путь или
искусство» (режиссёры Вячеслав Столяров и
Евгений Мельников) и другие.
Также в онлайн-кинотеатре зрители могут
пообщаться с членами Союза кинематографистов. Ближайшая творческая встреча со-

стоится в понедельник, 27 апреля, в 20:00
с режиссёром, продюсером, членом Союза
кинематографистов РФ Павлом Скоробогатовым. Он неоднократно становился лауреатом
международных кинофестивалей. Его телевизионный фильм «Наводнение. Истории людей. Тулун» был номинирован на ежегодную
национальную премию в области неигрового
кино и телевидения «Лавровая ветвь».
Ссылка на официальный youtube-канал
онлайн-кинотеатра «Дом кино» https://www.
youtube.com/user/domkinoirk
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Московский международный салон
образования пройдет
с 26 по 29 апреля
Московский международный салон образования (ММСО) в этом году
пройдет в онлайн-формате. Представители Иркутской области тоже
примут в нем участие и поделятся лучшими практиками региональной
системы образования. Об этом рассказала исполняющая обязанности
министра образования региона Елена Апанович.
Салон пройдёт с 26 по 29 апреля 2020 стемы на форс-мажорные обстоятельства,
года по адресу http://mmco-expo.ru./ Для связанные с пандемией, и развитие обратого, чтобы принять участие, необходимо зования в будущем. В трансляциях примут
пройти регистрацию по ссылке https:// участие эксперты сферы образования, представители государственных институтов и деmief2020.mmco-expo.ru/reg/select.
ловых кругов. Среди спикеров – основатель
- Для нас – это первый шаг на пути к БайИнститута развития семейного устройства
кальскому международному салону образоЛюдмила Петрановская, главный редактор
вания, который состоится осенью, - отметила онлайн-издания «Мел» Надя Папудогло, наЕлена Апанович.
учный руководитель Института образования
На площадке ММСО пройдут прямые НИУ ВШЭ Исак Фрумин, глобальный директрансляции двухсот мероприятий. Главными тор по вопросам образования KidZania Гер
темами станут реакция образовательной си- Граус и другие.

В Гороховской школе построены теплые гаражи для школьных
автобусов и установлена новая котельная «Терморобот-300»

В селе Горохово на территории школы построены теплые гаражи для пяти школьных автобусов
и установлена новая мини-котельная – «Терморобот-300». Объекты 21 апреля проверил Мэр Иркутского района Леонид Фролов.
В Гороховской школе на подвозе находятся более 140 учащихся из 11 населенных пунктов Гороховского и Усть-Балейского муниципальных образований. Из самых дальних населенных пунктов школьники добираются 30-40 минут.
- Наша главная задача – комфортно доставлять детей из
дома в школу и обратно. Зимой это сделать очень сложно,
дети садятся в холодные автобусы, водителям очень тяжело
ремонтировать и готовить их к рейсам. Поэтому я принял ре-

шение строить теплые гаражные боксы во образовательных
учреждениях района, где организован подвоз детей, - отметил
Леонид Фролов.
Установка быстровозводимых модульных гаражных боксов
на пять автобусов началась в феврале 2020 года. На эти цели
было выделено 9 млн рублей из районного бюджета. Гаражи
оборудованы терморегуляторами, автоматическими воротами, системой видеонаблюдения, предусмотрена комната для
отдыха водителей.
Также в декабре 2019 года была запущена автоматическая модульная котельная «Терморобот - 300»,
которая обеспечивает теплом здание школы. Котельная представляет собой закрытый утепленный контейнер с бункером для угля и котлами.
Одной загрузки бункера объёмом 4,2-5 кубических метров хватит на 3-20 суток бесперебойного отопления.
- Преимущества терморобота в значительной
экономии электроэнергии. Оплата за электричество
уже снизилась практически на 70 процентов. За зимний период экономия составила около 2 млн, - рассказала
директор Гороховской школы Людмила Брагина.
Стоимость котельной составила 3,463 млн рублей. Из них
средства областного бюджета – 3,151 млн рублей, софинансирование из бюджета района 311,6 тысячи рублей.
Такие термороботы установлены еще в четырех школах
района, в Кудинской, Ревякинской, Бутырской и Кыцигировской.

ЕГЭ и ОГЭ пройдут в очной форме
ОГЭ по математике в этом году пройдет 19 июня, по русскому языку - 24 июня, 7 июля –
резервный день. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет. Об этом
сообщили в министерстве образования Иркутской области.
Выпускники будут сдавать экзамены
в очной форме. ЕГЭ пройдет по единому для всей страны расписанию, сроки
проведения экзаменов могут корректироваться Министерством просвещения
РФ в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Возможность отмены ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается.

нистерства просвещения РФ в социальной сети «Вконтакте» в рамках проекта
«Домашний час» специалисты ФИПИ
будут давать ежедневные онлайн-консультации о подготовке к ЕГЭ по ка-

ждому предмету. На сайте областного
министерства образования в разделе
«Proобразование»
https://irkobl.ru/
sites/minobr/distens/proobr.php размещаются консультации председателей
региональных предметных комиссий.
- ЕГЭ в нашем регионе сдают более
14 тысяч одиннадцатиклассников, будет организована деятельность 124
пунктов проведения экзаменов (ППЭ),
- отметили в минобре.
Приемная кампания в вузах стартует,
как только будут опубликованы последние результаты ЕГЭ. Ранее Минобрнауки РФ из-за пандемии коронавируса
сдвинуло сроки приемных кампаний
в вузы в 2020 году. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные
места до 10 августа, первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая 24 августа.

Для самостоятельной подготовки к
экзаменам на сайте Федерального
института педагогических измерений
(ФИПИ) https://fipi.ru/ размещены
различные материалы для подготовки:
демоверсии, открытый банк заданий
ЕГЭ, методические рекомендации по
самостоятельной подготовке к экзаменам. Также в официальной группе Ми-

Сайт для помощи предпринимателям во время пандемии
коронавируса запустили в Приангарье
В Иркутской области создан сайт «Бизнес
помощь» для оказания поддержки представителям предпринимательского сообщества во
время пандемии коронавирусной инфекции.
Портал предназначен для мониторинга ситуации в сфере малого и среднего

предпринимательства региона, для диалога предпринимательского сообщества и власти. С его помощью можно
узнать, разрешен ли в условиях самоизоляции вид деятельности, которую осуществляет предприниматель, или нет.

Кроме того, на сайте каждый представитель малого и среднего бизнеса
может получить информацию о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки бизнеса, а также
через форму обратной связи сообщить
о необходимом виде помощи.

В Иркутском районе еще
13 молодых семей получили
жилищные свидетельства
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты для
приобретения жилья или строительства своего дома вручены 20
апреля еще 13 молодым семьям Иркутского района.
Это семьи из Усть-Кудин- до 10 млн рублей. Еще 20,2
ского, Уриковского, Хому- млн рублей - это средства
товского,
Марковского, федерального и областного
Смоленского, Карлукского, бюджетов. Всего в 2020 году
Молодежного, Ушаковского, сертификаты по федеральЛиствянского муниципаль- ной программе «Молодым
ных образований. Они по- семьям доступное жилье»
лучат выплаты на суммы от получат 43 молодые семьи
400 до 800 тысяч рублей.
из Иркутского района.
Напомним, что принять
участие в программе может
молодая семья, в том числе
и неполная с российским
гражданством, зарегистрированная и постоянно проживающая в Иркутском районе и состоящая на учете
нуждающихся в жилье, возраст каждого из супругов не
должен превышать 35 лет.
Семьи должны обладать
- До конца текущего года
эти семьи смогут улучшить финансовыми возможностясвои жилищные условия. ми, в том числе кредитными
За это время им необходи- или заемными, достаточмо подобрать себе жилье ными для доплаты разницы
предоставленной
или погасить долги по ранее между
взятой ипотеке. С каждым государством субсидией и
годом финансирование про- рыночной стоимости недвиграммы увеличивается, бла- жимости.
годаря этому мы можем подПо вопросам участие в
держать больше молодых программе «Молодым селюдей в решение жилищ- мьям – доступное жилье»
ного вопроса, - рассказала необходимо обращаться в
председатель комитета по отдел развития физической
социальной политике адми- культуры, массового спорнистрации Иркутского райо- та и молодежной политики
на Екатерина Михайлова.
администрации Иркутского
В 2020 году софинанси- района, расположенный по
рование программы «Мо- адресу: г. Иркутск, ул. Карла
лодым семьям – доступное Маркса, д. 40, кабинет № 7
жилье» из районного бюд- (2 этаж), либо по телефону
жета увеличено в два раза 71-80-45.

Охота на пернатую дичь
запрещена в Иркутском районе
Любительская, спортивная и промысловая охота запрещена в
период с 20 апреля по 31 мая 2020 года на территории Иркутской
области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. Соответствующее постановление
правительства региона подписано 20 апреля.
Решение о введении запрета охоты на пернатую дичь
связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также в целях предупреждения возникновения лесных пожаров.
По данным правительства региона, первоначально рассматривался перенос весенней охоты на более поздние
сроки, однако в ходе диалога с главами муниципальных
образований было высказано предложение полностью запретить в текущем году весеннюю охоту.
Пресс-служба администрации Иркутского района
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По горизонтали: Хоровод. Роба. Рубе. Унитаз. Брокер. Ядро. Рагу. Адвокат. Лукошко. Каре. Полоскун. Карандаш. Скала. Орда. Арктика.
Ракита. Орало. Улар. Гнейс. Скрип. Пуно. Сок. Будуар. Ретро. Ирис. Хит. Нива. Акт. Склера.
По вертикали: Алоэ. Уши. Гул. Укос. Гора. Оскар. Горбушка. Авеста. Рур. Кулик. Йорк. Оборона. Скот. Век. Ату. Враль. Адур. Торс. Ария. Каир.
Клип. Отдача. Каюр. Бард. Реал. Ибис. Азов. Отпуск. Окно. Кадр. Кухе. Парад. Аир. Теша. Юрта.

ОТВЕТЫ:

Сканворд
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Новинки рынка

стройматериалов 2019-2020

Если бы не было никакого развития в области строительных
материалов, мы бы до сих пор жили бы в каменном веке. К счастью,
это направление активно развивается, регулярно подаются патенты
на всё новые изобретения, а разработки одна лучше другой.

Б

лагодаря этому на рынок стройматериалов поступают совершенно новые
уникальные продукты. Каждый материал находит свою нишу применения. Познакомимся с новейшими разработками, которые уже представлены во многих магазинах
стройматериалов.

Кварцвиниловые полы
Кроме ламината, линолеума, паркета, керамогранитной или кафельной плитки есть
ещё и кварцвинил. Теперь это
покрытие обретает всё большую
популярность за счёт своих положительных качеств. Материал устойчив и к огню, и к воде, так как в его составе кварцевый песок. За счёт добавления
пластификаторов плитка обретает гибкость.
Спасибо стабилизаторам, которые защищают
покрытие от уф-лучей и высоких температур.
Самовосстанавливающийся бетон
Нидерланды оказались впереди планеты
всей, представив решение важной проблемы в современном строительстве: дома
недолговечны, но это уже скоро будет в прошлом. Теперь есть цемент, который может
восстановиться своими силами. На такое
удивительное свершение его подвигнет молочнокислый кальций и некоторые бактерии.
Они перерабатывают кальций, обращая его в
известняк, который в свою очередь заполнит
разные трещинки, не допуская их дальнейшего разрастания.
Тепловые обои
Можно купить обычные обои, а лучше сделать ремонт, оклеив стены новыми тепловыми обоями. Такие полотна могут удивить
новыми узорами, если в помещении или у
прилегающих к стенам предметов изменится
температура.
Монолитная потолочная система
Становится востребованной система потолков CLIP-IN. Это возможность аккуратного и
красивого монтажа, который превращается в
цельный монолитный потолок.
Система основана на использовании алюминиевых плит и направляющих. Плиты защёлкиваются, формируя отличное покрытие.
Вспененный сайдинг
Популярен и вспененный сайдинг. По текстуре внешне он похож на древесину.
Сайдинг состоит из вспененного поливинилхлорида, что объясняет его солидную толщину относительно своего предшественника.
Стоимость изделия высока, так как на его изготовление уходит много материала.
«Живая» плитка
Новинка на рынке стройматериала покоряет своей оригинальностью. Стоит шагнуть на
неё, как она меняет рисунок — совершенно
инновационный материал.

В плитку встроена поликарбонатная капсула в некоей геометрической форме. Внутри
неё находится цветной гель. Когда на плитку
воздействует вес, то гель начинает растекаться и двигаться внутри. Если убрать давление,
то узор возвращается в первоначальные границы.
Мыть «живую» плитку также легко, как и
обычную. При желании можно отделать таким
материалом любую ровную поверхность. Такой предмет инновационной технологии не
любит низких температур и царапин.
Строительный деревянный блок: новые
виды
Дерево давно уже мировой стройматериал. Но русские производители придумали нечто новое: появился элемент,
который позволяет экономить на
стройматериале и сохраняет
массовую вырубку леса.
Внутри здания благодаря
использованию ДПБ появляется вакуумная прослойка,
что делает материал первоклассным в вопросах сохранения тепла. Усадка минимальна,
что делает элемент ещё привлекательнее.
Помимо этого есть вариант, который также называется деревянный строительный
Такой элемент получил название ДПБ —
деревянный полый блок.
блок. Сделан он из пиломатериалов короткой
длины: это элемент, состоящий из обрезной и
высушенной доски, причём все детали равнокалиберны по ширине и длине.
Из пакетов собирается блок, большую роль
играют вертикальные доски одной длины. Для
выстраивания не нужны ни уровень, ни отвес.

Жидкое дерево
Немецкие специалисты создали инновационный материал: жидкий композит из полимеров и измельчённой древесины.
Полимеры в составе могут быть органическими или синтетическими, также добавляются разные модификаторы. Дерево находится
в качестве древесной муки и составляет до
70% основной массы композита.
В составе композита может быть и не
древесина, в материал могут добавить
солому, рисовую шелуху, пеньку.
Термопластический полимер соединяет
между собой все компоненты. В основном
таким полимером становится полипропилен,
иногда поливинилхлорид. Из органических
модификаторов пользуются казеином, зерновым крахмалом и отходами бумажного
производства. Иногда в состав включают
антимикробные компоненты, стабилизаторы
температуры или вещества, позволяющие
сделать материал противоударным.
Время заставляет двигаться производство,
облегчая работу при строительстве и ремонте. Многие разработки экологичны и экономичны с точки зрения выгоды. Ждём дальнейших полезных инноваций в этой сфере!
buildup.ru

Радоница
Православные в России
готовятся к Радонице. В
2020 году она выпадает на
вторник, 28 апреля. Это
день поминовения усопших, который следует на
девятые сутки после Пасхи.
Время давалось для того,
чтобы разделить с ушедшими в мир иной предками радость воскресения Христа.
Раньше на Радоницу отправлялись на кладбища,
чтобы помянуть дорогих
людей у их могил. С собой
привозили пасхальные угощения, а также раздавали
милостыню нищим.
Но в 2020 году из-за коронавируса
COVID-19
поездки на кладбища не
рекомендуются. Молиться об усопших советуют
дома. Тем более, что для
молитв нет преград и ограничений по территории.
А если хочется оказать помощь людям, то сделать это
можно онлайн.
Приметы
на Радоницу
28 апреля 2020 года
Все важные праздники в
народе связаны с различными приметами, и Радоница
не исключение. Конечно,
большинство из них уже
забылись, но некоторые сохранились и до наших дней.
* В Родительский день
очень ждали, когда пойдёт
дождь. Дети зазывали дождик специальными словами.

* Женщины умывались
дождевой водой, чтобы сохранить
привлекательную
внешность. Ну а для обычных трудяг дождь означал,
что год будет очень удачным.
* В этот день крестьяне
старались не заниматься
полевыми работами, чтобы
год был урожайным.
* Наши предки верили,
если на Радоницу будет тёплая погода, то усопшие родственники посылают наилучшие пожелания.
* В наше время мало, кто
верит в приметы и Радоницу предпочитает встречать
по-своему. Но ведь главное

в этот день не следовать
определённым правилам, а
просто прийти на могилку и
помолиться.
По традиции на Радоницу
готовят те же блюда, что
и на Пасху. Обязательным
блюдом являются крашенные яйца. С применением
трав и овощей можно разнообразить яркими красками,
в наше время используют
пищевые красители. Вторым обязательным блюдам
считается кутья. За обедом
каждому члену семьи полагается съесть по ложечке
каши.
По материалам СМИ
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Продаю пай в селе Урик,
7,5 га. Электрифицирован.
Тел.: 8-964-106-26-56

Антенны в любом районе. Интернет. Спутниковое ТВ (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.),
Цифровое ТВ (DVВ Т2). Монтаж, настройка, разводка на
несколько ТВ, ремонт. Гарантия. Скидки. Без выходных.
Тел.: 677-221
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, морозильные
камеры, водонагреватели,
микроволновые печи, электромясорубки, телевизоры.
Выезд на дом. Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б.
Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60
Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно,
недорого. С выездом на дом.
Установка
программного
обеспечения. Заправка картриджей. Оцифровка видеокассет. Цены ниже, чем в городе. Западный, ул. Луговая,
1 Б. Тел.: 8-914-001-84-72
Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, электропечи. Выезд мастера на дом. Тел.: 626-008,
8-902-514-05-35

Бытсервис производит ремонт
электроплит, холодильников,
стиральных машин. Пенсионерам скидка. Тел.: 917-025,
404-248, 8-902-512-62-48
РАБОТА
Требуются: помощник руководителя, в перспективе: Вы руководитель!, сотрудники на
телефон. Рассмотрим кандидатуры без опыта. Дружный
коллектив. Достойный доход
+ премии. Тел.: 67-29-51,
8-904-132-29-51
Требуется продавец цифровой и бытовой техники в
Хомутово. График 2/2, 3/3,
карьерный рост. З/П 2 раза
в месяц, без задержек.
Тел.: 8-924-996-48-49
ОБУЧЕНИЕ
Учебный центр «СКИФ» проводит дистанционное обучение на ТРАКТОРНЫЕ ПРАВА,
КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ, так же помощник машиниста, стропальщик, бурильщик, пом. бура, нефтяные и
газовые специальности, ЛЮБЫЕ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ.
Запись по телефонам: 8-924604-06-22, 8-964-281-62-11

Самосвал до 4 тонн. доставим
песок, щебень, ПГС, торф,
навоз, перегной и др. грузы.
Хомутово и окрестности. Вывоз мусора. Тел.: 742-743

Теплицы поликарбонат, парники»Бабочка», шланги, тачки, садовый
инвентарь, обои. Строительный
рынок «Уровень». ул. Трактовая 35,
пав. 2. Тел. 8-908-66-21-852

Продается дача на 2-м км
Александровского тракта в
СНТ «Пион». В собственности, 4,5 сотки, дом в 2 этажа
70 кв.м, теплица 3*7м, гараж, баня, летний душ с (подогревом), все насаждения.
Тел.: 8-902-171-83-03
НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ ДОМ В МАМОНАХ! Без
Агентства! Мужчина, снимет
дом или жилье в п. Мамоны,
Максимовщина. Без вредных
привычек, слесарь - сантехник, возможна помощь по хозяйству. Тел.: 8-950-129-39-90
ВЫКУП АВТО
Выкуп авто любых марок и
моделей. Выезжаем в любое удобное для вас время
и место. Деньги в день обращения. Тел.: 8-908-655-59-16

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин в рассрочку. Новая труба от d159 до
d114. Ввод в дом. Гарантия,
качество, без выходных.
Тел.: 8-950-088-76-03, в любое
время.
086-ф

Гравий, песок (горный, речной), щебень, отсев, навоз,
перегной. Доставка. До 4
тонн. Тел.: 8-950-051-80-48
Забивная скважина 1500р/м
Разработка водоснабжения
под ключ!
Канализация подключения. Фаянс.
Тел. 8-902-568-28-29

081-ф

Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные. Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас
время. Ремонт, настройка,
обслуживание. www.irk-sat.
ru Тел.: 969-733

Ремонт цифровой техники:
телевизоров,
телефонов,
планшетов,
компьютеров,
ноутбуков, микроволновых
печей, музыкальных центров и многого другого. С.
Хомутово, ул. Мичурина, 13;
ТЦ «Матрешка», пав. 12.
Тел.: 8-914-010-06-91

Автогрузоперевозки
транспортная компания предоставляет по городу и
области. Квартирные переезды, бригада грузчиков. Попутный груз. Круглосуточно. Без выходных.
Тел.: (3952) 744-150, 744-065,
8-902-560-41-50. e - m а i l :
gorynov1976@mail.ru

083-ф

АНТЕННЫ

Продается земельный участок,
село Урик, район Замостье,
улица Советская. 10 соток,
ИЖС, дорога, свет. Материнский капитал учитывается.
Тел.: 8-964-106-26-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

Гравий, песок, отсев, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова,
уголь, обзол, продаю. Доставка. Самосвалы 1, 6, 10 тонн.
Вывоз мусора. Грузчики.
Тел.: 671-618

Услуги Кран-Борт, грузоперевозки
от 3 до 10 тн ,пиломатериала
от 3 до 12м3,длиной до 7м.
ширина кузова 2,5м. г/п стрелы
3тн., длина стрелы до 8м
Имеется корзина (люлька)

Услуги спецтехники и грузоперевозки. Автокран от 5
тонн до 25 тонн. Минипогрузчики,
доп.об. вилы,
щётка. Экскаваторы 5 и
8 тонн. Кран борты 5/3,
длина кузова 5,5; 6,4. и
15/3 длина, кузова 9 метров. Лебедка, низкорамный. Камазы самосвалы.
Эвакуаторы.Грузовики
от
2-х тонн. Грузчики, разнорабочие. Тел.: 68-08-22,
73-74-22

Разбор зданий и сооружений.
Вывоз мусора,
поддонов,
блоков, металлолома и тд.. Доставка инертных материалов.
Песок, щебень, земля, отсев,
пгс, гравий, перегной, глина и
т.д. Отсыпка участков. Выгребные ямы под ключ. Раскорчевка, планировка участков.
Копка
котлованов. Благоустройство территории. Посадка, пересадка и спиливание
деревьев.
Доставка дров,
обзол, кирпич, строительного
материала, ж/б колец и т.д. Перевозка железобетонных плит,
ж/б, фбс блоков и монтаж. Перевозка контейнеров. И МНОГОЕ ДРУГОЕ. Тел.: 68-08-22,
73-74-22

Бурение скважин на воду
разных глубин под любой
насос. Трубы новые, металл. Гарантия. Качество.
Тел.: 8-950-077-97-83, 753-933

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Песок, отсев, щебень, земля, ПГС, дрова, перегной.
Доставка от 2 до 25 тонн.
Тел.: 747-623, 8-952-631-85-50
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Выполним любые внутренние,
строительные, отделочные
работы, евроремонт «под
ключ». Тел.: 8-913-810-82-36

Скважина в доме, в бане,
в гараже, подвале. Диаметр 76. Чистка скважин.
Тел.: 8-950-119-66-55
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ОТДЕЛКА, РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого.
Качественно.
Быстро. Без посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60

089-ф

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ: работа
с бетоном, строительство
домов из бруса, газобетона, пескоблоков, каркасные
дома, кровельные работы,
обшивка сайдингом ( ПВХ и
металл), демонтаж. Внутренняя отделка: укладка плитки, шпаклёвка, штукатурка,
поклейка обоев, покраска,
побелка, черновой пол, потолок, укладка ламината,
линолиума. Сантехника под
ключ: установка, подключение. Установка дверей,
окон. Строим заборы, конопатим дома, услуги грузчиков, уборка участков и придомовой территории, копка
траншей, канализационных
стоков и погребов. Замеры бесплатно! Весь инструмент имеется. Тел.: 608-668.
8-950-129-39-90

продажа бетона любой марки
от завода изготовителя. Доставка.
Услуги бетононасоса.
Работаем без выходных.
Тел. 99-55-66

Все виды строительных работ
в любое время года. Строительство домов, дач, бань.
Заборы, беседки, гаражи,
навесы, стайки и любые надворные постройки. Изготовление лестниц. Кровельные
работы любой сложности. Ремонт и отделка помещений.
Утепление и фасады. Доставка и закупка материалов по
вашему желанию. Выполним
качественно и в срок. Русские бригады. Честные цены.
Молодым семьям и пенсионерам скидки. Тел.: 93-05-71
УСЛУГИ ПЕЧНИКА! Открыта
запись на текущий год! Подписывайтесь на Инстаграм
@pechnik_viktor ! Печи работают и отлично обогревают!
Тел.: 8-964-214-39-39, Виктор

Строим дома, коттеджи, бани
из бруса, блоков. Фундаменты, кровельные работы.
Ремонт и отделка домов,
офисов, бань. Электромонтажные и сантехнические
работы любой сложности,
автономное отопление. Пластиковые окна, натяжные потолки. Договор, скидки, рассрочка платежа. Тел.: 737-188

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
Электрика. Сантехника. Отопление. Водяные теплые
полы. Дымоходы. Установка
котлов. Ремонт и обслуживание. Смежные работы. Выезд
и консультация, как всегда,
бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.: 8-964-110-60-08,
8-924-5-33-33-07.
Услуги электрика. Качественный и аккуратный монтаж.
Подключение электрооборудования: котлы отопления,
стабилизаторы напряжения,
электроплиты.и прочее. Монтаж светового борудования:
прожектора, люстры, датчики
и т.п. Диагностика неисправностей. Тел.: 8-950-06-32-811
Электромонтажные
работы
любой сложности. Качество.
Огромный опыт работы.
Тел.: 8-908-66-21-914, Орехов
Виктор Яковлевич

СРП «Мастера Сибири». Выполним: строительство домов, дач, бань. Фасадные,
кровельные,отделочные,
ремонтные, плотницкие работы. Замена венцов. Печи.
Окна. Доставка. Тел.: 68-90-97,
8-950-129-85-10

Два молодых человека аккуратно, качественно выполнят любые отделочные работы: выравнивание стен
и потолков, штукатурка,
шпаклевка, обои, побелка,
ламинат, линолеум, плинтусы, откосы, короба, фартуки, перегородки и многие
другие работы. Выезд, консультация и доставка материалов бесплатно. Пенсионерам скидка 30%. Цены
договорные. Звонить в любое
время. Руслан, Николай.
Тел.: 8-964-103-84-84

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Ремонт пластиковых окон,
устранение
продувов,
откосы, замена уплотнителя. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.
Диагностика
бесплатно.
Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46

«Мастер на час». Выполним
любые мелкие работы по
строительству. Установка розеток, выключателей, люстр,
светильников.
Навесим
карнизы, кухонные шкафы,
зеркала, полки. Плинтусы.
Врезка дверных замков. Замена смесителей, прочистка
канализации. Ремонт любой
мебели. Услуги грузчиков и
грузоперевозки. Помощь по
хозяйству и на приусадебных участках. Уборка снега. Многие другие работы.
Цены договорные. Звонить
в любое время. Руслан.
Тел.: 8-964-103-84-84
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Сайдинг от 140 руб., под камень от 360 руб. Доставка
бесплатно. Все комплектующие. Утеплители. Водосточная система. ЦЕНЫ НИЗКИЕ.
Услуги листогиба. Замеры,
расчеты - бесплатно. Ежедневно с 9.00 до 19.00.
Хомутово, ул. Трактовая,
35, пав. 15. Тел.: 622-939,
8-902-513-29-39

Изготовление и установка
окон и дверей из ПВХ, лоджий, жалюзи наружных и
внутренних, алюминиевых
конструкций. Двери входные металлические по индивидуальным
заказам.
Межкомнатные двери. Ворота гаражные автоматические. Натяжные потолки.
Тел.: 8-902-566-85-38
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки любой
сложности и дизайна от
компании
«Элизиум».Доступные цены, гарантия на
материал 10 лет, опыт монтажа 8 лет. Профессиональное оборудование, штатные
монтажные бригады. Рассрочка без процентов, без
предоплаты. Замеры бесплатно. www.выгодный-потолок.рф Тел.: 8-908-65-310-14,
72-90-11
Натяжные потолки любой
сложности, фактуры и цвета. Цена от 250 руб/м. На
рынке более 10 лет. Выезд замерщика в любой
день недели - бесплатно!
Ремонт потолков, слив
воды. Безопасный газовый
баллон. Комплексный ремонт квартир. Доступные
цены, договор. Консультация. Гарантии, скидки.
Беспроцентная рассрочка.
Тел.: 8-914-958-41-93

РАЗНОЕ
Магазин «Цветы. Венки. Памятники. Все для похорон».
Предлагаем большой выбор цветов, венков, корзин.
Оградки ( труба d16, профиль 15, 20), с элементами
ковки, кованые. Памятники
- гранит, мрамор, бетон. Столы, лавки, тумбы. Облагораживание могил, установка
памятников. Магазин расположен по адресу: Грановщина, ул. Объездная, 21.
Тел.: 8-950-071-36-17

ДЛЯ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ
Принимаем мелкий, крупный
рогатый скот, баранину, говядину, конину. Тел.: 8-902515-95-17, 8-924-54-77-770
Профлист заборный, ( 2 м) 590 руб., кровельный - 310
руб. Металлочерепица - 350
руб. /кв.м. Конек (2,5 м)
- 440 руб. Замеры, расчеты - бесплатно. Ежедневно
с 9.00 до 19.00. Хомутово,
ул. Трактовая, 35, пав. 15.
Тел.: 622-939, 8-902-513-29-39

Продается: сено - 1500 2500 руб. Тел.: 913-912
Продаются
бройлерные
цыплята породы КОББ
500, КОББ 700, цесарята
породы Бройлерная Серо-крапчатая. Утята породы Пекинская и Агидель.
Тел.: 8-964-21-92-194
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ДОЛОМИТОВАЯ МУКА
Залог хорошего урожая
Производитель:
ООО “Сибирский регион”
под торговой маркой:

®

Непростое время сейчас для людей. Самоизоляция, приостановка многих предприятий, для кого- то - потеря работы, для
большинства- снижение доходов.
о не может человек жить без пищи.
Просто пропадёт. А кормит человека земля. Из поколения в поколение передаются навыки, опыт. Каждый
сторожил знает немало премудростей по
возделыванию земли. «Земля – кормилица, а и то сама пить-есть просит». Немало
сложено в народе пословиц-поговорок
про родную землю – кормилицу людей.
«Больше землю удобряй – выше будет
урожай».
«Что посеешь, то и пожнешь».
Вот и вывод напрашивается: «Земля –
тарелка: что положишь, то и возьмёшь.
Как помочь кормилице - земле, как
улучшить её структуру, «накормить»
саму землю - рассказывает А.В. Лобанов, директор компании «Сибирский
регион».
В Иркутский области насчитывается
129,6 тыс. га кислых почв, что составляет 8 % от имеющейся пашни. Большинство сельскохозяйственных
культур и полезных почвенных
микроорганизмов лучше развивается при реакции, близкой
к нейтральной (рН 6-7). Кислые
почвы (рНсол 4,5 и ниже) обладают низким естественным
плодородием, у растений
нарушается обмен веществ,
ослабляется синтез белка, они более
подвержены вирусным и бактериальным
болезням. Для снижения кислотности
почв, улучшения физических, физико-химических и биологических процессов,
условий питания растений, эффективности использования органических и
минеральных удобрений, связывания
тяжелых металлов, проводят известкование почв с помощью мелиорантов. Это
способствует получению экологически
чистой продукции.
Одним из мелиорантов, используемых
для раскисления кислых почв, является
доломитовая мука, внесение которой:

Н

Мой
яблоневый сад
Крупные яблоки на деревьях сортов
Барнаульское румяное, Алтайское румяное, Фламинго, Серебряное копытце.
чень нравятся плоды сорта Подарок садоводам. Плоды до 80 г созревают после 10 сентября светло-зелёные с
нежным румянцем. Плоды могут храниться до декабря. Мякоть белая, сочная, ароматная имеет очень приятный вкус.
Сорт Подарок садоводам не самый зимостойкий. Первое дерево этого сорта я выращивала на открытом месте на северном
склоне. Подмерзание было ежегодным,
и плодов я не дождалась. А другое дерево
этого же сорта я посадила на самом высоком месте моего участка. С севера оно
было прикрыто теплицей и большим
кустом калины. И вот уже несколько лет я собираю с этого дерева
замечательные плоды.
Пока деревья маленькие, я в
ноябре огораживаю их коробками. Так веточки не иссушает
ледяной февральский ветер и не
обжигает их наше яркое зимнее
солнце. Прививками новых сортов я
занимаюсь более 20 лет и знаю, какие сорта могут хорошо зимовать. Деревья даже
с крупными плодами у нас могут жить
долго, если они местные, т.е. если они привиты на местный подвой, а черенки для
прививки были взяты с деревьев уже зимовавших в нашем регионе.
Мелентьева Людмила Михайловна

О

К

рупные яблоки можно вырастить и
у нас.
Плоды сорта Алтайское наливное
созревают с 20 августа, они крупные массой до 80 г красивые,
желтые с румянцем и штрихами. Плоды вкусные, сочные, а осенью, оставшиеся
на дереве яблоки, становятся
прозрачными и ещё более
сладкими. Дерево растёт быстро. Сорт скороплодный. У
меня на второй год уже были на
дереве плоды. Я цветы не убираю. Мне
хочется побыстрее попробовать вкус плодов нового сорта.
Крупные яблоки на дереве сорта
Амурское красное. Созревают яблоки
к 5-10 сентября и становятся полностью
красно-бордовыми. Яблок на дереве
очень много, вкус хороший кисло-сладкий. Масса плодов 50-70 г.
Синапчик. Сорт осенний с красивыми
и вкусными плодами, созревают яблоки
к 10 сентября. Форма яблок – бочонком.
Мякоть твердая, очень сочная, сладкая.
Дерево растёт медленно, так и остаётся
небольшим.

☺☺☺
В режиме самоизоляции есть и
свои плюсы. Вот я, например, с
женой, слава богу, на балет не
попал.
☺☺☺
На прогулке в лесу встретил
человека, разговаривающего со
своей собакой. Пришел домой и
рассказал об этом. Долго ж мы
потом с котом смеялись!

юмор

Клуб садоводов-опытников
им. А.К. Томсона
Сайт: сажены-иркутск.рф

☺☺☺
- Подсудимый, то есть вы не
признаёте, что убегали от органов правопорядка.
- Никак нет, господин судья, я
лишь соблюдал коронавирусную
дистанцию.
☺☺☺
Новости России. Сегодня от коронавируса умерло 60 человек, от
алкоголя - 600, от инфаркта при

т. 89025431557

попытке вдолбить своему чаду,
как решается уравнение - 6000.
☺☺☺
Ещё никогда выражение «молчи
в тряпочку» не было таким буквальным.
☺☺☺
- Васька, котик, ты тоже считаешь бредом, что люди на самоизоляции с ума сходят?
- Я не кот, я - утюг.
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* усиливает в почве микробиологические и биохимические процессы:
*обогащает почву кальцием, который способствует росту растения,
улучшает состояние корневой системы;
*увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур;
* возрастает сохранность и качество продукции;
* улучшает катионный состав почвенно- поглощающего комплекса и
магниевое питание растений.
Наша компания ООО «Сибирский регион» Черемховского района производит
доломитовую муку высокого качества

под торговой маркой «Сибирская земля»,
которая отвечает требованиями ГОСТ
14050 и представляет собой порошок
тонкого помола светло- серого цвета с содержанием суммы кальция и магния не
менее 85% предназначенную для внесения в почву.
Доломитовая мука ТМ «Сибирская
земля», производимая компанией ООО
«Сибирский регион» прошла государственную регистрацию за № №58112-2435-1 (свидетельство о государственной регистрации от 18.10.2019
г. №2435).
Вносится доломитовая мука на
паровом поле под культивацию или
осенью под вспашку зяби, при этом
очень важно тщательное ее перемешивание и равномерное распределение по поверхности
почвы. Допускается внесение весной под предпосевную
культивацию
или дискование. Особенно
эффективна доломитовая мука на бедных
магнием песчаных и супесчаных почвах.
Надо учитывать, что внесение доломитовой муки, как и других известковых материалов не дает мгновенных результатов,
их видно только на второй или третий год.

Доломитовая мука находит свое применение и в лесном хозяйстве. Внесение
известкового материала в лесных питомниках, в сочетании с минеральными
удобрениями, увеличивают выход стандартного посадочного материала на лесосеменных плантациях.
Приглашаем к сотрудничеству:
l магазины
l малые, средние и крупные предприятия по выращиванию овощной,
плодово-ягодной продукции
l цветники, теплицы и питомники

Научное сопровождение и консультации
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Иркутской области. 664013, г.Иркутск,
ул. Томсона, 3, т.(3952) 47-93-61; т-ф.: 280-220

Хорошие цены . Индивидуальный подход.
665431 Иркутская область, Черемховский район,
с. Верхний Булай, ул. Булайская, 58.
Факс: 8 (39546) 6-20-60, моб.тел.: 8-952-623-64-62,
8-902-5-777-051, e-mail: info@region38.com
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