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ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ
(при использовании данных ссылка на Иркутскстат обязательна)

30.03.2021
4 апреля - Международный день морковки! Да, есть такой день, он отмечается с 2003 года и создан для всех любителей
этого
оранжевого
корнеплода.
В
этот день по всему миру проводятся различные морковные вечеринки, кафе предлагают морковные меню, на детских праздниках
угощают морковным соком.
В 2020 году урожай моркови в Приангарье
составил 13,1 тыс. тонн.

7 апреля - Всемирный день здоровья, его
отмечают 190 государств мира. Впервые был отмечен в 1950 году. Двумя годами ранее в этот
день вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Крепким здоровьем могут похвастать далеко
не все. В 2020 году в ходе выборочного обследования россияне в возрасте 15 лет и старше оценивали собственное здоровье. Оценку «очень
хорошее» и «хорошее» поставили 52,5% из числа
опрощенных жителей Иркутской области.
15 апреля - День экологических знаний.
Основная цель праздника - формирование экологической культуры населения, информирование общественности об экологической ситуации. Неплохо бы знать, что 60 кг макулатуры
позволяют сохранить одно дерево. А сколько
больших и малых рек мы можем сохранить в
чистоте своим бережным отношением к природе? Кстати, в Приангарье более 65 тысяч рек,
речушек и ручейков суммарной длиной на территории области - 309 тысяч км, причем преобладающую часть общей протяженности обеспечивают мельчайшие реки.
22 апреля – Международный день Земли. Этот праздник как напоминание о страшных экологических катастрофах, повод задуматься о том, что мы можем сделать для
защиты окружающей среды. В этот день в
разных странах звучит Колокол Мира, призывающий беречь жизнь на планете. В
наших силах сделать планету чище. Мы же
пока не можем обеспечить чистоту даже мировой жемчужины, оставляя груды мусора
на берегах Байкала, сосредоточившего 20%
мировых запасов пресной воды.
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26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности. Это праздник ученых, новаторов, изобретателей и рационализаторов, всех
творческих работников. Покоряя вершины инноваций, они решают глобальные проблемы человечества, делая мир лучше и комфортнее. Новые идеи
и решения – движущая сила прогресса.
Прямое отношение к празднику имеют также
все, кто обеспечивает правовую охрану и защиту
интеллектуальной собственности – основного ресурса в развитии экономики и культуры любого
государства.
Основной метод защиты изобретений и научно-технических разработок –
патентование. По количеству полученных патентов на изобретения и полезные
модели Иркутская область занимает 7-е место в Сибирском федеральном
округе и 3-е место по числу патентов на промышленные образцы.
28 апреля - Всемирный день охраны
труда. Впервые отмечался в 2003 году по
инициативе Международной организации
труда (МОТ). Этот праздник – как дополнительная возможность подчеркнуть важность охраны труда, необходимость решения проблем в данной сфере. Безопасный труд – основа полноценной жизни человека. Между тем, по оценкам МОТ, ежегодно в мире от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний умирает 2 млн. человек (5,5 тыс.
человек в день).

664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39, Тел.: (3952) 34-29-42*403 http://irkutskstat.gks.ru, E-mail: irkstat@irmail.ru
Контактное лицо: Овсянникова И.И., тел 8-908-66-282-76

