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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОБРА-
ЗОВАНИЯ, КАК И ОБЪЕК-
ТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ЗАТЯГИВАТЬ НЕЛЬЗЯ. 
ТЕМ БОЛЕЕ В ГОРОДАХ 
И РАЙОНАХ, КОТОРЫЕ ПРЕДПРИНИМАЮТ 
УСИЛИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. НАЛИЧИЕ СОВРЕ-
МЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
– СТИМУЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ОСТАВАТЬСЯ ЖИТЬ И 
РАБОТАТЬ В ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНА, 
РАСТИТЬ ЗДЕСЬ СВОИХ ДЕТЕЙ».

ЗДОРОВЬЕ

В больницах и на станциях переливания крови по 
региону постоянно есть недельный запас крови. 
Какой он – современный донор, и что ему поло-
жено? 
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СИТУАЦИЯ

Москвичи скандировали: «Свободу Ивану 
Голунову», иркутяне требуют освободить Сергея 
Копылова. В поддержку экс-мэра Ольхонского 
района сибиряки собирают подписи, устраива-
ют заплывы на Байкале, выходят на одиночные 
пикеты. 
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СДЕЛАНО НА БАЙКАЛЕ 

Вместо конфет – экосладости, вместо чипсов – фер-
мерский сыр. В Иркутске состоялась первая дет-
ская ярмарка экотоваров «Сделано на Байкале». 
В ней приняли участие более 50 местных произво-
дителей. Под каким девизом шла торговля? 

СТР.  12 

ТЕАТР

Что такое любовь между мужчиной и женщиной? 
И что от нее останется, если отсечь страсть, 
присущую молодости, и привычку жить вместе? 
Над этими вопросами режиссер Дмитрий Акимов 
размышляет вместе с артистами Иркутского дра-
матического театра им. Н.П. Охлопкова в новом 
спектакле «Земля Эльзы».

СТР. 15

В ПОСЕЛКЕ 
ЕРБОГАЧЕН 
С РАЗМАХОМ 
ОТМЕТИЛИ 90-ЛЕТИЕ 
КАТАНГСКОГО 
РАЙОНА. КАКИЕ 
ГОСТИ ПРИЕХАЛИ И 
ЧТО ПОДАРИЛИ?
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Соревнования баторов, смотр 
красавиц, конные скачки, 
выставки народных мастеров 
и фольклорных коллективов, 
тайлаганы, встречи друзей…
VII Международный этнокультурный 
фестиваль Ёрдынские игры 
прошел в Иркутской области. Это 
своеобразная олимпиада народов 
Евразии, древний традиционный 
праздник кочевых народов Востока.

Взаимопроникновение культур 
Участниками и гостями фестиваля стали пред-

ставители Республик Тыва, Бурятия и Саха (Яку-
тия), Забайкальского края, Иркутской области, 
Москвы, а также Монголии и Кыргызстана. У них 
разные язык, одежда, говор, но объединяет одно 
– традиции родной земли. И какую бы песню ни 
запели участники фестиваля, ее понимали даже 
без перевода.

Игры открылись под композиции «Расцветай, 
Сибирь» и «Тоонто Нютаг», подчеркивающие 
взаимопроникновение культур. Сцену на кон-
цертной площадке венчала фигура орла, который 
занимает в бурятской мифологии особое место. 
Орел в Тажеранских степях всегда был священ-
ным. Отсюда ритуал – «Танец степного орла». 

Открылся праздник зрелищной постановкой. В 
небо взлетали квадрокоптеры и воздушные змеи, 
словно из ниоткуда в густом тумане появлялись 
эжины. На сцене представили образ древней и 
овеянной легендами земли воинов и охотников, 
обрядовую рощу и саму гору Ёрд, которая, по 
преданию, связывает небо и землю. Выше всяких 
похвал оказался и музыкальный ряд. Классиче-
ская песня «Славное море – священный Байкал» 
получила на празднике новое звучание. Красной 
нитью через все открытие прошла тема – береги-
те Байкал – венец и тайну природы.

Театрализованное представление о быте 
бурят, тех, кто создавал неисчислимое наследие 
бурятского народа, завершившееся песней «Эжи» 
(Мама), было особо проникновенным.

На Ёрдынских играх свое творчество показало 
множество самобытных музыкальных коллекти-
вов. Баин Дамбаев, солист группы «Жэргэлмэл» 
из Бурятии, признался, что потрясен увиденным:

– Я впервые на Ёрдынских играх. Здесь такая 
потрясающая энергетика – чувствуется связь с 
предками.

Парни, урагша! 
В спортивную программу фестиваля вошли 

национальные виды спорта – стрельба из тра-
диционного лука, мас-рестлинг (перетягивание 
палки), бурятская национальная борьба «бухэ-
барилдаан», переноска камня, якутские нацио-
нальные прыжки, забег вокруг горы Ехе Ёрд, 
бурятские шахматы «шатар», скачки на лошадях 
по пересеченной местности, стрижка овец на ско-
рость. В различных соревнованиях приняло уча-
стие 230 спортсменов. 

– Впервые за семь фестивалей мы провели 
традиционную игру «hэер шаалган» – разбива-
ние хребтовой кости, – отметил министр спорта 
Иркутской области Илья Резник.

Шесть мешков хребтовых костей стояли на 
площадке. В схватках приняли участие даже 
девушки. Одна из них за весь турнир разбила 
11 костей.
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ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ 
ГОСНАГРАДЫ 13 ЖИТЕЛЯМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – 
РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ, ТРАНСПОРТА, АГРО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-
ПЛЕКСА, ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУ-
РЫ, ИСКУССТВА, СПОРТА.
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Более 

30,5 
тыс. 

медицинских 
работников 

региона получат 
единовременную выплату 

к профессиональному 
празднику в размере 

10 тыс. рублей. Средства 
выделены из областного 

бюджета. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ НЕДЕЛИ  

Почти 

5 
млн рублей 

вернули жителям 
региона управляющие 
и ресурсоснабжающие 

организации, 
товарищества 

собственников жилья. 
Денежные средства 

были необоснованно 
начислены 

жилищными 
организациями. 

5 
кинозалов 

в Иркутской 
области приобретут 

современное 
оборудование в 2019 

году. Cубсидии из 
федерального бюджета 

получат Ангарский 
городской округ, 

Саянск и Братск, село 
Хомутово Иркутского 

района и поселок Усть-
Уда Усть-Удинского 

района. 

25 
млн рублей 

выделят из областной 
казны на приобретение 

спортоборудования 
и инвентаря для 
муниципальных 

спортивных 
организаций. Субсидии 

предоставляются по 
трем направлениям: 

«Физкультура и 
массовый спорт», 

«Внедрение ГТО» и 
«Адаптивный спорт».

Более 

700 
спортсменов 

примут участие в 
областном культурно-

спортивном празднике 
«Сур-Харбан – 2019». 

Он пройдет 
в селе Баяндай 
28 и 29 июня.

Праздник, который объединяет



19–25 ИЮНЯ 2019 № 67 (1970)

WWW.OGIRK.RUвласть2

ЗНАЙ НАШИХ!

Накануне 12 июня, Дня 

России, состоялась 

традиционная церемония 

вручения государственных 

наград жителям Иркутской 

области. Они заслужили 

их своим трудом, талантом, 

упорством, честным 

отношением к делу, 

которому посвятили жизнь. 

Прежде чем получить 

признание на федеральном 

уровне, они десятки лет 

упорно трудились, выполняя 

свой профессиональный 

долг и не ожидая наград и 

благодарностей. Эти люди 

живут согласно старой 

доброй поговорке «Где 

родился, там и пригодился».

Нина Фисаченко, преподаватель 
Иркутского техникума архитектуры и 
строительства, сама когда-то окончила 
это учебное заведение и теперь зна-
комит ребят со строительными тех-
нологиями. Она награждена почетной 
грамотой президента РФ за заслуги в 
области образования и многолетнюю 
добросовестную работу. 

– Перед тем как пойти на награж-
дение, я вела урок, слышу звонок, гово-
рит мужчина, представляется Алексан-
дром и просит помощи. «Нина Васи-
льевна, мне нужны студенты. Я прораб 
на стройке». Я пошла к ребятам со 
второго курса, предложила поработать, 
они согласились, заработок летом не 
лишний, – рассказывает она.

Обращаются к преподавателю 
Фисаченко потому, что знают: ее сту-
денты – толковые и ответственные. 
Ведь очень немногие могут расска-
зывать про стройку так увлеченно, с 
такой любовью и интересом к пред-
мету, как Нина Васильевна:

– Мама говорила, что я родилась 
строителем. Я с малолетства с молот-
ком в руках помогала взрослым гвоз-
ди забивать. Когда подружки пошли 
учиться кто в мед, кто в пед, я выбрала 
строительную специальность. 

Все, чему научилась, Нина Фиса-
ченко успешно применяет в быту:

– Я много чего на даче делаю, 
могу крышу покрыть, например. Оди-
наково люблю и строительство, и пре-
подавание. Мне немало лет, но я с 

удовольствием до 
сих пор работаю, 
потому что чув-
ствую отдачу. Дети 
тянутся ко мне. А 
я к ним и к знани-
ям. Когда в 2000-х 
начали появляться 
новые технологии, я 
с большим интересом 
стала изучать все, чего 
раньше не знала. А сейчас 
у нас набирает обороты движе-
ние WorldSkills, в техникуме есть две 
площадки, где мы обучаем студентов и 
преподавателей.

На каждом из трех чемпионатов 
регионального уровня ученики Нины 
Фисаченко стали победителями. 

– Бывает, что после пар навали-
вается усталость, но наступает дру-
гой день, и я с удовольствием иду на 
работу с новыми силами, – говорит 
преподаватель. 

Звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» получил 
начальник кормоцеха ПАО «Белоре-
ченское» Олег Швырев. Он родился в 
Мальте, недалеко от места, где сейчас 
располагается родное предприятие, 
где трудится вот уже почти 25 лет. 

– Зачем шел в сельское хозяй-
ство? Не задумывался. Была семья, 
дети, нужна была работа, поэтому тру-
дился на совесть. Были 90-е, время ста-
новления нашего кормоцеха. Комби-

кормовые заводы 
тогда взвинтили 
цены на комби-
корма. Для того 
чтобы выживать, 
п о д д е р ж и в а т ь 
невысокую себе-
стоимость про-

дукции, нужно 
было принимать 

меры. Так мы начали 
развивать собственное 

кормопроизводство. Сна-
чала работали на простеньком 

оборудовании, получали комбикорма 
и зерно из Казахстана, со всей Рос-
сии. Постепенно стали развивать соб-
ственное производство кормов. Плюс 
ко всему к нам присоединились два 
крупных совхоза с фермами, свои-
ми землями, – с любовью к работе, 
ставшей делом жизни, говорит Олег 
Швырев.

В «Белореченском» не дали землям 
пустовать, стали сеять зерно, выра-
щивать овощи. Земли ожили, ожили 
и поселки, которые располагаются 
поблизости. 

– Ежегодно мы убираем более 
100 тысяч тонн зерновых, полностью 
обеспечены собственными кормами. 
Кормоцех превратился в мощный 
комбикормовый завод. Мы напрямую 
везем зерно с полей к нам на пло-
щадку, сушим, закладываем на хране-
ние. Попутно делаем комбикорм для 
птицы, крупного рогатого скота. Мы 

спокойны за будущее. Работу считаю 
очень интересной, ведь я каждый день 
вижу результаты своего труда. Наша 
продукция чистая, свежая, без кон-
сервантов. Я не боюсь ее давать вну-
кам. Это ли не главный показатель 
ее качества и качества работы всего 
нашего коллектива?

По достоинству были отмечены 
высокие достижения наше-
го прославленного тренера 
по спортивной аэроби-
ке Ольги Демиденко. Ей 
было присвоено звание 
«Заслуженный работник 
физической культуры 
РФ».

Будучи спортсмен-
кой, она не давала 
себе поблажек. В 
итоге стала таким 
же требователь-
ным тренером.

– К тре-
нерской рабо-
те я пришла 
из художе-
с т в е н н о й 
гимнасти-
ки. Была 
на учебе 
в Москве, 
п о д р у ж и -
лась с кафе-
дрой гимна-
стики. Они 
меня пригласили 

на семинар по спортивной аэробике в 
1990 году. С этого момента все и нача-
лось. Я посчитала спортивную аэро-
бику интересным, перспективным 
направлением, – вспоминает Ольга 
Ивановна.

Результаты работы старшего тре-
нера отделения спортивной аэробики 
школы «Спарта» Ольги Демиденко – 
это результаты ее учеников. Она выве-
ла в мастера спорта международно-
го класса двух своих воспитанников, 
третий на подходе, более 70 учеников 
стали мастерами спорта России. 

Гордость Ольги Ивановны – трех-
кратная чемпионка Европы Анастасия 
Дегтярева. Секрет воспитания чемпи-
онов в интерпретации Ольги Деми-
денко прост и сложен одновременно: 
если спортсмен и тренер хотят резуль-
татов, если есть взаимопонимание, и 
оба стремятся к одной цели, тогда и 
горы можно свернуть. 

Тренер работала в разных местах – 
в Санкт-Петербурге, Барнауле, Омске. 
Но Иркутск оказался тем местом, где 
хочется жить, работать и достигать 
успехов вместе с воспитанниками.

– Я давно поняла, что мой город 
для меня самый любимый. Где родил-
ся, там и пригодился. Не зря ведь гово-
рят. Я считаю, что надо работать там, 
где ты родился. И успех придет, и 
результаты будут.

Губернатор Сергей Левченко, 
лично вручая награды, отметил, что 
каждый из земляков внес значимый 
вклад в социально-экономическое 
развитие нашего региона, укрепление 
научно-образовательного, культурно-
го потенциала.

– Заслуженно отмечены награ-
дами работники здравоохранения, 

транспорта, агропромышленно-
го комплекса, деятели культу-
ры, искусства, спорта. Высоких 
наград удостоены научные работ-
ники. Я искренне рад, что всех 

вас объединяет главное – любовь 
к России, к своему делу, к 

малой родине. Мы гор-
димся вами, вашими 
успехами и достиже-
ниями. Ваша жизнь – 

пример того, как 
нужно относить-
ся к своему делу. 
Награды, кото-
рые вами полу-
чены, достойны 
ваших заслуг, 
– заключил 
глава региона.

Анна 
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  ПРОБЛЕМА

Губернатор Сергей Левченко 

обратился в федеральный центр за 

поддержкой в вопросе установления 

границ Прибайкальского нацпарка. 

Официальное письмо направлено на 

имя министра природных ресурсов и 

экологии России Дмитрия Кобылкина.

Напомним, в мае 2019 года был представлен 
проект постановления правительства РФ «О рас-
ширении границ Прибайкальского национального 
парка», выполненного с учетом позиции Байкаль-
ской межрегиональной природоохранной прокура-
туры. Документ уже вызвал социальную напряжен-
ность в населенных пунктах, которые могут войти 
в состав особо охраняемой природной территории 
федерального значения.

Кроме того, новый проект ставит под угрозу 
исполнение поручения президента России в части 
установления границ населенных пунктов цен-
тральной экологической зоны Байкальской природ-
ной территории и реконструкции дороги на остро-
ве Ольхон, а также поручения правительства РФ 
о строительстве тренировочного центра по подго-
товке сборных команд страны по художественной 
гимнастике в местности «Камыши-1» Ольхонского 
района. 

Федеральный закон «Об особо охраняемых при-
родных территориях» запрещает на территории 

нацпарков возведение любых объектов капиталь-
ного строительства, связанных с ними объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, 
строительство и эксплуатацию хозяйственных и 
жилых объектов, предоставление земельных участ-
ков для ведения садоводства и огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства.

«Ограничения лишают многодетные семьи, а 
также иные льготные категории граждан, установ-
ленного законодательством права на бесплатное 
получение в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в пре-
делах населенных пунктов. Социальная напряжен-
ность накаляется с каждым днем, жители готовы 
выйти на улицы и отстаивать свои права в про-
тестных акциях», – говорится в письме Сергея 
Левченко. 

– Прошу вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, 
– обратился губернатор, – поддержать Иркут-
скую область в части исключения территорий, 
занятых населенными пунктами, дорогами, линия-
ми электропередач и другими коммуникациями из 
границ особо охраняемой природной территории 
федерального значения – Прибайкальского наци-
онального парка, в целях исполнения поручений 
президента и правительства Российской Федера-
ции, снятия социального напряжения, соблюдения 
баланса интересов государства и граждан, урегули-
рования разногласий в части использования земель, 
установления границ населенных пунктов, распо-
ложенных в границах центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории.

Юрий ЮДИН

Рассчитываем 
на поддержку!

  СТРОИТЕЛЬСТВО

Аукцион на проведение 

капитального ремонта участка 

дороги на острове Ольхон с 

153 по 159 км будут объявлены 

в августе. Об этом сообщила 

министр строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области Светлана Свиркина. 

Получено положительное заключение 
госэкспертизы по данному объекту. По про-
грамме «Реализация государственной поли-
тики в сфере строительства, дорожного 
хозяйства» на 2019–2024 годы финансиро-
вание было запланировано с 2020 по 2022 
годы на общую сумму 357,4 млн рублей. 

– По поручению губернатора срок реа-
лизации капитального ремонта перенесен 
на более ранний, в госпрограмму изменения 
уже внесены, – пояснила министр. 

Также в этом году планируется объявить 
конкурс на выполнение проектных работ по 
реконструкции дороги, проходящей непо-
средственно через поселок Хужир. 

Напомним, от паромной переправы до 
153 км планируется провести реконструк-
цию, со 153 по 159 км – капитальный 
ремонт, 5 км от Хужира до Харанцов будут 
реконструированы. 

Для выполнения работ, связанных с 
реконструкцией существующих дорог, тре-
буется дополнительный отвод земельных 
участков для прокладки трассы, а также для 
площадок под размещение асфальтобетон-
ного завода и хранение дорожно-строитель-
ных материалов. Правительством Иркут-
ской области определены границы отвода 
земельных участков под реконструкцию 
автомобильных дорог Баяндай – Еланцы 
– Хужир и Хужир – Харанцы на острове 

Ольхон и в сентябре 2017 года представлены 
в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В настоящее время ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» ведется работа по формиро-
ванию и постановке земельных участков 
под реконструкцию дороги на кадастровый 
учет. До конца июня министерством иму-
щественных отношений Иркутской области 
будет направлено обращение в Росимуще-
ство с заявлением о передаче указанных 
земельных участков в собственность Иркут-
ской области.

Разработку проектной документации 
с получением заключений госэкспертизы 
на реконструкцию автомобильной дороги 
Хужир – Харанцы планируется завершить 
в феврале 2020 года, автомобильной дороги 
Баяндай – Еланцы – Хужир – в июне 2020 
года.

Правительством Иркутской области 
в Минприроды РФ направлены письма о 
согласовании основных технических реше-
ний. Ответ федерального министерства до 
сих пор не получен. 

Юрий ЮДИН

Торги на капремонт 
участка дороги на 
Ольхоне объявят в августе 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГИ 

НА ОСТРОВЕ ОЛЬХОН?

предоставление земельных участков в государ-
ственную собственность Иркутской области; 
внесение изменений в федеральное зако-
нодательство, в частности, ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях», предусма-
тривающих при строительстве/реконструкции 
автомобильных дорог в районе ООПТ возмож-
ность размещения асфальтобетонного завода 
с площадкой для хранения дорожно-строи-
тельных материалов в соответствии с законо-
дательством в сфере экологической безопас-
ности с дальнейшей рекультивацией.

Нина 

Фисаченко
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Депутаты областного 

парламента во главе 

с председателем 

Законодательного Собрания 

Сергеем Соколом побывали 

с рабочей поездкой  в 

Черемхово. Они обсудили 

проблемы социального и 

экономического развития 

города с местной властью, 

посетили объекты 

образования и спорта, 

пообщались с жителями. 

Визит не для «галочки»

В выездном мероприятии приня-
ли участие вице-спикер областного 
парламента Александр Ведерников, 
председатель комитета по законода-
тельству о госстроительстве области 
и местном самоуправлении Виктор 
Побойкин и председатель комите-
та по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и нало-
говому законодательству Наталья 
Дикусарова. 

– Такие поездки являются неотъ-
емлемой частью нашей работы и осно-
вой для выстраивания конструктив-
ных отношений с муниципалитетами, 
– сказал, открывая встречу с активом 
города, Сергей Сокол. – Они позволя-
ют определить, насколько эффектив-
но используются бюджетные средства 
для развития территории, по каким 
направлениям необходима поддержка 
законодательной власти для улучше-
ния жизни людей.

Одной из таких проблем на встре-
че с депутатами была названа несба-
лансированность местного бюджета. 
Дополнительные средства необходи-
мы в связи с ростом стоимости ком-
мунальных услуг, расходами на рекон-
струкцию учреждений образования и 
культуры, поддержку работы муници-
пального транспорта. Местных дохо-
дов для этого не хватает, поэтому ощу-
щается потребность в оказании муни-
ципалитету финансовой поддержки.

По словам мэра Черемхово Вадима 
Семенова, горожане вправе рассчи-
тывать на более эффективное взаи-
модействие с фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Количество объектов, включенных 
в программу реконструкции жилья, 
сокращается, отсутствует прозрачный 
механизм по определению очередно-
сти проведения ремонта, есть претен-
зии к качеству выполненных работ. 
Все это приводит к снижению уровня 
собираемости средств на капремонт 
со стороны населения. Необходимы 
дополнительные усилия по наведе-
нию порядка в этой сфере со стороны 
руководства фонда.

– При дальнейшей работе с 
областным бюджетом мы, конечно, 
учтем потребности города в дополни-
тельных расходах, – сказал Сергей 
Сокол. – Но важно отметить, что эти 
средства должны идти не на латание 
старых дыр, а на дальнейшее разви-
тие социальной сферы и экономики. 

У такого города, как Черемхово, с его 
большим потенциалом и прочными 
трудовыми традициями, возможности 
для этого есть.

В поиске резидентов

Хорошие перспективы открывают-
ся для Черемхово в связи с присвоени-
ем городу статуса территории опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Для производ-
ственников это означает возможность 
использовать налоговые преференции 
для освоения новых видов продукции, 
создания дополнительных рабочих 
мест. В свою очередь от администра-
ции города требуется приложить мак-
симум усилий для привлечения бизне-
са к участию в проекте.

Сегодня резидентом ТОСЭР явля-
ется только одно предприятие – ком-
пания готовится приступить к выпуску 
мягкой и корпусной мебели. Заявлен-
ный объем инвестиций в производ-
ство составляет 50 млн рублей, будет 
создано 100 новых рабочих мест. Есть 
и другие предложения по организа-
ции производства. В их числе выпуск 
плитки из измельченных автомобиль-
ных покрышек, сборочное производ-
ство лифтов и эскалаторов, изготовле-
ние кирпича из белой глины. Сейчас 
авторы этих бизнес-проектов заняты 
детальной проработкой своих предло-
жений. Готовится оформить заявку на 
участие в ТОСЭР Черемховский завод 
металлических конструкций с инве-
стициями в расширение производства 
до 100 млн рублей.

По мнению Александра Ведерни-
кова, для повышения привлекатель-
ности ТОСЭР необходимо использо-
вать средства корпорации развития 
Иркутской области. Они могут быть 
потрачены на создание инфраструк-
туры для производственных площа-
док. Это позволит существенно облег-
чить запуск нового производства. 
Еще одним инструментом поддержки 
бизнеса может стать финансовая под-
держка фонда развития моногородов 
в виде беспроцентных займов и дру-
гие федеральные источники. 

– Нам надо тщательно изучить все 
имеющиеся возможности для разви-
тия бизнеса на территории Черемхо-
во, – сказал Сергей Сокол. – Итогом 
должна стать программа действий, в 
которой надо уделить первостепенное 
внимание малому и среднему пред-
принимательству. В городе живут тру-
долюбивые люди, их энергия и жела-
ние работать должны опираться на 
поддержку власти. 

Дети ждут новоселья

Разговор о насущных потреб-
ностях жителей Черемхово продол-
жился в ходе посещения депутатами 
социальных объектов. Детский сад 
№ 10 «Теремок» расположен в одном 
из самых старых зданий в центре 
города. На его месте планируется 
построить новое учреждение, соответ-
ствующее всем современным требова-
ниям. Нерешенным остается вопрос 
об источнике финансирования.

– Президент страны поручил к 
2021 году ликвидировать очередность 
в детские сады, особенно это актуаль-
но для детей ясельного возраста. Нам 
важно включить расходы на строи-

тельство этого значи-
мого для города объ-
екта в областной бюд-
жет, – сказал Сергей 
Сокол. 

Финансовая под-
держка необходима и для 
укрепления материальной 
базы школьного образования. 
В капитальном ремонте нужда-
ются три учебных заведения, адми-
нистрацией города выделены сред-
ства на разработку проектно-сметной 
документации. Насколько актуальна 
проблема ремонта, депутаты убе-
дились во время посещения школы 
№ 8. Здесь ежедневно садится за 
парты почти в полтора раза больше 
учащихся, чем предусмотрено норма-
ми. Реконструкция помещения позво-
лит снять проблему «перенаселенно-
сти», улучшит условия для занятий.

Капитальный ремонт требуется и 
стадиону «Шахтер», который давно 
стал центром физкультурно-спортив-
ной работы в Черемхово. Здесь орга-
низована работа секций по 32 видам 
спорта, но потенциал стадиона давно 
исчерпан. Начальник отдела по физ-
культуре, спорту и молодежной поли-
тике администрации Сергей Малеев 
сообщил, что для повышения доступ-
ности занятиями физической культу-
рой для молодых жителей Черемхо-
во и окружающих город населенных 
пунктов необходима реконструкция 
«Шахтера». Однако поданная почти 
полгода назад на государственную 
экспертизу проектно-сметная доку-
ментация до сих пор не рассмотрена. 
Депутаты пообещали взять под осо-
бый контроль вопросы, связанные с 
оформлением документов на ремонт 
стадиона. 

Завершая рабочий визит в Черем-
хово, Сергей Сокол подчеркнул, что 
депутаты ЗС не оставят без внимания 
ни один из вопросов, поднятых в ходе 
общения с администрацией города, 
депутатами, представителями обще-
ственности. 

Юрий БАГАЕВ

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Сергей Сокол: 

Средства надо тратить на развитие

На второе чтение комитет по зако-
нодательству о госстроительстве и 
местном самоуправлении под пред-
седательством Виктора Побойкина 
выносит законопроект, устанавлива-
ющий административную ответствен-
ность за неисполнение решения анти-
террористической комиссии в Иркут-
ской области.

Эта комиссия, созданная в нача-
ле нынешнего года распоряжением 
губернатора, является координирую-
щим органом. И ее решения обяза-
тельны для исполнения органами вла-
сти, организациями и должностными 
лицами. Но как выяснилось, не была 
предусмотрена административная 
ответственность за неисполнение. Вот 
этот пробел, отмеченный областной 
прокуратурой, и ликвидирует прини-
маемый законопроект. Предлагается 
в случае нарушений ее распоряже-
ний накладывать на должностных лиц 
штраф в размере от пяти до 30 тыс. 
рублей, а на юридических лиц – от 30 
до 100 тыс. рублей.

На обсуждение депутатов комитет 
по законодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хозяйстве 
под председательством Романа Габо-
ва выносит поправку к областному 
закону «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собствен-
ность граждан». Этот же комитет 
выносит на сессию изменения в закон 
«Об организации деятельности пунк-
тов приема, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской 

области». Данные изменения связаны 
с истечением срока действия иден-
тификационных карт. Предлагает-
ся продлить их до следующего года, 
предусмотрев в бюджете 2020 года 
средства на печать новых. 

Комитетом по бюджету под пред-
седательством Натальи Дикусаровой 
рекомендовано рассмотреть на сессии 
информацию правительства о приня-
тых мерах по реализации постанов-
ления Законодательного Собрания, в 
котором отражены пожелания депу-
татского корпуса, высказанные в ходе 
принятия закона о бюджете на 2019-й 
и два последующих года.  

Комитет также предлагает принять 
сразу в двух чтениях законопроект 
«Об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного меди-
цинского страхования Иркутской 
области за 2018 год». Как сообщила 
на заседании комитета замминистра 
здравоохранения Галина Синькова, 
Иркутская область по численности 
населения находится на четвертом 
месте в СФО, а вот по объему субвен-
ций из федерального Фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
(ФОМС) – на втором месте после 
Красноярского края. 

Из застрахованных 2,5 млн человек 
неработающее население составило в 
минувшем году 62,6% – 1,5 млн чело-
век. На их медицинское обслуживание 
из областного бюджета были пере-
числены в ФОМС страховые взносы 
в размере 16,8 млрд рублей, а оттуда 

получено в виде субвенций 24 млрд 
рублей. В текущем году количество 
неработающего населения снизилось 
до 58,6%, что, несомненно, уменьшит 
отчисления из областного бюджета.  

Депутаты рассмотрят четыре феде-
ральных законопроекта. Один из них 
предлагает внести изменения в закон 
«Об образовании в РФ», согласно 
которым требование о наличии сред-
него профессионального или высше-
го образования не будет распростра-
няться на воспитателей детских садов, 
принятых на работу до дня вступле-
ния в силу федерального закона «Об 
образовании» и эффективно осущест-
вляющих профессиональную педа-
гогическую деятельность. Вносимые 
поправки будут также способствовать 
привлечению в профессию студентов 
педагогических вузов. 

В ходе сессии пройдет правитель-
ственный час, на котором депута-
тов проинформируют о реализации 
в Иркутской области национальных 
проектов, разработанных в соответ-
ствии с указом президента «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

Также запланирован муниципаль-
ный час на тему «О действии системы 
обращения с коммунальными отхода-
ми на территории Иркутской области. 
Проблемы. Пути решения».

Александр ПАВЛОВ

Какие вопросы рассмотрят на сессии?
ПАРЛАМЕНТ

Сегодня под председательством спикера Сергея Сокола 

проходит 16-я сессия Законодательного Собрания, 

завершающая весенний парламентский сезон. В ее 

повестке около полусотни вопросов, центральным 

из которых является отчет губернатора о результатах 

работы областного правительства за 2018 год. Основные 

положения отчета были заранее рассмотрены на 

заседаниях всех комитетов и комиссий ЗС и получили 

одобрение депутатов. 
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Пешеходный мост для жителей 
Октябрьского муниципального обра-
зования Чунского района – это не 
просто местная достопримечатель-
ность, это счастливый билет в новую 
жизнь. Раньше попасть на Большую 
землю можно было только по льду 
или, сделав крюк в несколько киломе-
тров, с огромным риском для жизни 
перебраться по железнодорожному 
мосту. Теперь жителям поселка Хоня-
ки проще посещать поликлинику, 
взрослым ходить на работу, детям – в 
школу. Общаться и встречаться земля-
ки теперь будут гораздо чаще. 

Пешеходный мост соединил посе-
лок Хоняки и административный центр 
муниципального образования – посе-
лок Октябрьский. Его протяженность 
– 256,5 метра, ширина – 2,25 метра. 
Это первый объект, реализованный в 
рамках подпрограммы «Развитие сети 
искусственных сооружений» госу-
дарственной программы «Реализация 
государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства». 
Данная подпрограмма реализуется с 
2017 года по поручению губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко. 
Вообще тема строительства пешеход-
ных мостов в Приангарье началась 
именно с Чунского района. По словам 
Натальи Дикусаровой, чтобы сдвинуть 

вопрос с мертвой точки, пришлось 
преодолеть отсутствие нормативной 
базы, предполагающей строительство 
и проектирование подобных объектов 
за счет средств дорожного фонда.

– В Чунском районе произо-
шло важное событие. На территории 
Октябрьского муниципального обра-
зования мы сдали первый пешеход-
ный мост в Иркутской области, кото-
рый начали строить по новой государ-
ственной программе. Для того чтобы 
строительство этого моста и еще трех, 
в том числе в Тулунском и Слюдян-
ском районах, началось, я подготовила 
свой парламентский запрос, на осно-
вании которого и была разработана 
соответствующая программа и стар-
товало вот это строительство. Очень 
рада, что именно в территории моего 
района сдан в эксплуатацию первый 
пешеходный мост. Мне очень хочет-
ся, чтобы строительство этого объекта 
стало импульсом для развития этих 
территорий, – поделилась впечатле-
ниями председатель комитета по бюд-
жету областного парламента.

Строительство пешеходного моста 
было под постоянным контролем 
Натальи Дикусаровой. В рамках пар-
ламентского контроля она неодно-
кратно посещала объект. Теперь по 
опыту Чунского района пешеходные 
мосты будут строиться и в других 
муниципальных образованиях. Депу-
таты Заксобрания ежегодно включа-
ют в государственную программу по 
два объекта. 

– Наш первый пешеходный мост 
– пример слаженной работы. Когда 
депутат выполнил свою задачу, нашел 
как выделить средства, и дальше забо-
ту об объекте подхватили глава, район 
и подрядная организация. Строители, 
ООО «Пик», построили мост с опере-
жением срока. Глава Игорь Байков 
сделал все от него зависящее, чтобы 
помочь, создать все условия для про-
ведения работ. Слова благодарности 
хочу сказать в адрес минстроя области 
в лице министра Светланы Свирки-
ной и заместителя министра Евгения 
Липатова, поддержавших инициативу 
и оказывающих помощь главам в про-
цессе строительства. Хочу пожелать 
всем жителям развитие территории, 
комфорта, чтобы мост, который сегод-
ня сдан в эксплуатацию, стал мостом, 
действительно соединяющим людей, 
– отметила Наталья Дикусарова. 

Наталья ДРОЗДОВА

Фото Светланы БОРИСЕВИЧ

Первый Первый 
пешеходный мост пешеходный мост 

СОБЫТИЕ

С опережением графика через реку Чуна построен пешеходный мост, соединивший поселки Хоняки и Октябрьский. 

Теперь местные жители смогут в любое время попасть на Большую землю. Путевку в жизнь пешеходный мост получил 

после парламентского запроса председателя комитета по бюджету областного парламента Натальи Дикусаровой. 

Рост доходов

Представляя результаты испол-
нения бюджета-2018, областной 
министр финансов Наталия Бояри-
нова отметила, что удалось увели-
чить доходы и выполнить все при-
нятые обязательства, в первую оче-
редь социальные. За минувший год 
в областной бюджет трижды вноси-
лись изменения, связанные с уточне-
нием объемов трансфертов из феде-
рального бюджета и дополнитель-
ными налоговыми и неналоговыми 
доходами. 

– Собственные доходы демон-
стрировали положительную дина-
мику, – сообщила министр. – По 
итогам минувшего года суммар-
ные доходы областного бюджета 
исполнены в сумме 163,3 миллиарда 
рублей, что превышает уровень 2017 
года на 26,6 миллиарда. Расходы воз-
росли на 9% и составили 149,3 мил-
лиарда рублей. Профицит бюджета 
– 13,9 миллиарда рублей. 

Как обычно, две трети доходной 
части приносят два основных нало-
га: на прибыль организаций и дохо-
ды физических лиц. Среднедушевой 
доход составил 69,9 тыс. на человека. 
Это второй результат в Сибирском 
федеральном округе после Красно-
ярского края и 19-й – по Российской 
Федерации. 

– На один рубль, полученный 
из федерального бюджета, – ска-
зала министр, – было направлено 
в центр фискальных платежей на 
7,4 рубля – это выше, чем средний 
показатель по стране. За достижения 
высоких результатов социально-эко-
номического развития наша область 
дважды премировалась более чем на 
1 миллиард рублей. 

Как заверила министр, прави-
тельством в полном объеме профи-
нансированы социальные обяза-
тельства перед населением. Объем 

расходов на продержку отдельных 
категорий граждан из федерально-
го и областного бюджетов составил 
18,2 млрд рублей. Сегодня в области 
предоставляется 116 мер социальной 
поддержки, ими охвачено более 600 
тыс. человек.

У КСП претензий нет

Согласно правилам, экзамену-
ет отчет об исполнении бюджета 
областная Контрольно-счетная пала-
та. Основное замечание – расход-
ная часть не довыполнена на 3,6 млрд 
рублей. Первоначальный проект 
бюджета предусматривал дефицит в 
размере 3,3 млрд рублей, а в оконча-
тельном итоге получился профицит 
в объеме 13,9 млрд рублей. По мне-
нию счетной палаты, профицит объ-
ясняется, с одной стороны, большим 
перевыполнением доходной части 
бюджета, а с другой – недофинан-
сированием его расходной части.

Как отметила председатель КСП 
Ирина Морохоева, необходимо 
повышать качество прогнозиро-
вания доходов. Еще при принятии 
бюджета-2018 аудиторы предупреж-
дали, что заявленный налог на при-
быль предприятий в размере 49 млрд 
рублей несколько занижен, у него 
есть больший потенциал роста. Так 
и случилось. В течение года в област-
ную казну поступило 62 млрд рублей 
этого налога. 

Ирина Морохоева обратила вни-
мание еще на одну, ставшую уже 
традиционной, тенденцию со сбо-
ром транспортного налога с физиче-
ских лиц. В минувшем году его было 
собрано 2,2 млрд рублей, а задолжен-
ность составляет примерно такую 
же сумму.

– Сумма недоимки возникла не 
в прошлом году, а каждый год скла-
дывается примерно в таких же объ-
емах, – пояснила она. 

Вопросы к министрам

В ходе обсуждения вице-спикер 
ЗС Ольга Носенко, с удовлетворением 
отметив факт снижения в прошлом 
году уровня безработицы в Иркутской 
области, попросила объяснить, поче-
му одновременно снижается и пока-
затель занятости населения.

По словам представителей 
областного министерства труда и 
занятости, с одной стороны, сниже-
ние обусловлено изменением мето-
дики расчета уровня занятости. Если 
по старой методике в 2016 году она 
равнялась 64%, то сейчас составля-
ет 57% от экономически активного 
населения. С другой стороны – ска-
зался отток из области экономиче-
ски активного населения. 

Один из вопросов касался право-
мерности выдачи новых бюджетных 
кредитов муниципальным образова-
ниям, не рассчитавшимся по ранее 
взятым кредитам, в частности, город 
Братск получил кредит, имея задол-
женность по предыдущему. 

Как объяснила министр финан-
сов Наталия Бояринова, единствен-
ным основанием для непредставле-
ния бюджетного кредита является 
наличие просроченной задолженно-
сти по ранее выданным кредитам. У 
Братска такой просрочки нет, гаше-
ние заемных денег он производит 
по утвержденному графику. Новые 
денежные средства муниципалитет 
запрашивает на ремонт автомобиль-
ных дорог. 

Подводя итоги слушаний, Ната-
лья Дикусарова подчеркнула, что в 
2019 году перед депутатским корпу-
сом стоит задача планировать доход-
ные источники так, чтобы денежные 
средства можно было своевремен-
но использовать для достижения 
поставленных целей. 

Александр ПАВЛОВ

Бюджет-2018: социальные 
обязательства выполнены
ФИНАНСЫ

Комитет по бюджету Законодательного Собрания под 

председательством Натальи Дикусаровой провел 

публичные слушания по исполнению областным 

правительством бюджета-2018. Это обязательная 

процедура перед утверждением итогового 

документа на сессии ЗС. В зале присутствовали 

депутаты, члены областного правительства, 

представители муниципалитетов и общественных 

организаций. 

ЗАКОН

14 приемных семей для 

пожилых людей и инвалидов 

создано в регионе за время 

действия соответствующего 

областного закона. Депутаты 

Законодательного Собрания 

проанализировали 

его исполнение на 

заседании комитета 

по здравоохранению и 

социальной защите. Что еще 

они обсуждали?

Глава комитета 
Александр Гаськов 
попросил разъяс-
нить ситуацию со 
строительством 
т у б е р к у л е з н о й 
больницы в Иркут-
ске и приемно-
го отделения для 
больных туберку-
лезом в Нижнеудин-
ске. Представители 
областного минстроя, 
администрации Иркутска 
и Иркутского района заяви-
ли, что других площадок, кроме 
Синюшиной горы, нет. Вариант со стро-
ительством больницы возле села Пар-
феновка не может быть осуществлен, 
поскольку земельный участок не соот-
ветствует строительным нормам. Мин-
строй заверил, что продолжит подбор 
участка, одновременно проведя в сентя-
бре вторичные общественные слушания 
по строительству больницы на Синю-
шиной горе, так как первые признаны 
областной прокуратурой недействи-
тельными. Что касается Нижнеудинска, 
то задержка вызвана тем, что местная 
администрация не может решить вопрос 
с подключением приемного отделения к 
электрическим сетям. 

Зампредседателя комитета Артем 
Лобков попросил уточнить, как про-
двигается строительство вертолетных 
площадок для санавиации, о которых 
членов комитета проинформировали 
еще в прошлом году. По словам замми-
нистра здравоохранения Галины Синь-
ковой, такая площадка появилась уже в 
Слюдянке. Пока она может принимать 
вертолеты только в дневное время, но 
планируется оборудовать ее для ноч-
ных полетов. Площадку построят и в 

Саянске в непосредственной близости 
от больницы. А вот строительство поса-
дочной площадки в Братске затягивает-
ся из-за неожиданно возникшего пре-
пятствия: на выделенном участке нахо-
дится незаконно построенная линия 
электропередачи. После ее демонтажа 
работы возобновятся уже в сентябре. 

Отвечая еще на один вопрос Арте-
ма Лобкова о планах по строительству 
в этом году фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАПов), представи-
тели областного минздрава сообщи-
ли, что в прошлом было закуплено 
16 модульных ФАПов и еще три будут 
приобретены нынче. Как рассказал 
депутатам министр соцразвития Вла-
димир Родионов, сегодня в Приангарье 

проживает 148 тыс. граждан пожи-
лого возраста и 222 тыс. инва-

лидов. 
– И в этих условиях 

особую актуальность 
приобретают раз-
витие стационарно-
замещающих тех-
нологий социально-
го обслуживания, 
одной из которых 
является приемная 

семья. Она обеспе-
чивает согласно дого-

вору уход и наблюде-
ние за состоянием здо-

ровья пожилого человека и 
инвалида. Семье выплачивает-

ся денежное пособие в зависимости 
от места проживания. В южных рай-
онах оно составляет 3,9 тыс. рублей, в 
северных – 4,2 тыс. рублей. В этом году 
на выплаты предусмотрено в бюджете 
около одного миллиона рублей.

За пять месяцев действия закона в 
области создано 14 приемных семей, в 
которых проживает 17 пожилых людей 
и инвалидов. Большее распространение 
это получило в сельских территориях: в 
Балаганске в приемных семьях пожи-
вает четыре человека, в Усольском рай-
оне – трое, в Черемховском – двое, 
в Заларинском – один и т.д. Пять из 
17 человек являются инвалидами I груп-
пы, а двое перешагнули 90-летний воз-
раст. Все они одинокие люди, не имею-
щие родственников. 

По мнению министра, это удачная 
форма социальной поддержки.

– Возможно, она не примет мас-
сового характера, да мы и не ставили 
такую цель, но даже если будет создано 
сто семей, это позволит снять с плеч 
бюджета строительство и содержание 
еще одного дома престарелых.

Александр ПАВЛОВ

Пожилые обретают 
новые семьи
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Комплексное развитие 

отдаленных от Иркутска 

территорий находится 

на постоянном контроле 

губернатора Сергея 

Левченко. Во время рабочей 

поездки в Боханский район 

глава региона посетил 

строящийся культурно-

спортивный комплекс 

в селе Тараса, а также 

побывал на открытии 

стационара Боханской 

районной больницы. 

Культурный прорыв

С первых дней возведения куль-
турно-спортивного комплекса в Тара-
се за стройкой с нетерпением наблю-
дают все местные жители. 

– Ничего удивительного, – объяс-
няет глава поселковой администрации 
Алексей Таряшинов. – В селе, где про-
живает более тысячи человек, никогда не 
было ни отдельного спортзала, ни клуба. 
Дети занимаются в школьном спортзале, 
взрослые ходят туда же после работы. А 
творческие коллективы проводят репе-
тиции или в приспособленных помеще-
ниях, или в школьных классах. 

Между тем спортивная и куль-
турная жизнь здесь просто кипит. 
Тараса – село многонациональное. 
Испокон века в нем в мире и согла-
сии живут буряты, русские и татары. 
Имея общую малую родину, каждый 
народ старается не только сохранять 
свои обычаи и традиции, но и разви-
вать национальную культуру. На про-
тяжении многих лет в селе работают 
татарский народный хореографиче-
ский коллектив «Умырзая», русские 
вокальные ансамбли «Тарасиночка» 
и «Адреналин», бурятский хореогра-
фический коллектив «Хараасгай» 
(ласточка), вокальный «Алтан-туя» и 
фольклорный «Найдал» (надежда), а 
также литературный кружок «Туя». В 
числе популярных спортивных направ-
лений, кроме мини-футбола, волейбола 
и баскетбола, значатся национальная 
бурятская борьба, стрельба из лука. 
И среди творческих коллективов, и в 
числе местных спортсменов немало 
победителей районных, областных и 
межрегиональных конкурсов и сорев-
нований. Поэтому проект строитель-
ства центра, объединяющего под одной 
крышей и культуру, и спорт, пришелся 
в Тарасе как нельзя кстати.

Возводится объект по подпрограм-
ме «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Иркутской области». На это 
из областного и местного бюджетов 
выделено более 100 млн рублей. В двух-
этажном здании будут располагаться 
зрительный зал на 150 мест, хорео-
графический, рабочие кабинеты, спор-
тивный зал и библиотека. Учрежде-
ние оснастят мебелью, оргтехникой, а 
кроме того, проведут благоустройство 
прилегающей территории, украсив ее 
малыми архитектурными формами, 
клумбами, скамейками. 

На первую декаду июня выполнено 
30% от общего объема работ.

– По основному зданию полно-
стью возведен монолитный каркас, 
первый этаж и кирпичные перегород-
ки, – поясняет губернатору руково-
дитель строительства Александр Коз-
лов. – Закончены металлоконструк-
ции спортзала, теплотрасса выполне-
на на 70%, также осуществлен монтаж 
септика и емкостей пожаротушения. 
Сейчас планируем приступать к кро-
вельным работам и отделке. 

По условиям контракта сдача объ-
екта намечена на 2020 год, но, как 
заверил прораб, они намерены завер-
шить строительство до конца нынеш-
него года. Детально ознакомившись 
с выполненными работами, Сергей 
Левченко соглашается: строитель-
ство ведется с опережением графика. 
Этот проект – аналог уже открытых 
в 2018 и 2019 годах домов культуры в 
поселках Забитуй Аларского района 
и Железнодорожный Усольского рай-
она. Он считается удачным для сель-
ской местности, поскольку соединяет 
в себе различные направления досуга.

Как подчеркнула министр строи-
тельства, дорожного хозяйства Свет-
лана Свиркина, новые дома культуры 
уже работают в поселке Залари, селах 
Андрюшино Куйтунского района и 
Мойган Заларинского района. Про-
должается строительство девяти объ-
ектов, а кроме того, должно начаться 
возведение еще 13-ти.

Больница на высшем 

уровне

Пока жители Тарасы ждут новый 
досуговый центр, в Бохане уже отмеча-
ют новоселье. 10 июня здесь состоялось 
торжественное открытие стационара 
Боханской районной больницы. В нем 
приняли участие творческие коллек-
тивы, старейшие и заслуженные люди, 
поздравить земляков приехали руково-
дители муниципальных образований 
Усть-Ордынского Бурятского округа. 

– Уважаемые жители Боханского 
района! – обратился к участникам 
праздника Сергей Левченко. – Два 
года назад, когда мы отмечали юбилей 
района, состоялось торжественное 
открытие поликлиники, которая явля-
лась первым пусковым комплексом 
Боханской районной больницы. Тогда 
же мы пообещали, что у лечебного 
учреждения появится свой стационар, 
так необходимый для всех жителей 
территории. Прошло всего два года, и 
сегодня мы открываем второй пуско-
вой комплекс – стационар на 155 
коек. Сегодня это один из самых осна-
щенных и лучших комплексов не толь-
ко в Иркутской области, но и в России. 

– Мы отмечаем историческое 
событие на боханской земле, – под-
черкнул в свою очередь вице-спикер 
Заксобрания Кузьма Алдаров. – Отрад-
но, что вопросы развития территорий 
теперь решаются в комплексе. Постро-
ена поликлиника, сдан дом для врачей, 
открывается стационар. Уверен, что и 
министерство здравоохранения Иркут-
ской области, и главный врач Бохан-
ской РБ сделают все, чтобы медучреж-
дение было укомплектовано врачами, 
и каждый житель здесь сможет полу-

чить своевременную и эффективную 
медицинскую помощь.

Поздравляя земляков с празд-
ником, Анатолий Прокопьев 

отметил: завершение строи-
тельства стационара Бохан-

ской районной больницы 
– не единствен-

н о е 

радостное событие в Усть-Ордынском 
Бурятском округе за последнее время. 
Год назад состоялась сдача 24-квар-
тирного жилого дома для врачей в 
поселке Баяндай, а вскоре новоселье 
будут отмечать медработники Алар-
ской районной больницы. Кроме того, 
в каждом из этих районов недавно 
построены современные больнич-
ные комплексы, на возведение кото-
рых выделены огромные средства из 
областного и федерального бюдже-
тов. Ввод в эксплуатацию больничного 
комплекса в поселке Бохан позволил 
завершить исполнение указа прези-

дента России «О мерах по социально-
экономическому развитию Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа» в части стро-
ительства объектов здравоохранения.

Инновации здесь на каждом шагу. 
Высокие гости смогли убедиться, 
каким современным оборудовани-
ем оснащено каждое отделение и 
насколько комфортные условия соз-
даны для пациентов.

– В родильном зале есть все, что 
нужно, – объясняет врач акушер-
гинеколог Татьяна Юрьева. – Здесь 
обустроено два родильных места, 
аппараты УЗИ, открытая реанимаци-
онная система, кардиомонитор, чтобы 
смотреть, как ребенок себя чувствует 
внутриутробно. На родах всегда при-
сутствуют врач-неонатолог и медсе-
стра. В случае поступления сразу двух 
женщин для двоих младенцев имеют-
ся реанимационные системы, кювезы, 
аппараты для искусственной вентиля-
ции легких.

Одно- и двухместные специализи-
рованные палаты родильного отделе-
ния оснащены пеленальными сто-
ликами, отдельными кроватками 
для малышей, фотолампами, инди-
видуальными санузлами. В хирур-
гическом отделении запланированы 
отдельные койко-места для пациен-
тов с лор-заболеваниями. Инициа-
тором данного нововведения стал 
молодой отоларинголог Вячеслав 
Дальжинов.

– Подобного нет ни в одной боль-
нице Иркутской области, – уверя-
ет доктор. – Есть прецеденты, что 
л о р - в р а ч и кладут пациентов в 

терапевтическое или в хирургическое 
отделения и потом бегают, чтобы их 
лечить. Я считаю, это неудобно. Гай-
мориты, синуситы, особенно у детей, 
и еще некоторые заболевания, лечат-
ся только в условиях круглосуточно-
го стационара. Законодательно я не 
имею права лечить их в поликлинике, 
а если будут лор-койки, то я смогу 
взять пациентов под свое наблюдение, 
а не отправлять в областные медуч-
реждения.

В Боханской РБ Вячеслав трудит-
ся третий год, с тех пор как откры-
лась новая поликлиника. Приехали в 
поселок они вместе с женой, врачом 
неонатологом, по программе «Зем-
ский доктор». На положенные выпла-
ты – по 1 млн рублей – супруги 
строят собственный дом, в их семье 
подрастают две дочери. А пока идет 
строительство, живут в специально 
возведенном благоустроенном доме 
для медработников.

– Живем в трехкомнатной благо-
устроенной квартире. Дом близко и от 
поликлиники, и от стационара, – раду-
ется Вячеслав. – Если до старого зда-
ния нужно было ехать на автобусе, то 
теперь две минуты – и мы на работе. 

Доктор рассказал, что после окон-
чания Иркутского медуниверсите-
та успел поработать и в областном 
онкоцентре, и в больнице Санкт-
Петербурга. Но получив дополнитель-
но к специальности онколога еще и 
специальность лор-врача, решил вер-
нуться в родные места.

– Дома, как говорится, и стены 
помогают, – уверяет Вячеслав. – 
Здесь у меня родители, родственники, 
друзья. Мы с женой намерены остаться 

жить 
и работать в 

Бохане. Условиям, которые здесь 
созданы, можно только позавидовать!

Так думает не только Вячеслав 
Дальжинов, но и его коллеги. Осна-
щенность кадрами в Боханской РБ 
выше средне областной – 80%. Здесь 
трудятся 53 врача и 165 средних меди-
цинских работников. Многие выпуск-
ники мечтают сюда устроиться.

– С учетом того, что правитель-
ство стало сопровождать строительство 
медицинских учреждений жильем, обе-
спеченность врачами и средним мед-
персоналом здесь по некоторым отде-
лениям составляет 100%, – подтверж-
дает Олег Ярошенко. – Кроме того, 
Боханская районная больница ведет 
профориентационную работу среди 
молодежи, включая участие в ярмар-
ках вакансий для выпускников меди-
цинских вузов, дни открытых дверей 
для студентов, дни здоровья для школь-
ников. Также в прошлом году больни-
цей заключены договоры на целевое 
обучение в Иркутском государствен-
ном медуниверситете по специальности 
«педиатрия» с двумя выпускниками. С 
пятью врачами заключены договоры по 
их подготовке в ординатуре по специ-
альностям: «хирургия», «оториноларин-
гология», «онкология», «стоматология 
терапевтическая» и «неврология».

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Секрет успеха – 
в комплексном развитии

БОХАНСКИЙ РАЙОН

КУЛЬТУРА

 Строительство Дома культуры в селе Тараса – 

     33,7 млн рублей 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Строительство ФАПа в заимке Гречехан – 9 млн рублей 

 Открытие стационара Боханской РБ на 155 коек – 

     1,1 млрд рублей

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 Текущий ремонт школ и детсадов – 6,3 млн рублей

 Текущий ремонт дорог в Бохане – 1,4 млн рублей

 Ремонт водопроводов и благоустройство 

     населенных пунктов – 3 млн рублей

 Текущий ремонт ДК в селе Олонки – 80 тыс. рублей

ФИНАНСЫ

Областная финансовая помощь муниципальным 

образованиям системно увеличивается. 

Об этом в Послании заявил губернатор 

Сергей Левченко. Если в 2016 году она 

составляла порядка 43,1 млрд рублей, 

то в 2018-м муниципалитетам было 

направлено на 34% больше 

– 57,7 млрд рублей. В этой 

рубрике мы рассказываем 

о мероприятиях областного 

финансирования.
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НАГРАДА

День медицинского 

работника давно превратился 

в национальный праздник. 

Один раз дав клятву 

Гиппократа, доктора 

каждодневно и ежечасно 

находятся на страже здоровья 

людей. В Приангарье трудится 

около 40 тыс. медицинских 

работников. Лучших в 

профессии по традиции 

чествовали в Иркутской 

областной филармонии. 

Благодарность за труд

Торжественную церемонию 
открыл губернатор Сергей Левченко. 
Он обратился к врачам и медсестрам с 
приветственным словом, подчеркнув, 
что в эту сферу приходят работать 
только по призванию. 

– В медицине нет и не может быть 
случайных людей. Чтобы помогать дру-
гим, мало обладать глубокими знания-
ми и отработанными навыками. Какой 
бы современной не была медицинская 
техника, главное – ваши золотые руки, 
опыт и безграничная самоотдача, – 
подчеркнул глава региона.

Сергей Левченко отметил, что 
правительство региона уделяет осо-
бое внимание развитию медицинской 
отрасли – в муниципальных образова-
ниях строятся современные поликли-
ники и больницы, ремонтируются и 
оснащаются новейшим оборудовани-
ем медучреждения. Финансирование 
здравоохранения Приангарья ежегод-
но увеличивается на 2 млрд рублей. 

Особое внимание уделяется кадро-
вой обеспеченности поликлиник и 
больниц. Одна из мер поддержки, дей-
ствующих в области с 2018 года по 
поручению губернатора, – строитель-
ство или покупка жилья для медиков. 
За полтора года было построено или 
приобретено четыре дома для медра-
ботников в поселке Бохан, селе Баян-
дай, поселке Качуг и Киренске (всего 
55 квартир). В конце этого года пла-
нируется сдача 24-квартирного дома в 
поселке Кутулик. Около 10 млн рублей 
было выделено на покупку восьми 
квартир для медиков в Братске.

В этом году, согласно указу губер-
натора, впервые более 30,5 тыс. меди-
цинских работников региона получи-
ли единовременную выплату к про-
фессиональному празднику в размере 
10 тыс. рублей. Средства выделены 
из областного бюджета. Единовре-
менная выплата является социальной 
компенсационной выплатой и не вхо-
дит в состав заработной платы.

Поздравления в адрес медицин-
ских работников прозвучали и от 
депутатов областного парламента. Со 
словами благодарности к ним обрати-
лись спикер Сергей Сокол, председа-
тель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Александр Гась-
ков и председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова. Они вручили Почет-
ную грамоту Заксобрания и Благодар-
ность председателя лучшим медикам.

– В области трудится большое 
количество врачей, фельдшеров, сред-
него и младшего медперсонала. Все это 
люди, которые самоотверженно отда-

ют свои силы и знания, а они приоб-
ретаются очень долго и с большим тру-
дом, чтобы сохранять наше здоровье. 
И порой это не просто тяжелый труд, 
а настоящий подвиг. Огромное им за 
это спасибо! – отметил Сергей Сокол. 

Спикер также подчеркнул, что 
Законодательное Собрание делает и 
будет делать все возможное, чтобы 
медицинские услуги стали доступны-
ми для всех жителей Иркутской обла-
сти, а условия труда в сфере здравоох-
ранения – достойными: 

– Остро стоит и кадровый вопрос: 
нужно сокращать дефицит врачей, 
привлекать в медицинские вузы 
талантливую молодежь. Мы недавно 
приняли поправку к закону о господ-
держке студентов-медиков. Сейчас 
дополнительную стипендию получают 
уже 300 ребят, и их количество будет 
расти. Мы настаиваем и будем наста-
ивать на увеличении финансирования 
регионального здравоохранения.

Имена, ставшие легендой

Медицинское сообщество с про-
фессиональным праздником поздра-
вил министр здравоохранения При-
ангарья Олег Ярошенко: 

– Именно с такой командой – 
главных врачей, их заместителей, 
рядовых врачей, заведующих ФАПа-
ми, экспертов и других специалистов 
– мы крепко стоим на ногах и с уве-
ренностью смотрим в будущее.

Из рук министра награду получили 
победители конкурса «Общественное 
признание». Одним из лауреатов в 
номинации «Легенда Иркутской меди-
цины» стал Шамиль Исхаков, заве-
дующий оториноларингологическим 
отделением – врач-отоларинголог 
Иркутской областной клинической 
больницы. За все 42 года у него в тру-
довой книжке только одна запись о 
приеме на работу. 

– Из пятерых детей в семье я 
первым получил высшее образова-
ние. Отец был шахтером, мама – раз-
норабочая. Я в детстве мечтал стать 
авиационным медиком, но меня не 
допустили к обучению из-за плохого 
зрения. Поэтому поступил в Иркут-
ский медуниверситет. Через три года 

после начала работы в лор-отделении 
областной больницы возглавил его. 
Благодаря поддержке руководства 
прибрели хорошее эндоскопическое 
оборудование, которое позволяет нам 
развивать щадящую хирургию. К нам 
приходят глухими, а мы дарим паци-
ентам палитру звуков этого мира, – 
признался Шамиль Исхаков.  

А в номинации «Врачебная дина-
стия» было объявлено сразу два побе-
дителя. Первым награду из рук мини-
стра получил представитель семьи 
Беккер. Династия насчитывает пять 
поколений врачей, 15 ее представите-
лей посвятили свою жизнь медицине.

– Все началось с Владимира Сергее-
вича Бибикова. Основатель династии был 
главным бухгалтером Иркутского уни-
верситета, а до Октябрьской революции 
служил инспектором народных училищ 
Иркутской губернии. Студентам-меди-
кам он преподавал латинский язык и 
математику. Из четверых его детей двое 
стали врачами, в том числе моя бабушка 
Екатерина Владимировна Бибикова. Ее 
дочь, моя мама, продолжила семейную 
традицию. Я в медицину пошел по при-
меру бабушки и стал заведующим отде-
лением длительного наблюдения боль-
ных с хроническими формами туберку-
леза – врачом-фтизиатром Иркутской 
областной туберкулезной больницы. 
Моя жена – зубной врач. Двоюродный 

брат в Москве работает стоматологом. 
Нашу династию продолжает моя пле-
мянница, – поделился историей своей 
семьи Игорь Беккер. 

Еще один победитель в номина-
ции «Врачебная династия» – семья 
Лазаренко, где все ее представители 
работают стоматологами. Основате-
лем династии считается Александр 
Григорьевич Лазаренко, который в 
1969 году приехал в Иркутск. Здесь он 
встретил свою супругу. После окон-
чания медучилища молодые врачи 
уехали в Хакасию, где отработали три 
года и вернулись в Приангарье. 

– Мой отец, Александр Григорье-
вич, с 1979 года трудится врачом-ортопе-
дом в Усолье-Сибирском. Мама моя – 
ортодонт. Я и мой брат Александр про-
должили семейную традицию и стали 
стоматологами. Двоюродная сестра 
работает ортодонтом в Братске, ее муж 
тоже стоматолог. Две их дочери решили 
не изменять семейным традициям. Стар-
шая уехала в Италию, где теперь строит 
карьеру зубного врача. Семейного объ-
яснения такой преданности профессии 
у нас нет. Это призвание, видимо, просто 
по наследству передается. Для каждого 
из нас – большое счастье видеть, как 
улыбаются наши пациенты, – признал-
ся Евгений Лазаренко. 

Наталья МУСТАФИНА

Служение во имя жизни

ЮБИЛЕЙ

Профессиональный 

праздник – День 

медицинского работника 

– коллектив Иркутской 

городской поликлиники 

№ 11 встретил в качестве 

юбиляра. В этом году 

медицинскому учреждению 

исполнилось 50 лет. 

Иркутск – город студенческий. 
Будущую профессию выпускники 
школ получают в стенах вузов, техни-
кумов, колледжей, училищ и других 
учебных заведений. Молодежь област-
ного центра активно участвует во всех 
сферах общественной жизни: в стро-
ительстве, научно-исследовательской 
деятельности, спорте, творчестве. 

Студенчество – не только самая 
яркая и запоминающаяся пора в 
жизни человека, но и период серьез-
ных нагрузок, когда здоровые силы 
расходуются достаточно интенсивно. 
Молодежь не замечает этого благода-
ря возрасту и позитивному настрою. 
Но именно от того, насколько своев-
ременно будет оказана квалифициро-
ванная медицинская помощь, зависит 
не только здоровье подрастающего 
поколения, но и будущее всей нации. 

В послевоенные годы по Иркут-
ской области велись масштабные ком-
сомольские стройки, для работы на 
которых нужны были выносливые 
молодые инженеры. Ректор Иркутско-
го политеха А.А. Игошин прекрасно 
понимал, что для участия в этих про-
ектах студентам требовалось крепкое 

здоровье. Он поддержал идею о созда-
нии студенческой поликлиники. Все 
началось с небольшого здравпункта, 
который со временем вырос в поли-
клинику № 11. В медучреждении один 
за другим открывались кабинеты: 
терапевтический, стоматологический, 
хирургический, рентгенологический, 
педиатрический и другие. 

С ростом контингента студентов, 
учащихся техникумов и населения 
студенческого городка расширялись 
площади поликлиники, увеличивалась 
численность персонала, работающего 
в ней, открывались педиатрические 
участки. Кабинеты оснащались совре-
менным медицинским оборудованием, 
расширялись виды медицинских услуг, 
кадровый состав укрепился высококва-
лифицированными врачами и средним 
медицинским персоналом. В разное 
время поликлинику возглавляли глав-

ные врачи Н.И. Кузнецов, Г.В. Голеняк, 
Л.В. Кузнецова, Е.Н. Лебедева. 

Эстафету управления в 2017 году 
продолжила Анна Данилова. При ней 
активно начали внедряться иннова-
ционные формы работы. Всех врачей 
оснастили персональными компьюте-
рами, чтобы они могли вести элек-
тронные амбулаторные карты паци-
ентов. В кабинетах появилась новая 
медицинская мебель. Администра-
тивная стойка регистратуры с разной 
высотой столешниц позволяет удобно 
обслуживать пациентов, в том числе 
маломобильных групп населения. В 
вестибюле сосредоточена вся необхо-
димая для посетителей информация 
– расписание работы врачей, распо-
ложение кабинетов, услуги поликли-
ники, таблички с указателями.

– Мы чтим традиции и продолжаем 
дело старших поколений. Это видно из 

девиза, отражающего суть нашей рабо-
ты: здоровый студент – хороший спе-
циалист! В коллективе поликлиники 
трудится больше 150 врачей и среднего 
медицинского персонала, которые ока-
зывают помощь по 22 видам медицин-
ских услуг. Более 20 тысяч студентов и 
учащихся образовательных учрежде-
ний ежегодно проходят медицинские 
осмотры и диспансерное наблюдение 
у специалистов поликлиники, – сооб-
щила Анна Данилова. 

В настоящее время в составе поли-
клиники имеются основные отделения 
и кабинеты: терапевтические, стома-
тологическое отделения, женская кон-
сультация, хирургический кабинет, 
кабинет врача офтальмолога, врача-
отоларинголога, врача-невролога, вра-
ча-эндокринолога и другие.

Учреждение располагает широки-
ми диагностическими возможностя-

ми, в том числе здесь проводят УЗИ 
сердца, сосудов, органов брюшной 
полости, щитовидной железы и дру-
гих, делают функциональное исследо-
вание сердечно-сосудистой системы. 
В арсенале поликлиники рентгено-
логические исследования, цифровая 
флюорография. Оснащение клини-
ческой лаборатории позволяет про-
водить различные гематологические, 
биохимические, цитологические и 
других исследования. А в кабине-
те электроэнцефалографии прово-
дят исследование головного мозга 
человека. Данный метод позволяет 
быстро, безболезненно и с высокой 
точностью выявить различные забо-
левания. 

Коллектив больницы проводит про-
филактическую работу среди молоде-
жи, в частности, организуются различ-
ные акции, где студентов предупреж-
дают о последствиях инфекционных 
заболеваний, ВИЧ и СПИДа, злоупо-
требления наркотиками, ведется диа-
лог на другие актуальные темы. 

В ближайших планах поликлини-
ки – открыть кабинет неотложной 
медицинской помощи, создать отде-
ление медико-социальной помощи для 
несовершеннолетних, отремонтиро-
вать филиалы на улице Бурлова, 1 и на 
улице Лермонтова, 89. 

В год 50-летнего юбилея коллектив 
Иркутской городской поликлиники 
№ 11 полон решимости оставаться 
ведущим медицинским учреждением 
столицы Приангарья, высоко неся зва-
ние врача – одной из самых благород-
ных и уважаемых профессий в мире. 

Наталья МУСТАФИНА 

Здоровый студент – хороший специалист!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИКА

Уважаемые работники здравоохране-

ния Иркутской области!

Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника, а также 

слова глубокой благодарности и восхи-

щения вашим трудом!

Медицинские работники – это люди, обла-
дающие уникальным сочетанием высокого 
профессионализма и лучших человеческих 
качеств. Ваш труд – большая ответствен-
ность, ежедневный, ежеминутный подвиг 
во имя здоровья и сохранения жизни.  
В медицинских организациях Иркутской 
области работают более 11,5 тысячи вра-
чей и около 27 тысяч человек – меди-
цинского персонала. Сегодня здраво-
охранение Приангарья шагнуло вперед 
благодаря реализуемым национальным 
проектам и программам регионального и 
федерального уровня. Вы пишете новую 
историю медицины Иркутской области. 
В каждом муниципалитете, даже в самых 
отдаленных территориях, медицинские 
учреждения получают значительные объ-
емы бюджетных средств. 
Последние три года в здравоохранении 
Приангарья прошли под флагом всесто-
роннего развития: строительства новых 
больниц, поликлиник, ФАПов, капиталь-
ных ремонтов существующих объектов, 
оснащения современным высокотехноло-
гичным медицинским оборудованием и 
обеспечением кадрами. Жители региона 
видят, чувствуют заботу государства через 
ваши надежные руки и чуткое сердце. 
Правительство Иркутской области, мини-
стерство здравоохранения гарантируют 
медицинским работникам достойные усло-
вия труда и заработной платы.
Пусть работа приносит вам желаемые 
результаты – спасенные жизни и выздо-
ровление пациентов. Пусть каждый новый 
день несет в себе радость, надежду, а 
также искреннюю признательность ваших 
пациентов. Крепкого вам здоровья, сча-
стья и благополучия! С днем медицинско-
го работника! 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО   
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Больше полувека на 

страже здоровья жителей 

Нижнеилимского района 

стоит Железногорская 

районная больница. 

Коллектив профессионалов 

за время работы смог 

завоевать уважение 

среди населения. Заслуги 

медучреждения признаны 

на федеральном уровне: 

больница внесена в 

национальный реестр 

«Сто лучших учреждений 

страны», а главный врач 

Любовь Скорикова на 

всероссийском конкурсе 

в номинации «Лучший 

руководитель» заняла 

третье место. Такое 

признание не только 

почетно, но и заставляет 

идти вперед, наращивать 

достижения и успехи.  

История медучреждения началась 
с открытия фельдшерско-акушер-
ского пункта в поселке Коршуниха, 
который потом переведен в Желез-
ногорск, где было всего 10 коек. В 
Сибирь, на комсомольские стройки 
молодежь приезжала со всего огром-
ного Советского Союза, создавались 
семьи, рождались дети – быстро уве-
личивалось население. Вместе с бур-
ным развитием района не стояло на 
месте и здравоохранение.

Сегодня в составе Железногор-
ской районной больницы два филиала 
– Новоигирменский и Рудногорский, 
две участковые больницы – Березня-
ковская и Речушинская, три врачеб-
ные амбулатории и 14 фельдшерско-
акушерских пунктов, поликлиника, 
детская поликлиника, женская кон-
сультация, отделение скорой меди-
цинской помощи, стационар. Желез-
ногорская районная больница обслу-
живает население свыше 48 тыс., в 
их числе около 11 тыс. детей и под-
ростков. 

Выпускница Кемеровской госу-
дарственной медицинской академии 
Любовь Скорикова руководит медуч-
реждением с декабря 2010 года. С 
первого дня работы она поставила 
для себя главную цель – создать ком-
фортные условия в больнице и обе-
спечить получение доступной квали-
фицированной медицинской помо-

щи. Так, в 2016 году был проведен 
демонтаж старого и монтаж нового 
лифта в поликлинике, рассчитанной 
на 600 посещений. Лифт не рабо-
тал многие годы, хотя в нем остро 
нуждались маломобильные пациен-
ты. Созданы комфортные условия в 
«открытой» регистратуре. Сотрудни-
ки регистратуры теперь общаются 
с пациентами напрямую, а не через 
окно, как это было раньше. Прове-
ден капитальный ремонт в родильном 
отделении. Теперь будущие поколе-
ния сибиряков приходят в мир в ком-
фортных условиях. Отремонтирова-
ны хирургическое отделение, детская 
больница.

Для улучшения оказания медицин-
ских услуг руководством больницы 
приобретается новое оборудование, 
которое открывает возможности для 
совершенствования диагностики и 
лечения пациентов. Приобретены 
аппараты УЗИ, аппарат искусствен-
ной вентиляции легких, операцион-
ный стол, цифровой флюорограф, 
автоматический биохимический 
анализатор, монитор прикроватный, 
электрокардиограф, лампа щелевая, в 
ближайшем будущем в распоряжение 
врачей поступит рентгенодиагности-
ческая цифровая система по програм-
ме «Создание новой модели медицин-
ской организации».

Автопарк больницы пополнили 10 
новых машин скорой помощи. Один 
автомобиль, поступивший по про-
грамме развития моногородов, остал-
ся в районной больнице, остальные 
распределены по муниципальным 
образованиям – поселкам Берез-
няки, Речушка, Семигорск, Янгель, 
Новая Игирма, Рудногорск, Видим, в 
город Железногорск. «Это огромный 
вклад в развитие районного здраво-
охранения. Увеличилась доступность 
медицинской помощи, появилась воз-
можность проявить заботу о людях в 
отдаленных поселениях», – отметила 
главврач.

Ремонты, обновление оборудова-
ния, автотранспорта стало возмож-
ным при поддержке губернатора 
Сергея Левченко, министра здраво-
охранения Иркутской области Олега 
Ярошенко.

Главное богатство и гордость 
Железногорской районной больницы 
– это ее люди, специалисты, ветера-
ны. Среди них отличники здравоох-
ранения, почетные граждане района, 
участники и победители областных 
конкурсов «Лучший хирург», «Луч-
ший педиатр», «Лучший терапевт», 
«Лучший неонатолог», «Лучший врач 
года», «Лучший по профессии». Для 
привлечения молодых специалистов 
делается многое: предусмотрены 
достойная зарплата и подъемные, с 
первых дней трудоустройства опла-
чивается аренда жилья, решается 
вопрос со служебным жильем, ока-
зывается помощь в вопросе устрой-
ства детей в детские сады. Большое 
внимание приглашенным и молодым 
специалистам оказывает админи-
страция района, мэр М.С. Романов 
(выделение 250 тыс. рублей подъем-
ных в 2019 году, обеспечение служеб-
ным жильем).

Коллектив Железногорской рай-
онной больницы не живет былыми 
заслугами. Здесь постоянно ставят 
новые цели и задачи. В ближайших 
планах – отремонтировать первый 
этаж стационара, обновить сани-
тарный автотранспорт, приступить 
к реализации проекта «Бережливая 
поликлиника» в детской поликлини-
ке, создать единый колл-центр. В 2020 
году медучреждение отметит юбилей 
– 55 лет. По меркам истории – капля 
в океане времени, а в жизни – это 
тысячи спасенных жизней, сохране-
ние и укрепление здоровья многих 
поколений сибиряков. 

Наталья МУСТАФИНА

Забота о будущем сибиряков

Не одно поколение заслуженных 
врачей и отличников здравоохранения 
начало свой трудовой путь в стенах 
Боханской районной больницы. Здесь 
чтут традиции, заложенные первостро-
ителями. Здание первой больницы на 
общественных началах построили в 
1928 году. В доме бывшего священника 
обустроилась поликлиника. В 1961 году 
решением Совета народных депута-
тов была реорганизована в Боханскую 
центральную районную больницу. 
Силами ее коллектива удавалось ока-
зывать медицинскую помощь населе-
нию двух районов – Боханского и 
Осинского. Со временем в структу-
ре больницы появилось родильное и 
детское отделения, хирургический и 
инфекционный корпус. 

Население района с каждым годом 
росло, требовалось совершенствовать 
и систему здравоохранения. В рамках 
исполнения указа президента РФ в 2006 
году началось строительство нового 
медицинского учреждения, с разбивкой 
на два пусковых комплекса – поликли-
ники на 200 и стационара на 155 коек. 
Из-за ограниченных возможностей 
областного бюджета стройка медицин-
ского учреждения была заморожена, 
работы возобновились по поручению 
губернатора Сергея Левченко. 

Поликлиника, которая приня-
ла первых пациентов в августе 2017 
года, стала долгожданным подарком 
для жителей Боханского района. Все 
кабинеты на четырех этажах осна-
щены современным высокотехноло-
гичным оборудованием, в том числе 
рентгенодиагностическим, эндоско-
пическим и другим. Открытие ста-
ционара вывело медицину района 
на качественно новый уровень. На 
четырех этажах располагаются при-
емное, диагностическое, акушерское, 
гинекологическое, педиатрическое, 
терапевтическое, реанимационное 
отделения, кабинеты ультразвуковой 
и функциональной диагностики, ком-
пьютерной томографии, эндоскопии, 
операционный блок, экспресс-лабо-
ратория, централизованное стери-
лизационное отделение, прачечная, 
отделение дезинфекции. И везде 

установлено современное медицин-
ское оборудование. Например, опе-
рационное отделение, состоящее из 
плановой и экстренной операцион-
ных, оборудовано видеоэндоскопи-
ческой стойкой, аргоно-плазменным 
аппаратом и анестезиологическими 
консолями.

Руководство больницы ведет 
огромную работу по привлечению 
новых кадров. На базе медучрежде-
ния организована профориентацион-
ная работа среди молодежи, включая 
участие в ярмарках вакансий, днях 
открытых дверей, днях здоровья для 
школьников. Также в прошлом году 
больницей заключены договоры на 
целевое обучение в Иркутском госу-
дарственном медицинском универси-
тете по специальности «педиатрия» 
с двумя выпускниками. С пятью вра-
чами заключены договоры по их под-
готовке в ординатуре по специально-
стям: «хирургия», «оториноларинго-
логия», «онкология», «стоматология 
терапевтическая» и «неврология».

В сотрудничестве с областными 
властями успешно решается и квар-
тирный вопрос для врачей. В 2019 
году семьи работников больницы 
справили новоселье в 24-квартирном 
жилом доме, построенном рядом со 
стационаром. Это позволит врачам 
оказывать в экстренных случаях 
незамедлительную помощь. А в Олон-
ской участковой больнице, построен-
ной еще в 1936 году, начался долго-
жданный капитальный ремонт.

У Боханской районной больницы 
большие перспективы. На торже-
ственном открытии 10 июня министр 
здравоохранения региона Олег Яро-
шенко сообщил, что было принято 
решение на базе стационара открыть 
десятое первичное сосудистое отде-
ление, травмоцентр вто рого уровня, 
межмуниципальный центр малоэнва-
зивной хирургии и психиатрическое 
отделение на 40 коек. Это значит, что 
жители района и соседних террито-
рий будут получать полный комплекс 
современных медицинских услуг. 

Наталья МУСТАФИНА

Боханская РБ: 
здоровье в руках 
профессионалов!
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Боханская районная больница с введением стационара 

на 155 коек опережает аналогичные учреждения 

здравоохранения не только в Усть-Ордынском Бурятском 

округе, но и в Приангарье. Сегодня здесь оказывают 

медицинскую помощь по современным стандартам. За 

успехи и достижения главный врач больницы Виктор 

Ханташкеев отмечен благодарностью министерства 

здравоохранения Иркутской области.

Министр здравоохранения Олег Ярошенко вручил благодарность 

главврачу Боханской РБ Виктору Ханташкееву

НАРОДНАЯ ПОЧТА

На вопросы «Народной почты» 

отвечает руководитель – главный 

эксперт Главного бюро медико-

социальной экспертизы по 

Иркутской области Наталья Рыбченко.

? Как попасть на медико-социальную 

экспертизу, какие документы нужны?

Направление на медико-социальную экспер-
тизу (МСЭ) гражданин оформляет в медицин-
ской организации, чаще всего – это поликли-
ника по месту жительства, либо специализи-
рованные диспансеры: психоневрологический, 
противотуберкулезный.

Медицинская организация направит вас на 
МСЭ после проведения необходимых диагно-
стических, лечебных и реабилитационных меро-
приятий, при наличии данных, подтверждаю-
щих стойкое нарушение функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами.

В данном случае вам будет оформлено 
«Направление на медико-социальную экспер-
тизу», в котором указаны все сведения о тече-
нии заболевания, результаты проводимого лече-
ния, его эффективность, наличие осложнений, а 
также для формирования или коррекции инди-
видуальной программы реабилитации и абили-
тации (ИПРА) – необходимые мероприятия по 
медицинской реабилитации. Данный документ 
в течение трех рабочих дней поступит в бюро 
медико-социальной экспертизы.

Заявление на проведение медико-социаль-
ной экспертизы вы также можете оформить в 
поликлинике, в этом случае оно вместе с вашим 
направлением поступит в бюро. Можно подать 
заявление лично в бюро МСЭ. Также имеет-
ся возможность подать заявление через портал 
госуслуг. 

Кроме заявления и направления для уста-
новления инвалидности необходим документ, 
удостоверяющий личность, желательно предста-
вить и СНИЛС.

? Что делать, если в поликлинике 

отказывают в направлении на МСЭ?

Если медицинская организация (поликлини-
ка) отказывает в направлении на МСЭ, вы впра-

ве взять справку об отказе, на основании кото-
рой можете обратиться в бюро самостоятельно. 
Специалисты бюро проведут осмотр и по его 
результатам составят программу дополнитель-
ного обследования и проведения реабилитаци-
онных мероприятий, после выполнения которой 
будет рассмотрен вопрос о наличии оснований 
для установления вам группы инвалидности.

? Как обжаловать решение 

бюро МСЭ?

Если вы не согласны с решением врачей-
экспертов, то можете в течение месяца обжа-
ловать его в Главном бюро, написав заявление 
о несогласии с экспертным решением в бюро, 
где проходили медико-социальную экспертизу, 
либо в Главное бюро. Главное бюро не позднее 
одного месяца со дня поступления вашего заяв-
ления проведет медико-социальную эксперти-
зу и на основании полученных результатов 
вынесет соответствующее решение. Решение 
Главного бюро также может быть обжаловано в 
месячный срок. В этом случае  главный эксперт 
по медико-социальной экспертизе с вашего 
согласия может поручить проведение медико-
социальной экспертизы другому составу специ-
алистов Главного бюро.

Это решение может быть также обжаловано 
в месячный срок в Федеральном бюро, для чего 
вам следует подать заявление в Главное бюро, 
проводившее медико-социальную экспертизу, 
либо в Федеральное бюро. Помните о том, что 
срок обжалования экспертного решения – один 
месяц!

Обратиться в народную почту газеты «Областная» 

можно по адресу редакции: 664011, Иркутск, а/я 177, 

«Народная почта». Мы зададим ваш вопрос 

чиновнику, депутату, мэру. Рассказать о проблемах 

можно также в электронном письме с пометкой 

«Народная почта» по адресу  og@ogirk.ru. 
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Шелеховскую районную больни-
цу можно назвать универсальным 
медицинским учреждением. Сюда 
обращаются жители города метал-
лургов, сел и дачных поселков, рас-
положенных в Шелеховском районе. 
Успешное лечение людей разных воз-
растов, профессий и образа жизни 
требует вдумчивого подхода. Поэто-
му в медицинском учреждении много 
внимания уделяют мерам по улуч-
шению организации лечебной рабо-
ты, укреплению материальной базы, 
стараются комплексно развивать все 
направления.

– Мы видим свою задачу в том, 
чтобы обеспечить медицинское обслу-
живание на современном уровне, 
– говорит главный врач больницы 
Оксана Вельм. – Это означает выяв-
лять заболевания на ранней стадии, 
не давать недугам переходить в хро-
ническую форму, все знания и опыт 
использовать с максимальной пользой 
для людей.

Такую позицию руководства боль-
ницы поддерживают в министер-
стве здравоохранения Иркутской 
области. Совместно с региональным 
ведомством реализуется программа 
повышения качества медицинско-
го обслуживания. Она опирается на 
всесторонний анализ потребностей 
населения в медицинских услугах и 
пожеланий пациентов, на материаль-
ную поддержку областного бюджета. 
Важнейшую роль играет искренняя 
заинтересованность работников боль-
ницы в повышении качества работы, 
глубокого осознания своего профес-
сионального долга.

Помощь должна быть 

доступной

– Нам удалось сделать медицин-
скую помощь максимально доступной 
для всех жителей района, – говорит 
Оксана Вельм. – Это непростая зада-
ча с учетом того, что наши пациенты 
проживают в отдаленных населенных 
пунктах. 

Для оперативной и надежной связи 
с пациентами в амбулаторной службе 
больницы организована работа колл-
центра. Сюда можно обратиться по 
телефону за любой информацией о 
времени приема специалистами, услу-
гах, которые оказывает медицинское 
учреждение, записаться в очередь. В 
поликлиническом отделении начата 
работа с электронным журналом ожи-
дания, с помощью которого сотруд-
ники регистратуры ведут мониторинг 
очередности и вносят пациентов в рас-
писание, согласовывая с ними желае-
мое время приема.

Часто бывает и так, что пациен-
там требуется незамедлительное 
вмешательство медицинских работ-
ников. С этой целью в поликлини-
ке открыты кабинеты неотложной 
помощи для взрослых и детей. Это 

стало возможным в результате более 
рационального использования пло-
щадей лечебного учреждения. После 
капитального ремонта здания скорой 
медицинской службы сюда из поли-
клинического отделения  «переехали» 
хозяйственные службы. Сейчас на 
освободившихся площадях организо-
вано оказание услуг, которые раньше 
были недоступны для жителей района 
– ведутся доврачебные консультации, 
оформляются справки и документы. 
Не забыта и работа по профилактике 
заболеваний. Открытие с этой целью 
отдельного кабинета позволило всего 
за три месяца выполнить годовой план 
диспансеризации населения более 
чем на 60%. 

Время работает 

на медицину

Важнейшее значение для сохра-
нения здоровья, а зачастую и самой 
жизни пациентов больницы, имеет 
оказание скорой медицинской помо-
щи. За последнее время в работе 
этого подразделения произошли 
перемены, которые позволили повы-
сить оперативность деятельности 
медиков, расширить возможности 
для принятия эффективных мер. 
Прежде всего, это коснулось увели-
чения численности дежурных бри-
гад, оснащенности медиков совре-
менным транспортом. 

– В прошлом году парк автомоби-
лей пополнился пятью новыми транс-
портными средствами. В результате 
95,3% карет скорой помощи прибы-
вают к пациентам менее чем через 
20 минут после вызова. Этот показа-
тель имеет особое значение для Шеле-
ховского района, где большое количе-
ство пациентов проживает в деревнях 
и дачных поселках, – говорит глав-
ный врач. 

Другой важной особенностью 
является расположение на террито-

рии муниципального образования 
крупных промышленных предпри-
ятий, на которых возможно возникно-
вение чрезвычайных ситуаций. Врачи 
скорой помощи провели специальные 
учебно-тренировочные мероприятия 
по совершенствованию навыков ока-
зания помощи в условиях ЧС. Кроме 
того, все специалисты овладели навы-
ками экстренного обезболивания с 
использованием сильнодействую-
щих лекарственных препаратов. Это 
имеет особое значение для людей, 
попавших в дорожно-транспортные 
происшествия, которые случаются на 
проходящей по территории района 
федеральной автомобильной трассе.

– Особое значение в работе ско-
рой помощи имеет надежная телефон-
ная связь, – отмечает Оксана Вельм. 
– Для этого мы используем систему 
переадресации входящих звонков по 
каналу 03 на сотовые телефоны. 

Государственный подход

Качество медицинских услуг во 
многом зависит от оснащенности 
лечебного учреждения современным 
лечебным и диагностическим обо-
рудованием. В Шелеховской больни-
це в этом направлении проводится 
большая работа, которая опирается 
на финансовую поддержку государ-
ства, реализацию целевых программ 
улучшения медицинского обслужи-
вания, разработанных в Иркутской 
области для лечебных учреждений 
региона.

Более 25 млн рублей выделено на 
приобретение компьютерного томо-
графа. За счет средств территори-
ального фонда медицинского стра-
хования приобретен цифровой рент-
геновский аппарат на три рабочих 
места с функцией рентгеноскопиче-
ского исследования. Участие больни-
цы в целевой программе по разви-
тию материально-технической базы 
детских поликлиник и поликлиниче-
ских отделений помогло оснастить 
лечебное учреждение портативным 
ультразвуковым диагностическим 
аппаратом стоимостью более 17 млн 
рублей.

– Приобретенное оборудование 
позволяет специалистам использовать 
новые способы и методики для борьбы 
с недугами, но это не единственный 
способ улучшить материальную базу 
районного здравоохранения, – счи-
тает Оксана Вельм. – Немало техни-
ческих средств поступило в больницу 
в рамках программы перераспреде-

ления оборудования между медицин-
скими организациями области. Где-то 
не нашлось специалистов для обслу-
живания новой техники, а наши врачи 
сумели ее освоить и теперь с успехом 
применяют в своей работе.

Впереди большие 

перемены

Шелеховская районная больни-
ца представляет собой разветвлен-
ную сеть медицинских подразделе-
ний, действующих на всей террито-
рии муниципального образования. В 
состав лечебного учреждения входят 
врачебные амбулатории в поселке 
Большой Луг и в селе Шаманка, пять 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
обслуживающих население сел и 
деревень, фельдшерский здравпункт в 
селе Смоленщина. 

– Такая структура предоставляет 
возможность воспользоваться услу-
гами медиков максимальному числу 
жителей района, и мы принимаем 
меры к тому, чтобы она совершен-
ствовалась и развивалась дальше, – 
говорит главный врач.

Программой развития здра-
воохранения в районе предусмо-
трено строительство в 2019 году 
фельдшерско-акушерского пункта 
в селе Баклаши, ремонт врачеб-
ной амбулатории в Большом Луге 
и поселке Моты, на будущий год 
новое медицинское учреждение 
распахнет двери в селе Введенщи-
на. Уверенность в реализации этих 
планов основывается на надежных 
источниках финансирования, уча-
стии в государственных программах 
по устойчивому развитию сельских 
территорий, утвержденных прави-
тельством Иркутской области.

Большие перемены ждут и жителей 
района, которые обращаются за помо-
щью к специалистам, работающим в 
городе Шелехов. За последнее время 
проведен большой объем ремонтных 
работ, связанных с расширением пло-
щадей, улучшением условий работы 
медиков, приема пациентов и совер-
шенствованием системы жизнеобе-
спечения больницы. Они коснулись 
педиатрического, родильного, стери-
лизационного отделений больницы. 

– Сейчас ведется обследование 
здания инфекционного отделения 
больницы на предмет его использова-
ния для размещения педиатрической 
службы и женской консультации, – 
говорит Оксана Вельм. – На следу-
ющем этапе предстоит разработать 

проект и решить вопрос с финансиро-
ванием. За счет использования новых 
площадей планируется расширить 
диагностическую службу, организо-
вать работу специалистов узкого про-
филя.

Среди медиков 

равнодушных нет

Забота о пополнении персонала 
больницы новыми кадрами – еще 
одно важное направление в деятель-
ности администрации лечебного 
учреждения. Ежегодно для прохож-
дения практики в больницу приходят 
будущие выпускники Иркутского 
медицинского университета. В каче-
стве наставников выступают наибо-
лее опытные специалисты, которые 
передают не только знания и опыт, 
но и стремятся пробудить у молодежи 
желание прийти на работу в больницу 
после окончания вуза.

– На принятие положительного 
решения действуют многие факторы, 
– говорит главный врач больницы. – 
Большое значение имеют материаль-
ные стимулы. Врачам-специалистам и 
среднему персоналу выплачиваются 
подъемные средства. Если медицин-
ский работник не имеет собственного 
жилья в городе или районе, он вправе 
рассчитывать на компенсацию поло-
вины расходов по найму.

Тесное взаимодействие с учебны-
ми заведениями, где проходят обу-
чение будущие медики, – еще один 
источник пополнения штата больницы 
молодыми специалистами. Эта рабо-
та требует индивидуального подхода, 
активного участия в ярмарках вакан-
сий, сотрудничества с кафедрами 
последипломной подготовки. В резуль-
тате за последние два года число дипло-
мированных специалистов в лечебном 
учреждении возросло на десять чело-
век. С медицинским университетом 
заключены четыре целевых договора 
на подготовку врачей по специально-
стям «лечебное дело» и «педиатрия». 

– В коллективе нашей больницы 
нет людей, равнодушных к своей про-
фессии, – говорит Оксана Вельм. – 
Это качество мы стремимся передать 
всем, кто пополняет ряды шелехов-
ских медиков. Сохранить человече-
скую жизнь мы считаем своей глав-
ной задачей и стремимся выполнить 
ее любой ценой.

Юрий БАГАЕВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЕЛО, КОТОРОМУ СТОИТ 

ПОСВЯТИТЬ ЖИЗНЬ

Наталья ЧЕРНЫШОВА, 

акушер-гинеколог:

– Будущие мамы всегда желанные гости в нашей 
больнице. С надеждой и радостью приходят они 
на прием в женскую консультацию, и наша задача 
не обмануть их ожидания, помочь подготовиться к 
высокой миссии продолжения рода. Для этого моло-
дые женщины проходят всестороннее обследование, 
получают советы и рекомендации, как заботиться о своем 
организме в период беременности. Здесь большую роль играют здоровый 
образ жизни, полный отказ от вредных привычек, осознание своей ответ-
ственности за судьбу потомства. 
Особое значение для будущих мам имеет психологическая поддержка, 
внушение уверенности в собственных силах. Эта уверенность формиру-
ется у пациентов в ходе общения с персоналом женской консультации, 

руководит которой опытный врач Марина Ветрова. В нашей консультации 
можно не только пройти обследование, но и получить совет психолога и 
информацию по любому вопросу. В том, что в Шелеховском районе растет 
рождаемость, есть большая заслуга специалистов нашей больницы. Очень 
часто уже после родов молодые мамы приходят и благодарят за поддерж-
ку, которую они получили в период беременности. И это главная награда 
нашему коллективу.

Любовь КАРТАШОВА, 

старшая медицинская сестра:

– Мой трудовой стаж в Шелеховской больнице при-
ближается к 40 годам. Пора бы уже привыкнуть, но 
каждый раз, когда заступаю на дежурство, испыты-
ваю волнение – как провели без меня время паци-
енты, как их самочувствие, что предстоит сделать, 
чтобы им было спокойно и комфортно. 
От медицинских сестер зависит порядок в больнице, сво-
евременное выполнение медицинских процедур. Но не меньшее значение 
имеет и психологическое состояние пациентов. В особенности это важно 
во время подготовки к операции, когда надо снять волнение, подбодрить, 
внушить уверенность в счастливом исходе. Многое зависит и  от ухода за 
больными. Весь опыт и знания отдают пациентам мои коллеги по работе 

Оксана Давыдова, Ирина Яковлева, Наталья Тархова и многие другие. У 
них добрые руки и отзывчивые сердца. Когда они заступают на дежурство, 
можно быть уверенным, что все назначения врачей будут выполнены, ни 
один пациент не останется без внимания и заботы. 

Светлана ГАРЬКАВАЯ, 

операционная сестра:

– Мне посчастливилось работать рядом с выдаю-
щимся специалистом в области хирургии, челове-
ком, который спас многие жизни и воспитал целую 
школу последователей, – Валерианом Дьячковым. 
Он говорил, что операционная сестра – правая рука 
хирурга. Без нашей помощи невозможно рассчиты-
вать на успех в любой операции. 
А началось все 45 лет назад, когда после окончания медицинского учили-
ща я пришла на работу в Шелеховскую больницу. Заступила на дежурство 
на сестринской пост хирургического отделения. Моей наставницей была 
опытнейший специалист сестринского дела Лидия Наумова. Ее опыт и 
знания пригодились мне в последующей работе в операционном блоке 
больницы. Я ни разу не пожалела, что выбрала профессию медицинского 
работника. Возвращать людям здоровье – это то дело, которому стоит 
посвятить жизнь.

ГОСТЬ НОМЕРА

Более 60 тыс. пациентов ежегодно обращаются в Шелеховскую районную больницу. Каждый из 

них получает квалифицированную медицинскую помощь специалистов различного профиля, 

использующих для диагностики и лечения современное оборудование. Усилия медиков дают 

хорошие результаты. Смертность населения в Шелеховском районе ниже, чем в среднем по 

Иркутской области, а рождаемость существенно превышает среднероссийский показатель. 
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Это случилось в прошлом году. Авария 

на федеральной трассе унесла жизнь 

пожилого мужчины, но ребенок, 

который следовал вместе с водителем, 

остался жив. Помощь пострадавшему 

требовалась экстренная, на счету была 

каждая секунда. 

Получив сигнал о происшествии на трассе, бри-
гада анестезиологов-реаниматологов Шелеховской 
больницы начала действовать без промедления. Врачи 
встретили пострадавшего в приемном покое и прямо 
на месте приступили к спасению жизни. Ребенок был 
переведен на искусственную вентиляцию легких, ком-
пьютерная томография позволила получить информа-
цию о тяжести нанесенных травм.

– Операции такой сложности, как правило, делают 
в областной больнице, но о транспортировке маль-
чика в Иркутск речи идти не могло, – рассказывает 
заведующий отделением реанимации Евгений Демин. 
– Пока бригада специалистов нейрохирургии добира-
лась в Шелехов, в нашей больнице срочно подготовили 
операционную. В распоряжение прибывших врачей 
поступила исчерпывающая информация о состоянии 
пациента, благодаря чему они выстроили четкий план 
и спасли жизнь ребенка.

Это только один из многочисленных случаев, в 
которых умелые и оперативные действия врачей и 
медицинских сестер реанимационного отделения ока-
зываются решающими в борьбе за жизнь человека. 
Шелеховская больница оказалась одной из первых в 
Иркутской области, где были созданы такие подразде-
ления. В отделении трудятся специалисты с огромным 
опытом, глубокими профессиональными навыками, 
бескорыстно и преданно любящие свою профессию. 
В их числе врачи Екатерина Русских, Светлана Окса-
ментова, медицинские сестры Любовь Исаева, Татьяна 
Игошина, Любовь Мильдер и другие.

Трудно переоценить значение труда медицинских  
работников этой специальности для спасения жизни 
больных, успешного проведения операций. Они пер-
выми приходят на помощь, когда пациент встречается 
с сильной болью, находят выход из критических ситу-
аций, поддерживая жизненно важные функции орга-
низма с помощью современного оборудования. Врачи 
и медицинские сестры несут круглосуточную вахту в 
палатах интенсивной терапии и реанимации.

– В нашем отделении сконцентрированы большие 
материальные и человеческие ресурсы, – рассказы-
вает Евгений Демин. – Но если стоимость оборудо-
вания, которое мы используем в работе, можно оце-
нить в денежном выражении, то опыт и мастерство, 
с которыми трудятся врачи и медсестры, материаль-
ного выражения не имеют. В нашей работе главную 
роль играют способность сопереживать чужой боли, 
стремление сделать все, зависящее от тебя, чтобы 
спасти человека. 

А бороться за жизнь порой приходится в экстре-
мально трудных условиях. Особенно это касается 
пострадавших в дорожно-транспортных происшестви-
ях. Здесь многое зависит от эффективной диагностики 
состояния пациента. С этой целью в отделении исполь-
зуется самое современное оборудование, поступившее 
в распоряжение медиков за последнее время. Напри-
мер, с помощью аппарата газоанализа можно прямо 
около койки больного провести анализ крови, получив 
необходимую информацию для дальнейших действий.

– Значительным шагом в направлении совершен-
ствования медицинской помощи стало появление в 
больнице кабинета мультиспиральной компьютерной 
томографии, – говорит Евгений Демин. – Это обо-
рудование незаменимо при лечении черепно-мозговых 
травм и уже не раз доказало свою высокую эффектив-
ность.

Анестезиологи и реаниматологи работают в тесной 
связке со специалистами хирургического отделения 
больницы, которое возглавляет кандидат медицинских 
наук Валерий Щапов. Нагрузка на врачей отделения 
велика – ежемесячно здесь проходит от 30 до 40 пла-
новых операций и такое же количество экстренных. 
Накопленный хирургами опыт и знания позволяют 
говорить о формировании шелеховской хирургической 
школы, основу которой заложил Валериан Дьячков, 
известнейший специалист этого профиля. Мемориаль-
ная доска с его именем украшает фасад районной боль-
ницы, а дело хирурга продолжают его последователи. 
В их числе Михаил Бобров, Андрей Соколов и другие 
специалисты. Они тоже участвуют в подготовке и вос-
питании кадров, в качестве наставников руководят ста-
жировкой выпускников медицинского университета.

Юрий МИХАЙЛОВ 

Счет шел 
на секунды

ПРОЕКТ

Двойная победа Центра 

СПИД. В конце мая выставка 

с дополненной реальностью 

«Чувствуй лучше» заняла первое 

место среди просветительских 

практик страны на форуме 

«Здоровье нации – основа 

процветания России». А через 

два дня проект иркутян выиграл 

президентский грант.

Экспозиция и специально разработанное 
к ней приложение дополненной реальности 
за 20 минут раскрывают, что такое ВИЧ, 
как он приводит к СПИДу, как передается. 
Стенды и аудиогид говорят о способах защи-
ты от вируса и вызываемой им болезни, об 
истории его открытия и распространения в 
мире, стране и регионе, а также об известных 
людях, кого он не обошел стороной.

Проект «Чувствуй лучше» – для широ-
кой аудитории. Прошедшая в краеведческом 
музее в декабре выставка собрала более 300 
посетителей. Равнодушных не было: уста-
новленная на телефоны программа оживляла 
статичные схемы и картины, например, уве-
личенный в миллиарды раз вирус иммуноде-
фицита.

Совместное с Благотворительным фон-
дом поддержки людей, больных раком, ВИЧ, 
СПИДом и туберкулезом ноу-хау врачи при-
везли на конкурс в Москву. Федеральные 
эксперты увидели такой доходчивый способ 
профилактики впервые и признали иркутян 
победителями. Через два дня стало известно, 
что проект также получил президентский 
грант. На его средства в школах пройдут спе-
циальные уроки для подростков.   

– Нас отметили представители Мини-
стерства просвещения РФ, – рассказыва-
ет Юлия Плотникова, главный врач ГБУЗ 
«Иркутский областной центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» (Центр СПИД), являющаяся 
также главным специалистом Минздрава РФ 
по вопросам ВИЧ-инфекции по СФО. – В 
свое время в условиях тотальной неосведом-
ленности о вирусе иммунодефицита главной 
группой риска стало все население региона. 
Задачей было вывести такую не очень удоб-
ную тему в общественную дискуссию.

Молчать стало поздно уже давно. По дан-
ным федерального регистра на 1 мая 2019 
года, с ВИЧ-инфекцией в Иркутской области 
постоянно проживает 29 411 человек. Глав-
ной причиной заражений стали незащищен-
ные сексуальные контакты – они дали 81,5% 
всех новых диагнозов в прошлом году. Всего 
только за прошлый год болезнь выявили у 
3 414 человек. При таком распространении, 
считают медики, угроза висит над всеми, и 
быстро ее нейтрализовать не получится.

– Через СМИ и соцсети мы активно и 
методично призывали население к безопас-
ному в отношении ВИЧ поведению. Спустя 

полгода в Иркутске 
заболеваемость снизи-
лась на 19%, – вспоми-
нает Юлия Плотникова. 
– Затем мы развернули 
кампании по тестирова-
нию, в том числе в клю-
чевых группах. Мы не 
скрывали, сколько нахо-
дили в них больных. В 
среднем из каждых 100 
тестов два были поло-
жит ельными. Цифры 
пугали, но это помогло 
найти скрытые случаи 
инфекции и назначить 
терапию новым пациен-
там. Она подавляет ВИЧ. 
Чем меньше вирусных 
копий в организме, тем 
сильнее иммунитет, тем меньше шансов 
на заражение других. Поэтому при приеме 
лекарств цель – неопределяемая или нулевая 
вирусная нагрузка. Мы боремся с эпидемией 
словом и делом, увеличивая охват информи-
рованием, тестированием и лечением. Так 
или иначе за прошлый год тест сдал каждый 
третий житель региона. На терапии сейчас 
более 65% диспансерной группы.

Число больных растет все медленнее. В 
2016 году на акции «Тест на ВИЧ» массовое 
обследование прошли 1 900 человек, выяви-
лись 57 новых заболевших. В ходе недавней 
майской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» прове-
рились уже более 12 тыс. человек. А положи-
тельных результатов – только 59. Прошло-
годнее снижение заболеваемости на 12,7% 
почти в четыре раза выше, чем в среднем по 
России. Это феномен Прибайкалья – места с 
самыми неблагоприятными предпосылками, 
столкнувшегося с опасным вирусом раньше и 

масштабнее большинства других территорий 
страны. 

– Мы, скорее всего, достигли стабилиза-
ции, – говорит Юлия Плотникова. – Этому 
помогла наша мультидисциплинарная коман-
да: помимо докторов, медсестер и санита-
рок, у нас работают генетики, вирусологи, 
психологи и соцработники, а также юристы, 
программисты, журналисты и представители 
множества других, порой совсем неожидан-
ных для лечебной организации профессий. 
Но День медицинского работника мы отме-
чаем все вместе, потому что вклад каждого 
в борьбу с ВИЧ-инфекцией важен и весом. 
И мы готовы работать еще столько времени, 
сколько будет нужно, чтобы переломить ситу-
ацию на корню. И надеемся, наша выставка в 
этом поможет.

Василий БУЧИНСКИЙ

Бороться с ВИЧ 
словом и делом

ЗДОРОВЬЕ

Всемирный день донора отметили 14 июня почти 

в 200 странах мира, в том числе и в России. За 

последние десять лет, по мнению специалистов, 

служба крови в России шагнула значительно 

вперед в своем развитии. Передовые мировые 

технологии успешно осваиваются и в нашем 

регионе. О последних тенденциях рассказал 

главный врач Иркутской областной станции 

переливания крови Максим Зарубин.

По его словам, позади те времена, когда ежедневно бригады со 
специалистами уезжали в разные учреждения, чтобы восполнить 
дефицит крови, в которой нуждались больницы и станции перели-
вания. В 1990-х – начале 2000-х главными поставщиками крови и ее 
компонентов были заключенные, отбывающие наказание в регионе. 
Они в то время спасли жизни многих иркутян и жителей области.

– Спасибо им за это, но в 2010 году мы данную практику пре-
кратили. Первое время я боялся, что мы вообще останемся без крови. 
Зато появился мобильный пункт, стало больше выездов на предприя-
тия, мы начали активно пропагандировать донорство. Сейчас количе-
ство выездов уменьшилось. Все больше людей приходит на станцию 
самостоятельно. И это не может не радовать, – констатирует Максим 
Зарубин.

Сегодня в больницах и на станциях переливания крови по региону 
постоянно есть недельный запас крови. Добиться этого удалось благо-
даря проведенной в 2017 году централизации системы. В Иркутске 
находится областная станция переливания крови и еще работают 
пять филиалов в Ангарске, Саянске, Усолье-Сибирском, Братске и 
Усть-Илимске.

– Со всех структурных подразделений ежедневно стекается 
информация, сколько, где и какой группы есть кровь. Экспедиция 
занимается перераспределением. Если мы видим, что в Ангарске 
избыток крови определенной группы, а где-то недостаток, то кровь 
перемещается туда, где ее не хватает.

За 2018 год кровь сдали около 20 тыс. человек. Порядка 80% из 
них – кадровые доноры, сдающие кровь постоянно. 90% всех дона-
ций – повторные. 

– В основном кровь сдает молодежь. Я сам иногда открытия для 
себя делаю, когда знакомлюсь с некоторыми донорами. Среди них 
артисты, политики, представители силовых структур. В прошлом году 
20-летний парень из Иркутска стал самым молодым почетным доно-
ром России. У нас есть доноры, которым около 70, и они продолжают 
сдавать кровь. Их, конечно, не много в общей массе, но они есть, – 
продолжает Максим Зарубин.

Об активных донорах земляки могут узнать из соцсетей. Меньше 
года назад у службы крови Иркутской области появилась страница в 
Instagram, на которую сегодня подписано уже более 2 тыс. человек.

– Мы активно занимаемся развитием этого сервиса, придумыва-
ем поводы, которые можно осветить, проводим конкурсы, выбираем 
донора дня, – отметил руководитель станции.

В Иркутске много наград имеют доноры, работающие на авиаза-
воде – крупнейшем партнере службы крови по развитию донорства. 
С 1998 года почетными донорами стали 156 работников предприятия. 
За прошлый год 25 сотрудников авиазавода получили нагрудный знак 
«Почетный донор России». Всего в регионе такой знак имеют более 
7 тыс. человек. 

– Наши доноры также не первый год становятся победителями 
российского конкурса «Лучший донор России». В этом году победи-
телем в самой престижной номинации «Максимальное количество 
донаций крови» стала Екатерина Майская, донор из Ангарска, сестра 
экспедиции нашей станции переливания крови. Она сдала кровь 
158 раз, – пояснил Максим Зарубин.

Анна СОКОЛОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Доноры стали моложе

ЧТО ПОЛОЖЕНО ДОНОРУ?

Каждый человек, сдавший кровь, получает донорскую справку, она дает 
два оплачиваемых выходных дня. Донор может отдыхать в тот день, когда 
он сдает кровь, плюс еще один день может присоединить к отпуску. Также 
донору положена компенсация на питание. В Иркутске это около 600 рублей. 
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НКО

В Иркутской области 

некоммерческие 

общественные организации 

получают только 1% 

бюджетных средств, 

выделяемых на социальные 

услуги населению. Между 

тем президент России 

Владимир Путин поставил 

задачу – в каждом регионе 

довести долю НКО до 10%. 

Итак, что и кто мешает 

нашим общественникам? Об 

этом шла речь на круглом 

столе VI Байкальского 

гражданского форума.

Как заявила заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Иркут-
ской области Галина Терентьева, 
в I квартале в реестре поставщиков 
социальных услуг было всего четыре 
организации – Иркутское областное 
отделение общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
красный крест», Центр социального 
обслуживания «Милосердие», благо-
творительный фонд «Оберег», фонд 
развития социальной сферы «Содей-
ствие». Но только «Оберег» получает 
деньги из бюджета – на содержание 
приюта для женщин с детьми и людей, 
оказавшихся без крыши над головой. 
Как рассказала начальник управления 
организации социального обслужива-
ния граждан министерства социально-
го развития, опеки и попечительства 
Анна Пшеничникова, в 2018 году фонд 
получил из регионального бюджета 13 
млн рублей, на 2019 год предусмотре-
но 11,8 млн рублей.

Остальные НКО из реестра ока-
зывают платные услуги социального 
обслуживания на дому и не стремят-
ся получать возмещение из бюджета: 
кого-то отпугивает строгая финансо-
вая отчетность, кому-то просто необ-
ходим статус поставщика социальных 
услуг для имиджа. В целом рынок услуг 
сиделок для больных и пожилых запол-
нен. Но есть масса других социальных 
услуг, в которых нуждаются жители 
Иркутской области. Это профилакти-
ка социально значимых заболеваний, 
оказание помощи больным с паллиа-
тивным статусом и их семьям, орга-
низация мероприятий, направленных 
на вовлечение молодежи в инноваци-
онную, предпринимательскую, добро-
вольческую деятельность и др.

Конечно, министерства и ведомства 
работают с НКО, выделяя гранты, при-
влекая для участия в акциях. К приме-
ру, министерство по молодежной поли-
тике каждый год составляет реестр 
общественных организаций (сейчас 
их 39), между которыми распределяет 

субсидии. Министерство здравоохра-
нения привлекает «Красный крест» для 
совместной работы с Центром СПИД 
(в прошлом году общественная орга-
низация получила около 1 млн рублей). 
Министерство спорта распределяет 
субсидии между спортивными федера-
циями (в 2018 году – 11,8 млн рублей 
на 16 организаций). В реестре постав-
щиков социальных услуг министер-

ства культуры и архивов – всего одна 
организация, но ведомство выделяет 
другим НКО средства на реализацию 
культурных проектов и на поездки. 

Однако гранты и субсидии – это 
не передача оказания социальных 
услуг НКО за бюджетные деньги, не 
регулярное взаимодействие с кон-
кретными общественными организа-
циями, рассчитанное на много лет. 

Что мешает? Порой НКО сами не 
готовы оказывать социальные услуги, 
к примеру, организация вышла из ре-
естра поставщиков после того, как один 
из живущих в ее гостинице пациент 
пожаловался на условия содержания. 
Некоторым сложно выполнить условия 

по вхождению в реестр поставщиков 
социальных услуг. С другой стороны, 
как заявил директор ресурсного цен-
тра по поддержке некоммерческих 
организаций Павел Циколин, отдель-
ные чиновники министерств не готовы 
активно работать с НКО в этом направ-
лении. Начальник отдела сводной эко-
номической информации и мониторин-
га в управлении стратегического разви-

тия министерства экономического раз-
вития Елена Власенко рассказала, что 
на 2019 год запланировано выполнение 
нескольких задач: переработка перечня 
услуг с учетом практической потребно-
сти; утверждение стандарта ряда услуг; 
составление рейтинга муниципалите-
тов по доступу общественных органи-
заций к предоставлению услуг; выявле-
ние НКО, которые потенциально могут 
стать поставщиками. Это позволит рас-
ширить их перечень.

Старший эксперт Центра граждан-
ского анализа и независимых исследо-
ваний («Грани», Пермь) Мария Обо-
рина сказала, что одним из барьеров 
является отсутствие доступа к инфра-

структуре, а именно – к помещениям. 
Региональные власти выделили здания 
только двум общественным органи-
зациям – фонду «Оберег» и фонду 
«Наследие иркутских меценатов». Но, 
по словам Анны Пшеничниковой, пять 
муниципалитетов также выделили 
помещения некоммерческим органи-
зациям, сейчас они готовятся войти в 
реестр поставщиков соцуслуг.

Иркутская область в рейтин-
ге регионов России по реализации 
механизмов поддержки СО НКО и 
социального предпринимательства 
по итогам 2018 года заняла, увы, 54-е 
место. Как сделали вывод участники 
круглого стола, ресурс НКО Иркут-
ской области, накопленный в решении 
социальных проблем, используется не 
в полной мере. 

По мнению директора фонда 
«Центр гражданского анализа и неза-
висим ых исследований», члена Совета 
по правам человека при президенте 
РФ Светланы Маковецкой, представ-
ление о роли и месте НКО в социаль-
но-экономическом развитии страны 
сейчас изменилось. Предполагается, 
что НКО будут оказывать услуги, а с 
их форматом работы «человек – чело-
век», они смогут максимально соби-
рать рабочие места у себя. 

– В стране будет много поколе-
ний НКО, разных организаций неком-
мерческого сектора на каждом этапе 
жизненного цикла. Кто-то только 
начинает работу, кто-то образовыва-
ет межрегиональные связи, открывает 
отделения. Уже сегодня НКО играют 
роль инвестиционного института. Они 
привлекают те ресурсы, которые не 
могут привлечь никакие другие субъ-
екты. И это не только внебюджетные 
деньги, это ресурсы добровольческого 
труда, новые идеи, что крайне важно, 
– отмечает Светлана Маковецкая. 

НКО должны помо-
гать там, где в этом есть 
потребность. Например, 
от молодого поколения 
сегодня требуют противо-
положные вещи: повы-
сить рождаемость и под-
нять производительность 
труда. И семьям здесь надо 
помочь. Молодая домохо-
зяйка должна иметь воз-
можность хотя бы три 
часа в день где-нибудь 
работать. Для этого нужно 
куда-то пристроить ребен-
ка. И здесь помогут НКО, 
или, к примеру, ТОСы, как 
соседские сообщества, 
которые в силах зани-
маться не только уборкой 
территории, но и други-
ми видами деятельности, 
ведь они видят потреб-
ность в чем-то и вполне 
могут быть поставщиками 
услуг. Итогом совместной 

работы должна стать самостоятель-
ность, успешность, автономность чело-
века, который обратился за помощью 
в НКО. Необходимо снижать зависи-
мость семей от социальной поддержки, 
организовывать группы взаимопомо-
щи. Люди в первую очередь должны 
помогать друг другу, а потом уже обра-
щаться к государству. 

– Думаю, что Иркутской обла-
сти удастся сделать прорыв, у регио-
на есть большой потенциал для того, 
чтобы показать стране, какие хоро-
шие технологии здесь отрабатыва-
ются. Рейтинг также дает возмож-
ность чиновникам обсудить пробле-
мы некоммерческого сектора и новые 
меры поддержки, – сказала заме-
ститель начальника отдела развития 
некоммерческого сектора экономики 
департамента социального развития 
и инноваций Минэкономразвития 
России Татьяна Евлампиева.

Светлана БУРДИНСКАЯ,

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Социальные проценты

СИТУАЦИЯ

Москвичи скандировали: 

«Свободу Ивану Голунову», 

иркутяне требуют 

освободить Сергея 

Копылова. В поддержку 

экс-мэра Ольхонского 

района сибиряки собирают 

подписи, устраивают 

заплывы на Байкале, 

выходят на одиночные 

пикеты. 

Волну негодования в социаль-
ных сетях и общественный резонанс 
вызвал приговор Эхирит-Булагат-
ского районного суда. Бывший мэр 
Ольхонского района Сергей Копылов 
признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК 
РФ (превышение должностных полно-
мочий). Суд назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на три 
года в исправительной колонии обще-
го режима. Чиновник был взят под 
стражу в зале суда.

В сообщении Следственного коми-
тета России по Иркутской области 
говорится: «С 2013 по 2015 годы мэр, 
находясь при исполнении, осозна-
вая, что он не наделен полномочиями 
по распоряжению федеральной соб-
ственностью – землей, включенной 
в состав Прибайкальского националь-
ного парка, расположенной в Ольхон-
ском районе, относящейся к особо 
охраняемой природной территории, 
действуя умышленно, явно выходя за 
пределы представленных ему полно-
мочий, подписал постановления о 
предоставлении земельных участков 
в аренду. Он заключил с юридически-
ми лицами и гражданином договоры 
аренды земельных участков и по акту 
приема-передачи передал земельные 
участки в пользование строительной 
фирме, проводящей работы по рекон-
струкции автодороги в Ольхонском 
районе, что повлекло за собой при-
чинение ущерба Российской Федера-
ции».

Реакция общественности на приго-
вор суда в отношении Сергея Копыло-

ва была мгновенной. В его поддержку 
в соцсетях высказались многие извест-
ные иркутяне. Так депутат Государ-
ственной думы РФ Михаил Щапов на 
своей странице поделился мнением: 
«Я знаю его как порядочного, ответ-
ственного человека, который всегда 
заботился о жителях района, жил их 
проблемами. Я не могу поверить, что 
такое решение суда было необходимо. 
Пока из того, что я вижу, ему вменяют 
предоставление земельного участка с 
нарушением границ нацпарка. Но гра-
ницы нацпарка во многом не опреде-
лены, на кадастр поставлены не везде. 
Эта ситуация и раньше была огромной 
проблемой для жителей прибрежных 
поселков, а теперь привела достойно-
го человека в колонию».

Другой депутат Госдумы Александр 
Якубовский пообещал: «Поддержи-
ваю Сергея Копылова, готов лично за 
него поручиться и сделать все, что от 
меня зависит, чтоб его освободили». 

С приговором суда не согласна 
и начальник Управления по взаимо-
действию с органами местного само-
управления и общественными объеди-
нениями Законодательного Собрания 
Иркутской области Светлана Колотов-
кина. На своей странице она сооб-
щила, что идет сбор подписей: «Мы 
просто так не сидим, собираем наше 

муниципальное СЛОВО. За Серегу 
и против произвола… Прокурор, все 
понимая, говорил об условном сроке 
– одна подпись мэра, хоть и во благо, 
тяжела и сакральна в нашей работе. 
Это было нужно для дороги, по кото-
рой сейчас все мчат на Малое море. И 
видят орла, которого Копылов приду-
мал и сделал, и каменные обалденные 
скульптуры, он их придумал». 

Не смог промолчать и бывший 
депутат областного парламента Ген-
надий Истомин: «Знаю Копылова как 
человека глубоко порядочного и много 
сделавшего для развития района. 
Даже не верю, что такой срок могли 
за это дать. Мне кажется, что нужно 
перед кассацией выйти к зданию суда 
и поддержать его. Еще раз говорю – 
он порядочный и честный человек!»

Слова защиты в адрес экс-мэра 
Ольхонского района также на своей 
странице опубликовал предпринима-
тель и общественник Сергей Пере-
возников: «Было ли нарушение? Да. 
Справедливо ли наказание? Нет! 
Административное наказание макси-
мум, бог с ним, условное, но реальный 
срок за сохранение десятков гектаров 
нацпарковской земли, за минимиза-
цию экологического ущерба в виде 
выхлопов автомобилей, за удобство 
десятков тысяч людей, воля ваша, ссы-

лающиеся на правоту суда, но я не 
согласен».

Это мнение разделяет председа-
тель иркутского отделения «Деловой 
России» Роман Ищенко: «Человек, 
настоящий патриот малой родины, 
вложивший всю свою жизнь и энер-
гию в развитие Ольхонского района. 
Бился за то, чтобы достроить новую 
дорогу до МРС. И достроил. Сегод-
ня мы все, радуясь, ездим по ней на 
Малое море и Ольхон. В условиях пол-
ной несуразности байкальского зако-
нодательства пытался найти способ 
сделать это в границах правового поля. 
Не нашел. Сел». 

К числу несогласных с приговором 
суда присоединился представитель 
Агентства стратегических инициа-
тив по продвижению новых проек-
тов Сергей Маяренков: «Не верится, 
это ошибка. Он был одним из самых 
эффективных мэров, народно люби-
мый. Надеюсь, что-то изменится в 
стране, и таких людей будут награж-
дать, а не садить, на них будут ров-
няться».

Президент клуба закаливания и 
зимнего плавания «Прибайкальцы» 
Андрей Бугай устроил в защиту Сер-
гея Копылова заплыв на Байкале. Он 
проплыл один километр при темпе-
ратуре 4,7 градуса. «Это беспредел! В 

ходе следствия были предоставлены 
заключения ученых-профессионалов, 
что вреда природе и беспозвоночным 
не нанесено. Ведь до того, как доро-
гу построили, вся реликтовая степь 
была измождена. Машины разбивали 
ее безбожно. Дорога стала настоящим 
спасением не только для людей, но и 
для самой степи. Огромный туристи-
ческий потенциал открылся для Оль-
хонской территории! Все знаменитые 
фотографии «с пузырьками» и вели-
ким льдом Байкала сделаны блогера-
ми, которые ездили по этой трассе. 
У местных жителей снова появилась 
надежда выжить на родной земле. Мы 
требуем справедливости и честного 
решения!» – привел свои аргументы 
Андрей Бугай. 

Сторонники Сергея Копылова про-
вели одиночные пикеты как возле зда-
ния Эхирит-Булагатского районного 
суда, так и возле Иркутского област-
ного суда. Активисты в соцсетях зая-
вили о планах подать апелляцию и 
обжаловать решение Эхирит-Булагат-
ского районного суда. Редакция газе-
ты «Областная» будет следить за раз-
витием событий. 

Наталья ДРОЗДОВА

Фото из открытых электронных 

источников 

Почему народ вступился за чиновника?

КСТАТИ

НКО с успехом могут реализовать свои 
проекты, участвуя в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов. Практика показыва-
ет, что больше всего грантов выигрывают 
так называемые региональные проекты, 
где сумма составляет от 500 тысяч до 
3 млн рублей. На втором месте – малень-
кие города и поселки. Поддержку фонда 
получают даже НКО, функционирующие 
в поселках с населением 200 человек. На 
второй в этом году конкурс можно подать 
заявку с 10 июня по 31 июля, третий – 
с 14 октября по 25 ноября.

Молодая домохозяйка должна иметь возмож-

ность хотя бы три часа в день где-нибудь рабо-

тать. Для этого нужно куда-то пристроить ребен-

ка. И здесь помогут НКО, или, к примеру, ТОСы, 

как соседские сообщества, которые в силах зани-

маться не только уборкой территории. Итогом 

совместной работы должна стать самостоятель-

ность, успешность, автономность человека, кото-

рый обратился за помощью в НКО.

Светлана 

Маковецкая
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Делегация 

сельхозпроизводителей 

Иркутской области побывала 

на комбайновом заводе 

группы «Ростсельмаш» 

в Ростове-на-Дону. 

Ростов встретил сибиряков южной 
жарой, клубникой и ароматом роз. 
Как только не называют этот город: 
и «Воротами Кавказа», потому что 
автодорога на Пятигорск, Грозный и 
Махачкалу идет через трассу «Дон»; 
и донской столицей, потому что дон-
ское казачье войско в России было 
самым многочисленным и первым по 
старшинству; и «Ростовом-папой» за 
былую славу ростовских воров.

А еще Ростов – столица отече-
ственной сельскохозяйственной тех-
ники. Настолько столица, что даже в 
основу архитектурных форм здания 
Ростовского академического театра 
им. Горького положена стилизация 
гусеничного трактора. 

В 1929 году здесь заработали пер-
вые цеха «Сельмашстроя». Первой 
продукцией будущего гиганта маши-
ностроения стали крестьянские хода, 
поперечные грабли, тракторные плуги 
и сеялки, в 1930 году из заводских 
ворот вышел первый советский ком-
байн «Колхоз».  

Так началась история «Ростсель-
маша», легенды отечественного маши-
ностроения. Какой советский колхоз 
можно себе представить без комбайна 
СК-5 «Нива», воспетого кинооперато-

рами и фотокорами? Участники тура на 
«Ростсельмаш» должны были увидеть 
сегодняшний день предприятия. Среди 
них – владельцы фермерских хозяйств 
и представители крупных агропромыш-
ленных предприятий региона. 

Изготовление будущего комбай-
на или трактора начинается на прес-
сово-раскройном заводе. Отсюда на 
конвейер поступают детали, изготов-
ленные методом холодной листовой 
штамповки и лазерной резки. Совсем 
недавно резка металла лучом лазера 
была чем-то из области фантастики, 
а сегодня это для специалистов заво-
да рутинная операция. Современные 
станки – 18 лазерных комплексов – 

управляются компьютером, что позво-
ляет работать быстро и очень точно.

Завод появился на базе производ-
ственных мощностей «Ростсельмаша» 
в 2005 году. Девяностые тут вспоми-
нать очень не любят, говорят, тяжелые 
были годы. В 2000-м на «Ростсельмаш» 
пришел стратегический инвестор – 
промышленный союз «Новое содру-

жество». Первоначально к появлению 
30-летних москвичей, выпускников 
МФТИ, в Ростове отнеслись скептиче-
ски, однако сегодня о «Новом содру-
жестве» здесь говорят чуть ли не с 
благоговением. Новым менеджментом 
цель была обозначена ни много ни 
мало  как производство качественных 
машин, востребованных и на внутрен-
нем, и на внешнем рынках.

В 2004 году с конвейера сошла первая 
модель нового семейства зерноубороч-
ных машин VECTOR, еще через три года 
начато серийное производство машин 
семейства ACROS. Курс на производ-
ство полной продуктовой линейки сель-
скохозяйственных машин подтолкнул 
компанию к необычному решению – 
приобретению контроля над зарубеж-
ными компаниями. Это дало доступ к 
современным технологическим решени-
ям и выход на перспективные рынки. 

В составе продукции компании 
появляется новый бренд – трактор 
VERSATILE. Он производится в Канаде 
и собирается методом крупноузловой 
сборки в Ростове, а его локализованная 
версия – на заводе под брендом RSM. 

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ

Столица сельхозтехники

ОБРАЗОВАНИЕ

Наука – это не скучно. 

Наоборот, престижно, 

выгодно, интересно и 

увлекательно. Наука 

открывает мир, дарит 

новые знакомства, помогает 

выстроить траекторию 

жизни, а еще избавляет 

от пенсии и сохраняет 

молодость. В этом убежден 

проректор по научной 

работе и международной 

деятельности ИГУ 

Константин Григоричев.

– Константин Вадимович, на что 

вы советуете выпускникам школ 

обращать внимание при выборе вуза? 

– На научную деятельность. К 
сожалению, в нашем обществе живет 
стереотип, будто ученый – это такой 
замкнутый человек, отшельник, 
погруженный во всякие лаборатор-
ные исследования. Еще думают, что 
ученые – неудачники, которые счи-
тают каждую копейку, в лучшем слу-
чае живут от зарплаты до зарплаты, в 
худшем – не выбираются из долго-
вой ямы. Это обманчивое впечатле-
ние. Современная наука – мощный 
социальный лифт, хороший трам-
плин, позволяющий самостоятельно 
построить успешную траекторию 

жизни. На опыте многих моих коллег 
могу сказать, что для ученых в мире 
нет границ. Можно поехать на стажи-
ровку в другую страну, завести новые 
контакты, вести совместные иссле-
дования с зарубежными коллегами, 
в конце концов, добиться успеха и 
признания.

– Какие дороги ведут на «научный 

Олимп»? 

– Маршрутов несколько. Кто-то 
предпочитает работать под началом 
научного руководителя в рамках учеб-
ной программы, которая постепенно 
перерастает в научное исследование. 
Этот путь предполагает написание 
курсовых и дипломных работ, маги-
стерской и кандидатской диссерта-
ций. Другие включаются в действу-
ющий большой научный коллектив. 
При этом индивидуальный рост может 
быть не столь быстрым и заметным, 
но все придет со временем. Стреми-
тельный взлет случается у тех, кто 
занимается технологическим пред-
принимательством, созданием старта-
пов, инновационной деятельностью – 
прикладной наукой. Это направление 
активно поддерживается бизнесом, но 
в нем много различных рисков. 

– ИГУ изначально создавался как 

центр фундаментального образова-

ния. Здесь занимаются, что называ-

ется, высокой наукой, – например, 

квантовой химией, физикой высо-

ких энергий, экологическими систе-

мами Байкала. Разве в таких мас-

штабных проектах найдется место 

студенту?

– Любой студент ИГУ может 
присоединиться и внести свой вклад 
в самый масштабный проект. Так, 
биолого-почвенный факультет ИГУ 
ведет постоянное изучение расти-
тельного и животного мира, струк-
туры и изменений экосистем наше-
го региона. Вместе с НИИ биологии 
и учеными из Индии ведется изу-
чение возможностей переработки 
сточных вод с помощью микробов, 
которые не просто очищают воду, но 
при этом еще и могут вырабатывать 
электричество. В НИИ биологии 
выполняются и другие масштабные 
проекты, связанные с долговремен-
ным мониторингом Байкала, иссле-
дованиями в области адаптации био-
логических систем, биосенсорики. 
В каждом таком проекте работают 
увлеченные студенты, аспиранты, 
которые видят свою жизнь связан-
ной с наукой.

Самое большое научное подразде-
ление ИГУ – НИИ прикладной физи-
ки, который тесно связан с физиче-
ским факультетом. НИИ реализует 
два самых крупных исследователь-
ских проекта университета – стро-
ительство Байкальского нейтринного 
телескопа и создание гамма-обсерва-
тории TAIGA в Тункинской долине. 
Это своего рода ассиметричный ответ 
Большому адронному коллайдеру. В 
разработке проекта TAIGA вместе с 
иркутскими учеными принимают уча-
стие ведущие научные центры из Рос-
сии, Италии, Германии и других стран. 
Время физиков-одиночек осталось в 
прошлом, сегодня наука делается в 
больших коллективных научных про-
ектах, в которых студенты ИГУ могут 
поработать рядом с выдающими уче-
ными

Студенты университета могут 
включиться и в проекты Астрономи-
ческой обсерватории – это отдельное 
подразделение ИГУ. Ее сотрудники 
ведут наблюдения за Солнцем, выез-
жают в экспедиции для исследований 
солнечных затмений, занимаются изу-
чением метеоритов. 

Еще одно большое направление 
нашего вуза – химия. Здесь веду-
щие научные подразделения – это 
научно-исследовательский институт 
нефте- и углехимического синтеза, 
лаборатория квантовой химии. Одно 
из ключевых направлений работы 
НИИ связано с разработкой ката-
лизаторов – веществ, ускоряющих 
химические реакции и позволяющих 
добиваться их большей эффектив-
ности. Особенность исследований в 
области квантовой химии в том, что 

они позволяют с помощью расчетов 
на компьютере интерпретировать 
результаты химических эксперимен-
тов и предсказывать возможность 
создания новых веществ с заранее 
заданными свойствами. Квантовая 
химия вместе с IT-технологиями – 
пожалуй, одна из самых перспектив-
ных наук будущего. 

Студенты и аспиранты Института 
математики, экономики и информа-
тики принимают участие, например, в 
расчетах по управлению летательны-
ми аппаратами, в том числе и нетради-
ционными. Один из них – дископлан. 
В СССР занимались этой темой, но 
никто не смог решить проблему устой-
чивости таких летательных аппаратов. 
Нужны были масштабные математи-
ческие расчеты. Сегодня наши уче-
ные ищут варианты решения данной 
задачи. 

– Для гуманитариев есть научное 

поле деятельности в ИГУ?

– Конечно, есть. В прошлом году 
на базе Юридического института соз-
дан НИИ правовой охраны Байкала. 
Здесь занимаются весьма перспек-
тивными экологическими темами, 
например, мониторингом и анализом 
правоприменительной деятельности 
на Байкальской природоохранной 
территории; проведением эколого-
правовой экспертизы нормативных и 
правоприменительных документов в 
указанной сфере и т.д. Студенты здесь 
могут не просто попробовать свои 
силы в разработке новых законов, но и 
ощутить причастность к сохранению 
уникального природного наследия, 
понять всю сложность и перспектив-
ность этой работы.

В Институте филологии, иностран-
ных языков и медиакоммуникации на 
Кафедре востоковедения и регионо-
ведения АТР ведется научная работа 
по изучению стран Азиатско-Тихо-
океанского региона. Чтобы наладить 
эффективное взаимодействие с вос-
точными странами, нужно изучить 
особенности их языка. Не менее инте-
ресная исследовательская работа в 
ИФИЯМ ведется по языкам этниче-
ских и культурных групп, живущих в 
Сибири. Важным и очень востребо-
ванным направлением исследования 
являются и вопросы языковой адапта-
ции мигрантов. 

На историческом факультете мощ-
ное научное направление связано с 
археологией. Один из ведущих миро-
вых ученых, профессор университе-
та Альберта (Канада) Анджей Вебер 

является руководителем коллектива 
ученых-археологов ИГУ, выигравших 
в 2018 году «мегагрант» правитель-
ства РФ. В рамках исследования на 
тему «Байкальская Сибирь в камен-
ном веке: на перекрестке миров» в 
ИГУ создана лаборатория геоархеоло-
гии Байкальской Сибири, которая, по 
замыслу ученых, позволит получить 
результаты мирового уровня в области 
исследований культур каменного века 
Северной Азии.

А под руководством профессора 
Виктора Дятлова на историческом 
факультете действует одна из наибо-
лее сильных научных школ за Уралом 
по изучению миграции. Уникальным 
предметом ее исследований, напри-
мер, стали этнические рынки. 

– На какую финансовую поддерж-

ку могут рассчитывать те, кто будет 

грызть гранит науки?

– Таких возможностей много. В 
ИГУ выплачивается повышенная сти-
пендия тем, кто активно занимается 
научной работой. С прошлого года 
свою стипендию за научную работу 
выплачивает Попечительский совет 
университета. Есть финансовая под-
держка от мэра и губернатора. 

Кроме того, действует стипенди-
альная программа Оксфордского 
Российского Фонда. Эту стипендию 
получают студенты факультетов и 
институтов социально-экономической 
и гуманитарной направленности, обу-
чающиеся только на 4 и 5, занимаю-
щиеся общественной и научно-иссле-
довательской работой. 

ИГУ успешно сотрудничает с гер-
манской программой академических 
обменов DAAD. У аспирантов и моло-
дых ученых есть возможность уехать 
в Германию на шесть месяцев.

– Востребованы ли ученые за сте-

нами вуза? 

– Талантливый ученый – это 
штучный товар, крупные научные 
центры и корпорации ведут охоту за 
умными головами. Интеллектуальный 
труд высоко ценится. Еще одно пре-
имущество науки – ученый не выхо-
дит на пенсию, он может работать до 
тех пор, пока у него сохраняется трез-
вый ум и здоровая память. Поверьте, 
молодость – это далеко не возраст, 
это пытливый ум, подталкивающий к 
постоянному познанию нового и неиз-
веданного. 

Наталья МУСТАФИНА 

Современная наука – мощный социальный лифт

Исследователи ИГУ на археологических раскопках в ЯпонииИсследователи ИГУ на археологических раскопках в Японии

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий ЕЛЕШЕВ, главный инженер 

ПАО «Куйтунская нива»: 

– Познакомился с произ-
водством. Очень полез-
ной была встреча со спе-
циалистами компании. У 
нас есть интерес к новому 
комбайну, рассматриваем и 
возможность покупки мощного 
трактора RSM 2400. 
Среди аграриев Прибайкалья у нас, 
пожалуй, самый солидный парк техники 
«Ростсельмаш». Почему? Качество устра-
ивает, да и с ремонтом проблем нет. Для 
нас важно, что сервисная служба работает 
быстро, если запчасть есть на складе у реги-
онального дилера – ЗАО «Облагроснаб», 
мы получаем ее в течение суток. Меньше 
простоя, выше эффективность.
Важно, что сельхозтехника попадает 
под «Программу 1432», есть и субсидии 
Минсельхоза на ремонт сельхозтехни-
ки. Конечно, вопрос стоимости новой 
техники в первую очередь остро стоит 
для небольших фермерских хозяйств, но 
и для крупных сельхозпроизводителей 
такая поддержка важна.

Федеральная программа «1432» 
(Постановление правительства РФ от 
27.12.2012 года № 1432 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий произ-
водителям сельскохозяйственной техни-
ки» с 20% скидкой для регионов Сибири, 
Дальнего Востока, Крыма»).
Министерством сельского хозяйства 
Иркутской области на приобретение сель-
скохозяйственной техники оказывается 
господдержка в виде субсидий из област-
ного бюджета по следующим направлениям:
 по экономически значимым проектам с 
компенсацией части затрат в размере 50% 
от стоимости приобретаемой техники;
 по договорам финансовой аренды (лизин-
га) с компенсацией части затрат в размере 
40% от стоимости приобретаемой техники;

 по ремонту тракторов, зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов с компенсаци-
ей части затрат по расчетной ставке в конце 
ремонтного периода (3-й квартал года);
 по грантам на создание и развитие КФХ, 
на развитие животноводства и кооперативов;
 в 2019 году будут выделены субсидии на 
приобретение зерносушилок, зерносушильно-
го оборудования, поливного, овощехранилищ, 
с компенсацией части затрат в размере 70% 
от стоимости приобретаемого оборудования 
как по прямым договорам, так и по лизингу.
 по программе обновления парка сельхоз-
техники на условиях федерального лизинга 
с отсутствием первоначального взноса, с 
отсрочкой первоначального лизингового 
платежа на 6 месяцев, годовым удорожани-
ем 3%, срок действия договора 10 лет.

ЗАО «ОБЛАГРОСНАБ» – официальный дилер 
Ростсельмаш в Иркутской области 

Хороший урожай –

  дело техники!

г. Иркутск, ул. Петрова, 60
телефон отдела продаж: (3952) 778-130

E-mail: iroats@irmail.ru 
сайт: irkagrosnab.ru

Реклама

ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

До конца года для аграриев 
Иркутской области 
от Ростсельмаш

СКИДКАА
5%
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Соревнования, концертная 

программа, этно-подиум, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества и мастер-классы. В 

поселке Ербогачен 12 июня, в 

День России, с размахом отметили 

90-летие Катангского района. 

На площади возле культурно-досугового цен-
тра «Созвездие» с самого утра полным-полно 
народу. Кроме жителей района, принять участие 
в празднике приехали гости из Красноярска и 
Иркутска. Пока молодежь и взрослые состяза-
лись в соревнованиях по мини-футболу и город-
кам, малыши с удовольствием принимали уча-
стие в развлекательной программе «Петрушка 
в стране чудес». С помощью волшебного паро-
возика они оказались в стране детства, где весе-
лые конкурсы и игры для них провели сказоч-
ные персонажи. Для любителей живописи была 
организована выставка картин и мастер-класс от 
иркутского художника Сергея Писарева. Позна-
комиться с творчеством коренных малочислен-
ных народов Севера – эвенков, можно было 
на ярмарке. Самобытные украшения, сувениры 
и разнообразные поделки представили масте-
ра народного клуба «Берегиня» и эвенкийской 
народной мастерской декоративно-прикладного 
творчества «Нэлкинэй». 

Официальная часть торжества началась с 
вручения почетным гостям русского каравая и 
бурятских хахаков, а по эвенкийской традиции 
для них провели «Улгани» – обряд очищения. 
Согласно поверьям, каждый должен был пройти 
через специально установленные шесты, укра-
шенные ветками деревьев – чичипкан, символи-
зирующие ворота, и поклониться бабушке-огню 
– энекэн-того, покормив ее оленьим жиром.

– За несколько веков Катангская земля стала 
домом для многих: для коренных северных наро-
дов, казаков, для тех, кто попал на Север уже во 
времена Советского Союза, – отметил приехав-
ший на праздник председатель комитета по соб-
ственности и экономической политике Законода-
тельного Собрания Иркутской области Николай 
Труфанов. – Именно здесь сохраняются старин-
ные традиции и обычаи, уникальная сибирская 
культура, живут люди, по-настоящему любящие 
свой край. Сегодня Катангский район становится 
одной из перспективных точек развития россий-
ского Севера. Гарантией тому служат огромные 
природные богатства. Освоение этих запасов 
может и должно дать импульс к росту экономики, 
развитию социально-культурной инфраструкту-
ры района. Наша общая задача состоит в том, 
чтобы максимально использовать все возмож-
ности роста, сохранив при этом уникальную при-
роду Катанги, традиционное хозяйство северных 
народов.

Поскольку многие высокие гости, ввиду отмены 
авиарейса из-за погодных условий, не смогли при-
ехать на торжество лично, они поздравили катанг-
чан через интернет. В частности, видеообращение 

жителям Катангского района направил депутат 
Государственной думы Андрей Чернышев:

– Как депутат, которому вы доверили пред-
ставлять свои интересы в Государственной думе, 
я активно участвую в жизни Катангского райо-
на. Отрабатываю буквально все обращения, уде-
ляя большое внимание как системным вопросам 
федерального значения и регионального масшта-
ба, так и личным просьбам жителей.

Подтверждением тому стал его подарок. На 
протяжении долгого времени у районного куль-
турно-досугового объединения «Созвездие» не 
было своего транспорта, чтобы выезжать с кон-
цертами по району и в соседние территории, 
теперь от Фонда «Сибирский характер» они 
получили автомобиль, который вручили прямо во 
время празднования.

Продолжили торжество чествование заслу-
женных жителей района и концерт художе-
ственной самодеятельности, в котором приня-
ли участие творческие коллективы из поселков 
Подволошино, Ика, Бур и Ерема, детский хоре-
ографический ансамбль «Дылачакан», исполнив-
ший эвенкийские танцы под аккомпанемент вар-
гана, и народный хореографический коллектив 
«Калейдоскоп», порадовавший зрителей задор-
ной русской плясовой, казачьими песнями и мол-
давским танцем «жог». А кульминацией юбилей-
ного мероприятия стало выступление рок-группы 
«9 район» из Красноярска и этно-подиум, где 
была продемонстрирована национальная эвен-
кийская одежда, выполненная известным иркут-
ским дизайнером Евгенией Гомбоевой.

– Катанга – наш общий дом, наша малая 
родина, которая составляет пятую часть Иркут-
ской области. Красота природы, воспетая рус-
ским писателем Вячеславом Шишковым в его 
знаменитом произведении «Угрюм-река», сегод-
ня привлекает все больше людей из разных реги-
онов России, дальнего и ближнего зарубежья. 
Бок о бок в мире и согласии здесь живут люди 
разных национальностей. Знаменательно, что 
юбилей района, который мы отметили в День Рос-
сии, в очередной раз продемонстрировал наше 
единство, сплоченность и любовь к своему краю, 
– заключил мэр Сергей Чонский.

Анна ВИГОВСКАЯ

Для муниципалитетов северных террито-
рий финансовая помощь и поддержка нефтя-
ников – своего рода подушка безопасности. 
Здесь, как известно, бюджеты принимаются 
с дефицитом. В отдаленных районах порой 
катастрофически не хватает денег на решение 
многих социальных вопросов.

– Благодаря помощи ВЧНГ в прошлом 
году мы закупили современное оборудование 
для детских садов, установили в школах новые 
площадки для сдачи ГТО, – сообщила Евгения 
Васильева, заместитель главы администрации 
МО «Катангский район».

Дороги Ербогачена убирает спецтехника, 
приобретенная на средства нефтяников. Парк 
пополнился новым самосвалом и мини-погруз-
чиком. Также в рамках сотрудничества были 
выделены деньги на ремонт моста через реку 
Юктукон. При финансовой поддержке нефтя-
ников в этом году будет благоустроен сквер 
памяти героев Великой Отечественной войны.

Глава администрации Ербогачена Васи-
лий Юрьев поделился планами. В частности, 
на средства ВЧНГ будет приобретен новый 
дизельный генератор. Таким образом, решит-
ся вопрос с резервным источником энергии, 
благодаря которому свет в домах северян 
будет постоянно. 

Поддержка нефтяников неоценима при 
обеспечении жителей села доступной меди-
цинской помощью. В рамках сотрудничества 
для Катангской районной больницы было 
приобретено современное медоборудование, 
отремонтирована крыша здания, обустрое-
ны подъездные пути к детской консультации, 
сделаны турникеты. В роддоме заменили все 
деревянные окна на пластиковые.

Как известно, Катангский район – родовая 
земля эвенков. В рамках сотрудничества боль-
ше десяти лет предприятие всегда старалось в 
полном объеме выполнять свои обязательства: 
оленеводам приобретаются горюче-смазоч-
ные материалы, им доставляются продукты 
питания, оказывается помощь в организации 
национальных праздников. Также ВЧНГ берет 
на себя расходы по участию творческих кол-
лективов эвенков в профильных выставках и 
фестивалях, конференциях и съездах.

– 2019 год объявлен ООН годом язы-
ков коренных народов. При поддержке ВЧНГ 
вышел уникальный сборник эвенкийских 
рассказов. В рамках сотрудничества будет 
организована летняя языковая школа на Бай-

кале – исторической прародине тунгусо-
маньчжурских народов, – рассказала Евге-
ния Гомбоева, вице-президент Союза содей-
ствия коренным малочисленным народам 
Севера Иркутской области.

В честь 90-летия нефтяники пригото-
вили подарки для юных жителей Катанги. 
Школьные библиотеки пополнят свои фонды 
интересными и полезными книгами, рассчи-
танными на разный возраст. А в кабинетах 
естественных наук будут работать новые 
микроскопы. Как известно, образовательные 
учреждения получают субвенцию на учебные 
расходы из областного бюджета. Но практи-
чески все средства уходят на приобретение 
новых учебников. В итоге остается незначи-
тельная сумма на обновление мебели или ком-
пьютеров. Приобрести дополнительное совре-
менное оборудование школы в отдаленных 
территориях не могут.

Между тем микроскоп пригодится любо-
му школьнику, если он серьезно занимается 
изучением биологии или химии и планирует 
в дальнейшем связать свою жизнь с наукой. 
Этот прибор – окно в абсолютно неведо-
мый ранее мир клеток, крохотных частиц и 
микроорганизмов. Без микроскопов будущие 
медики, химики или биологи не смогут ставить 
свои опыты или вести наблюдения. Таким 
образом, благодаря подарку ВЧНГ возможно-
сти современного образования будут доступ-
ны и детям из глубинки. 

– Девяносто лет для исторического пути 
района – срок немалый. В любые време-
на неизменным и главным оставалось одно 
– отношение людей к своей малой роди-
не. Нефтяники, пожалуй, как никто знают, 
насколько трудно жить и работать на севере, 
где условия далеки от комфортных. Можно 
только восхищаться терпением и трудолю-
бием местных жителей. Юбилей – всегда 
хороший импульс для дальнейшего роста. 
Это повод не только подвести итоги, глав-
ное – поставить новые и масштабные цели. 
Дорогие земляки, пусть в ваших семьях 
царят мир и благополучие. Желаем креп-
кого сибирского здоровья, счастья, любви, 
новых достижений и побед! – поздравил 
жителей Катангского района генеральный 
директор АО «Верхнечонскнефтегаз» Алек-
сандр Близнюк.

Наталья МУСТАФИНА 

Хороший повод 
для новых побед

С юбилеем, С юбилеем, 
север!север!

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Катангский район – единственная территория Приангарья, 

относящаяся к Крайнему Северу. Но географическое расположение не 

делает его отрезанным от внешнего мира. Благодаря сотрудничеству с 

АО «Верхнечонскнефтегаз», дочерним предприятием НК «Роснефть», 

здесь строятся и реконструируются социальные объекты, развиваются 

сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта. 

ПРОЕКТ

Вместо конфет – 

экосладости, вместо 

чипсов – фермерский сыр. 

В Иркутске состоялась 

первая детская ярмарка 

экотоваров «Сделано на 

Байкале». В ней приняли 

участие более 50 местных 

производителей. Ярмарку 

посетили более тысячи 

гостей и жителей города.

– Мы часто сетуем на то, что наши 
дети все больше сидят за компьюте-
рами и выбирают вредный фастфуд, 
– отметила руководитель фонда «Воз-
рождение Земли Сибирской» Елена 
Творогова. – Мы решили это испра-
вить и предложить на нашей ярмарке 
альтернативу вредным продуктам. А 
еще наша площадка – для совмест-
ного творчества родителей и детей, 
которого в последнее время становит-
ся меньше. 

Партнером мероприятия высту-
пил Иркутский областной театр кукол 
«Аистенок», который подготовил 
мастер-классы по созданию куклы, 
экскурсию по закулисью театра и 

показал спектакль «Теремок». Ярмар-
ка расположилась на площади возле 
«Аистенка». 

– Мы с радостью поддержали 
экологическую ярмарку, поскольку 
философия фонда совпадает с мисси-
ей нашего коллектива, ведь мы тоже 
боремся за экологию души маленького 
человека, – отметил директор театра 
кукол «Аистенок» Андрей Стрельцов. 
– Получается, что родители с детьми 
смогли не только сходить в театр, но и 
продолжили проводить время вместе 
на мероприятиях ярмарки, а также 
приобрели качественные продукты и 
игрушки. Тем более что лозунг ярмар-
ки — «Местное. Чистое. Честное» – 
своеобразный гарант качества. 

Изюминкой развлекательной про-
граммы стал показ коллекции одеж-
ды «В каждом рисунке солнце» члена 
Евразийской ассоциации этнодизай-
неров Оксаны Пономаревой. Кра-
сочные парные комплекты для мам 
и детей она создала вместе с участ-
никами Иркутской областной обще-
ственной организации родителей 
детей с ограниченными возможностя-
ми «Радуга». Мамы с детьми очень 
артистично продемонстрировали свои 
образы на ярмарке. 

– Вместе мы расписали более 50 
метров шифона в технике холодного 

батика, кстати, дети тоже принимали 
участие в процессе создания ткани, – 
рассказала Оксана Пономарева. – В 
каждом наряде присутствует изобра-
жение солнца, да и сами цвета в кол-
лекции очень радостные. Тем самым 
я хотела подчеркнуть, что наши дети 
солнечные и добрые. 

Порадовал и ассортимент ярмар-
ки. Все продукты здесь можно было 
продегустировать. Например, произ-
водитель сыров «Милаша» представил 
интересные сорта этого продукта. По 
его словам, белпер кнолле и жаре-
ный сыр с мятой – халлуми – могут 
послужить прекрасной альтернативой 
чипсам. Полезные конфеты без сахара 
из семян льна, творога и ягод предло-
жила посетителям марка «ЭкоБлагос».  
Один из разработчиков настольной 
игры для детей от трех лет «Сортируй» 
Клавдия Ермолович показала интерес-
ный способ научить ребят сортиро-
вать отходы. 

Не забыли об утилизации отходов 
и взрослые участники. Инициатив-
ная группа «Вокруг Байкала» решила 
принимать на ярмарке макулатуру, 
батарейки, мелкую бытовую техни-
ку и пластиковые крышечки на пере-
работку. Волонтеры организовали 
сбор корма и лекарств для животных 
«Зоогалереи», которая также стала 

партнером проекта. Благотворитель-
ные магазины «Вторник» и «Сини-
ца» установили контейнеры для сбора 
вещей нуждающимся.

Радовало на ярмарке и обилие 
активных развлечений. Благотвори-
тельный фонд «Дети Байкала» про-
вел для ребят конкурсы рисунков на 
асфальте и прыжков через скакалку. 
Студия керамики «НОА» продолжила 

работу по созданию городского арт-
объекта – панно из глиняных плиток, 
которое украсит лестницу в «Иркут-
ских кварталах». На ярмарке также 
можно было научиться ленд-арту и 
резьбе по дереву. Словом, весело и 
интересно было всем.

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Детская ярмарка: местное, чистое, честное

На правах рекламы
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ТРАДИЦИИ

Участники начали с самых тон-
ких, затем переходили к крупным. 
Игра шла по олимпийской системе. 
На огромной площадке яростно спо-
рили болельщики. Всего в игре при-
няли участие 130 человек, разбивших 
тысячу костей. За звание лучшего 
боролись 11 финалистов в разных 
возрастных категориях. Один из 
победителей разбил три кости за 
18 секунд.

– Принято решение включить этот 
вид спорта в международный спортив-
ный фестиваль «Игры кочевников», 
который пройдет в Турции в 2020 году. 
Игра станет одной из номинаций на 
Алтаргане и в следующих Ёрдынских 
играх, – рассказал судья соревнова-
ний Александр Урбагаев. 

– Мы выражаем огромную благо-
дарность министерству спорта Иркут-
ской области за сохранение этой игры 
как части национальный традиции, – 
добавил президент Федерации этно-
спорта Бурятии Алексей Гыргенов.

В национальной борьбе сорев-
новались спортсмены из Бурятии, 
Иркутской области, один из силачей 
представлял Монголию. В схватке, где 
принимал участие Кирилл Осодоев из 
команды Ольхонского района, хозяева 
игр просто сорвали голоса. 

Не менее зрелищным было пере-
тягивание палки. Это одно из интерес-
нейших соревнований фестиваля.

– Парни, урагша! Вперед! – 
напутствовали болельщики.

На площадке лучников было не 
протолкнуться. Задача стрелявшего – 
попасть в цель с любой дистанции.

– За команду Бурятии болею, – 
поделился Тагир Имхатов из Курум-
кана (Республика Бурятия). Все сопер-
ники сильные, соревнования будут 
нешуточными…

Соревнования по метанию камня, 
в которых принимало участие 22 чело-
века, также вызвали бурю эмоций. А 
в дисциплине «Перенос камня» даже 
был поставлен рекорд.

– Камень весом 120 килограммов 
победитель перенес на 98 метров. На 
минувших играх дистанция составля-
ла свыше 50 метров, – уточнил судья 
соревнований Валерий Володько.

В спортивных соревнованиях 
первое общекомандное место заня-

ла сборная Иркутской области, вто-
рое – команда Республики Бурятия, 
третье – команда Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Победителем глав-
ных соревнований Ёрдынский игр – 
Игр Баторов Срединного мира – стал 
спортсмен из Республики Бурятия 
Балдан Цыжипов.

Стрижка овец и лепка 

бууз 

На всех площадках праздника 
было многолюдно. На выставке масте-
ров народного творчества встречались 
настоящие шедевры.

Иркутянка Людмила Хонгодорова 
рассказала, что большинство работ, 
представленных в ее павильоне – 
хенд-мэйд – то, что сделано собствен-
ными руками:

– У нас созданы инклюзивные 
рабочие места, ребята с проблема-
ми здоровья создают невероятные 
вещи. Нам интересен иной взгляд 
на привычные вещи, например, мы 
обыгрываем наши байкальские топо-
нимы и создаем сувениры с такой 
тематикой.

Большой интерес гостей вызвали 
работы мастеров-керамистов из села 
Муромцовка Эхирит-Булагатского 
района. Там находится единственное 
в Иркутской области месторождение 
белой каолиновой глины. Когда-то ее 
добывали и использовали на Ангар-
ском керамическом заводе. Поделки 
мастеров, в том числе точная имита-
ция древней наскальной росписи, про-
сто завораживают.

– На этой глине работают все 
керамисты и гончарных дел масте-
ра из Приангарья, делают уникаль-
ные сувениры, – рассказала пред-
ставитель общественной организации 
«Данко» Саргылана Гамуева.

Министр культуры Иркутской обла-
сти Ольга Стасюлевич, говоря об опыте 
муромцовских керамистов, отметила, 
что местные ремесла получат поддерж-
ку. Необходимо изучить месторожде-
ние, приобрести муфельную печь.

Мастер-классы собирали мно-
жество желающих научиться делать 
изделия из войлока, наносить на лицо 
аквагрим, лепить бурятские буузы. 
Исполнитель горлового пения Хова-
лын Эрес из Тывы учил технике этого 
сложного искусства.

Сотрудники библиотеки имени 
Н.М. Хангалова из Эхирит-Булагат-

ского района провели мастер-класс по 
валянию шерсти.

– Мы работаем с прошлого года, 
выиграли грант. Обучаем в том числе 
и детей, – рассказала завсектором 
библиотеки Диана Адухаева.

Мастер из Иркутска Тимофей Мах-
нев показал всем желающим технику 
изготовления деревянных ложек.

– Ложка, если хотите, предмет 
сакральный. Она несет в себе много 
смыслов, вместе с тем – это предмет 
чисто житейский, то, что всех нас объ-
единяет, – пояснил мастер.

Конкурс по стрижке овец тоже 
можно было считать своеобразным 
мастер-классом.

– Рекорд по стрижке принадле-
жит стригалю из Ирландии, который 
за 9 часов остриг 867 овец, – расска-
зывал ведущий конкурса.

На стрижке оценивались качество 
руна, которое должно быть без разры-
вов, клочков, и общая культура рабо-
ты. В соревнованиях приняло участие 
девять мастеров стригального дела.

Пять стихий 

Выставка «Пять стихий», раз-
вернутая в рамках фестиваля, тоже 
была центром притяжения гостей. 
Камерная по своей сути, она полно-
стью отразила заявленную тематику. 
Войлок, батик, дерево, ткачество, куз-
нечное дело – все авторские проекты 
поработали на показ стихий.

Вода с ее нежно-голубым, неве-
сомым батиком была представлена в 
работах художника Натальи Никола-
евой.

Берестяные работы Владимира 
Антипенко из Нижнеудинска и этни-
ческие образы-онгоны, хранители 
ремесла Анжелики Алсаткиной, сим-
волизировали землю.  

Впервые в выставке приняла уча-
стие мастер из села Бельск Черем-
ховского района Марианна Яроменко, 
представившая на суд зрителей куклу 
из войлока «Селенга».

Ветер в степи…

Второй день Игр в Тажеранской 
степи выдался ветреным. На площад-
ке, где шли соревнования всадников, 
собралось множество гостей.

– Всего будет 15 наездников. 
Девять поскачут на дистанцию 8 кило-
метров, шестеро совершат забег на 
4 километра, – рассказал начальник 

отдела областного минсельхоза Иван 
Лобыцин.

Кони летели, словно ветер. В скач-
ках участвовала Анна Митина, высту-
павшая за Иркутский район. Она, 
к слову, пришла четвертой, потому 
что, по ее признанию, на незнако-
мой трассе осторожничала, и у нее 
съехало седло. К тому же девушка 
опасалась, чтобы конь не провалился 
с нору суслика, которыми изобилует 
местность.

Скачки были организованы со все-
возможными мерами предосторожно-
сти – на забегах дежурили волонте-
ры, представители полиции, Росгвар-
дии и медики. Саша Аксаментов из 
деревни Корсукова Качугского райо-
на готовился к забегу на 8 километров 
на жеребце по кличке Доллар. За него 
болела вся семья в полном составе.

А скачки были нелегкими – всад-
никам против ветра пришлось старто-
вать в гору. По пути движения наезд-
ников судья объявлял промежуточные 
итоги соревнований.

Дмитрия Павлова, победителя 
одного из заездов (жеребец Чак) из 
села Хогот Баяндаевского района, зем-
ляки едва не носили на руках.

– Красавчик! – скандировали 
они.

– Я второй раз скачу на Ёрдын-
ских играх, в прошлый раз занял вто-
рое место, – с удовольствием расска-
зывал победитель.

Смотр красавиц

Одним из красочных и любимых 
зрителями смотров на Ёрдынских 
играх стал конкурс красавиц.

Звание «Мисс талант» жюри при-
судило Яне Бархановой из села Еланцы 
Ольхонского района. Звания «Мисс 
Грация» удостоена Алтана Ангарха-
ева из Республики Бурятия. Ариадна 
Монтосова из села Бильчир Осинско-
го района получила звание «Мисс оча-
рование». Лауреатом III степени стала 
представительница Эхирит-Булагат-
ского района Софья Имегенова. Лау-
реатом II степени названа жительница 
села Ново-Ленино Осинского района 
Софья Попова. Лауреатом I степени и 
обладательницей звания «Мисс этно» 
стала Айдызана Иргри из Республики 
Тыва. Гран-при конкурса «Красави-
ца Ёрдынских игр – 2019» присуж-
ден 18-летней Алине Дондуковой из 
Республики Бурятия.

Рождение новой 

цивилизации

Праздник завершился обрядовым 
круговым танцем ёхор вокруг горы Ехе 
Ёрд. Плечом к плечу танцевали сотни 
представителей разных народов, стран, 
национальностей. Участники замкнули 
круг вокруг горы. Семантика ёхора отра-
жает связь с солярным культом, круг – 
это символ Солнца. А оно – одно на 
всех. Туристы из Испании братья Кабре-
ро, которые участвовали в ёхоре, впер-
вые приехали на Байкал.

– Единение людей – это грандиозно. 
Такое впечатление, что мы присутствуем 
при рождении новой, более совершенной 
цивилизации. Мы обязательно об этом 
расскажем! – поделились они.

И уже не казалось удивительным, 
что и после завершения ёхора в небе, 
сужая круги, долго парил орел – 
сакральная птица этой земли.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Праздник, который объединяет

Председатель Заксобрания 

Иркутской области Сергей СОКОЛ:

– Ёрдынские игры – настоящая визит-
ная карточка Приангарья. Возрождение 
этого древнего национального праздни-
ка стало большим шагом к осознанию и 
сохранению этнического и культурного 
разнообразия региона. Сегодня фести-
валь объединяет традиционные культу-
ры Евразии и вызывает огромный инте-
рес у гостей из разных регионов России, 
зарубежных туристов. Хочу выразить 
благодарность организаторам, участни-
кам и гостям фестиваля. В этом году мы 
в очередной раз подтвердили его значи-
мость как одного из самых масштабных 
этнокультурных мероприятий страны.

Первый заместитель губернатора 

Иркутской области 

Владимир ДОРОФЕЕВ:

– Есть много организаций, которые реша-
ют экономические проблемы Азиатско-
Тихоокеанского региона, но фестивалей, 
которые бы развивали культуру, тради-
ции, национальные виды спорта, мало. 
Иркутская область в 2001 году стала 
инициатором возрождения Ёрдынских 
игр. Уникальность этого фестиваля в 
том, что он этнокультурный, развивает 
культуру коренных народов. Отрадно, 
что на эту площадку выходят дети. Это 
им предстоит продолжать традиции.
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Здесь каждый день 

проходит с пользой. Пока 

родители на работе, ребята 

под присмотром педагогов 

танцуют, поют и занимаются 

спортом. В Никольской 

общеобразовательной 

школе Иркутского района 

открылся лагерь дневного 

пребывания. 

Лето. Июнь. Каникулы. Очень 
хочется отдохнуть, повеселиться. И 
чтобы с друзьями и сверстниками. И 
чтобы в своей родной школе. Но толь-
ко не учиться. Эту уникальную воз-
можность уже не первый год детям из 
села Никольск предоставляет летний 
оздоровительный лагерь.

В лагере дневного пребывания 
смогут отдохнуть 80 детей до 11 лет. 
Приоритетные направления – оздо-
ровительная, образовательная и раз-
влекательная деятельность. Это пре-
бывание на свежем воздухе, прове-
дение оздоровительных, спортивных, 
культурно-массовых мероприятий.

Первый день работы лагеря полу-
чился ярким и зрелищным. Ребята вме-
сте с волонтерами детской школьной 
организации «Непоседы» организова-
ли танцевальный флешмоб. На сцене 
школьного актового зала развернулось 
театрализованное представление с 
участием артистов Никольского куль-
турно-спортивного центра «Альянс». 
Педагог дополнительного образова-
ния Анастасия Антонова провела с 
детьми занятия по туризму. Дети сами 
ставили палатку и учились, как пра-

в и л ь н о 
вести себя в 
походе. Скоро эти знания им предсто-
ит закрепить на практике.

В течение 15 дней для воспитан-
ников лагеря запланированы спор-
тивные соревнования, мероприятия 
и экскурсии, учебные занятия обще-
развивающего характера. Ежедневно 
воспитатели и вожатые будут прово-
дить игры, конкурсы, эстафеты, бесе-
ды, викторины, игровые программы, 
музыкальные конкурсы. Ребята полу-
чат знания о правилах дорожного дви-
жения, о пользе закаливания организ-
ма, будут развивать творческие спо-
собности, спортивные таланты.

– Должное внимание в лагере уде-
ляется формированию у детей навыков 
безопасного поведения в современном 
обществе. Проводятся занятия по про-
тивопожарной безопасности, изуче-
нию правил поведения на воде, ока-
занию первой медицинской помощи, 
– отметила начальник лагеря «Галак-
тика» Ирина Куликова. – Главная 
цель – творческое развитие личности, 
оздоровление детей. В прошлом году 
наши детки во время учебы переболе-
ли острыми респираторными заболе-
ваниями. Будем закаляться, обливаться 
водой, ходить босиком по траве. 

Для здоровья важно движение, 
отдых и психоэмоциональный ком-
форт. Всего этого в лагере с избытком. 

Для ребят организовано двух-
разовое питание. В ежедневное 
меню, помимо мясных и рыб-
ных блюд, включены молочные 
каши, соки, фрукты и салаты.

– Всего в этом году в Иркут-
ском районе будут работать 20 

лагерей дневного пребывания, 
в которых смогут отдохнуть 1667 

школьников. Все лагеря тематиче-
ские и бесплатные. В них отдохнут 
в первую очередь дети из семей, 
находящихся в сложном социальном 
положении. Кроме того, открываются 
стационарные и палаточные лагеря. 
Совместно с центром занятости трудо-
устроены на лето 520 несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет. Детей 
привлекут к работе на пришкольных 
учебно-опытных участках, в школь-
ных ремонтных бригадах, экологиче-
ских отрядах и лесничествах, органи-
зуют занятость по месту жительства 
в кружках, секциях и клубах по инте-
ресам. Планируется, что в общей 
сложности в различные формы отды-
ха, занятости и оздоровления будет 
вовлечено свыше 10 тысяч детей, – 
прокомментировал мэр Иркутского 
района Леонид Фролов. 

Кстати в Иркутском районе за 
последние годы прибавилось 2,5 тыс. 
школьников. Больше становится и детей, 
охваченных летним отдыхом. Так, в про-
шлом году в лагерях Иркутского района 
отдохнуло 1,5 тыс. ребятишек. 

Требования к открытию лагерей 
с дневным пребыванием год от года 
ужесточаются. В нынешнем на под-
готовку детских летних лагерей из 
районного бюджета было направлено 
4,7 млн рублей, что на 1,5 млн больше, 
чем в прошлом году. Средства пошли 
на ремонт, приобретение инвентаря, 
усиление противопожарной безопас-
ности. В школах, на случай пожарной 
ситуации в период работы дневных 

лагерей установили дополнительные 
емкости с водой. 

Открытие лагеря на базе школы в 
Никольске тоже шло непросто.

– В марте проводился анализ воды, 
поступающей в школу. У нас по воде 
постоянный производственный кон-
троль, и анализы обычно хорошие. Но в 
этот раз мы столкнулись с проблемой – 
превышением показателей по марганцу 
и железу. Поэтому заключили договоры 
на поставку привозной бутилирован-
ной воды для питья и приготовления 
пищи. Также для школы приобретен 
противопожарный водоем. Кроме того, 
мэр Леонид Фролов распорядился, 
чтобы водоснабжающая школу орга-
низация продумала систему очистки 
воды и решила эту проблему до нового 
учебного года, – рассказала директор 
Никольской средней общеобразова-
тельной школы Ольга Лепешкина. 

Приглядывать за малышами педаго-
гам помогают волонтеры-вожатые. Это 
выпускники местной школы, ребята 
из организации «Непоседы». Кто-то 
из детей устроился на работу в лагерь 
через районный центр занятости.

Работа лагеря продлится 15 дней. 
Сегодня в школе обучаются 258 
детей, порядка 100 из них приезжа-
ют на учебу из деревень Кыциги-
ровка, Егоровщина, Рязанщина. 
93% дошкольников посещают дет-
ский лагерь 

дневного пребывания. Для работа-
ющих родителей дневной лагерь – 
большое подспорье.

Четвероклассник Артем Парыгин 
– местный футболист. Вместе с дру-
зьями он собрал команду, ребята уже 
планируют большую игру.

– Мне в лагере очень нравится 
заниматься спортом, общаться с дру-
зьями, и что уроки делать не надо, и 
оценок не ставят…

В Никольской школе, которой 
исполнится 40 лет, запланированы 
текущий и капительный ремонты 
спортзала. Здесь работает небольшой, 
но уникальный краеведческий музей, 
где педагог Ольга Метляева прово-

дит уроки по истории 
родного края. В школь-
ных мастерских маль-
чики учатся работе 
с деревом, девочки 
шьют и занимаются 
кулинарией. Здесь 
планируют ввести 
и агробизнесобра-
зование.  

А пока в школе 
звенят радостные 
и беззаботные 
детские голоса…

Людмила 

ШАГУНОВА

Фото Кирилла 

ШИПИЦИНА
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Путевка в лето Мэр Иркутского района 

Леонид Фролов

Путешествие – награда за труд

Организатором патриотического тура высту-
пает благотворительный фонд «Байкал Инте-
грация». На его счету это уже третья поездка на 
полуостров Крым. Первая состоялась в 2014 году, 
после того, как Республика перешла в состав 
России. Команда из 41 человека (сопровождаю-
щие и дети) отправилась тогда на музыкальный 
фестиваль. 

– Началось все с того, что в 2014 году по 
приглашению совета ветеранов Республики мы 
с группой ребятишек побывали в Крыму, – рас-
сказал управляющий Благотворительным фон-
дом «Байкал Интеграция» Александр Сухачев-
ский. – Нас принимали очень хорошо и, надо 
признать, были весьма удивлены, когда узна-
ли, что мы приехали за счет благотворительных 
средств, а не по гранту или в рамках иной господ-
держки. С тех пор у нас сложились стабильные 
дружеские отношения с Крымом. 

По словам руководителя проекта Анастасии 
Бухаровой, в течение всего года проходил непро-

стой отбор участников патриотического тура. 
В итоге поедут 30 счастливчиков из Иркутска, 
Ангарска, Усольского, Черемховского, Качугско-
го и Братского районов. В основном это дети 
из многодетных семей, которые не могут себе 
позволить подобные путешествия. 

– Каждый из участников тура получил 
путевку как награду за свой труд, – отметила 
Анастасия Бухарова. – Это победители все-
российских и международных музыкальных 
конкурсов, театралы, начинающие художники. 
Нынче мы решили не ограничивать кастинг толь-
ко творческими достижениями. Поедут и спор-
тивные ребятишки, которые хорошо проявили 
себя на соревнованиях. Например, по хоккею с 
мячом, вольной борьбе, авиамодельному спорту. 
В группе есть даже мальчик, который собирает 
большие конструкторы «Лего». У фонда имеет-
ся социальный проект «Добрыш», который как 
раз поддерживает одаренных ребят. В рамках 
этого проекта появляются «звездочки». Из них 
мы и отбирали. На следующий год уже объявим 
конкурс.

Тур стартует 16 июля. 30 детей и пять сопро-
вождающих вылетят в Москву. Запланировано 
посещение Ботанического сада, ВДНХ, выезд 
на 40-й километр, где стояла дивизия Белобо-
родова, встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, различные экскурсии и тор-
жественные мероприятия. После этого на авто-
бусе участники тура отправятся в Волгоград, 
где с 21 июля их ждут памятные места, в первую 
очередь мемориальный комплекс на Мамаевом 
кургане «Родина-мать зовет», встречи с вете-
ранским движением. 24 июля группа прибудет 
на полуостров Крым. 

– Планировали остановиться в Керчи, но 
буквально несколько дней назад нам предложили 
пребывание в Ялте на все три дня с 
посещением города-героя Севасто-
поля, где можно будет посмотреть 
генеральную репетицию парада к 
празднованию Дня Военно-Мор-
ского флота. А это фактически то 
же самое, что настоящий парад. 
Грандиозное событие. Ребятишкам 
будет очень интересно, – добавил 
Александр Сухачевский. – Кста-
ти, сейчас мы ведем согласование 
с ветеранским движением Крыма 
о том, чтобы взять под шефство 
один из кораблей. Следующие группы, которые 
будут ездить в Республику, смогут сделать также, 
благо, что кораблей в Крыму предостаточно.  

Затем участники тура едут в Симферополь, 
где опять же ребятишки встретятся с героями 
Советского Союза и ветеранами ВОВ. Завершит-
ся поездка 4 августа вылетом в Иркутск. 

– Патриотический тур должен подвигнуть 
детей на еще большее развитие, – считает 
Анастасия Бухарова. – Они будут видеть, для 
чего занимаются спортом или творчеством. 
Что их достижения важны не только для себя, 
а в целом для родины, для становления России. 
Встреча поколений многое дает каждому ее 
участнику. 

Заработать 

на благотворительность

Александр Сухачевский заявил, что благо-
творительный фонд планирует создать модель 
патриотического тура, которую потом могут 
взять на вооружение государственные структу-
ры, например, министерство образования, чтобы 
возить по данному маршруту свои группы, в том 
числе детей-сирот: 

– Не обязательно ехать именно по нашему 
маршруту, можно сделать их более коротки-
ми по другим российским городам-героям. Наш 
фонд активно сотрудничает в этом направле-
нии с 30 общественными палатами, которые нас 
поддерживают, и это не предел. Мы обязатель-
но подадим заявку на получение федерального 

гранта на поездку в Крым в следующем году. 
Кроме того, намерены сами зарабатывать на бла-
готворительность. В частности, в прошлом году 
вышел брендовый шоколад «Добрыш». Сейчас 
согласовываются большие экспортные контрак-
ты. Вырученные средства будут направлены на 
ряд проектов фонда.

А пока благотворительный фонд столкнулся с 
финансовой проблемой. Чтобы патриотический 
тур «Слава защитникам Отечества» состоялся, 
необходимо чуть более 2 млн рублей, большая 
часть средств пойдет на авиаперелет. Александр 
Сухачевский добавил, что изначально планиро-
валось передвигаться на поезде, да не получи-
лось согласовать отдельный вагон:

– Мы очень просили авиакомпанию орга-
низовать перелет по льготным ценам, но в итоге 
летим на общих основаниях. 44 тыс. рублей 
стоит билет на одного человека из Иркутска до 
Москвы и из Симферополя до Иркутска. Это 
неправильно. Поездка далеко не туристическая. 
В таких ситуациях коммерческим структурам 
нужно подходить с пониманием.  

В целом же все организационные вопросы 
решены, билеты на авиаперелеты заброниро-
ваны, но, по словам Александра Сухачевского, 
социальный партнер в лице крупной компа-
нии, пообещавший поддержку, так ее и не 
оказал. Тур сейчас под вопросом. Посильную 
поддержку оказывает давний партнер «Бай-
кал Интеграции» благотворительный фонд 
«Губерния». Как рассказал его президент 
Сергей Скворцов, есть электронная площад-
ка, где выставляются социальные проекты. 
На них отзываются предприниматели, биз-
нес-структуры, общественные организации и 
просто жители. 

– Мы также разместили на нашем интер-
нет-ресурсе и проект фонда «Байкал Интегра-
ции», – продолжил Сергей Скворцов. – Хотя 
в последнее время наблюдается негативная тен-
денция – очень тяжело стало привлекать бизнес 
к благотворительности, к поддержке подобных 
патриотических проектов. На мой взгляд, пред-
приниматели должны выполнять свой долг перед 
страной и ее гражданами. 

Елена ПШОНКО 

Из Иркутска в Крым 

ПРОЕКТ

16 июля в патриотический тур «Слава защитникам Отечества» по 

городам-героям Москва – Волгоград – Керчь – Севастополь отправляются 

30 ребятишек из Приангарья. В основном это дети из социально 

незащищенных семей – победители различных конкурсов, соревнований, 

фестивалей, олимпиад, а также участники проекта «Герои с нашего 

двора». Тур для них является наградой за достигнутые успехи. Посвящена 

поездка 75-летию Великой Победы, которое будет отмечаться в 

следующем году. 

Все организационные вопросы реше-

ны, билеты на авиаперелеты забро-

нированы, но социальный партнер в 

лице крупной компании, пообещав-

ший поддержку, так ее и не оказал. 
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–Я пересмотрел все фильмы Эмира 
Кустурицы и понял, что в них именно 
та атмосфера, которая может очень 
хорошо дополнить драматургический 
материал Ярославы Пулинович, – рас-
сказал Дмитрий Акимов. – Потом мы 
вместе с артистами придумали усилить 
в спектакле параллели с «Ромео и Джу-
льеттой». На самом деле все эти образы 
уже заложены в пьесе драматургом. 
Там, кстати, возникают и Герда с Каем, 
которые сажают розы, и вспоминают-
ся «Девчата» с этими носами, которые 
якобы мешают целоваться. 

Спектакль начинается с похорон. 
Русская немка Эльза Александровна 

(народная артистка РФ Наталия Коро-
лева) в 76 лет становится вдовой. И, 
казалось бы, она должна горевать, но 
вместо этого героиня идет в магазин, 
чтобы купить себе туфли на каблуч-
ке. Постепенно зритель понимает, что 
смерть супруга для нее – скорее осво-
бождение от несчастливой семейной 
жизни, в которой ее били, унижали и 
заставляли вкалывать на благо семьи. 
Судьбоносной для нее оказывается 
встреча с новым жителем деревни – 
бывшим учителем географии Васи-
лием Игнатьевичем (заслуженный 
артист РФ Александр Булдаков). И 
случается чудо – Эльза обретает в 

нем родственную душу и получает ту 
заботу и любовь, которую не испыты-
вала никогда в жизни. 

– Мне кажется, что так много жен-
щин прожили свою жизнь без любви и 
счастья, так и не познали себя в этом 
чувстве, что эти темы хочется подни-
мать, в том числе и на сцене, чтобы 
хоть немного это изменить, – отмети-
ла Наталия Королева. – Кстати, Ярос-
лава Пулинович говорила в интервью, 
что взяла историю из жизни. Эта пара 
до сих пор живет в деревне, все жители 
буквально заглядывают в окна, чтобы 
узнать – есть у них секс или нет? 
Лично меня данная роль встряхнула, и 
я очень полюбила свою героиню.

И главные герои полюбили друг 
друга. Пусть их паспортный возраст 
говорит им о том, что жизнь уже 
сыграна, оба они вдруг осознают, что 
молодость – это состояние души, а 
не количество прожитых лет. Не слу-
чайно в спектакле возникают юные 
дублеры главных героев – Эля (Арина 
Москвитина) и Вася (Платон Полтора-
ко), ведь как говорит Василий Игна-
тьевич: «Когда мне было пять – это 
был я. Когда мне было десять – это 
тоже был я. И в пятнадцать, и в трид-
цать. А сейчас мне семьдесят два, и это 
все равно я. А если я – это я и в пять, и 

в семьдесят два, значит, старости нет». 
А любовь есть. Лишенная страсти и 
вожделения, она обнаруживает нечто 
большее – родство душ, взаимопони-
мание, сердечное тепло. 

– Я задаю себе вопросы: «Что 
такое любовь? Что остается, если 
очистить ее от земных страстей?» – 
размышляет режиссер Дмитрий Аки-
мов. – Поэтому атмосфера спекта-
кля буквально наполнена любовью и 
бережным отношением друг к другу, 
ведь вся конструкция очень хрупкая 
и тонкая. Это очень чистые отноше-
ния, которые не завязаны на каких-то 
фрейдистских моментах. Для меня это 
любовь в чистом виде.

Однако близкие воспринима-
ют их желание пожениться, продать 
всю недвижимость и уехать путеше-
ствовать по миру как угрозу. Жители 
деревни тоже сплетничают за спиной. 
Несмотря на драматизм ситуации, в 
спектакле все эти моменты смягчены и 
доведены до комизма. Песни Кустури-
цы, лирические зарисовки, параллели 
с «Ромео и Джульеттой» уводят спек-
такль из бытового плана в метафориче-
ское пространство. Ведь на самом деле, 
даже если счастье длится недолго, если 
оно изменило что-то в твоей душе, ты 
никогда не станешь прежним.

Именно об этом пишет Эльза в 
своем письме Василию: «Я даже не 
знаю, как это объяснить. Я стала дру-
гой. Раньше я думала только о доме, 
о делах, а сейчас мне каждый день в 
голову приходят такие мысли, которые 
я прежняя не одобрила бы. Например, 
раньше я часто размышляла о том, кто 
я – немка, русская или украинка, раз 
взяла Петину фамилию. И из-за этих 
мыслей я была нерешительная и всего 
боялась. А сегодня я поняла, что мне 
это совершенно все равно. И у меня 
как будто камень с души свалился. Я 
поняла, что даже если трижды в день 
мне будут кричать вслед разные руга-
тельства о моей национальности, это 
меня нисколько не заденет. Потому 
что моя земля, она больше всех земель 
вместе взятых, и она не имеет ника-
кого отношения к вашей географии». 

Потому что «Земля Эльзы» – это 
любовь, которую у нее никто не отни-
мет. И для нее это утешение свыше. 
Спектакль имеет двойной финал, с 
одной стороны, герои так и не смогли 
пожениться, но они воссоединяются 
в каком-то другом мире, и там их уже 
никто и ничто не разлучит. 

Елена ОРЛОВА

Фото Анатолия БЫЗОВА

ПРЕМЬЕРА

Что такое любовь между мужчиной и женщиной? И что от нее останется, если 

отсечь страсть, присущую молодости, и привычку жить вместе? Над этими 

вопросами режиссер Дмитрий Акимов размышляет вместе с артистами Иркутского 

драматического театра им. Н.П. Охлопкова в новом спектакле «Земля Эльзы». 

На камерной сцене трагикомедия драматурга Ярославы Пулинович обросла 

интересными параллелями и обнаружила новые глубины смысла. 

В ней появились фрески певца эпохи Возрождения – Джотто, 

сцены из трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», 

песни из кинофильмов сербского режиссера Эмира 

Кустурицы и не только. 
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Любовь в чистом виде
В Иркутском драмтеатре поставили 
спектакль «Земля Эльзы»

– Игорь Иванович, вы ведь не 

выбирали характерное амплуа, 

можно сказать, оно само выбрало вас?

– Да, это правда, мне с самого 
начала доставались комические роли. 
И я одно время, конечно, очень пере-
живал по этому поводу, ведь драма-
тический артист в моем понимании 
должен был исполнять, прежде всего, 
серьезные роли. Но у меня сама фак-
тура располагает, и я с этим смирился. 

– Не пожалели, что стали артистом?

– Нет, ни разу. 

– А вы изначально хотели быть в 

этой профессии?

– Нет, я хотел стать летчиком с 
седьмого класса, но не прошел отбор 
по здоровью. А так, как я занимался в 
самодеятельной театральной студии в 
Доме культуры города Ленска, где жил 
почти с рождения, то решил посту-
пать в ближайшее – Иркутское теа-
тральное училище. Конечно, выступая 
в самодеятельности, я не представлял 
все прелести профессии, ведь быть 
артистом не так легко, как может 
показаться. Зато очень интересно.

– А что вы любите больше всего в 

профессии актера и что для вас слож-

нее всего?

– Больше всего люблю репетици-
онный процесс, момент поиска обра-
за. Мне важно, чтобы моя роль состоя-

ла из маленьких поворотиков – смыс-
ловых нюансов, тогда она получается 
сложной и неоднозначной. Только 
тогда образ выходит многогранным. 
Кстати, артист всегда наблюдает за 
окружающей его реальностью, ведь 
для него это материал, из которого он 
черпает идеи для своих ролей. Иногда 
это происходит неосознанно. А еще я 
доволен, если возникает обмен энер-
гией со зрительным залом. Ты посы-
лаешь свою творческую энергию, и 
люди откликаются. Такое взаимодей-
ствие очень наполняет артиста. 

А сложнее всего, на мой взгляд, 
добиться того, чтобы все участники 
спектакля были единым ансамблем. 
Это не так просто и не всегда получа-
ется, но мы стараемся.

– У вас есть роли, которыми вы 

довольны?

– Я очень любил роль дяди Вани 
в одноименном спектакле по пьесе 
Антона Чехова – одна из немногих, 
где я смог отойти от своего привычно-
го амплуа. Ведь это очень важно для 
артиста, для его внутреннего роста 
– играть разные роли. Иначе появля-
ются штампы. 

– А есть у вас любимые режиссе-

ры?

– Мне очень нравилось работать 
с Геннадием Шапошниковым. Когда 
он пришел в наш театр, то был полон 
творческих поисков, и на этой волне 
создано множество отличных спек-
таклей. Конечно, я благодарен ему 
за «Дядю Ваню». Еще мне нравится 
работать с Геннадием Гущиным, с ним 
тоже возникают моменты открытия 
роли. 

– Говорят, Иркутский драмтеатр – 

особый театр, разделяете ли вы такое 

мнение?

– Конечно, ведь я служу в нем 
уже 26 лет. Это не первый мой театр, 
и я могу сказать, что у нас здесь очень 
сплоченный коллектив. Никто никого 
не подсиживает, не плетет интриг, не 
борется за роли, не шпыняет моло-
дежь. Словом, театра для нас – вторая 
семья.

– Какие роли мечтаете сыграть?

– Хотелось бы сыграть кого-
нибудь еще из чеховских персонажей. 
В юности я мечтал сыграть в комеди-
ях Мольера. Не очень люблю совре-
менную драматургию. К сожалению, 
большинство пьес, за редким исклю-
чением, не очень глубокие, и артисту 
не всегда интересно их играть. Но, на 
самом деле, я всех своих персонажей 
люблю и оправдываю, иначе невоз-
можно. А вообще я мечтаю сыграть 
что-нибудь трагикомичное. 

– Зритель, на ваш взгляд, за 

последние годы изменился?

– По-моему, нет. В Иркутске 
особый, доброжелательный зритель, 
который все воспринимает хоро-
шо. Иногда и постановка не очень, 
а зритель поддерживает, аплодирует. 
Думаю, иркутяне просто любят театр. 
А когда любишь, многое прощаешь. 

– Какая у вас личная мотивация 

выходить на сцену?

– Актер – выразитель мысли дра-
матурга и режиссера. Для меня, напри-
мер, очень важно со сцены донести то, 
что написал автор. Ведь театр – это 
живое общение, которое невозможно 
ничем заменить. На мой взгляд, зрите-
ли идут в театр именно за этим. Отсю-
да они уходят с наполненным серд-
цем. Образы и слова, которые звучат 
со сцены, если они прочувствованы 
артистом, проникают в самую душу. 
Для меня главное, чтобы зритель ухо-
дил из зала не холодный и не пустой. 

– Есть ли у вас увлечения вне театра?

– Конечно, от театра тоже нужно 
отдыхать. Зимой я увлекаюсь лыжами 
– не ради спорта, а чтобы любоваться 
природой, и охотой – тоже не ради 
добычи, а скорее в поисках впечат-
ления и красивых пейзажей. А еще я 
люблю компьютерные игры. Они, как 
ни странно, помогают мне лучше обду-
мать роль. Это что-то сродни меди-
тации, твой разум проходит разные 
уровни игры, а несуетная часть в это 
время обдумывает образ персонажа. 

Елена ОРЛОВА

Фото из архива 

Иркутского драмтеатра 

Игорь Чирва: 
Театр – это, прежде всего, живое общение
ИНТЕРВЬЮ

Игорь Чирва – артист, без которого невозможно 

представить себе труппу Иркутского драмтеатра 

им. Н.П. Охлопкова. В этом году он отмечает 55-летний 

юбилей. Будучи отчасти заложником своего характерного 

амплуа, он, тем не менее, добавляет в каждый спектакль 

настолько яркую краску, что его роли невозможно 

забыть. Насколько бы она ни была эпизодична, без нее 

невозможно представить постановку. Наверное, потому что 

в этом актере, которому, в силу внешности, достаются чаще 

всего комические роли, скрыто настоящее драматическое 

дарование. О своих ролях, мечтах и увлечениях Игорь 

Чирва рассказал в интервью газете «Областная».
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               КУЛЬТПОХОД               

Иркутский драматический 
академический театр 
им. Н.П. Охлопкова

20 июня
«Семейный портрет 
с посторонним» (12+)
«Старомодная комедия» (16+)
21 июня
«Прощание с Матёрой» (12+)
Начало: 18.30

Версии разные, суть одна
«Акатуй» с чувашского перево-

дится как праздник плуга и земли. 
К посевной плуг готовит землю как 
невесту, потом в нее сеют зерно, а 
полученный урожай – плод их любви. 
Впрочем, чувашка Надежда Фидикова 
не исключает, что в этом названии 
есть разные интерпретации:

– Есть еще версия, нам о ней рас-
сказывало старшее поколение, что 
Акатуй – это свадьба неба с землей. 

В любом случае, результат такой 
свадьбы – урожай, а чтобы он был 
хорошим, землю задабривают, просят 
благословения духов и предков.

Поселок Успенский-3 находится 
в глубине Зиминского района. Мест-
ные рассказывают о том, что когда-
то, больше ста лет назад, под поселки 
нарезалась земля, и таких Успенских 
на самом деле было четыре. 

С названием поселков, как и с 
праздником Акатуй, не все так одно-
значно. Население больше склоняется 
к версии, что зачинались населенные 
пункты на праздник Успения. Вторая, 
менее вероятная версия, что фами-
лия землемера, делившего земельные 
участки, была Успенский.

Поселок Успенский-1 сейчас пред-
ставляет собой совсем маленький 
населенный пункт, об Успенском-2 
нам вообще ничего не смогли рас-
сказать. В Успенском-3 жизнь бьет 
ключом благодаря активным местным 
жителям, которых в поселке прожива-
ет немногим более ста человек, 85% из 
которых чуваши. Четвертый поселок 
Успенский так и не был заселен.

Сытная и хмельная 
ярмарка

Перед праздником у парка «Раду-
га», созданного жителями поселка, 

развернулась ярмарка. Гости могли 
здесь попробовать блюда националь-
ной кухни.

Соседи принимающего поселка 
из села Новолетники подготовились 
к Акатую основательно. Приготовили 
чувашские пироги и прочие блюда.

– Это пюремеч – открытый пирог, 
сверху у него картошка, – рассказыва-
ют участники ярмарки. – А это закры-
тый пирог хуплу. В качестве начинки у 
него картошка и мясо. Туда все закла-
дывается сырым, а потом выпекается.

Чуваши, по всей видимости, кар-
тофель считают едва ли не вторым 
хлебом. Помимо пирогов с картошкой 
здесь можно было угоститься карто-
фельной запеканкой с яйцами. А как 
вам вареники с яйцом и луком? Почти 
как пирожки. А густой кисель, кото-
рый можно черпать ложкой? В общем, 
голодным на Акатуе не остался никто.

Помимо еды местные жители 
очень нахваливали пиво местного же 
разлива. Успенский пивовар Татья-
на Прокопчук предлагает гостям три 
вида пенного напитка. Самое легкое, 
молодое и вкусное, по ее словам, дам-
ское пиво. Для двух других название 
еще не придумано. 

– Когда-то мама назвала мне 
рецепт, я записала и забыла. А в поза-
прошлом году меня попросили на кон-
курс сделать пиво, я об этом рецепте 
вспомнила. Участвовала в Иркутске на 
фестивале пива и победила. 

Полностью рецепт Татьяна не 
выдала, сказала лишь, что традицион-
но в пиве есть хмель, вода, сахар плюс 
секрет. А начинающим пивоварам 
дала совет – чем дольше стоит пиво, 
тем крепче оно становится. 

Помимо еды и напитков на ярмарке 
можно было приобрести обереги, рус-
ские и чувашские, игрушки для детей, 
связанные крючком и не только, поду-
шечки на стулья и прочие предметы 
для создания домашнего уюта. 

Грант на музей
Женский чувашский 

костюм – произведение искус-
ства. Это в основном белое пла-
тье из натурального материала 
с вышивкой. Издалека может 
показаться, что это белорус-
ская или украинская одежда, но 
разница все же есть. Непремен-
но в костюме присутствуют жел-
тые, красные и оранжевые краски. 
Очень интересные головные уборы в 
виде башенки для молодых девушек и 
полностью покрывающие волосы для 
замужних барышень. 

С элементами чувашского костюма 
подробно можно ознакомиться в этно-
графическом музее, который открыл-
ся в рамках празднования 110-летия 
поселка Успенский-3. Музей распо-
ложился в здании бывшего магази-
на, который владельцы собирались 
продать. Председателю националь-
но-культурной автономии чувашей 
Иркутской области «Юлташ» Верони-
ке Тимофеевой удалось здание сохра-
нить и приспособить под этнографи-
ческий центр. 

Выставочная экспозиция представ-
лена чувашскими головными уборами, 
предметами одежды и быта, предо-
ставленными жителями поселка.  

Есть среди экспонатов одежда, 
которой 100, а то и 150 лет. Один из 
таких старых предметов гардероба – 
головной убор сурпан, своеобразное 
женское головное покрывало. Сейчас 
чувашки осовременились, так основа-
тельно не закрывают голову, поэтому 
сурпаны практически не носят. 

Как отметила Вероника Тимофе-
ева, в перспективе этнографический 
центр планирует совместить функции 
детской театральной студии и киноза-
ла, где будут транслироваться мульт-
фильмы и документальные фильмы, 
ставиться театральные постановки. В 

этно-
г р а -

фическом 
центре также найдется место для 
образовательного центра, где будут 
проводиться конференции и мастер-
классы.

– Мы выиграли грант на сумму 
почти 293 тысячи рублей. Меня жите-
ли села поддержали, помогают благо-
устроить территорию. Все, что есть 
сейчас в экспозиции, они принесли 
сами, – рассказывает Вероника Тимо-
феева. – А в будущем есть планы соз-
дания на месте, рядом с центром, этно-
графического комплекса, куда могли 
бы приезжать туристы. В зависимости 
от времени года мы могли бы пред-
ложить им пойти по грибы и ягоды, 
поучаствовать в сенокосе, уборке кар-
тофеля, ржи. Все это проводилось бы в 
виде обрядов, весело и красочно. 

Рядом с центром планируется 
также обустроить стадион, построить 
мини-гостиницу, где могли бы оста-
навливаться приезжие. 

Верит в то, что задуманное осуще-
ствится, мэр Зиминского района Ната-
лья Никитина.

– Населенный пункт этот хоть 
и небольшой, но жители все актив-
ные, инициативные. Я помню, как они 
строили эту площадку, где проводится 
праздник, здорово, что она сохранена. 
Когда я приезжаю в поселок, соби-

рается едва ли не половина жителей. 
Много слышу от них предложений. 
Таким людям хочется помогать, и мы 
будем помогать, чем можем, чтобы 
планы по развитию туризма реа-
лизовывались, – сказала Наталья 
Никитина.

Землю нужно задобрить
Поздравления коллективов со 

всего района, песни и пляски – важ-
ная, но не основная часть чувашского 
Акатуя. А основная – обряд, без кото-
рого и праздник не праздник.

Организаторы для проведения обря-
да привлекали всех желающих гостей. 
Для начала плугом прошлись до заготов-
ленному участку земли. Женщины сле-
дом сеяли зерно. А чтобы был щедрый 
урожай, землю нужно было задобрить. 
В ход шли и каша, и хлеб, и пиво. Перед 
тем, как попробовать самому, нужно 
было дары бросить в землю. 

В заключение – обязательный 
элемент праздника – хоровод. В этом 
году решено было оживить петуха, 
который всегда сидел на шесте в виде 
символа Акатуя.

Светлана Рыбалова , участница 
чувашского ансамбля «Палан», при-
ехавшего на праздник из Томска, уди-
вилась масштабности проводимого 
обряда:

– У нас в регионе тоже есть посел-
ки, где проживают чуваши, там и 
обряды проводятся, но, чтобы с плу-
гом и петухом, такое мы видим впер-
вые. Это очень интересно.

Праздник длиной в день закончил-
ся чествованием лучших хлеборобов и 
старейших жителей поселка, а также 
спортивными состязаниями, детски-
ми играми и дискотекой. 
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Свадьба неба с землей
Музей чувашской культуры открылся в Зиминском районе

ТРАДИЦИИ

После окончания весенне-полевых работ чуваши Иркутской области 
традиционно отмечают народный праздник – Акатуй. Все, кому 
хоть раз удалось побывать на таком празднестве, наверняка 
вспоминают его не иначе как буйство красок, песен, плясок, 
вкусной национальной еды и напитков. В этот раз он прошел 
в одном из мест компактного проживания чувашей, поселке 
Успенский-3 Зиминского района, который в 2019 году 
отметил 110-летие со дня своего основания. 
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