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ЭКОЛОГИЯ

«Провели перезагрузку и услышали друг друга по 
всем проблемным вопросам» – так врио губер-
натора Игорь Кобзев прокомментировал итоги 
встречи с жителями Ольхонского района. Вместе 
с заместителем министра природных ресурсов 
и экологии РФ Константином Румянцевым он 
посетил поселок Хужир. 

СТР. 5

ГЕОГРАФИЯ

Древние могильники и знаменитые Шишкинские 
писаницы, Аргараканская пещера, культур-
но-просветительский центр имени святителя 
Иннокентия. Что еще могут увидеть туристы в 
Качугском районе? За последние три года эта тер-
ритория уверенно шагнула вперед. О результатах 
работы рассказывает мэр Татьяна Кириллова. 

СТР. 7

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Правильная работа приборов учета позволяет 
оплачивать коммунальные ресурсы по единому 
тарифу. Почему поверка счетчиков воды в срок 
– это обязательная процедура? Как действовать 
потребителям, чтобы избежать проблем с управ-
ляющей компанией или ресурсоснабжающей 
организацией? 

СТР. 11

САД-ОГОРОД

Весенние работы в саду начинаются уже в февра-
ле. Как садоводам во всеоружии встретить начало 
нового сезона? Об этом рассказывает руководи-
тель питомника «Сибирский сад Леонтьевых». 

СТР. 14

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:

«ОРГКОМИТЕТ ДОЛЖЕН 
СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ 
ГОСТИ И УЧАСТНИКИ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ С 
МЯЧОМ ПОНЯЛИ: ИРКУТСК МОЖЕТ 
ПРОВОДИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. 
ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УЧТЕНО И ГОТОВО 
В СРОК. ЗАДАЧА У ВСЕХ ОДНА – 
ПРОВЕСТИ ЧЕМПИОНАТ ДОСТОЙНО».
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В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ 
ЖИТЕЛИ БРАТСКА 
ПОЧУВСТВОВАЛИ РЕЗКИЙ 
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ, СТАЛО 
ТРУДНО ДЫШАТЬ. В МЭРИЮ 
ПОСТУПИЛИ ДЕСЯТКИ ЖАЛОБ 
НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА. 
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? 

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ 
ПРИАНГАРЬЯ ВСЕ ЧАЩЕ 
ДЕЛАЮТ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 
РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 
КАК ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ»?
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Предназначен для награждения за большие заслуги в деле обо-
роны СCСР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении 
государственной безопасности.

Награждению орденом Красной Звезды подлежали: военнослу-
жащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 
внутренних войск, сотрудники органов Комитета государственной 
безопасности СССР, а также лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел; военные корабли, соединения и 
объединения, предприятия, учреждения, организации; военнослу-
жащие иностранных государств.

Носится на правой стороне груди и при наличии других орденов 
располагается после ордена Отечественной войны II степени.Н
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Учрежден 6 апреля 1930 года

Ордена и медали – напоминание  
о героизме наших дедов и прадедов.

Подвиг нашего народа неоценим!
Каждая награда дороже золота!
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«Лед – это жизнь» – под таким девизом 
проходил с 22 по 24 февраля международный 
фестиваль на острове Ольхон. Как рассказал 
организатор мероприятия Сергей Майор, Olkhon 
Ice Fest состоялся благодаря тандему его тури-
стической компании и французского менеджера 
Филиппа Дютей, который выступил продюсером 
фестиваля. 

– Пять лет назад я в первый раз побывал на 
Байкале, – вспоминает француз. – Особенно 
меня поразила скала Шаманка. Мне хотелось 
приезжать сюда снова и снова, чтобы понять для 
себя, почему это место обладает некой мистикой. 

Уже в двенадцатый раз я здесь. У меня появились 
друзья, с некоторыми из них родилась идея орга-
низации фестиваля ледовых скульптур. Я решил 
инвестировать в проект, потому что уверен: эта 
территория обладает огромным потенциалом. 

По словам Сергея Майора, была проделана 
огромная подготовительная работа, чтобы фести-
валь стал праздником для местных жителей и 
гостей. Ледовый городок строился несколько 
дней. В центре разместился лабиринт, ставший 
популярным среди детей. На его возведение ушло 
двое суток. Пять дней организаторы потратили 
на установку горки с подсветкой. По периметру 

расположились юрты, где можно было погреть-
ся и выпить чаю, а также конкурсные работы и 
ледяные фигуры, вырезанные гостями фестиваля. 
Например, на Ольхон приехал известный скуль-
птор Даши Намдаков, который тоже попробовал 
свои силы в создании ледяных произведений 
искусства. Надо признать, рука мастера гото-
ва работать с любым материалом, даже таким 
хрупким. За несколько часов художник создал 
свой новый шедевр – лицо девушки. Посетите-
ли фестиваля назвали его работу «Смотрящая 
вверх».

Орлы, змеи, драконы, 
кони, русалка с нерпой, 
огромное сердце, Будда 
в шаре и даже дедушка 
Байкал с внучкой 
Ангарой в скале – и 
все это изо льда. На 
Ольхоне впервые 
было организовано 
новое мероприятие 
в рамках Зимниады 
– международный 
фестиваль Olkhon 
Ice Fest. На Байкал 
съехались мастера 
из Москвы, Барнаула, 
Иркутской области и 
Монголии, которые 
подарили местным 
жителям и гостям 
настоящий праздник 
изящества застывшей 
воды.

Ювелиры 
байкальского 
льда 

Меньше недели осталось до старта чемпионата 
мира по хоккею с мячом среди мужских команд, 
который состоится в Иркутске. Нам понадобились 
один год и три месяца, чтобы с нуля, на пустыре 
возникло уникальное спортивное сооружение, 
равного которому нет за Уралом. Площадь 
ледового дворца – 55 тыс. квадратов, вместимость 
до 6 тыс. зрителей. Болельщики смогут оценить 
новый спортивный объект 29 марта, на открытии 
чемпионата. Журналистам показали основную 
площадку спортивного праздника чуть раньше.

Главный вход для болельщиков в бенди-центре «Байкал» располо-
жен со стороны Студгородка. Спортсмены попадут на стадион с дру-
гого входа. Президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области 
Владимир Матиенко показывает просторный гардероб для болельщи-
ков и трибуны, где сейчас устанавливают сиденья для зрителей. 

Первый, технический лед на стадионе уже залит. Он необходим 
для тестирования оборудования. Позже его растопят, а лед, на кото-
ром будут играть команды, начнут готовить с 10 марта. 

Бенди-центр: готовность 95%

24 февраля 
первый, тестовый 

лед опробовали 
участники студотрядов, 

которые занимаются 
отделочными работами

 в Центре по хоккею 
с мячом «Байкал»   стр. 2
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СОБЫТИЕ

С одной стороны, над трибуна-
ми будут располагаться VIP-ложи и 
ресторан. С другой – специальный 
пресс-центр для работы журнали-
стов и комментаторские кабинки.

Стены в ледовом центре «Бай-
кал» соответствуют названию. То 
тут, то там встречаются знакомые 
каждому жителю региона виды 
великого озера, изображения 
нерпы и хозяина сибирской тайги 
– медведя. 

Как отметил руководитель 
Управления капитального строи-
тельства Иркутской области Евге-
ний Харитонов, за последние два 
месяца темпы строительства объ-
екта были значительно ускорены. 

– Строительная готовность объ-
екта составляет 95%. Сейчас закан-
чиваются отделочные работы. Еже-
дневно здесь трудится около 1300 
человек. Центр строится в рекорд-

ные сроки, и на данный момент нет 
никаких сомнений, что к чемпио-
нату мира будет готов, – сказал 
Евгений Харитонов. 

Организаторы спортивного 
мероприятия отметили, что прорыв 
в строительных работах произо-
шел после того, как процесс взял на 
контроль врио губернатора Игорь 
Кобзев, который посетил его в пер-
вые же дни после назначения на 
должность. С тех пор на строящий-
ся объект глава региона приезжает 
как минимум два раза в неделю. И 
результат такого внимания очеви-
ден. Ледовая арена преображается 
на глазах. 

Первая команда чемпионата 
мира из Монголии уже прибыла 
в Иркутск. Спортсмены приехали 
автобусом из Улан-Батора порань-
ше, чтобы потренироваться. Сле-
дом, 26 февраля, в Иркутск приез-
жает сборная Венгрии, 28 – Япо-
нии, и наконец 29 – все остальные 
команды. 

Основная церемония открытия 
начнется на шелеховском стадионе 
«Строитель» в 11.00. Мини-церемо-
нии состоятся и на иркутских ста-
дионах. Матч-открытие пройдет в 
новом ледовом дворце 29 марта в 
19.00. Транслировать игру в прямом 
эфире будет федеральный канал 
«Матч ТВ». 

Заместитель министра культу-
ры и архивов Иркутской области 
Руслан Дячук рассказал, что в рам-
ках чемпионата мира по хоккею с 
мячом в городе пройдет порядка 
200 мероприятий. Перед открытием 
игр группы А перед ледовым двор-
цом будут установлены пять юрт 
с представителями национальных 
центров, которые расскажут гостям 
о своих традициях. Кстати, по биле-
ту на хоккейный матч можно будет 
посетить бесплатно все музеи.

Как отметил заместитель мэра 
Иркутска Виталий Барышников, 
областной центр украшается афи-
шами, на основных дорогах города 

появляются флаги. Большие флаги 
с символикой турнира будут уста-
новлены у правительства, стадиона 
«Труд» и музтеатра. 

Перед матчами группы А, учи-
тывая загруженность магистралей 
близ нового ледового дворца, под 
Академическим мостом появится 
парковка на 600 мест с освещени-
ем и видеонаблюдением. Также 
стоянки будут организованы у 19-й 
школы, на улице Улан-Баторской, у 
самого ледового дворца и на других 
близлежащих территориях, в том 
числе вместо картинга у соседнего 
ледового дворца «Айсберг». Всего 
будет организовано порядка 2 тыс. 
парковочных мест. До места про-
ведения игр болельщиков планиру-
ется доставлять бесплатными авто-
бусами из каждого района города. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Мы выбрали для вас самые важ-
ные и острые моменты. Полностью 
материал можно прочитать по ссылке 
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/

exclusives.asp?id=1106055

О первых впечатлениях 

от региона

– Впечатления от региона самые 
благоприятные, – поделился Игорь 
Кобзев. – Потрясающая природа, 
открытые интересные люди. Настоя-
щие сибиряки!

Политическую обстановку, по мне-
нию врио губернатора, нельзя назвать 
однозначной:

– Даже на уровне муниципалите-
тов наблюдаются разногласия. Ряд рай-
онов на протяжении нескольких лет не 
получал от субъекта должной финан-
совой поддержки. Это неправиль-
но. Область находится в непростом 
положении, и природные катаклизмы 
показали неспособность объединить-
ся и принять нужные управленческие 
решения.

В первую очередь речь идет о лик-
видации последствий ЧС, связанной с 
наводнением 2019 года. 

– Президент трижды приезжал в 
Иркутскую область – это показатель 
того, что руководство региона долж-
ным образом жителям безопасность не 
обеспечило, – уверен Игорь Кобзев. 
– Индикатором того, что власть утра-
тила контроль над ситуацией, стала 
спекуляция на теме ЧС. Если изначаль-
но квадратный метр жилья стоил 45 
тысяч рублей, то к концу декабря он 
уже доходил до 61 тысячи рублей.

Глава региона отмечает еще один 
странный аспект: зона ЧС города Тулу-
на и Тулунского района была разде-
лена на две территории. В итоге часть 
жителей лишилась господдержки.

– На сегодня более 400 домов, где 
люди, в том числе многодетные семьи, 
не могут проживать, а помощь им не 
положена. Мы пошли по другому пути 
– признанию домов аварийными и 
переселению из них граждан. К 15 мая 
все проектные работы должны быть 

завершены. А к 15 августа должны 
быть сданы объекты первой очереди, 
– рассказал Игорь Кобзев.

Первостепенная задача, убежден 
Игорь Иванович, – объединить усилия 
для вывода региона из критической 
ситуации:

– Иркутская область была «залож-
ницей» политических игр и амбиций. 
Мне играть в политические игры 
некогда. Люди ждут от власти реальных 
действий. Я готов работать с любыми 
конструктивными силами, вне зависи-
мости от политических предпочтений. 

О приоритетах в работе

«В зоне особого внимания» – 
сохранение Байкала и восстановление 
экологии края, в том числе защита 
лесов от незаконных рубок. 

Игорь Кобзев подробно остановил-
ся на теме загрязнения окружающей 
среды:

– Необходимо найти выход из 
сложной ситуации с бесхозным цехом 
по производству ртути «Усольехим-
пром». Общая масса загрязняющих 
веществ только по этому цеху – свыше 
120 тысяч тонн. По моему распоря-
жению уже создана межведомствен-
ная группа, оперативно разработан 
и согласовывается с федеральными 
ведомствами комплексный план меро-
приятий по ликвидации отходов.

Особо врио губернатора выделил 
вопросы подготовки к проведению 
Чемпионата мира по хоккею с мячом 
и празднованию юбилея Великой 
Победы. Кроме масштабных празд-
ничных мероприятий предусмотрены 
региональные выплаты ветеранам – в 
дополнение к федеральным.

– Мы также будем добиваться, 
чтобы Иркутску было присвоено зва-
ние «Город трудовой доблести». Для 
этого, на мой взгляд, есть все основа-
ния, – сообщил Игорь Кобзев.

Глава региона рассказал Интерфак-
су еще об одной приоритетной задаче 
по формированию Стратегии социаль-
но-экономического развития Иркут-
ской области:

– Мы привлекли экспертов, уче-
ных, бизнес-сообщество. Документ 
должен стать реальной программой 
развития. Необходимо уделить вни-
мание туристическому направлению, 
поддержке малого предприниматель-
ства. Отдельным пунктом идет разви-
тие территорий, их благоустройство.

Уже сейчас принято решение о 
выделении 2 миллионов рублей каж-
дому из 42 муниципалитетов на благоу-
стройство общественных пространств, 
в частности, памятных мест, связанных 
с Великой Отечественной войной.

О новом жилье 

и договоренностях 

со строителями

– Построить жилье быстро и каче-
ственно – выполнимая задача для про-
фессионалов, тем более что выделены 
большие федеральные средства, – уве-
рен Игорь Кобзев. Решать проблему он 
начал с переговоров со строительны-
ми компаниями. В первую очередь по 
вопросу пострадавших от наводнения 
территорий.

– Приходится констатировать, что 
время упущено, – отметил временно 
исполняющий обязанности губернато-
ра. – До конца прошлого года проект-
ных решений просто не было. Сейчас 
уже достигнута договоренность: будем 
работать с Союзом строителей Иркут-
ской области. Сформирован меж-
ведомственный оперативный штаб с 
участием проектных и строительных 
организаций, общественности, орга-
нов исполнительной власти. 

Говоря о строительстве социаль-
ных объектов, Игорь Кобзев отдельно 
акцентировал внимание на необходи-
мости генплана.

– Жители были просто не в курсе 
строительства, например, школы, физ-
культурного комплекса, больницы, 
– рассказал Игорь Иванович. – Мы 
переформатировали работу муниципа-
литетов, в пострадавших районах уже 
проведены публичные слушания по 
генплану.

Подрядчикам придется усвоить: 
манипуляции с бюджетными деньгами 
не пройдут. Как и срыв сроков стро-
ительства. По одной из организаций, 
допустившей подобные «вольности», 
готовится пакет документов в право-
охранительные органы.

О поддержке 

федерального центра

– По поручению заместителя пред-
седателя правительства Марата Хус-
нуллина готовится пакет предложений 
по дополнительной поддержке с под-
робной «раскадровкой». Минстрой 
берет на себя функцию распорядителя 
бюджетных средств для восстановле-
ния социальных объектов и дорог, – 
рассказал Интерфаксу Игорь Кобзев. 
– Переселение граждан из аварий-
ного жилья в пострадавших районах 

потребует дополнительного финан-
сирования. Рассчитываем на цифру 
порядка 1,3 миллиарда рублей.

Сейчас в территориях зоны ЧС 
работает оперативная группа. Прове-
ден мониторинг жилых помещений, 
подлежащих капремонту или сносу. 
Обеспечены выплаты всем постра-
давшим. Также глава региона принял 
решение о компенсации в 10 тысяч 
рублей всем, кто потерял из-за наво-
днения урожай. 

О развитии отношений 

с инвесторами 

Улучшение инвестиционного кли-
мата, считает врио губернатора, – одна 
из стратегических задач. Необходимо 
развивать инфраструктуру, снижать 
административные и бюрократиче-
ские барьеры.

– Я уже с несколькими инвесто-
рами встречался, – сообщил Игорь 
Кобзев. – В частности, с представи-
телями компании «Полюс» обсуждали 
реализацию проекта по добыче золота 
в Бодайбинском районе. Конечно, мы 
будем его поддерживать, в том числе 
подводить инженерную инфраструк-
туру, прокладывать дороги. Есть целый 
ряд рабочих договоренностей с пред-
ставителями крупного бизнеса. Воз-
держусь от анонсирования до заклю-
чения конкретных договоров.

Глава региона – сторонник предо-
ставления льгот прежде всего социаль-
но ориентированным инвесторам.

Об Иркутске 

и сити-менеджере

– Иркутск – самобытный, краси-
вый город, но есть ощущение неухо-
женности, – поделился впечатлени-
ем Игорь Кобзев. – Не исключено, 
что это связано с зимним периодом. Я 
несколько раз пользовался услугами 

такси и общался с водителями – это 
те люди, которые все знают и говорят 
правду. Они называют, в первую оче-
редь, проблемы с транспортной логи-
стикой.

В областном центре хватает и 
других проблем: ветхое и аварийное 
жилье, инфраструктура. Нужны дет-
ские сады, школы, много проблем в 
здравоохранении.

– Ну и, конечно, проблема, набив-
шая оскомину, – аэропорт. На сегод-
няшний день удалось договориться с 
ФАС, постепенно выходим из судеб-
ных разбирательств и планируем даль-
нейшее развитие, – рассказал Интер-
факсу врио губернатора.

Он отметил огромный туристиче-
ский, научный и культурный потенци-
ал города.

По вопросу избрания сити-менед-
жера Игорь Кобзев высказался одно-
значно:

– Это процедура, утвержденная 
законодательно. Я не вижу причин ее 
менять. Главное – сити-менеджер дол-
жен быть достойным во всех смыслах 
человеком. Ему будет оказано доверие, 
которое нужно будет постоянно оправ-
дывать. 

О семье и переезде

– Мы обговорили этот вопрос с 
женой Наташей и для себя решили, что 
в ближайшее время перевозим млад-
ших детишек, – поделился временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора. – Пока мы подготавливаем их, 
чтобы было меньше стрессовых ситу-
аций. В этом году они идут в школу, и 
первоклассниками станут в Иркутске.

Средний сын планирует поступать 
в вуз в Москве. Это его решение. Мы 
здесь не участвуем. Самый старший 
сын остается с бабушками и дедушка-
ми. Моей маме 81 год, и он решил, что 
будет заботиться о старших родствен-
никах.

власть2

Игорь Кобзев: 
Некогда играть в политические 
игры – людям нужны решения
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ИНТЕРВЬЮ

19 февраля на ресурсе 

Интерфакс вышло первое 

большое интервью временно 

исполняющего обязанности 

губернатора Иркутской 

области Игоря Кобзева. 

В нем Игорь Иванович 

рассказал не только 

о проблемах, которые 

предстоит решать в регионе, 

но и о своей семье, и о 

первых впечатлениях от 

Приангарья.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА МАРТ 2020 ГОДА
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Магомедов 

Теймур 

Талехович

Исполняющий обязанности 

заместителя председателя 

правительства 

Иркутской области

4 среда

Вобликова 

Валентина 

Феофановна

Исполняющая обязанности 

заместителя председателя 

правительства Иркутской 

области

11 среда

Адрес: г. Иркутск,  ул. Ленина, д. 1, отдел 
по работе с обращениями граждан. Начало 
приема в 15.00.

Запись на прием производится 
2 марта 2020 года в отделе по работе 
с обращениями граждан по адресу: 
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 104 
или по тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплат-
ный), 200-750. 

Бенди-центр: готовность 95%
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ, КОМИССИЙ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАРТ 2020 ГОДА

№
п\п Фамилия, имя, отчество Наименование комитета Дата

приема
Время

приема
Номер

телефона

1. Алдаров 
Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 26.03.2020 16.00–18.00 25-62-33

2. Ведерников 
Александр Викторович заместитель председателя Законодательного Собрания 16.03.2020 15.00–17.00 25-60-37

3. Носенко 
Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 19.03.2020 16.00–18.00 25-64-91

4. Дикусарова 
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству 10.03.2020 09.00–10.00 24-02-73

5. Гаськов 
Александр Юрьевич

председатель комитета по здравоохранению и социальной 
защите 26.03.2020 09.00–12.00 25-60-09

6. Побойкин 
Виктор Леонидович

председатель комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении 12.03.2020 15.00–16.00 25-61-18

7. Синцова 
Ирина Александровна

председатель комитета по социально-культурному 
законодательству 19.03.2020 16.00–18.00 25-60-19

8. Труфанов Николай 
Степанович

председатель комитета по собственности и экономической 
политике 10.03.2020 14.00–17.00 25-65-77

9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве

03.03.2020
17.03.2020

18.00–20.00
18.00–20.00

25-64-91
89086430121

10. Егорова Лариса Игоревна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и 
информационной политике 12.03.2020 15.00–18.00 25-60-18

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 10.03.2020 10.00–13.00 25-60-18

СЕССИЯ

Февральская сессия 
Законодательного Собрания 
пополнила свод областных 
законов десятком 
законодательных актов.

Компенсация 
за услуги ЖКХ 

Большая часть принятых на сес-
сии законопроектов заключалась 
в приведении областного законо-
дательства в соответствие с феде-
ральным. Одно из таких измене-
ний коснулось и закона «О мерах 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан». Согласно ему, инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется компенсация рас-
ходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 
50%. Таким же правом теперь будут 
обладать и семьи, имеющие ВИЧ-
инфицированных несовершеннолет-
них детей в возрасте до 18 лет.

В окончательном чтении принят 
проект закона, которым устанавли-
вается запрет на продажу несовер-
шеннолетним электронных сигарет и 
жидкостей к ним. Проектом закона 
также устанавливается запрет на про-
дажу несовершеннолетним бестабач-
ных курительных смесей, в частности, 
снюса. Аналогичные законопроекты 
приняты в 26 субъектах Российской 
Федерации.

На страже областной 
казны 

Депутаты заслушали ежегодный 
отчет областной Контрольно-счет-
ной палаты. В минувшем году, как 
сообщила председатель КСП Ирина 
Морохоева, в ходе 128 контрольных 
и экспертно-аналитических меропри-
ятий было выявлено более 530 нару-
шений. Самые грубые из них – это 
неэффективное использование почти 
4 млн бюджетных средств. Лидером 
по числу нарушений стало министер-
ство лесного комплекса, за ним сле-
дует минздрав и на третьем месте – 
минимущество. За год аудиторы обна-
ружили 12,6 млн рублей незаконно 
использованных денег, две третьи из 
которых уже возвращены в област-
ную казну.  

Самое пристальное внимание за 
истекшее время было обращено на 
проверку деятельности лесного ком-
плекса. Установлено, что объем неза-
конно заготовленной древесины зани-
мает в общей массе 53%, а сумма ущер-
ба от них составила 4,4 млрд рублей.

По мнению КСП, многие пробле-
мы в лесном комплексе связаны с 
недостаточным финансовым обеспе-
чением из федерального бюджета. В 
2019 году лесным регионам страны, в 
том числе Иркутской области, недода-
ли 8 млрд рублей. Как считает Ирина 
Морохоева, эту проблему надо обо-
значать перед российским правитель-
ством: 

– Необходимо добиваться, может 
быть, через наших депутатов в Госду-
ме, полноты финансирования пере-
данных области полномочий. Не полу-
чая в 100-процентном объеме этих 
денег, мы вынуждены отвлекать недо-
стающие средства из областного бюд-
жета. А это нарушения нормативно-
правовых актов. 

В ходе обсуждения уполномочен-
ный по правам человека в Иркутской 
области Виктор Игнатенко предложил 
депутатам ЗС рассмотреть вопрос о 
наделении КСП дополнительными 
полномочиями, в частности, правом 
финансовых экспертиз не только 
законов, касающихся областного бюд-
жета, но и других нормативно-право-
вых актов. Это, по его мнению, могло 
бы стать мощным предупредительным 
и профилактическим фактором. Он 
также предложил для более эффек-
тивной работы увеличить штат ауди-
торов КСП. 

Его поддержали депутаты Алек-
сандр Битаров и Антон Романов. По 
словам Антона Романова, увеличение 
численности дало бы возможность 
защищать от коррупционных прояв-
лений областную казну. 

Председатель комиссии по кон-
трольной деятельности ЗС Тимур Саг-
деев сообщил, что отчет КСП был рас-
смотрен на заседаниях всех профиль-
ных комитетов и комиссий и одобрен 
депутатами.   

Ответственное отношение 
к животным 

Завершена работа по корректиров-
ке областного закона «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными областными государ-
ственными полномочиями по орга-
низации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек».

Как известно, Иркутская область 
одной из первых в стране еще в 2013 
году приняла соответствующий закон, 
который регулировал отношения в 
сфере обращения с безнадзорными 
животными. Появление в прошлом 
году федерального закона заставило 
привести областной в соответствие 
с ним, в частности, поменять поня-
тие «безнадзорные собаки и кошки» 
на «собак и кошек без владельцев». 
Изменен и расчет субвенций, выде-

ляемых муниципалитетам на отлов 
животных.

Много споров вызвала величина 
нормативов на отлов и содержание 
собак без владельцев, включая их вак-
цинацию и стерилизацию. Ясно было, 
что прежняя сумма в 2,5 тыс. рублей 
не компенсирует этих расходов. По 
решению рабочей группы, возглав-
ляемой председателем комитета по 
законодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хозяй-
стве областного парламента Романом 
Габовым, сумма содержания была 
увеличена до 3,6 тыс. рублей. 

Но и она не покрывала всех затрат, 
учитывая требование федерально-
го закона о пожизненном содержа-
нии агрессивных собак. Ни один из 
подрядчиков не вышел на аукцио-
ны. Учитывая все эти обстоятельства, 
сообщил руководитель областной 
службы ветеринарии Сергей Шев-
ченко, в ходе работы с областным 
минфином был выработан норматив 
в 5,6 тыс. рублей.

Вместе с законопроектом по пред-
ложению комитета было принято и 
постановление Законодательного 
Собрания с рекомендациями пра-
вительству и губернатору, основан-
ными на предложениях депутатов, 
муниципальных образований и обще-
ственных организаций. Среди них: 
рассмотреть возможность передачи 
полномочий по отлову безнадзорных 
животных на областной уровень и 
устройство приютов для содержания 
животных в муниципальных образо-
ваниях, чтобы исключить их перевоз-
ку с одной территории на другую.  

Отвечая на предложение пойти по 
пути заимствования опыта западных 
стран, Роман Габов ответил, что пре-
жде чем заимствовать, нужно воспи-
тать у людей ответственное отноше-
ние к животным:

– Для этого нужны правила и 
законы, предусматривающие нало-
ги на содержание своих питомцев, 
а также серьезные штрафы за нару-
шение норм содержания. Пока мы 
к этому не готовы. Но стремиться, 
конечно, нужно. Мы еще в прошлом 
созыве обращались в Госдуму, чтобы 
депутаты четко сформулировали 
меры ответственности. 

Роман Габов заверил, что деятель-
ность рабочей группы будет продол-
жена. Планируется осуществлять 

мониторинг исполнения закона на 
территории Иркутской области.

Сенатор отчитался 
Сергей Брилка, член Совета Феде-

рации от Законодательного Собрания 
Иркутской области, выступил с еже-
годным отчетом перед областными пар-
ламентариями. По его инициативе уже 
в апреле в Иркутске пройдет заседание 
рабочей группы Совета Федерации по 
совершенствованию лесного законода-
тельства под руководством зампредсе-
дателя Совета Федерации Юрия Воро-
бьева. Главной темой станут вопросы 
лесовосстановления, которые сейчас 
выходят на первый план.

Принимая участие в заседании 
рабочей группы по совершенствова-
нию лесного законодательства, сенатор 
внес ряд предложений. Одно из них 
касается передачи полномочий по лесо-
устройству на федеральный уровень. 
Вызвано это тем, что, выполняя дан-
ные полномочия, область не получает 
достаточных средств на их исполнение 
и поэтому не владеет точной информа-
цией о состоянии лесного фонда.

Как считает сенатор, назрела необ-
ходимость в более действенной защи-
те должностных лиц, осуществляю-
щих государственный лесной надзор. 
В частности, защиту их жизни, здо-
ровья и имущества. Рассматривается 
также возможность внести в Лесной 
кодекс РФ поправки, которые бы при-
равнивали к заготовке древесины пре-

бывание в лесах граждан с машинами 
или оборудованием, предназначенны-
ми для рубки и вывоза из леса древе-
сины. Это бы, конечно, умерило аппе-
титы черных лесорубов.

Он также подтвердил, что прави-
тельством РФ планируется выделе-
ние средств на строительство много-
функционального медицинского 
центра в Иркутске и на окончание 
строительства Дома спорта в поселке 
Усть-Ордынский Эхирит-Булагатско-
го района. Выделяются также 1,5 млрд 
рублей на ликвидацию цеха ртутного 
электролиза «Усольехимпрома». 

Снизить кадровый голод
Вопросам подготовки и закрепле-

ния педагогических и медицинских 
кадров, которых в области ощущает-
ся острый дефицит, депутаты Зако-
нодательного Собрания занимаются 
постоянно. Особые надежды возла-
гаются на целевую подготовку. При-
няты областные законы, по которым 
студентам, заключившим договор о 

целевом обучении и имеющим оцен-
ки «четыре» и «пять», выплачивают-
ся повышенные стипендии в размере 
3 тыс. рублей. Начиная с 1 сентября 
2018 года, такие договоры действуют 
в отношении 467 студентов лечебно-
го отделения и отделения педиатрии 
Иркутского медицинского универси-
тета, а также в текущем учебном году 
введены для будущих педагогов.

По такому же пути пошел и феде-
ральный законодатель. На рассмотре-
ние депутатов был вынесен проект 
федерального закона. Представляя 
его, председатель комитета по соци-
ально-культурному законодатель-
ству Ирина Синцов отметила две его 
главные новеллы, которые позволят 
помочь обеспечить нужными кадрами 
Иркутскую область:

– Первая новелла позволяет субъ-
ектам Федерации перераспределить 
контрольные цифры приема, расши-
рив число бюджетных мест для наи-
более востребованных в регионе спе-
циальностей. А вторая новелла опре-
деляет процедуру возврата денежных 
средств в случае неисполнения одной 
из сторон своих обязательств, про-
писанных в договоре о целевом обу-
чении. Если выпускник отказывается 
ехать в место, предназначенное для 
его работы, то выплачивает в бюджет 
всю сумму, потраченную на его обуче-
ние, если виноват заказчик, то платить 
должен он. В том случае, если в каче-
стве заказчика выступает образова-
тельная организация, и она не может 
трудоустроить своего выпускника, то 
с нее снимаются средства, потрачен-
ные на обучение.

По мнению Ирины Синцовой, 
такой пакетный подход к совершен-
ствованию механизма целевой под-
готовки позволит определить ответ-
ственность каждой стороны и помо-
жет обеспечить область нужными 
кадрами. 

Депутаты направили положитель-
ный отзыв на этот законодательный 
акт в Госдуму.

В Братске нечем дышать
Депутатский запрос, подписанный 

членами разных фракций Законода-
тельного Собрания и направленный в 
областное правительство, Росприрод-
надзор, руководителям предприятий 
РУСАЛ и Группы «Илим», а также 
мэру города Братска Сергею Сере-
бренникову, вызван экологической 
ситуацией в Братске. Из-за промыш-
ленных выбросов, которые усугубля-
ются безветренной погодой, в горо-
де нечем дышать. Люди жалуются на 
плохое самочувствие, наблюдаются 
признаки отравления, из-за плохой 
видимости участились аварии на 
дорогах.

В своем обращении депутаты спра-
шивают: что будет предпринято для 
снижения негативной нагрузки на 
здоровье жителей Братска.

Кроме того, депутаты запросили 
информацию о реализации проекта 
«Чистый воздух», объявленного пре-
зидентом РФ в 2018 году, системе опо-
вещения о ЧС в городе, а также о 
создании «зеленого щита» вокруг и 
внутри города.

Александр ПАВЛОВ

Февральская правка законов

КОНТРОЛЬ

В АЛЗАМАЕ ПОСТРОЯТ БОЛЬНИЦУ

В городе Алзамай 
Нижнеудинского рай-
она началась под-
готовка к строитель-
ству новых корпусов 
городской больницы. В 
настоящее время раз-
работана медико-техно-
логическая документа-
ция, которая направле-
на на рассмотрение в 
правительство области. 

– Сегодня лечебные и хозяйственные корпуса расположены в ветхих 
бараках, которые не соответствуют нормам – ни санитарным, ни пожар-
ным, – рассказал глава Алзамая Александр Лебедев. – А ведь это лечебное 
учреждение обслуживает не только жителей Алзамая, но и нескольких 
близлежащих населенных пунктов. Всего более 9 тыс. человек. Вопрос о 
строительстве новой больницы поднимается давно. Но так получалось, что 
когда удавалось добиться обратной связи, менялся губернатор, министры, 
заново приходилось обивать пороги. 
Депутат Законодательного Собрания Тимур Сагдеев, курирующий данную 
территорию, направил в областное правительство запрос о необходимости 
строительства больницы в Алзамае. В результате обследования корпуса 
медучреждения были признаны ограниченно работоспособными. Тимур 
Сагдеев заявил, что объекты строительства новых зданий уже внесены 
в проект программы «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Иркутской области на 2020–2024 годы», которая должна быть утверждена 
до 1 июля 2020 года.
– Мы уже подготовили на выбор два земельных участка, – добавил 
Александр Лебедев. – В январе была разработана медико-технологическая 
документация. В настоящее время она находится на рассмотрении в прави-
тельстве области. Надеюсь, дело уже сдвинется, и мы войдем в программу. 
Жители Алзамая и близлежащих деревень будут на руках носить того губер-
натора, при котором построят городскую больницу. Это же не только новые 
здания, но и возможность привлекать сюда специалистов.
Тимур Сагдеев подчеркнул, что все этапы строительства новой городской 
больницы – от проектирования до сдачи в эксплуатацию – будут находиться 
на парламентском контроле. 

Елена ПШОНКО 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ЛИЦ  НА МАРТ 2020 ГОДА

№ п\п Фамилия, имя, отче-
ство Наименование комитета Дата приема Номер телефона Время приема

1. Сокол 
Сергей Михайлович

председатель Законодательного Собрания
 Иркутской области раз в квартал 28-69-00 13.00–17.00

2. Алдаров 
Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 26.03.2020 28-69-00 16.00–18.00

3. Ведерников 
Александр Викторович заместитель председателя Законодательного Собрания 16.03.2020 28-69-00 15.00–18.00

4. Носенко 
Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 19.03.2020 28-69-00 16.00–18. 00
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20 февраля в Иркутске прошел региональный 

этап Всероссийской спартакиады Специальной 

Олимпиады по горнолыжному спорту. Участие 

в нем приняли 22 жителя Иркутска и Саянска. 

Победители отправятся через месяц в 

Екатеринбург – представлять наш регион на 

всероссийских состязаниях. 

Как рассказала судья соревнований Елена Пшенникова, отбо-
рочный региональный этап проводится раз в четыре года. Соб-
ственно, как и Всероссийская спартакиада Специальной Олим-
пиады, участие в которой принимают люди с ограниченными 
интеллектуальными способностями. В прошлые годы на уровне 
области состязались в основном только спортсмены из Иркутска, 
нынче на соревнования приехали представили СШОР «Рекорд» 
из Саянска. 

– Отборочный региональный этап Всероссийской спартаки-
ады СО по горнолыжному спорту проводится в категории сла-
лом-гигант, – прокомментировала Елена Пшенникова. – Уже не 
первый год подобные состязания проходят в Иркутске во многом 
благодаря депутату Законодательного Собрания Ирине Синцо-
вой. Она длительное время занимается вопросами продвижения 
и развития Специальной Олимпиады в области.    

Всего в региональном этапе приняли участие 22 спортсмена из 
Иркутска и Саянска. Лучшего определяли в трех дивизионах. Так, 
в группе «F1» первое место заняла Анна Томских из Иркутска (14 
лет), «М1» –иркутянин Илья Борисов (13 лет), «М2» – Никита 
Беломестных из Саянска (12 лет). В настоящее время формирует-
ся команда Иркутской области, которая будет представлять При-
ангарье на Всерос-
сийской спартаки-
аде Специальной 
Олимпиады по 
горнолыжному 
спорту. Сорев-
нования прой-
дут 19–23 
м а р т а 
в Екате-
ринбурге. 

Елена 

ПШОНКО

МЕДИЦИНА

По инициативе комитета 

по здравоохранению и 

социальной защите в 

повестку дня февральской 

сессии Заксобрания был 

включен депутатский 

час, темой которого стала 

модернизация первичного 

звена здравоохранения в 

Иркутской области.

Престиж врача упал

Проект модернизации, разрабо-
танный областным минздравом на 
2020–2024 годы, по словам и.о. мини-
стра Наталии Ледяевой, входит в ана-
логичную федеральную программу. 
Она включает в себя строительство, 
реконструкцию, капремонт, оснаще-
ние медицинским оборудованием и 
автотранспортом, а также медицин-
скими кадрами больниц и поликлиник, 
расположенных в сельской местности, 
рабочих поселках и малых городах с 
численностью до 50 тыс. человек. 

На эти цели федерация выделя-
ет в течение четырех с половиной 
лет 550 млрд рублей. Затраты только 
Иркутской области оцениваются в 98 
млрд рублей. Защитить свои расчеты 
областной минздрав должен в Москве 
до 1 июня, а уже начиная с 1 июля 
будет открыто финансирование.

За эти годы должны открыться 
больницы в Балаганске, Жигалове, 
Киренске, Алзамае Нижнеудинского 
района, селе Шелехово Тайшетского 
района. Подвергнутся капитальному 
ремонту и реконструкции более 500 
медицинских учреждений, будет заме-
нено более 400 автомобилей скорой 
помощи, превысивших срок эксплу-
атации, и закуплено почти 200 новых 
машин.

Подробно министр остановилась 
на строительстве фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФАПов). За период 
с 2014-го по 2019 год построено 82 
ФАПа в населенных пунктах, рассто-
яние от которых до ближайшей боль-
ницы превышает шесть километров. 
Пятьдесят из них уже имеют лицензии 

и ведут прием больных. В районах, 
подвергшихся наводнению, заплани-
ровано возведение 10 ФАПов, из кото-
рых уже четыре вступили в строй. 

Есть районы, где обеспеченность 
ФАПами велика. Например, в Оль-
хонском и Бодайбинском районах 
они в полном комплекте, а в Балаган-
ском районе лишь треть от необходи-
мой потребности. Поэтому минздрав 
включил в программу модернизации 
строительство еще 300 ФАПов.

В области по-прежнему ощуща-
ется острая нехватка медицинских 
кадров. Сегодняшняя численность 
врачей составляет 9 тыс. человек, а 
медсестер – 21,6 тыс. Это всего лишь 
68% от потребности. Для устранения 
дефицита минздрав разрабатывает 
концепцию кадровой политики. Один 
из ее элементов – создание в обще-
образовательных школах специализи-
рованных биологических классов. Это 
поможет поднять престиж медицин-
ских работников среди школьников.  

– Российское правительство ста-
вит задачу: коэффициент совмести-
тельства медицинских работников 
не должен превышать 1,3, – заявила 
Наталия Ледяева. – У нас в регионе 
он сейчас составляет в среднем 1,6, а 
на некоторых территориях доходит до 
1,9. Но мы поставили перед 
собой амбициозную задачу: 
довести этот коэффициент 
до 1,39. И одновременно под-
нять оплату труда медработ-
никам. 

По мнению уполномо-
ченного по правам человека 
в Иркутской области Викто-
ра Игнатенко, у здравоохра-
нения две ключевые пробле-
мы. Первая – кадры.

– Престиж врача упал, – сказал 
он. – Предпринимались меры: целе-
вой набор, повышенные стипендии, 
но они не принесли ощутимых изме-
нений. Лечебный факультет ИГМУ 
выпускает ежегодно 150 человек. 
Только 40% идут в больницы. Необхо-
димо выработать комплекс действен-
ных мер по подготовке медицинских 
кадров. Надо вносить изменения в 
законодательство, разрешить субъек-
там Федерации напрямую финанси-
ровать федеральные вузы для подго-
товки целевых кадров и еще целый 
пакет норм.

Вторая проблема, считает упол-
номоченный, изменить структуру 

финансирования. В настоящее время 
80% расходов в здравоохранении при-
ходится на выплату зарплаты и лишь 
20% – на развитие. 

– Это неправильно. Медицина – 
высокотехнологичная, наукоемкая 
отрасль – не может существовать 
по остаточному принципу, – считает 
Виктор Игнатенко.

Крик души

Председатель думы Байкальского 
городского поселения Алексей Нагаев 
рассказал об удручающем состоянии 
медицины в их городе. Нет медицин-
ских кадров, в больнице закрылись 
отделения: хирургия, женское, дет-
ское. За помощью жителям приходится 
обращаться в Слюдянскую районную 
больницу. 

– С таким подходом мы никакой 
туризм на южном берегу Байкала не 
разовьем. Мы настаиваем на возвра-
щение больницы в ведение муници-
пального образования, – сказал он.

Его поддержала депутат по этому 
округу Галина Кудрявцева:

– Там действительно крик души. 
Качество медицинских услуг резко 
ухудшилось. Прошу обратить внима-
ние на больницу в Байкальске.

Председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Роман 
Габов попросил включить в программу 
модернизации амбулаторию в поселке 
Тельма Усольского района:

– Стыдно смотреть. Напротив 
прекрасного храма Казанской иконы 
Божией Матери приютилась кособо-
кая амбулатория без водопровода и 
канализации. Предложили переехать 
в бывшее здание тюрьмы для несовер-
шеннолетних. Это предложение воз-
мутило всех жителей поселка.

Депутат Анатолий Обухов попро-
сил оценить инициативу Минздрава 
РФ исключить в рамках модернизации 
первичного звена здравоохранения из 

структуры поликлиник кабинеты сто-
матологии, а также кабинеты доверия 
и помощи при отказе от курения. 

Как объяснила министр, это пока 
только проект:

– Официального документа мы 
пока не видели. Кабинеты доверия 
там, где они должны быть, все равно 
будут. В рамках если не первичной, то 
специализированной помощи. 

Как обстоят дела со строитель-
ством больничного стационара на 200 
мест в поселке Качуг, поинтересовался 
председатель комитета по собственно-
сти и экономической политике Нико-

лай Труфанов. 
П о с т а н о в л е -
ние о строи-
тельстве было 
принято во 
время выезд-
ной сессии в 
этот поселок.

Строитель-
ство стациона-
ра стоит в рей-

тинге минздрава, заверила Наталия 
Ледяева, уже подготовлена проектная 
документация, проведена экспертиза. 
А вот из-за отсутствия фельд шеров 
Качугский район не может заявиться 
на строительство ФАПов, хотя в них 
есть нужда. Чтобы привлечь медра-
ботников, минздрав принял решение 
строить ФАПы сразу с жильем для 
фельдшеров.

Зампредседателя комитета по здра-
воохранению и социальной защите ЗС 
Артем Лобков считает, что муници-
палитетам не всегда под силу создать 
благоприятные условия для приезжа-
ющих к ним специалистов. Он напом-
нил, что еще два года назад был принят 
закон, позволяющий направлять на 

эти цели средства из областного бюд-
жета, и поинтересовался, насколько он 
выполняется.

Министр согласилась, что толь-
ко совместными усилиями региона 
и муниципалитетов можно решить 
кадровые вопросы:

– Там, где мы работаем совмест-
но с муниципальными образованиями, 
укомплектованность кадрами выше. 
Только один пример. Есть в Братском 
районе поселок Кежма. На капремонт 
местной участковой больницы было 
потрачено 30 млн рублей. Уехал глав-
врач, и моментально был закрыт ста-
ционар. Мы нашли нового врача, но 
с условием, что он будет обеспечен 
жильем. Глава администрации пошел 
нам навстречу, выделил жилье, и 
теперь больница обслуживает жите-
лей в нормальном режиме.

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров 
обеспокоен положением дел с медоб-
служиванием в Усть-Уде. По его сло-
вам, оно не выдерживает никакой 
критики. Действительно, согласилась 
Наталия Ледяева, Усть-Удинская боль-
ница в самом плачевном состоянии как 
с кадровой, так и материально-техни-
ческой стороны. Она включена в про-
грамму модернизации.

По итогам обсуждения област-
ному правительству рекомендовали 
утвердить программу модернизации 
первичного звена здравоохранения в 
Иркутской области на 2020–2024 годы 
не позднее 1 июля 2020 года, а также 
активизировать работу по поэтапному 
устранению дефицита медицинских 
кадров.

Александр ПАВЛОВ 

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

регион4

Строить ФАПы с жильем 
для фельдшеров 

«Уехал главврач, и моментально был закрыт 
стационар. Мы нашли нового врача, но с условием, 
что он будет обеспечен жильем. Глава администрации 
пошел нам навстречу, выделил жилье, и теперь 
больница обслуживает жителей в нормальном 
режиме».

КОНТРОЛЬ

Областная КСП 

представила на 

рассмотрение 

комиссии по 

контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания под 

председательством 

Тимура Сагдеева 

итоги двух проверок 

расходования 

бюджетных средств. 

Муниципалитеты не 

успевают освоить 

деньги

Аудиторы проанализиро-
вали оплату проектных работ 
и услуг по проведению строи-
тельной экспертизы начиная с 
2016 года. Было отмечено нару-
шение сроков подготовки про-
ектно-сметной документации и 
проведения строительной экс-
пертизы, низкое качество ПСД. 

Уже не первый год КСП 
отмечает застарелую болезнь: 
из-за позднего выделения 
финансовых средств муници-
палитеты не успевают их осво-
ить. Как можно было освоить 
6 млн рублей субсидии на раз-
работку проектной документа-
ции на строительство пешеход-
ного моста в поселке Михай-
ловка Черемховского района, 
если они были перечислены за 
два месяца до конца года?

Аудиторы информируют 
областное правительство, что 
муниципальные образова-
ния попали в патовую ситуа-
цию. Условием их включения 
в областную госпрограмму 
является наличие проектной 
документации и положитель-
ных заключений государствен-

ной экспертизы на возводи-
мые объекты. Они вкладывают 
деньги, и деньги немалые, в 
подготовку нужной документа-
ции, но тем не менее не всегда 
включаются в госпрограмму. 
По мнению аудиторов, целесо-
образно изменить нынешний 
порядок: сначала включать объ-
ект в госпрограмму, а потом 
уже вести проектирование.

Проверка показала, что по 
ряду объектов функции заказ-
чика выполняли муниципаль-
ные бюджетные учреждения. 
Согласно Градостроительному 
кодексу РФ, заказчик должен 
осуществлять контроль и надзор 
за ходом и качеством выполняе-
мых работ, соблюдением сро-
ков их выполнения, качеством 
предоставленных подрядчиком 
материалов и т.д. Отсутствие 
в учреждениях специалистов, 
способных квалифицированно 
исполнять указанные функции, 
может негативно сказаться на 
качестве отбора подрядчиков и 
исполнения контрактов.

Аудиторы напомнили, что 
на заседании Совета Законода-
тельного Собрания по взаимо-
действию с представительны-
ми органами муниципальных 
образований Иркутской обла-
сти областному правительству 
было рекомендовано рассмо-
треть возможность создания 
«проектного офиса» для оказа-
ния помощи муниципальным 

образованиям, в которых нет 
соответствующих специали-
стов. Как показала проверка, 
такой «проектный офис» до сих 
пор не создан. 

Члены комиссии приняли 
решение поручить Контроль-
но-счетной палате провести 
анализ и выявить факты дро-
бления крупных контрактов на 
более мелкие. По их мнению, 
это приводит к нарушению 
конкуренто способности про-
цедуры.

Почему не растут 

стипендии? 

На обсуждение парламен-
тариев были также вынесены 
итоги проверки эффектив-
ности расходования средств 
областного бюджета, выделен-
ных в 2018–2019 годы на под-
программу «Развитие профес-
сионального образования».

На ее реализацию в 2018 
году было отпущено 4,8 млрд 
рублей, из которых за исключе-
нием 30 млн рублей федераль-
ных денег – средства област-
ного бюджета. На 2019 год было 
предусмотрено 4,9 млрд рублей. 
Наибольший объем бюджет-
ных ассигнований – более 
80% – выделен областному 
министерству образования, в 
ведении которого находится 57 
учреждений среднего профес-
сионального образования. На 

балансе минздрава состоят 10 
профтехучилищ, минкультуры 
– шесть и одно подведомствен-
ное министерству социального 
развития, опеки и попечитель-
ства.

Аудиторы обнаружили, что 
стипендии студентам профтех-
училищ, установленные в раз-
мере 400 рублей, не индекси-
ровались с 2013 года и только в 
этом году подняты на уровень 
инфляции в 4% и составляют 
сейчас 416 рублей. Если бы 
индексация проводилась еже-
годно, то, по подсчетам КСП, 
стипендия должна была быть не 
меньше 585 рублей.

Наблюдается разнобой 
в нормах обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ком-
плектом одежды и обуви. Если 
минздрав тратит на эти цели 
почти 23 тыс. рублей, то мини-
стерство культуры всего 15,5 
тыс. рублей. То же самое про-
исходит и с размером денеж-
ных средств, выделяемых на 
питание. Если на питание одно-
го учащегося в день минздрав 
выделяет 118 рублей, то мин-
соцразвития чуть не в два раза 
больше – 210 рублей.

В структуре расходов про-
фессиональных образователь-
ных организаций более 80% 
составляет оплата труда. В то 
же время штатная численность 
работников, финансируемых в 
рамках подпрограммы, соста-
вила в минувшем году 12 тыс. 
человек, из которых фактиче-
ски замещено 10,6 тыс. человек. 
Вакансии составили 1,3 тыс. 
человек, или 11,3% от штатной 
численности. 

По итогам обсуждения депу-
таты предложили создать рабо-
чую группу для более детальной 
проработки вопросов начисле-
ния стипендий, качества пита-
ния воспитанников и заработ-
ной платы воспитателей и педа-
гогов.

Александр ПАВЛОВ

Заторы на пути бюджетного 
финансирования  

Приангарье 
формирует команду 
на Специальную 
Олимпиаду

сийской спартаки-
аде Специальной
Олимпиады по 
горнолыжному 
спорту. Сорев-
нования прой-
дут 19–23 
м а р т а 
в Екате-
ринбурге.

Елена 

ПШОНКО
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МУНИЦИПАЛИТЕТ 

«Провели перезагрузку 

и услышали друг друга 

по всем проблемным 

вопросам» – так врио 

губернатора Игорь Кобзев 

прокомментировал итоги 

встречи с жителями 

Ольхонского района. 

Вместе с заместителем 

министра природных 

ресурсов и экологии РФ 

Константином Румянцевым 

он посетил поселок Хужир. 

Ольхонская перезагрузка 

Наибольшую обеспокоенность у 
местного населения вызывают грани-
цы Прибайкальского национального 
парка. 

– Пока границы не определены, 
сильно тормозится развитие террито-
рии, это недопустимо, – согласился 
с жителями Ольхона Игорь Кобзев. 
– Быстро эту задачу не решить, так 
как большая часть вопросов находится 
за пределами полномочий региональ-
ного правительства. Но я уже провел 
несколько встреч в Москве, достиг 
определенных договоренностей. В 
ближайшие два месяца обязательно 
продолжится обсуждение на феде-
ральном уровне. Кроме того, рабочая 
группа появится и на областном уров-
не. Будем работать в контакте. 

В рабочую группу войдут предста-
вители областной и муниципальной 
власти, прокуратуры, члены обще-
ственных организаций, жители При-
байкальских территорий: Ольхонско-
го, Слюдянского и Иркутского рай-
онов. Возглавит рабочую группу и.о. 
заместителя председателя областного 
правительства Теймур Магомедов.

– Нам нужно решить вопрос с 
дорогой на острове Ольхон. В этом 
году мы приступаем к капремонту 
шестикилометрового участка перед 
Хужиром. В 2021 году – следующий 
этап. Подчеркну, что обо всех приня-
тых решениях будем информировать 
жителей. Рабочая группа будет соби-
раться раз в месяц, а раз в квартал я 
планирую выезжать на места, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

Врио губернатора также посетил 
Хужирскую среднюю общеобразова-

тельную школу. Здание построено в 
1963 году. Сейчас там обучаются 259 
человек. Школа нуждается в ремонте. 
Игорь Кобзев поручил регионально-
му минстрою определиться с типовым 
проектом. Для строительства ново-
го здания в 2021 году администрация 
Ольхонского района должна подать 
документы на предоставление регио-
нальной субсидии.

– Знаю, что есть проблемы с обе-
спечением острова сотовой связью, с 
организацией пассажирских перево-
зок, с отсутствием централизованных 
систем водоснабжения в населенных 
пунктах. Все это задачи не на один 
день, но будем смотреть, что можно 
сделать, готовить документацию, 
искать дополнительные средства, – 
отметил Игорь Кобзев.

Еще одна важная тема, которую 
обозначили местные жители во время 
встречи с главой региона, – модерни-
зация мусорного полигона для отходов 
с прибрежной зоны озера Байкал. Он 
расположен в местности Имел-Кутул, 
работает с 2011 года и занимает тер-
риторию в 6,3 га, в том числе площадь 
складирования 3,3 га. Его мощность 
по приему и захоронению твердых 
бытовых отходов составляет 8 тыс. 
кубометров в год. Проектом предус-
мотрено обслуживание побережья 
Малого моря, куда входит территория 
Шара-Тоготского поселения и остров 
Ольхон – территория Хужирского 
сельского поселения. Также проектом 
предусмотрен прием жидких отходов 
в теплый период года. В настоящее 
время фактически осуществляется 
обслуживание населения всего Оль-
хонского района, также предоставля-
ются услуги туристическим базам.

– Полигон включен в госреестр 
объектов размещения отходов, но его 
состояние оставляет желать лучшего. 
Здесь необходимы дополнительные 
технические решения, в том числе в 
плане сортировки отходов. Мы видим 
пакеты и бутылки, которые разносят-
ся ветром по территории нацпарка, 
нет отдельного решения по жидким 
отходам. Это все необходимо предус-
мотреть в проекте его реконструкции, 
– сказал Константин Румянцев. 

За 2019 год объем ТКО вырос в 
четыре раза. Это связано с внедре-
нием новой системы обращения с 
отходами и ликвидацией несанкцио-
нированных свалок. Кроме того, из-за 
перехода части туристического биз-
неса с сезонного на круглогодичный 
идет рост жидких коммунальных отхо-
дов.

– Данный полигон – очень важ-
ный объект. Это единственное санк-
ционированное место размещения 
отходов в Ольхонском районе. В 
решении вопроса его модернизации 
для нас очень важна поддержка на 
федеральном уровне. Мы, в свою оче-
редь, должны войти в национальный 
проект «Экология». Все эти задачи 
будем решать параллельно с вопроса-
ми особо охраняемой природной тер-
ритории, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Администрацией района направле-
ны ходатайства в Министерство при-
родных ресурсов РФ о согласовании 
перевода земель в соответствующую 
категорию для размещения прудов 
естественного испарения, которые 
являются неотъемлемой частью очист-
ных сооружений.

Подготовка к весеннему 

половодью 

Константин Румянцев вместе с 
руководителем Федерального агент-
ства водных ресурсов Дмитрием 
Кирилловым посетили Байкальск и 
Листвянку. 

По распоряжению Игоря Кобзева 
в Слюдянском районе сегодня ведут-
ся аварийно-восстановительные меро-
приятия по расчистке русел рек. Зам-
главы Байкальского городского посе-
ления Андрей Должиков рассказал, 
что в настоящее время работы на реке 
Большая Осиновка выполнены на 95%, 
на реке Малая Осиновка – на 100%, на 
реках Харлахта и Бабха – на 90%. 

В поселке Листвянка представители 
федеральных ведомств ознакомились 
с берегоукреплением озера Байкал и 
состоянием очистных сооружений. 
Ранее врио губернатора дал поруче-
ние разработать концепцию развития 
населенного пункта с учетом мнения 
жителей.

– Необходимо вынести на обще-
ственное обсуждение вопрос приори-
тетов жителей Листвянки. Согласовать 
их решение с экспертным сообще-
ством. Решение должно быть консо-
лидированным, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Также федеральные чиновники 
посетили объекты, связанные с дея-
тельностью ОАО «БЦБК». Серьезную 
экологическую опасность в случае 
половодья или продолжительных дож-
дей представляют карты-накопите-
ли отходов Байкальского комбината: 
содержащиеся в них вещества могут 
попасть в акваторию озера Байкал.

– Чтобы этого избежать, сейчас 
проводится работа и по расчистке 
водоотводных каналов. Техника для 
выполнения этих целей уже зашла на 
объекты, начинается подготовительная 
работа. Водоотводные каналы необ-
ходимо будет значительно углубить, 
чтобы в случае дождей вода разошлась 
в обход карт-накопителей, – сообщил 
исполняющий обязанности заместите-
ля председателя правительства Иркут-
ской области Теймур Магомедов.

Замминистра природных ресурсов 
и экологии РФ Константин Румянцев 
подытожил, что Иркутская область в 
решении всех проблемных вопросов 
– в том числе связанных с ООО «Усо-
льехимпром» и ОАО «БЦБК» – может 
рассчитывать на поддержку федераль-
ного центра.

Юрий ЮДИН

Будем работать в контакте

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ГРУДИНИН, 

житель поселка Хужир:

– На встрече с активом стало понятно, 
что Игорь Кобзев настроен на общение, 
он предоставлял слово всем желающим 
и вел диалог, выслушивал людей и тут же 
давал ответы, поручения помощникам и 
ставил срок исполнения или ответа. Был 
тут же глава Байкальской природоохран-
ной прокуратуры Сергей Зенков, так что 
получился диалог власти, надзорных орга-
нов и населения. Атмосфера была друже-
ственная, сложилось впечатление, что у 

жителей Ольхона есть доступность к губер-
натору, его помощникам. Самый насущный 
вопрос был по границам Прибайкальского 
национального парка. Нам рассказали, по 
каким сценариям могут развиваться собы-
тия, объяснили, на какой стадии сейчас 
вопрос. Губернатор сказал: «Надо объек-
тивно разобраться, чтобы и Байкал сохра-
нить, и людям дать жить по-человечески». 
После встречи к нему подходили люди, 
рассказывали о своих проблемах. В итоге 
был составлен перечень проблем из 20 
пунктов. Через месяц губернатору должны 
доложить, что сделано. Он обещал еще 
приезжать.

ШТАБ

Максимально сократить 

сроки проектирования и 

прохождения экспертизы 

проектов. Такое решение 

принято на заседании 

штаба по ликвидации 

последствий наводнения.

– Мы должны предоставить 
пострадавшим жителям новые дома и 
квартиры до 15 августа и восстановить 
социальные объекты в соответствии 
с созданным планом-графиком. Эта 
работа является приоритетной, – ска-
зал врио губернатора Игорь Кобзев.

План-график представила участни-
кам заседания и.о. министра строи-
тельства, дорожного хозяйства регио-
на Светлана Свиркина. Этот документ 
позволяет скоординировать деятель-
ность проектных организаций, орга-
нов госэкспертизы, службы архитек-
туры. Основные направления согла-
сованы с Союзом строителей Иркут-
ской области, главами муниципальных 
образований, министерством финан-
сов региона. 

– Предложены конструктивные 
меры для сокращения сроков стро-
ительства и минимизации расходов. 
Одной из них стало объединение в 
общий проект двух школ и детских 
садов. Тем самым эти учреждения 
будут представлять собой единый 
учебно-воспитательный комплекс, 
а сроки сооружения сократятся, – 
отметила Светлана Свиркина. 

Всего на пострадавшей территории 
необходимо возвести 178 жилищных 
и социальных объектов. Сейчас они 
находятся в стадии проектирования, 
часть готовых проектов уже прошли 
государственную экспертизу. Однако 

темпы работ отстают от потребностей 
строителей, которым необходимо как 
можно скорее выйти на строительные 
площадки. В ходе экспертизы проек-
тов обнаруживаются недостатки, свя-
занные, в том числе, с недостаточным 
обоснованием расходов на проекти-
рование. Документы возвращаются на 
доработку и вновь «застревают» в про-
ектных организациях.

– Обращаю внимание на недо-
пустимость такого отношения и тре-
бую от проектировщиков перестроить 
работу, – заявил Игорь Кобзев. – Те, 
кто не смогут или не захотят этого сде-
лать, получат от меня «красную кар-
точку» за негосударственный подход 
к делу.

Другим условием эффективной 
работы по восстановлению жилых и 

социальных объектов является обе-
спечение строительных организаций 
раствором бетона. Как рассказал и.о. 
заместителя председателя региональ-
ного правительства Теймур Магоме-
дов, проведена оценка месторождений 
инертных материалов, расположен-
ных на территории Тулунского и при-
легающих районов в радиусе 200 км. 

– Есть возможность использовать 
природное сырье, имеющееся на тер-
ритории Зиминского и Нижнеудин-
ского районов. Выбор оптимального 
варианта с точки зрения качества 
запасов и расходов на его транспорти-
ровку зависит от строителей, – под-
черкнул Теймур Магомедов.

Предприятие по выпуску бетона 
решено разместить на территории 
Тулуна. Для монтажа оборудования 
рассматриваются производствен-
ные площадки двух предприятий. 
Строительство завершат к середине 
апреля. Стоимость продукции завода 
будет зависеть от многих факторов, 

в числе которых объем инвестиций в 
новое оборудование, расход цемента 
для выпуска бетона. Но в любом цена 
будет рассчитываться, исходя не из 
коммерческой прибыли, а с учетом 
социальной важности задачи по вос-
становлению пострадавшей террито-
рии. 

Игорь Кобзев сообщил о расши-
рении состава оперативного штаба 
по ликвидации последствий наводне-
ния. Дополнительно в него включе-
ны представители всех строительных 
и проектных организаций, которые 
принимают участие в работе. Методо-
логическое руководство осуществляет 
Министерство строительства России.

– Мы будем работать в тесном 
контакте со всеми партнерами, – ска-
зал Игорь Кобзев. – Восстановление 
нормальной жизни на пострадавшей 
территории – общая задача.

Юрий БАГАЕВ

«Красная карточка» от главы региона 

Требую от проектировщиков пере-

строить работу. Те, кто не смогут или 

не захотят этого сделать, получат от 

меня «красную карточку» за негосударствен-

ный подход к делу.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области
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Не остались без внимания и семьи, 
в которых погибли родственники. Во 
многих они были единственной опорой 
и поддержкой близких людей.

Не иначе как роковым стечением 
обстоятельств называет гибель житель-
ницы Тулуна Аннэлы Степановны 
Данилюк ее дочь Марина. 

– Моя мама была из семьи репрес-
сированных, им многое пришлось пере-
жить. Прабабушку выслали в Иркутск 
из Украины, они жили там неплохо, 
работали, скот держали, этим и были 
неугодны. Приехав в Иркутск, наши 
предки строили Глазковский мост, жили 
в бараках в Глазковском предместье. 
Там встретились дедушка с бабушкой, 
позже у них родилась моя мама, в 1936 
году, – рассказывает дочь погибшей.

После того, как был разрешен выезд 
из Иркутска, семья отправилась жить в 
Тулун. Да там и осталась. Аннэла Сте-
пановна в 16 лет устроилась работать 
старшим экономистом на Тулунский 
гидролизный завод и завершила свой 

трудовой путь на этом предприятии, 
проработав там 44 года. 

– Мама – ветеран труда, всю 
жизнь работала добросовестно. Уже на 
пенсии главным ее делом стала дача, в 
мае она уже выезжала туда из квартиры 
и жила там все лето до осени, – про-
должает дочь.

Огород в 12 соток, дом, баня, гараж, 
летняя кухня – все это обустраива-
лось семьей десятилетиями, и всем этим 
успешно руководила Аннэла Степанов-
на. С ней жили две любимые собачки. 
Они погибли вместе с хозяйкой, когда 
пришла вода.

– Перед наводнением мы с сыном 
трижды за ней приезжали, уговаривали 
уехать. Но мама уезжать наотрез отка-
зывалась. Говорила, что по телевизору 
объявили, что опасности нет, беспоко-
илась, что дом разграбят, если она его 
оставит. Кто же мог знать, что придет 
такая волна…

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Чтобы помнили…Чтобы помнили…

Министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области была оказана помощь семьям граждан, погиб-
ших во время наводнения. 
Поддержку получили 19 семей, в которых погибли родственники. 
Им предоставлено единовременное пособие в размере 1 млн 
рублей на каждого погибшего. Это денежное пособие разделено 
на всех членов семьи в равных долях. 
Кроме того, на каждого погибшего выплачено единовременное 
пособие на погребение в размере 7,14 тыс. рублей.
Пять человек остаются пропавшими без вести.
12 июля 2019 года был объявлен днем траура на территории 
Иркутской области. Правительство региона выражает глубо-
кие соболезнования в связи с гибелью в результате сильней-

шего паводка родным и близким жителей Тулуна, Тулунского, 
Нижнеудинского и Тайшетского районов. 
Публикуем список погибших, чьи родственники дали на это пись-
менное согласие: 
1. Хайкара Виктор Семенович 
2. Смышляев Анатолий Викторович 
3. Чернышева Валентина Федотовна 
4. Сморкалов Михаил Данилович 
5. Данилюк Аннэла Степановна 
6. Сенченко Владимир Леонидович 
7. Михеенко Константин Михайлович 
8. Дзяман Андрей Степанович 

АКТУАЛЬНО

Наводнение в Иркутской области летом 2019 года унесло 
жизни более 20 человек. Тысячам пострадавших с первых 
дней трагедии оказывалась помощь как гуманитарная, так 
и государственная. До сих пор в районах, попавших в зону 
паводка, продолжаются восстановительные работы.

ПРОБЛЕМА

В середине февраля Братск 
окутала туманная мгла, 
горожане почувствовали 
резкий неприятный запах, 
стало трудно дышать. В 
городскую администрацию 
поступили десятки жалоб на 
загрязнение атмосферного 
воздуха. Проведенный 
метеорологами анализ 
показал, что опасная 
ситуация возникла по 
причине неблагоприятных 
метеорологических условий 
для рассеивания выбросов 
промышленных предприятий. 
Из-за высокого давления 
и слабого ветра вредные 
вещества скопились в 
приземном слое атмосферы. 
Замеры проб воздуха 
показали превышение 
предельно допустимых 
концентраций веществ, 
способных нанести вред 
здоровью человека.

В частности, по показателям замера, 
проведенного 17 февраля мобильной 
станцией мониторинга Центра лабора-
торного анализа и технических изме-
рений (точка мониторинга: ул. Пихто-
вая, 44а) – в 2,2 раза превышен ПДК по 
оксиду углерода, есть незначительные 
превышения по фенолу и фторид водо-
роду. По остальным параметрам (оксид 
азота, сероводород, метилмеркаптан, 
пыль и др.) превышений нет.

Жители города выразили опасения, 
что ухудшение экологической ситу-
ации вызвано нарушениями в рабо-
те оборудования по очистке вредных 
выбросов, установленных на Братском 
алюминиевом заводе и лесопромыш-
ленном комплексе. Однако руково-
дители ПАО «Русал» и филиала АО 
«Группа «Илим», расположенных в 
Братске, опровергли эту информацию. 
Они сообщили, что производствен-
ные мощности действуют в штатном 
режиме с учетом дополнительных тре-
бований к работе в неблагоприятных 
метеорологических условиях.

Расследованием причин превыше-
ния концентрации вредных веществ в 
атмосферном воздухе на территории 
Братска занялись правоохранители. 
Прокуратура начала проверку газо-
очистного оборудования. 

Недопустимая 
концентрация

Однако и без ее результатов ясно, 
что экологическая обстановка в Брат-
ске неблагоприятная. Воздействие 
выбросов, сопровождающих варку 
целлюлозы и производство алюминия, 
жители ощущают практически каж-
дый день. По заключению медиков, 

загрязненная атмосфера вызывает 
заболевания органов дыхания, сердеч-
но-сосудистой, нервной системы. В 
группе особого риска – пенсионеры 
и дети, люди с ослабленной иммунной 
системой.

Депутат Законодательного Собра-
ния Светлана Петрук хорошо знакома 
с экологическими проблемами горо-
да Братска. Она считает, что основная 
ответственность за чистоту воздуха 
ложится на промышленные предприя-
тия, которые обязаны постоянно забо-
титься о снижении количества вред-
ных веществ, попадающих в атмосфе-
ру. Это мнение разделяют члены рабо-
чей группы, специально созданной при 
комитете по законодательству о при-
родопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве для защиты интересов жите-
лей Братска.

– Нельзя упускать из вида и другие 
возможности для улучшения экологи-
ческой обстановки, – считает депутат. 
– Очень важно провести исследова-
ние процессов, которые препятствуют 
рассеиванию вредных выбросов. Этим 
могли бы заняться специалисты Петер-
бургского института охраны атмосфер-
ного воздуха на средства предприятий-
загрязнителей. Результаты надо учесть 
при формировании градостроительной 
политики Братска, сооружении ново-
го жилья, расселении из аварийного 
фонда. 

По мнению Светланы Петрук, надо 
усовершенствовать систему оповеще-
ния жителей о возникновении опасной 
экологической ситуации. Сейчас брат-
чане в основном судят об этом по соб-
ственным ощущениям, на том этапе, 
когда меры по защите уже могут ока-
заться неэффективными. Чтобы этого 

не произошло, городские власти долж-
ны заранее сообщать о возникновении 
угрозы для здоровья, информировать 
об основных симптомах отравления, 
рекомендовать, как себя вести, куда 
обращаться за помощью. Так поступа-
ют в Красноярске, где в период небла-
гоприятных метео-рологических усло-
вий вводится так называемый режим 
черного неба. 

Задачу поставил 
президент

Совершенствование системы 
экологического мониторинга пред-
усмотрено федеральным проектом 
«Чистый воздух», участником которо-
го является город Братск. Для его реа-
лизации решено объединить средства 
федерального, областного и местного 
бюджетов, при этом основные рас-
ходы понесут промышленные пред-
приятия, чья деятельность оказывает 
негативное влияние на экологическую 
обстановку.

Для них ук азом президента о наци-
ональных целях и стратегических зада-
чах развития РФ установлен целевой 
показатель снижения уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха к 2024 году. 
Он предусматривает уменьшение не 
менее чем на 20% совокупного объема 
выбросов в атмосферу. 

Специалистами Росприроднадзора 
проведен анализ комплексных планов 
по защите окружающей среды, раз-
работанные предприятиями металлур-
гии, лесопереработки, производства 
электроэнергии, действующими в 
Братске. В результате стало очевид-
ным, что темпы модернизации обо-
рудования нуждаются в ускорении, 

иначе поставленная президентом зада-
ча выполнена не будет. 

– Необходимо также повысить 
эффективность мер по защите окру-
жающего воздуха от выбросов при 
наступлении неблагоприятных метео-
рологических условий. Проведенные в 
2019 году проверки показали, что уста-
новленные нормативы нарушаются, 
а денежные штрафы и меры админи-
стративного воздействия на измене-
ние ситуации влияния не оказывают, 
– отмечает руководитель управления 
Росприроднадзора по Иркутской обла-
сти Оксана Курек.

Как остановить 
загрязнение

Незадолго до обострения экологи-
ческой ситуации Братск посетил врио 
губернатора Игорь Кобзев. Он позна-
комился с проблемами развития горо-
да, уделив особое внимание экологи-
ческой обстановке. На региональном 
уровне создана рабочая группа для 
оценки и оперативного реагирования 
на ситуацию с загрязнением воздуха. 

– От состояния экологической 
среды напрямую зависит самочув-
ствие и здоровье жителей, – заявил 
Игорь Кобзев. – От руководства пред-
приятий будем требовать выполнения 
мероприятий комплексного плана по 
снижению выбросов веществ в атмос-
ферный воздух. 

Братск далеко не единственный 
город в Иркутской области, где сло-
жилась тревожная экологическая 
обстановка. Министерством экологии 
и природных ресурсов РФ составлен 
список из 22 промышленных центров с 
самым высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, восемь из кото-
рых находятся в Иркутской области. 
Это Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, 
Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово 
и Шелехов. В них проживает около 1,5 
миллиона человек, то есть «грязным» 
воздухом дышат более половины жите-
лей региона.

– Высокое содержание вредных 
веществ отрицательно сказывается на 
многих показателях, характеризую-
щих качество жизни, – подчеркивает 
председатель комитета по законода-
тельству о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве Законо-
дательного Собрания Роман Габов. – 
Загрязненная атмосфера отрицательно 
влияет на продолжительность жизни, 
сложная экологическая обстановка 
вызывает отток населения. В интере-
сах успешного социального и экономи-
ческого развития региона этот процесс 
надо остановить. 

Руководитель Иркутского науч-
ного центра СО РАН академик Игорь 
Бычков и другие ученые считают, что 
сделать это можно за счет разработ-
ки региональной экологической про-
граммы по снижению уровня загряз-
нения воздуха в крупных промышлен-
ных центрах и Байкальской природ-
ной территории в целом. Она должна 
включать в себя эффективные меры 
по оздоровлению окружающей среды, 
в числе которых перевод транспорта 
на газомоторное топливо, поддержка 
предприятий с экологически чистым 
производственным циклом, создание 
защитных зеленых зон, благоустрой-
ство территории. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Режим черного неба 
Экологическая ситуация в Братске 
требует решительных мер 
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Виды деятельности
• лесозаготовка
• лесопереработка 
• сельское хозяйство 
• туризм

16,7 тыс. 
человек

Численность населения Расстояние до Иркутска

215 км

Татьяна Кириллова: 
Пусть небольшими шагами, но уверенно движемся вперед 

– Татьяна Сергеевна, в сентябре 
2015 года вы стали первой женщи-
ной-мэром за всю историю Качугско-
го района. Что удалось сделать с тех 
пор?

– Положение в районе тогда было 
непростым. В «наследство» от преж-
ней власти досталось более 23 млн 
рублей кредиторской задолженности 
по консолидированному бюджету. 
Долги были и по заработной плате, и 
перед поставщиками, и перед подряд-
чиками, плюс задолженность по бюд-
жетным кредитам более 8 млн рублей. 
За три года мы смогли рассчитаться по 
всем обязательствам. Правительство 
региона по достоинству оценило наши 
усилия, и теперь ежегодно в качестве 
поощрения район получает из обла-
сти финансовую помощь – субсидию 
за эффективное управление муници-
пальными финансами. 

Наш район относится к третьей 
группе дотационности. На протя-
жении последних трех лет доходы 
выросли на 30%. Так, если в 2015 году 
бюджет территории составлял 622,1 
млн рублей, в прошлом мы закры-
ли финансовый год уже с 994,7 млн 
рублей. Уверены: область не обязана 
нас полностью содержать, мы должны 
работать сами. 

– Как удалось увеличить посту-
пления?

– Благодаря постановке на нало-
говый учет обособленных предпри-
ятий, работающих на нашей террито-
рии. При администрации создан совет 
по недоимке. Ежемесячно проводим 
совещания, на которых анализиру-
ем состояние дел. Рост собственных 
доходов позволил нам увеличить коли-
чество муниципальных программ и их 
финансовое обеспечение. В 2015 году 
их было 14 с общим финансированием 
3 млн рублей. Сегодня таковых 26 по 
разным направлениям работы. Более 
90% носят социальный характер. На их 
реализацию в 2019 году было заложе-
но свыше 21 млн рублей.

– Изменилось ли положение дел 
в экономике? Чем она представлена?

– К сожалению, кардинальных 
изменений не произошло, ника-
ких новых крупных промышленных 
производств у нас не появилось. Но 
одна из традиционных отраслей – 
лесозаготовка и лесопереработка 
по-прежнему работает стабильно. В 
сельском хозяйстве произошел про-
рыв. Урожайность зерновых культур 
в прошлом году составила 23,7 цент-
нера с гектара – лучший показатель 
за последнее десятилетие. В районе 
открыто 50 КФХ, тогда как еще пять 
лет назад их было 29. Восемь новых 
фермерских хозяйств появилось толь-
ко за 2019 год. Работают два сель-
хозпредприятия, три кооператива по 
закупу молока и 3,5 тыс. личных под-
собных хозяйств. Есть молокоприем-
ный пункт, созданный на базе бывше-
го Качугского маслозавода. Основным 
видом сельхозотрасли является про-
изводство молока, мяса и фуражного 
зерна. 

Радует, что в районе начали соз-
даваться династии, появилась преем-
ственность. Это династия фермеров 
Хмелевых, которые проживают в 
селе Заречное, Черкашиных и Кош-
киных – в селе Харбатово, Идри-
совых – в селе Бутаково. В конце 
2018 года впервые за долгую историю 
– более 25 лет – было введено три 
новых семейных животноводческих 
фермы на 120 голов КРС каждая. В 
магазинах появилась собственная 
сельхозпродукция: колбасы, мясные 
полуфабрикаты, молочные и хлебо-
булочные изделия. Наши фермеры 
теперь изготавливают даже йогурты. 
Пусть небольшими шагами, но мы 
уверенно движемся вперед. Большая 
работа проводится по вводу в оборот 
залежных земель.

Для развития отрасли стараемся 
максимально участвовать в регио-
нальных программах. Так, в 2019 году 
получили свидетельства на строи-
тельство жилья на селе 11 семей. А 
за последние пять лет ее участника-
ми стали 30 человек: 20 из которых 
– работники агропромышленного 
комплекса, 10 – социальной сферы. 
В районе было построено три много-
функциональных спортивных пло-

щадки, хоккейный корт, две спортив-
ные игровые площадки и ФАП в селе 
Верхоленск. 

Чтобы растить собственные кадры, 
мы внедряем с 2018 года программу 
агробизнесобразования. Пока она 
работает на базе Залогской основной 
школы, год назад получившей статус 
региональной пилотной площадки. 

В числе проблем, тормозящих раз-
витие сельскохозяйственной отрас-
ли, хотела бы отметить следующее: 
сокращение поголовья КРС у сельхоз-
производителей. ООО «Ангинское», 
«Бутаковское» и «Верхоленское» с 
конца 2018 года прекратили свою дея-
тельность. Они не имели возможности 
участвовать в госпрограммах ввиду 
задолженностей, в том числе по нало-
гам, а без господдержки, разумеется, 
развиваться невозможно. Также удру-
чает низкая закупочная стоимость 
молока: 16 рублей за литр летом, 20 
рублей – зимой. 

– Как обстоят дела в социальной 
сфере? 

– Отремонтирована школа в селе 
Бирюлька, Качугская школа № 1, в 
Манзурке – физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, спортивный 
зал в Анге. Но проблема с состоя-
нием соцучреждений пока остается 
критичной. Жизненно необходимо 
строительство Харбатовской школы, 
нужна школа в  Качуге для начальных 
классов, детский сад в селе Манзур-
ка, школа в Карлуке, новые школы в 
селах Верхоленск и Бутаково, причем 
с интернатами, поскольку в Бутако-
во обучаются дети из эвенкийских 
деревень, в Верхоленске – из 10 бли-
жайших деревень. Нам также необ-
ходим мост, который связывал бы 
Верхоленское и Белоусовское МО. 
Сейчас он понтонный. Готова ПСД, 
но сроки начала строительства то и 
дело сдвигаются. Нужны в селах и 
новые клубы.

Безусловно, сегодня на уровне 
региона и федерации разработано 
множество программ, по которым 
можно было бы начать строительство, 
но чтобы стать их участниками, муни-
ципалитету необходимо на собствен-
ные средства подготовить проектно-
сметную документацию и получить 
положительную экспертизу. В нашем 
случае к ней еще добавляется эколо-
гическая экспертиза, поскольку тер-
ритория входит в особо охраняемую 
природную зону. Стоимость каждой, 
считаю, непосильна для местного 
дотационного бюджета. В этом году, 
например, мы предусмотрели 13 млн 
рублей на проектирование строитель-
ства детсада в Манзурке и начальной 
школы № 1 в Качуге. На мой взгляд, 
необходимо создать региональную 
структуру, которая занималась бы 
проектированием социальных объ-
ектов. 

Есть вопросы и к недобросовест-
ным подрядчикам, которые входят на 
строительные аукционы. Уверена, с 
такой ситуацией сталкиваются мно-
гие.

– Остались ли проблемы с обе-
спечением электроэнергией жителей 
эвенкийской деревни Вершина Туту-
ра? 

– Нет, вопрос благополучно 
решен. Положение, действительно, 
было сложное. Электроэнергию в 
населенном пункте давали не более 
трех часов в день, а, когда топливо 
заканчивалось, люди вообще сидели 
без света. Навстречу пошло министер-
ство жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области, 
выделив в 2017 году дизель-станцию 
из резервного областного фонда. 
Чтобы станция правильно обслужива-
лась, мы привлекли к работе профес-
сионалов. Теперь топливо завозится 
своевременно и без перебоев. Увели-
чилось и время подачи электричества: 
с 2019 года до 12 часов, а с нынешнего 
– до 14. 

Стало стабильно и без долгов рабо-
тать муниципальное автотранспорт-
ное предприятие, осуществляющее 
пассажирские перевозки по поселку и 
всему Качугскому району. В сельских 
поселениях района начали появляться 
ТОСы, чего не было никогда. И пусть 
пока их немного: Качугское, Больше-
тарельское, Белоусовское и Карлук-
ское, стоит отметить, что одно из них 
– Большетарельское уже получило 
денежные средства после участия в 
областном конкурсе. Теперь жители 
хотят обустроить в своем селе парк 
отдыха.

– Расскажите о новых муници-
пальных программах и акциях. 

– Большинство из них носит соци-
альный характер. Так, с 2017 года в 
районе реализуется программа «Всег-
да в строю», которая поддерживает 
ветеранские организации. Причем мы 
оказываем содействие не только рай-
онному совету ветеранов, но и так 
называемым первичкам, созданным в 
сельских поселениях. Всего за время 
действия программы освоено 452,6 
тыс. рублей. Разработали программу 
«Медицинские кадры», потому что 
одной из основных острейших про-
блем территории является дефицит 
медработников. Для их привлечения 
заложили в бюджете выплату подъем-
ных: врачам – 100 тыс. рублей, фель-
дшерам – 50 тыс. рублей, младшему 
медперсоналу – 40 тыс. рублей. Через 
социальную защиту медкадрам опла-
чивается аренда жилья. А чтобы обе-
спечить их муниципальными кварти-
рами, в районе в 2018 году был постро-
ен благоустроенный 12-квартирный 
дом для врачей. Нам было выделено 

20 млн рублей, и за два года дом был 
возведен. Сегодня у нас новая идея 
– строительство 24-квартирного дома 
для работников бюджетной сферы, 
ведь у нас также есть нехватка спе-
циалистов в системе образования и 
культуры. 

Акция «Дорогою добра» родилась 
в середине декабря прошлого года. 
Суть ее в посещении малонаселен-
ных деревень большим десантом, куда 
входят врачи, работники администра-
ции, комплексного центра социальной 
защиты, пенсионного фонда, отдела 
культуры. Всего в Качугском райо-
не таких населенных пунктов 10, мы 
побывали уже во всех. 

Третий год реализуем проект по 
развитию спорта на селе. Каждое лето 
выезжаем в тот или иной населенный 
пункт, готовим спортплощадку и про-
водим районные сельские спортив-
ные игры. Обустраиваем все своими 
силами: расчищаем поле для игры в 
футбол, делаем городошные и волей-
больные площадки. Красим, чистим, 
строим… В деревне Хальск, напри-
мер, впервые включили в программу 
соревнований скачки. С лошадьми 
помогли фермеры. Теперь этот вид 
соревнований стал обязательным.

14 февраля у нас прошел муници-
пальный конкурс «Байкальская звез-
да», ребята демонстрировали свои 
таланты в четырех номинациях. В про-
шлом году мы провели этот конкурс 
впервые. Было 23 заявки, нынче в два 
раза больше. 

В 2018 году в центральном Доме 
культуры поселка Качуг появился 
современный кинозал. 5 млн рублей 
на приобретение оборудования было 
выделено из Фонда кино России по 
результатам конкурсного отбора, а 
миллион мы добавили из районно-
го бюджета на ремонт помещения. 
Теперь на базе кинозала проводим 
мероприятия по работе с неблаго-
получными семьями, трудными под-
ростками, собираем пожилых людей, 
приобретая для них билеты, ведь Дом 
культуры отныне – это настоящее 
место общения. В 2019 году было отре-
монтировано здание ЗАГСа.

В прошлом году на праздновании 
Дня Качугского района впервые про-
вели карнавальное шествие. Участво-
вали все поселения района. Сшили 
костюмы. А сами – администрация 
района – нарядились в персонажей 
сказки «Волшебник изумрудного 
города». 

Рада, что за истекшие пять лет 
у нас сформировалась настоящая 
команда единомышленников, которая 
четко понимает, что хочет сделать, в 
какие сроки и к каким результатам 
стремится.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

ИНТЕРВЬЮ

За последние три года бюджетные 
доходы Качугского района 
выросли на 30%. Мэр 
Татьяна Кириллова 
уверена: «Область 
не обязана нас 
полностью содержать, 
мы должны 
работать сами».

да бюджетные 
района 
эр 

ть, 

Состав

14 МО первого уровня, 
77 населенных пунктовS ≈ 31,3

Площадь

тыс. 
кв. км

ия Расстояние до Иркутска Площадь

км
тыс. 
кв. км

Качугский район Качугский район 
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ТУРИСТАМ?

  Древние могильники и знаменитые  Шишкинские писаницы
  Байкало-Ленский заповедник
  Аргараканская пещера
  Культурно-просветительский центр имени святителя 

Иннокентия
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ИКЭСТ является активным участником дви-
жения WorldSkills Russia, способствует попу-
ляризации его идей и традиций на территории 
Приангарья. На его базе создан специализиро-
ванный центр компетенций (СЦК) «Парикма-
херское искусство». В этом году колледж также 
получил статус СЦК по компетенции «Организа-
ция экскурсионных услуг». Руководителем СЦК 
является директор колледжа Наталья Кудинова. 

Этот статус означает, что площадка имеет 
материальную базу, эффективные программы 
подготовки участников и призеров региональ-
ных чемпионатов WorldSkills по профильным 
компетенциям. Он обязывает приложить массу 
усилий для подготовки и оформления места про-
ведения чемпионата, провести отбор и обучение 
экспертов. Все это на высоком уровне реализо-
вывает ИКЭСТ.

Последние четыре года в компетенции 
«Парикмахерское искусство» пальму первен-
ства удерживали студентки ИКЭСТ, что говорит 
о высоком уровне подготовки молодых профес-
сионалов. В 2020 году колледж уступил лидер-
ские позиции коллегам из Зиминского железно-

дорожного техникума и Усольского техникума 
сферы обслуживания. В юниорской компетен-
ции первое место заняла Алина Шаракшинова, 
которая занимается во Дворце творчества детей 
и молодежи в Ангарске.

Зато в самой молодой компетенции «Органи-
зация экскурсионных услуг» лучше всех спра-
вился с испытаниями Даниил Новоселов, сту-
дент филиала колледжа. Участникам компетен-
ции надлежало не только правильно оформить 
заявку на экскурсию, но и тщательно продумать 
маршрут и программу, увлекательно рассказать 
туристам о достопримечательностях. По мнению 
жюри, Даниил выполнил все задания блестяще. 

Значительно улучшила свой результат Кри-
стина Зиновьева. В прошлом году в компетенции 
«Администрирование отеля» девушка заняла 
третье место, а нынче она стала победителем, 
поднявшись на самую высокую ступень пьеде-
стала. 

Медальон за профессионализм и почетное 
четвертое место завоевала студентка колледжа 
Дарья Хартуева. Она в первый раз принимала 
участие в соревнованиях. Ей чуть-чуть не хва-

тило баллов до призового места в компетенции 
чемпионата «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение». У нее все еще 
впереди! 

В Иркутском колледже экономики, сервиса 
и туризма 22 педагогических работника прош-
ли обучение в академии WorldSkills Russia и 
являются экспертами регионального чемпиона-
та, экспертами демонстрационного экзамена по 
стандартам WSR. В 2020 году право быть главным 
экспертом по компетенции «Парикмахерское 
искусство (юниоры)» получила Лариса Ники-
тина. Высокий уровень профессионализма она 
подтвердила в прошлом году, когда стала сере-
бряным призером национального чемпионата в 
категории «Навыки мудрых». 

Ярким событием чемпионата стало подведе-
ние итогов I областного конкурса творческих 
идей по разработке сувенирной продукции. 
Оператором проведения конкурса выступил 
ИКЭСТ. На рассмотрение было подано 18 твор-
ческих идей из вышивки, оригинальных рисун-
ков, были даже изобретения, распечатанные 
на 3D-принтере. Победителем конкурса стала 

Олеся Заикина, студентка филиала колледжа с 
экспонатом «Очарование Байкала». 

– Организация, подготовка и проведение 
чемпионата – сложное мероприятие, хочется 
выразить благодарность верным социальным 
партнерам и друзьям колледжа – это компании 
Ollin Professional, Estel Professional, Агентство по 
туризму Иркутской области, ООО «Гранд Бай-
кал», гостинично-ресторанный комплекс «Солн-
це». Консолидация усилий, совместная слажен-
ная работа способствуют выполнению поруче-
ний президента РФ в области популяризации 
современных рабочих профессий, повышения 
их престижа в обществе, а также решению стра-
тегических задач развития профессионального 
образования на территории Иркутской области, 
– поблагодарила за поддержку деловых партне-
ров ИКЭСТ Наталья Кудинова. 

Для Даниила Новоселова и Кристины Зино-
вьевой чемпионат WorldSkills Russia продолжа-
ется. Им предстоит защищать честь колледжа и 
Иркутской области на отборочных соревновани-
ях по Сибирскому федеральному округу. Жела-
ем ребятам успехов и новых побед! Н
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ИКЭСТ знает, как вырастить чемпионов

ЗНАЙ НАШИХ!

Два «золота», «серебро» и медальон за 
профессионализм – такими результатами в 
V Открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) гордится Иркутский колледж 
экономики, сервиса и туризма (ИКЭСТ). Его 
студенты из года в год повышают уровень 
профессионализма и становятся достойным 
примером для подражания. 

Внимание к водителям
На днях директор «Автоколонны» вручил 

медали Минтранса РФ и благодарности от главы 
Иркутской области лучшим работникам. Один из 
них – водитель Сергей Аксаков.  

– Я на автобусах с 1976 года, могу сказать, что 
машины и дороги становятся лучше. Если раньше 
ехали от Братска до Усть-Кута по восемь часов, то 
сейчас время сократилось практически в два раза. 
Даже пришлось корректировать расписание, – 
признался он. 

Еще один награжденный, водитель и по совме-
стительству председатель профсоюзной органи-
зации Сергей Трошин, добавил, что к ремонту 
и содержанию автомобилей в «Автоколонне» 
относятся ответственно. Водители проходят меди-
цинское обследование, предрейсовые осмотры, 
строго соблюдается режим труда и отдыха. На 
конечных остановках предприятие снимает води-
телям жилье, чтобы они выспались и отправились 
в обратный путь отдохнувшими. 

Эти условия сильно отличаются от тех, в кото-
рых работает большая часть водителей частных 
компаний, пережидая ночь в салоне автобуса.   

– Я пришел сюда руководителем в 2016 году, 
за три дня до банкротства предприятия. С долгами 
рассчитались с помощью займа, который исправ-
но выплачиваем, – рассказывает Сергей Майок. 
– Работники уже не верили в то, что организа-
цию удастся сохранить и тем более – добиться ее 
устойчивого развития. 

Стабильно, примерно на 14% в год, растет 
показатель среднемесячной зарплаты главной 
движущей силы предприятия – водителей авто-
бусов, их в коллективе 75.  

Старые и новые маршруты
Хозяйственный подход руководителя сказался 

на всех направлениях работы. Организация нача-
ла восстанавливать свои давно забытые маршруты 
для жителей региона. 

– Это маршруты Иркутск – Усть-Уда, 
Иркутск – Жигалово. В свое время они каким-то 
образом перешли частным компаниям. Частные 
перевозчики на них есть и сейчас, мы не без труда 
с ними договорились и распределили время рабо-
ты, чтобы никто никому не мешал, – отмечает 
Сергей Майок. 

В числе маршрутов, куда автотранспортное 
предприятие хочет зайти, – поселки Магистраль-
ный и Рудногорск. Глава Рудногорска Галина 
Панова по просьбе жителей вышла с предложени-
ем о возможности продления маршрута Иркутск 
– Игирма до Рудногорска. «Автоколонна»  начала 
подготовку документов. 

А на днях в Иркутске был запущен ночной 
маршрут 21: Железнодорожный вокзал – Аэро-
порт. Проезд стоит 25 рублей. Цена приемле-
мая, чтобы добраться до нужного места. Маршрут 
задумывался как кольцевой: два автобуса будут 
ходить навстречу друг другу. На предприятии 
полагают, что он будет очень востребован, особен-
но в летнее время. 

Сергей Майок отмечает и достаточно новый 
маршрут Иркутск – Хужир. Он заключается в 
доставке пассажиров до парома на Ольхон, на остро-
ве людей забирают четыре маршрутки местного 
перевозчика, которые позже доставляют пассажи-
ров обратно до парома, а на материке их уже встре-
чают автобусы «Автоколонны». Два сезона работы 
по этой схеме показали хорошую экономику. 

Доходы от онлайн-продажи 
Большая работа проведена на иркутском авто-

вокзале, который принадлежит «Автоколонне 
1880». За последние годы была реконструирована 
перронная часть автовокзала. В 2016 году на вок-
зале обслуживалось только 16 частных перевозчи-
ков, сегодня помимо автобусов предприятия еще 
отправляется 44 частных перевозчика. Билеты на 
их маршруты продаются в кассах автовокзала. 

В свое время много нареканий было к работе 
сервиса «Автовокзал-онлайн», предполагающем 
онлайн-продажу билетов. Сегодня он показал 
эффективность. Так, в 2016 году по программе 
продавалось билетов на 5–6 млн в месяц, сейчас 
даже в плохой сезон – 18–20 млн. С помощью 
этого сервиса можно заблаговременно купить 
билет и в Москве, и в других регионах страны. 

Руководством проведена огромная работа по 
сохранению и восстановлению техники подвиж-
ного состава. 

– Наши водители начали относиться к техни-
ке совсем по-другому. Мы провели серию обуче-
ний, замотивировали их. Когда я начал работать, 
в ремонте стояло 16 автобусов, сегодня из 44 всего 
четыре, и то в плановом режиме, – продолжает 
руководитель «Автоколонны 1880». – Все чаще 
можно встретить водителей в белых рубашках. 
Они берегут транспорт, покупают присадки в дви-
гатели, чтобы дольше служили. 

За последние три-четыре года удалось улуч-
шить условия труда работников: ремонтируются 
помещения, реконструирована котельная, обно-
вилась столовая.  

– У нас стабильное финансовое положение. 
Стараемся работать так, чтобы хватало на теку-
щие расходы и на обеспечение «подушки безопас-
ности», – заявляет руководитель предприятия.

Анна СОКОЛОВА

Автоколонна 1880: 
возвращение былой славы 
ОПЫТ

Находясь в 2016-м на пороге банкротства, АО «Автоколонна 1880» в прошлом 
году сумело стать прибыльным предприятием. Оно получило 
диплом Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» в 
номинации «Пассажирские 
перевозки автомобильным 
транспортом», а также 
высокую оценку 
рейтингового агентства 
ООО «Бизнес-Рейтинг». 
Как удалось добиться 
таких показателей, газете 
«Областная» рассказал его 
генеральный директор Сергей 
Майок. 

пороге банкротства, АО «Автоколонна 1880» в прошлом 
быльным предприятием. Оно получило 
го конкурса 
России» в 
рские
ьным 

ва
».

зете 
л его 

р Сергей 

– Наши деды и прадеды обеспечили Побе-
ду, чтобы мы с вами своим профессионализ-
мом тоже завоевывали мирные победы, – 
отметила и.о. министра образования Иркут-
ской области Елена Апанович. 

Посетители конкурсных площадок, про-
фессиональных проб и мастер-классов в 
Сибэкспоцентре приглашались к участию в 
хоровом исполнении песен военных лет. Сту-
денты Иркутского техникума машинострое-
ния организовали полевую кухню и угощали 
всех гречневой кашей с тушенкой. 

Центральное событие чемпионата – это 
состязания юниоров, будущих и уже состо-
явшихся профессионалов. Результаты кон-
курсных заданий по многим компетенциям 
можно было увидеть на выставочных стендах 
и мониторах, транслирующих действия участ-
ников в онлайн режиме. Так, конкурсанты по 
компетенции «Парикмахерское искусство» 
выставили на всеобщее обозрение модели 
причесок; участники компетенции «Админи-
стрирование отелей», оснащенные микрофо-
нами, «сражались» с условными посетите-
лями в конфликтных ситуациях на русском 
и английском языках; будущие строители 
облицовывали плиткой строение, похожее на 
замок; а без пяти минут педагоги начальных 
классов обучали настоящих первоклассников 
азам математики.  

Конкурсанты из Монголии и шести регио-
нов России демонстрировали свое профессио-
нальное мастерство. Количество медалей, вру-
ченных победителям и призерам, внушитель-
но: золотых медалей – 53; серебряных – 52; 
бронзовых – 56; медальонов за профессиона-
лизм – 9. В мероприятиях деловой программы 
приняли участие свыше 3 тыс. педагогических 
работников, почти 900 школьников прошли 
профессиональные пробы, более 5 тыс. посе-
тителей побывали на конкурсных площадках.

Поддержка человека труда остается при-
оритетом для властей. Так, врио губернатора 
Игорь Кобзев обсудил с руководителями кол-
леджей и техникумов будущее системы СПО. 
Речь шла о серьезных и безотлагательных 
мерах по ремонту общежитий, оснащению 
и переоснащению материально-технической 
базы техникумов и колледжей. 

Высокое качество проведенного регио-
нального чемпионата отметил генеральный 
директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт 
Уразов. По его поручению за вклад в развитие 
регионального движения WorldSkills были 
вручены благодарности руководителю РКЦ 
Инне Гетманской, заместителю руководителя 
РКЦ Ольге Шелеховой и директору Иркут-
ского техникума речного и автомобильного 
транспорта Евгению Торунову.

В руках молодых профессионалов нахо-
дится будущее экономики Прибайкалья. 
Надеемся на удачное выступление победите-
лей на отборочных соревнованиях для уча-
стия в Финале VIII Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), который состоится в Кемеровской 
области в июле 2020 года.

Юрий ЮДИН

Человек труда 
будет востребован 
всегда 
ОБРАЗОВАНИЕ

V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
завершился в Иркутской области 21 февраля. Он проходил в 
год 75-летия Великой Победы над фашистской Германией. Эта 
важная дата красной нитью была отмечена на всех мероприятиях 
чемпионата.

Выпускники школ Приангарья 
все чаще делают выбор в пользу 
рабочих специальностей. Они 
понимают, что человек труда 
был, есть и будет востребован, 
а для его поддержки и роста в 
регионе создают необходимые и 
мотивирующие условия. Чемпионат 
профмастерства – одно из них.
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В Иркутске завершился 

V открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia). По 

его итогам студенты 

Иркутского регионального 

колледжа педагогического 

образования получили две 

золотых, три серебряных 

и одну бронзовую медали.

Директор ИРКПО, депутат Законо-
дательного Собрания Галина Кудряв-
цева ответила на вопросы корреспон-
дента о том, как влияет на развитие 
колледжа ставшее за пять лет попу-
лярным движение молодых професси-
оналов.

– С первых дней появления в реги-
оне этого мощного движения наши сту-
денты ежегодно участвуют в каждой из 
четырех компетенций подготовитель-
ных и региональных этапов чемпиона-
та. За пять лет – 18 золотых, серебря-
ных и бронзовых медалей – это высо-
кая планка, удерживать которую стало 
возможным только за счет ежедневной 
напряженной работы всего коллекти-
ва. Без сомнения, такие яркие победы 
– реальное доказательство высокого 
уровня профессиональной подготовки 
студентов, компетентности педагогов, 
экспертов, которые имеют сертифика-
ты международного образца.

Участие в движении WS – для 
ИРКПО прекрасная возможность 
укрепить собственное профессиональ-
ное соответствие стандартам, коррек-
тировать различные модули обучаю-
щих программ, быстро реагировать на 
меняющиеся требования работодате-
лей. Востребованность наших выпуск-
ников подтверждает практически 
100-процентное трудоустройство в 
школах, детских садах и учреждениях 
дополнительного образования.

После того как колледж начал уча-
ствовать в чемпионатах, средний балл 
для поступления в ИРКПО вырос. 
Сегодня к нам стремятся поступать 
школьники с достаточно высокими 
отметками выпускных экзаменов. При-
чем в большинстве своем они делают 
осознанный выбор и проектируют свое 
дальнейшее развитие в педагогической 

сфере. Можно утверждать, что «оста-
точный» принцип набора, негативное 
родительское отношение к «непре-
стижности» учительских профессий – 
это заблуждения.

– Как колледжу удается сохранять 

высокий уровень поступательного 

развития?

– Профессия педагога нацелена 
на высокие темпы саморазвития. Тем 
более в современных быстроменяю-
щихся условиях «цифровизации». Мы 
не просто обязаны быть на шаг впереди 
школьников, мы обучаем тех самых 
будущих учителей, которые через пять 
лет должны опережать еще более раз-
витых учеников. Отстающие быстро 
сходят с дистанции. А мы стремимся 
быть в лидерах.

Педагогический коллектив нашего 
колледжа бережно сохраняет 80-лет-
ние традиции российского педагоги-
ческого образования и вместе с тем не 
теряет способности к приобретению 
новых знаний, освоению современных 
методик и интерактивного оборудова-
ния. В 2019 году выиграли федераль-
ный грант и оборудовали пять мастер-
ских по стандартам WS. С декабря 
наши мастерские работают в полную 
силу, здесь на новом интерактивном 
оборудовании обучаются по современ-
ным программам не только студенты, 
но и повышают квалификацию педаго-
ги области.

Мы стараемся привлечь и использо-
вать все внешние и внутренние имею-
щиеся ресурсы, обеспечивающие дви-
жение и развитие.

– Кстати о ресурсах. Помогает ли 

депутатский ресурс в решении про-

блем образования?

– Хочется надеяться, что мой прак-
тический 30-летний опыт полезен при 
принятии решений областного пар-
ламента. Во всяком случае стараюсь 
открыто высказывать свое мнение в 
защиту образования. Рада, что в про-
шлом году была увеличена сумма подъ-
емных для молодых учителей, которые 
поехали работать в сельскую мест-
ность. Законодательно было утверж-
дено две ставки воспитателя на одну 
группу в детских садах с 12-часовым 
режимом работы.

Вопрос о целевом обучении в 
учреждениях среднего профессио-
нального образования и повышении 
стипендии студентам СПО я поднима-

ла на одной из сессий ЗС и обсужда-
ла его с депутатами. Очень рада, что 
коллеги мое предложение поддержи-
вают, и законопроект будет разработан 
и принят в ближайшее время. Сейчас 
готовлю предложение о возвращении 
льготного проезда на электричках для 
студентов. На встрече с врио губерна-
тора И.И. Кобзевым, которая состоя-
лась в рамках чемпионата, я обозначи-
ла важную тему капитального ремонта 
студенческих общежитий и создания 
комфортных условий для обучения и 
проживания студентов.

Безопасность детей – это одна из 
приоритетных задач общества. В рам-
ках муниципального часа «Об органи-
зации бесплатного питания и достав-
ки к месту учебы школьников в муни-
ципальных образованиях Иркутской 
области» я выступила с рядом предло-
жений: введение дополнительных ста-
вок водителей и ответственных сопро-
вождающих в штатное расписание 
школ, которые работают в две смены 
и имеют большое количество детей на 
подвозе; строительство теплых гара-
жей для школьных автобусов; оказа-
ние финансовой помощи муниципа-
литетам для обслуживания автобусов 
и приобретения ГСМ в рамках софи-
нансирования. Также подняла вопрос 
о доставке детей в дошкольные учреж-
дения в сельской местности, если по 
месту жительства детских садов нет, а 
ближайший детский сад расположен 
в другом населенном пункте. Таким 
образом, постоянно возникают какие-
то вопросы, решения по которым 
невозможно принять без знания ситу-
ации. 

Чем дальше – 

тем интересней 

С самого утра на соревнованиях 
кипит работа. Заходить за огорожен-
ные лентой стенды, где трудятся моло-
дые профессионалы, строго запреща-
ется. Не пускают даже фотографов – 
дисциплина на самом высоком уровне. 

Компетенция «Ресторанный сер-
вис» – одна из самых зрелищных. 
Сегодня соревнуются юниоры – 
ребята 14–16 лет.

– В этой компетенции впервые 
принимают участие школьники, – 
рассказывает эксперт, учитель техно-
логии школы № 80 города Иркутска 
Ольга Черепанова. – Конечно, они 
сильно переживают, но главное – 
каждый здесь получает хорошие про-
фессиональные навыки. 

Участникам предстоит померяться 
силами в трех заданиях: принять посе-
тителей в кафе, приготовить безалко-
гольные коктейли в баре и провести 
обслуживание фуршета.  

– Я учусь в 9 классе и, вполне 
возможно, пойду дальше в техникум 
индустрии питания, – делится ученик 
иркутской школы № 19 Роман Опана-
сюк. – Мероприятие безумно инте-
ресное: подготовка, процесс приготов-
ления, сервировка... У меня, например, 
возникли трудности с салфетками. Их 
нужно было сложить десятью раз-
ными способами, но ткань оказалась 
совсем другой – мягкой, не такой, на 
которой мы учились, поэтому некото-
рые формы эти салфетки не держали. 
Однако конкурс есть конкурс. Хочешь 
выиграть – умей быстро сориентиро-
ваться. Думаю, мне это удалось.

Компетенция «Медицинский и 
социальный уход» размещена сразу в 
четырех зонах: «круглосуточный ста-
ционар», «дневной стационар», «уход 

в домашних условиях» и 
«хоспис». Для 

к а ж д о й 
раз-

работана легенда одна сложнее дру-
гой. Например, в «круглосуточном 
стационаре» находится 56-летний 
пациент с опухолью правой почки и 
анемией смешанного генеза средней 
степени тяжести. Он испытывает боли 
в области поясницы, приступы одыш-
ки и выраженную тяжесть в нижних 
конечностях. Накануне ему была сде-
лана рентгенография, поэтому объем 
движений у пациента снижен. Он чув-
ствует слабость и головокружение. 
Конкурсантам по врачебным назна-
чениям необходимо выполнить уход 
за раной, измерить давление, частоту 
дыхательных движений, пульса, сде-
лать внутримышечную инъекцию, а 
затем занести все данные в медицин-
скую карту. Правильность манипуля-
ций и заполнения документа проверят 
настоящие доктора.

– В этом году у нас соревнуются 
12 конкурсантов из Тулуна, Нижне-
удинска, Ангарска, Иркутска, Брат-
ска, Усолья, Тайшета – тех городов, 
где есть областные учреждения меди-
цинского профиля. Это студенты от 
второго до четвертого курсов, – пояс-
няет главный эксперт Елена Моргу-
лис. – Наша компетенция входит в 
программу чемпионата уже четвертый 
год, но с каждым разом задания стано-
вятся все сложнее. 

Станислав Переходченко, студент 
черемховского медколледжа, рас-
сказал, что участвует в чемпионате 
«Молодые профессионалы» впервые. 
Он учится на третьем курсе по спе-

циальности «лечебное дело». В 
первый день выполнял задание 
в зоне «дневной стационар», 

где находилась молодая 
девушка, страдаю-

щая сахарным диа-
бетом, которую 
нужно было нау-
чить правильно 
вводить инсу-
лин. Задание 
«уход в домаш-
них условиях» 
предпо лаг а-
ло обучение 
ч а с т и ч н о 
парализован-
ного пациен-
та надевать 

компрессион-
ное белье.

– Разумеется, представление обо 
всех этих манипуляциях я уже имею, 
но все равно волнуюсь, – признал-
ся молодой человек. – Я не ставлю 
себе цель победить, при любом исходе 
буду доволен, потому что все это очень 
интересно. Решил стать фельдшером, 
поскольку с детства мечтал о медици-
не. После колледжа планирую посту-
пить в медуниверситет и выучиться на 
хирурга. 

В соседнем зале несколько новых 
испытаний. Например, «кирпичная 
кладка». В этой компетенции, поясня-
ет Марина Спиридонова, соревнуются 
пять участников из Иркутска, Ангар-
ска и Черемхово. Ребятам необходи-
мо выполнить два модуля: первый – 
выложить картинку из разноцветного 
кирпича на ярко-желтой стене, второй 
– фасадную часть здания с элемента-
ми декора в виде колонн. 

– Эта работа на 5–6 разряд камен-
щика, – оценивает эксперт, – но все 
участники справляются на удивление 
хорошо.  

Напротив соревнуются будущие 
сантехники. 

– Специальность сантехни-
ка очень востребована, но в нашей 
области всего три учебных заведения, 
которые ведут по ней подготовку, – 
подчеркивает директор Иркутского 
техникума машиностроения имени 
Трапезникова Олег Ивкин. – Много-
этажное, малоэтажное и даже частное 
строительство, которое интенсивно 
ведется в регионе, невозможно без 
систем водоснабжения, отопления и 
водоотведения. К тому же в междуна-
родном чемпионате эта компетенция 
присутствует обязательно. Поэтому 
мы впервые решили инициировать 
включение ее в программу областного 
конкурса.

Задания на региональном этапе 
предлагаются следующие: необходимо 
собрать схемы водоснабжения и ото-
пления, подготовить к работе душевой 
поддон и установить подвесной унитаз 
с компакт-бачком. Эксперты оценива-
ют не только процесс выполнения, но 
и герметичность всех соединений. В 
числе первых с испытаниями справ-
ляется студент Тулунского аграрного 
техникума Вадим Целота.

– Я учусь на мастера жилищно-
коммунального хозяйства, – говорит 
юноша. – Профессию выбрал осоз-

нанно. Знаю, что точно без работы не 
останусь. К тому же она полезна и для 
себя. Дома ведь также все ломается, 
надо и кран заменить, и за батареями 
следить. Нас четверых воспитывает 
одна мама, поэтому я рад, что могу 
быть ей помощником.

Мастер-классы 

на любой вкус

Гостям чемпионата предлага-
ют поучаствовать в разнообразных 
мастер-классах. Студенты Ангарского 
техникума строительных технологий 
приглашают попробовать свои силы в 
рисовании жидкими обоями.

– Технология несложная, главное 
– желание и фантазия, – убеждает 
студентка Нина Кононцева. – Сна-
чала нужно подготовить поверхность: 
загрунтовать ее и обеспылить, затем 
нанести рисунок, а потом развести по 
инструкции жидкие обои тех цветов, 
которые выбрали. 

В своем техникуме, похвалилась 
Нина, такими жидкими обоями они 
оформили эмблемы по тем специаль-
ностям, которым обучают в учебном 
заведении. А в этом году даже пере-
оборудовали актовый зал, сняли ткане-
вые шторы и оформили весь интерьер 
в современном стиле. 

Будущие охотоведы Иркутского 
техникума экономики и права демон-
стрируют уникальные экспонаты, 
которые имеются в музее учебного 
заведения: шкуры и чучела диких 
животных, образцы оружия, вклю-
чая уникальную утятницу – дробо-
вик XVII века, а студентки факульте-
та технологии питания приготовили 
огромный пятиярусный торт и при-
глашают вылепить для него фигурки 
из мастики или попытаться пригото-
вить различные чаи из сибирских трав 
и ягод. Удивительные разноцветные 
блины с добавлением свеклы и курку-
мы, которые готовят учащиеся Зимин-
ского железнодорожного техникума, 
и вовсе не оставляют равнодушными 
никого. Во время знакомства с участ-
никами чемпионата врио губернатора 
Игорь Кобзев сам попробовал испечь 
несколько блинов.

Узнав об условиях соревнований, 
поговорив с экспертами и ознакомив-
шись с работой ребят в компетенциях, 

глава региона встретился с руководи-
телями профессиональных образова-
тельных организаций. 

– Мы видим, как молодые ребя-
та демонстрируют навыки владения 
современным оборудованием, техни-
ческими регламентами. Я убежден, 
что для любого масштабного проекта 
необходимы высококвалифицирован-
ные специалисты, поэтому потреб-
ность в профессионалах будет посто-
янно возрастать. Сегодня уже многие 
предприятия целенаправленно готовят 
для себя кадры, – отметил Игорь Коб-
зев. – Этот опыт необходимо изучать 
и распространять.

Глава региона особо подчеркнул, 
что в этом году страна празднует 
75-летие Победы, а значит, патриоти-
ческое воспитание молодежи – при-
оритетная задача. Поэтому как можно 
большее количество молодых ребят 
должно быть вовлечено в мероприя-
тия по сохранению значимости этого 
великого события для истории. Также 
Игорь Кобзев отметил, что следующий 
региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
пройдет на базе Центра по хоккею с 
мячом и конькобежным видам спорта 
«Байкал».

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

9кадры

ЧЕМПИОНАТ

Кирпичная кладка, реставрация дерева, 

гостиничный и ресторанный сервис, медицинский 

и социальный уход… В 48 компетенциях за звание 

«Молодого профессионала» боролись более 300 

учащихся школ, колледжей, техникумов и вузов 

Приангарья. По итогам сформирована сборная 

команда, которая представит наш регион на 

отборочном чемпионате России WorldSkills. 
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Здание нашей мечты 
Здание школы в 7а микрорайоне 

начинали строить еще в 80-х годах про-
шлого века. Перестройка внесла свои 
коррективы: из-за отсутствия финанси-
рования объект был заморожен.

В 2016 году руководству Ангарска 
удалось добиться утверждения специ-
альных технических условий, которые 
позволили достроить школу, сохранив 
четвертый этаж. 

Теперь ангарские гимназисты будут 
учиться в современном здании. На пло-
щади в 18 тыс. кв. метров расположены 
блоки для старших и младших классов, 
столовая на 275 посадочных мест, пла-
вательный бассейн на 25 метров с обо-
рудованием для маломобильных школь-
ников, два спортивных зала, читальный 
и актовый залы, зимний сад с фонтаном. 

– Условия, которые созданы в 
новой школе, – это инвестиции в буду-
щее. А наше будущее – дети. Наде-
юсь, каждый школьник даст себе наказ 
учиться только на отлично, – сказал 
Игорь Кобзев.

Во время торжественной церемо-
нии мэр АГО Сергей Петров передал 
символические ключи от нового зда-
ния директору гимназии № 1 Людмиле 
Раевской. 

– Это здание нашей мечты! Наши 
педагоги воспитали не одно поколе-
ние ангарчан. Мы поем славу учителю, 
который никогда, даже в самые слож-
ные времена, не изменял своей профес-
сии, отдавал детям всю жизнь без остат-
ка. Наш корабль готов плыть к новым 
берегам! – поделилась впечатлениями 
Людмила Раевская. 

Врио губернатора пообщался с чле-
нами гимназического парламента. Ему 
показали музей, где собраны экспонаты 
о жизни народов Прибайкалья. Экспо-
зицию ребята создали своими силами. 

Гимназисты воспользовались случаем 
и задали главе региона интересующие 
вопросы. 

– Как нужно учиться и вести себя, 
чтобы стать руководителем? – спро-
сили они.

– Мне кажется, в первую очередь 
должна быть самодисциплина. Мы 
можем много отвлекаться, но глав-
ная цель – учиться. Это должен 
быть показатель для всех – и для 
родителей, и пример для школьников, 
в том числе и для педагогов. 

– А как учились вы? – не отпуска-
ли главу региона ребята. 

– После 10 класса у меня были, 
по-моему, три четверки, остальные все 
пятерки. В школе моим любимым пред-
метом была история. Еще с интересом 
занимался начальной военной подго-
товкой. Получив аттестат, поступил в 
военное училище. Это было почетно 
и престижно, поскольку не каждый 
выпускник мог пройти жесткий отбор, 

– поделился воспоминаниями Игорь 
Кобзев. 

К занятиям в новой альма-матер 
гимназисты и педагоги смогут присту-
пить, как только учреждение получит 
лицензию на право образовательной 
деятельности. 

Пилотный проект 
по реновации 

Во время рабочей поездки в 
Ангарск Игорь Кобзев посетил много-
квартирный дом серии 1-335, постро-
енный из газозолобетона в 1959 году. 
За полвека советские панельки ужа 
дважды выработали свой ресурс.

Жильцы трехэтажного дома, где 
расположено 12 квартир, рассказали, 
что после землетрясения 2008 года 
их хрущевка устояла, хотя на стенах 
появились трещины. 

– Соседка рассказывала, что слы-
шала, как стены в нашем доме тре-
щат. Мне тоже однажды такое послы-
шалось. Думала, что обои отошли, но 
нет – все на месте, – рассказала 
жительница дома Галина. 

Основная часть многоквартирных 
домов в Ангарске была возведена в 
период массового строительства в 
1960–1980 годах. Наиболее уязвимы-
ми в части землетрясений в застрой-
ке города являются пятиэтажные 
крупнопанельные дома серии 1-335с 
без пристенных колонн с наружны-
ми стенами из газозолобетона. Таких 
в Ангарске 330. Вообще в городе 
построен 491 дом серии 1-335. 

– В июне прошлого года этот дом 
был признан аварийным в связи с 
дефицитом сейсмостойкости. Поэ-
тому мы его и предлагаем сделать 
пилотным по реновации. Своими 
силами, без поддержки из феде-

рального бюджета, нам эту задачу 
не решить. Мы рассматриваем два 
механизма под расселение: муници-
палитет получает субсидию, объяв-
ляет тендер на строительство нового 
жилья. Либо граждане могут купить 
жилье на вторичном рынке, – сооб-
щила Светлана Свиркина, врио 
министра строительства, дорожного 
хозяйства региона. 

Сейчас местные власти за счет 
собственных средств проводят меро-
приятия по обследованию семи мно-
гоквартирных домов данной серии. 

– Переселение жителей из этого 
дома мы будем рассматривать как 
переселение из ветхого и аварийного 
жилья. Это первый наш проект – 
жителей, муниципалитета и прави-
тельства Иркутской области. Если он 
удастся, то следующим шагом гото-
вим всю научную базу, обоснования, 
которые позволят нам доказать, что 
более 1300 домов региона находят-
ся в таком же положении и требу-
ют дополнительного обследования. 
Необходимо провести работу с жите-
лями, утвердить план-график и вне-
сти проект в федеральную програм-
му, – резюмировал Игорь Кобзев.

Глава региона поручил минстрою 
подготовить варианты обследова-
ния аналогичных домов. Этот вопрос 
будет вынесен на рассмотрение регио-
нального правительства.

Наталья МУСТАФИНА

Услуги в режиме онлайн
Открывая мероприятие, и.о. мини-

стра экономического развития Иркут-
ской области Владимир Гордеев отме-
тил, насколько необходимы цифровые 
технологии и в сфере бизнеса, и в гос-
управлении: 

– В ближайшие годы перед бизне-
сом стоят задачи реализации цифровых 
сервисов, чтобы успешно работать на 
своем рынке. Новые технологии – это 
и вызов для региональных властей, мы 
говорим о цифровизации наших про-
цессов, организации работы электрон-
ных сервисов для управления областью, 
предоставления услуг в режиме онлайн. 
Это необходимо делать для улучшения 
качества жизни населения и повыше-
ния инвестиционной привлекательно-
сти региона.

Как подчеркнула заместитель пред-
седателя Байкальского банка Оксана 
Лобова, сегодня вопрос цифровиза-
ции находится в ТОП-3 федеральной 
повестки:

– Сбербанк является основ-
ным участником этого процесса: мы 
обладаем развитой цифровой плат-
формой, соответствующей мирово-
му уровню качества и безопасности. 
Дочерние компании Сбербанка раз-
работали продукты, помогающие 
нашим городам стать умными и безо-
пасными, делать жизнь людей проще 
и удобнее.

Не менее важно и то, что все циф-
ровые сервисы, о которых говорят 
эксперты компании, это уже реаль-
но работающие продукты, которые 
можно начинать использовать и полу-
чить эффект. Наши соседи – города 
Томск, Новосибирск уже подписали 
соглашения о реализации цифровых 
проектов.

Как отметила Оксана Лобова, в 
настоящее время Иркутская область 
входит в первую десятку регионов, 
проявивших интерес к новейшим тех-
нологиями, и у территории есть все 
шансы стать лидером цифровизации 
России.

Управляющий территориальный 
директор ПАО Сбербанк Андрей Пуш-
карев напомнил, что один из факторов 
конкурентоспособности компаний и 
территорий – это готовность внедрять 
новые технологии и умение работать с 
большими данными:

– Данные – это новая нефть. В 
этой работе нам на помощь прихо-
дит искусственный интеллект, кото-
рый решает задачи лучше человека. 
В настоящее время уже разработаны 
узкие прикладные задачи в области 
компьютерного зрения, речевой ана-
литики, обработки текстов, принятия 
решений и так далее. И мы должны 
использовать возможности, которые 
предоставляет технологический про-
гресс, а не бояться их.

Монитор мэра
Как рассказал заместитель управ-

ляющего Иркутским отделением Бай-
кальского банка ПАО Сбербанк Дми-
трий Лясковский, в состав цифровой 
платформы – экосистемы Сбербанка 
сегодня входят 43 компании, работа-
ющие на B2B, B2C, B2G рынках. В их 
числе – StrategyPartners, Sbercloud, 
«Центр речевых технологий», «Сбер-
решения», DocDoc, ТоТ. Эксперты этих 
компаний представили конкретные 
цифровые решения, которые уже сей-
час возможно применять территориям. 

Продукты экосистемы Сбербанка 
помогают улучшить городскую среду. 
Так, «Умная остановка» с информа-
ционным табло, тревожной кнопкой 
и wi-fi роутером сделает комфортным 
ожидание общественного транспорта. 
«Умный свет» оптимизирует график 
работы наружного освещения в насе-
ленном пункте. Программа «Мони-
тор мэра» позволяет муниципальным 
властям следить за работой дорожной 
уборочной техники. Глава территории 
узнает о том, сколько снегоуборочных 
машин вышло на дороги не из вечер-
них новостей или жалоб горожан, а в 
режиме онлайн со своего монитора. В 
программе отображается информация 
о том, где в данный момент идет убор-
ка улиц, где она уже закончена, а на 
каких участках еще не приступали. Учи-
тывается и метеообстановка. Система 

позволяет оценивать широкий спектр 
параметров, сопоставлять планы работ 
с фактической ситуацией, а при необхо-
димости может воспроизвести всю кар-
тину событий и понять точную причину 
неисполнения задания. Программа сле-
дит не только за простоем техники, но и 
контролирует расход топлива, а значит, 
помогает экономить и сокращает число 
внештатных ситуаций.

Также представители муниципали-
тетов Иркутской области заинтересо-
вались системами, помогающими кон-
тролировать безопасность в территори-
ях. Так, система «Умный и безопасный 
город» может вести автоматизирован-
ную фиксацию нарушений ПДД, сле-
дить за габаритами и весом транспорта, 
управлять уличным освещением, рабо-
тать с оповещением населения, вести 
мониторинг экологической и метеооб-
становки в регионе, немедленно реа-
гировать на возникновение паводков, 
пожаров, выбросов вредных веществ в 
атмосферу и многое другое.  

Во многих регионах успешно при-
меняется биометрическая система 
«Визирь». Программа умеет различать 
лица даже в местах больших скоплений 
людей, может различать эмоции, рас-
познает человека, находящегося в феде-
ральном розыске, передает информа-
цию в единую диспетчерскую службу. 

Большим вниманием пользуются 
цифровые медицинские сервисы. В 
ряде регионов уже реализуются про-
екты по применению технологий 
искусственного интеллекта в медицине. 
К примеру, в помощь врачу работает 
голосовая клавиатура, которая может 
распознавать речь и способна сформи-
ровать протокол приема пациента одно-
временно с осмотром.

В Иркутской области набирает попу-
лярность сервис телемедицины DocDoc, 
Иркутск вошел в ТОП-10 городов с наи-
большим количеством абонентов этого 
приложения. В целом в России на сегод-
ня к нему подключены уже 5 млн клиен-
тов. Программа дает возможность мгно-
венной онлайн-консультации с врачом. 
Достоинством сервиса является и то, 
что работает он круглосуточно и без 
выходных. Оценили комфорт и акту-
альность телемедицины организации. 
В Иркутске уже есть примеры, когда 
DocDoc применяется, например, в каче-
стве дистанционного освидетельствова-
ния водителей, выходящих в рейсы.

Для учреждений социальной сферы 
и образования (вузы, школы, детские 
сады) партнеры Сбербанка, работаю-
щие в сфере цифровых технологий, 
предлагают инструменты эффектив-
ного аутсорсинга бизнес-процессов: на 
внешнее обслуживание можно пере-

дать функции финансового, кадрового, 
юридического отделов. Презентацию 
таких цифровых сервисов, значитель-
но упрощающих и ускоряющих многие 
рабочие и организационные процессы, 
представила компания «Сберрешения».

Нужна господдержка 
Участники мероприятия «Цифровой 

день в Иркутске» были в основном еди-
нодушны: представленные технологии 
нужны нашим территориям, вопрос в 
том, насколько каждый муниципалитет 
сможет финансово себе это позволить.  

– Нам интересны и мониторинг 
ЖКХ, и программы городской без-
опасности, а также системы хранения 
данных, – поделился впечатлениями 
начальник департамента финансовой и 
правовой работы комитета городско-
го обустройства Иркутска Сергей Гав-
рин. – Ведь объемы данных растут с 
каждым годом, и это нужно учитывать. 
Технологии идут вперед, и нам нельзя 
отставать. Сейчас для принятия реше-
ния о внедрении систем нужно оценить 
объем вложений и сколько будет тра-
титься на их содержание. 

Первый заммэра Черемховского 
района Евгений Артемов подчеркнул, 
что в территориях есть большая потреб-
ность в новых технологиях, однако без 
господдержки реализовать эти меро-
приятия муниципалитеты, особенно 
районные, объединяющие сельские 
поселения, сами не смогут.

– Нам очень интересна тема циф-
ровизации территорий, ведь время не 
стоит на месте – нужно двигаться впе-
ред, работать над улучшением качества 
жизни территорий, над улучшением 
сервисов, обслуживающих запросы 
населения. Желание применять у себя 
на местах технологии, которые сегод-
ня показал Сбербанк, у нас огромное. 
Но есть вопрос возможностей бюдже-
тов муниципальных образований. Для 
районов установка, к примеру систе-
мы видеонаблюдения – это неподъем-
ные расходы, без помощи государства 
реализовать это будет сложно. Думаю, 
муниципалитетами была бы очень вос-
требована и телемедицина, есть вопрос 
нехватки медицинских кадров, да и тем 
фельдшерам, которые работают в уда-
ленных территориях, тоже порой необ-
ходима оперативная консультация со 
специалистами высшей категории.

По результатам «Цифрового дня» в 
Иркутске был сформирован лист наи-
более нужных региону услуг. Он ляжет 
в основу соглашения между Прианга-
рьем и Сбербанком о цифровизации.  

Анастасия ДЕРЯГИНА 

Цифровые возможности для территорий Приангарья
ТЕХНОЛОГИИ

Искусственный интеллект, цифровые технологии, биометрия уже давно перестали быть 
только сюжетами фантастики, сегодня это часть национальной стратегии многих стран. В 
каких сферах они могут быть полезны в государственном и муниципальном управлении? 
Об этом говорили на конференции «Цифровой день», которую Байкальский банк 
Сбербанка провел для представителей муниципальных органов власти, руководителей 
бюджетной сферы и предприятий Иркутской области. 

Эксперты Сбербанка рассказали 
муниципалитетам о трендах 
цифрового развития

Строительные акценты Ангарска
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Два исторических события произошло в Ангарске. 
Открылось долгожданное новое здание гимназии № 1. 
В торжественной церемонии передачи символического 
ключа новоселам принял участие врио губернатора 
Игорь Кобзев. Также он встретился с жильцами 
аварийной хрущевки, которая станет первой 
ласточкой реновации в регионе. 
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Прежде всего, разумно обращать внимание на клиники, 
хорошо известные и имеющие, что называется, прекрасную 
репутацию. Оптимальный вариант, если ведущим направлением 
и основной специализацией клиники будет именно дентальная 
имплантация. Как вы понимаете, это подразумевает, что специ-
алисты, там работающие, имеют соответствующий опыт и багаж 
знаний. 

В Иркутске клиникой, специализирующейся именно в 
области дентальной имплантации, является DI-Clinic. Дей-
ствительно, дентальная имплантация – главное направление 
работы DI-Clinic (помимо терапевтической стоматологии и орто-
педии). 

Здесь работают опытные хирурги-имплантологи, каждый из 
которых имеет более 20 лет профессионального стажа. Кстати, 
наличие в штате клиники нескольких имплантологов – признак 
того, что клиника имеет постоянный немалый поток пациентов, и 
у специалистов накоплен большой опыт именно в данной области.

У каждого специалиста клиники целые «коллекции» пре-
стижных международных сертификатов, подтверждающих высо-
кий профессиональный уровень. Хирурги-имплантологи DI-Clinic 
на регулярной основе обучаются в стоматологических центрах 
Швейцарии, Израиля, Германии. 

Надо ли говорить, что в DI-Clinic в распоряжении докторов 
– все необходимое диагностическое и лечебное оборудование 
последнего поколения. Очень важно, что врачи клиники рабо-
тают не с одной-двумя, а почти с десятком имплант-систем пре-
миум-класса – для каждого клинического случая опытный врач 
подбирает оптимальный вариант. В DI-Clinic тщательно изучается 
общий анамнез пациента и даже для  людей с отягощенным анам-
незом здесь могут подобрать подходящий способ имплантации.

Тут нужно сказать и о гарантиях. На премиум-импланты 
производители дают пожизненную гарантию. Максимально воз-
можные гарантии на проведенные вмешательства дает и клиника. 
Все гарантийные обязательства будут непременно прописаны в 
договоре.  

И наконец, выбирая клинику и врача, невозможно не обратить 
внимание на отзывы пациентов. Найти Instagram  или страницу в 
Facebook заинтересовавшей вас клиники несложно – а там отра-
жается жизнь клиники, размещается информация о работающих 
специалистах, результатах работ (так называемые до и после) и, 
конечно, реальные отзывы пациентов.

Важно отметить, что в DI-Clinic едут лечить зубы, протези-
роваться пациенты из других сибирских городов и из центра 
страны. Стоматология европейского класса доступна, как видите, 
и в Иркутске – так что сделать правильный выбор клиники для 
имплантации будет несложно.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЗДОРОВЬЕ

Как и в любом вопросе, связанном со здоровьем, 
в стоматологии главное – выбрать клинику и 
команду врачей, которым можно довериться, не 
опасаясь негативных последствий врачебной 
небрежности и непрофессионализма. Человеку, 
решившему поставить дентальные имплантаты, 
очень важно знать, что именно нужно 
учитывать при выборе стоматологии, какие 
аспекты должны быть приоритетными, а какие 
– второстепенны.

г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68, 
тел. +7 (3952) 203-217

e-mail: edelweiss.irk@gmail.com. 
Сайт: https://diclinic.ru

DI-CLINIС: ПОМОГАЕМ DI-CLINIС: ПОМОГАЕМ 
В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХВ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ

Как выбрать клинику для имплантации зубов в Иркутске: 
рекомендации, к которым стоит прислушаться 
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СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

  сохранять установленные ООО «Иркутск-
энергосбыт» на индивидуальные приборы 
учета электрической энергии контроль-
ные пломбы и индикаторы антимагнитных 
пломб

  при обнаружении неисправностей, 
повреждений индивидуального прибо-
ра учета или нарушения целостности их 
пломб немедленно сообщать об этом в 
ООО «Иркутскэнергосбыт»

  обеспечивать проведение поверок инди-
видуальных приборов учета в сроки, уста-
новленные технической документацией 
на прибор учета.

Оснащение жилого или нежилого поме-
щения приборами учета, их надлежащая 
техническая эксплуатация, сохранность и 
своевременная замена должны быть обеспе-
чены собственником жилого или нежилого 
помещения.

Установленный прибор учета должен 
быть введен в эксплуатацию не позднее 
месяца, следующего за датой его установ-
ки.

Ввод установленного прибора учета в экс-
плуатацию, то есть документальное оформле-
ние прибора учета для денежных расчетов за 
коммунальные услуги, осуществляется ООО 
«Иркутскэнергосбыт» на основании заявки 
собственника жилого или нежилого поме-
щения. Подайте заявку в ООО «Иркутск-
энергосбыт» любым удобным способом, 

самый популярный – Личный кабинет на 
сайте компании.

Поверка приборов учета осуществляет-
ся в соответствии с положениями законода-
тельства Российской Федерации об обеспе-
чении единства измерений. У всех приборов 
разные межповерочные интервалы, узнать 
следующую дату поверки можно из паспорта 
прибора учета.

Перед тем как демонтировать приборы 
учета, для его поверки или замены обязатель-
но сообщи ООО «Иркутскэнергосбыт» (сде-
лать это очень легко: набери 8-800-100-97-77 
или оставь заявку в личном кабинете), иначе 
самовольные действия будут расценены 
как несанкционированное вмешательство в 
работу приборов учета, что грозит большими 
начислениями.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ: 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕПЛАТЫ 
Правильная работа приборов учета позволяет оплачи-
вать коммунальные ресурсы по единому тарифу. Почему 
поверка счетчиков воды в срок – это обязательная про-
цедура? Как действовать потребителям, чтобы избежать 
проблем с управляющей компанией или ресурсоснаб-
жающей организацией? На вопросы отвечает пред-
ставитель Росстандарта по связям с общественностью 
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 
Артем Арестов.

– Часто среди потребителей возникают разговоры об 
отмене поверки водосчетчиков…
– Это миф. Отменены лишь бумажные свидетельства, сама 
поверка не отменена. С сентября минувшего года все данные 
по поверкам приборов учета будут вноситься в информацион-
ную госсистему, и только им можно будет верить. А свидетель-
ство выписывают по желанию заказчика…
– Каков срок эксплуатации счетчиков?
– Для приборов холодного водоснабжения срок эксплуата-
ции – шесть лет. Для ГВС – четыре года. Существуют счетчики 
нового типа, точный период их эксплуатации прописывается 
изготовителем в паспорте изделия. На долговечность влияет 
множество факторов. Устройство может прийти в негодность 
намного раньше, поэтому завод-изготовитель прописывает 
гарантийный срок, на это стоит обратить внимание.
– В каких случаях может потребоваться досрочная 
поверка?
– Сертифицированный счетчик имеет пломбы Госповерки и 
полный комплект документации. Досрочная поверка понадо-
бится при выходе прибора учета из строя или обнаружении 
недостоверности показаний. Если счетчик снимали, проводя, 
например, ремонтные работы, может произойти повреждение 
контрольных пломб, нарушение целостности. В таком случае 
необходимо вызвать специалиста.  
На рынке очень много фирм, которые предлагают услугу 
поверки. Обязательно спрашивайте у них аккредитацию и 
узнавайте – на работу в какой территории она выдана? 
Странно, если в Иркутске будет проводить поверку фирма, 
получившая аккредитацию на работе, например, в Самаре. 
Необходимо, чтобы у вас работал местный проверяющий из 
вашего субъекта.
Если в фирме вам отказали в предоставлении информации – 
это повод задуматься. И на сайте Росаккредитации (https://fsa.
gov.ru/) можно проверить данные на фирму.
– Где можно поверить водосчетчик, и надо ли за это 
платить?
– Поверка счетчика воды предоставляется исключительно в 
виде платной услуги, поскольку обязанность по обеспечению 
жилья индивидуальным приборами учета (ИПУ) лежит на соб-
ственнике. Вы можете проверить прибор в Государственном 
региональном центре стандартизации, метрологии и испы-
таний Иркутской области. Заявка выполняется на выезде, 
в течение четырех рабочих дней. Услугу можно заказать и 
оплатить на сайте центра. Есть и коммерческие фирмы, оказы-
вающие такие услуги, но, повторюсь, необходимо проверить 
их аккредитацию.
Разница в работе государственного центра и коммерческой 
структуры – в центре более низкие цены на один прибор учета. 
Если счетчик негоден, специалист центра выписывает извеще-
ние о непригодности. В коммерческой же структуре вам пред-
ложат заменить прибор учета за довольно приличную сумму.
– Каков порядок проведения поверки?
– Подтверждение работоспособности бытовых приборов учета 
воды осуществляется по стандартной схеме. Вам необходимо 
подать заявление, и тогда приедет специалист и подключит к 
системе водоснабжения проливную установку. Сравнит пока-
зание на установке и приборе вашего учета. Эта процедура 
занимает минут 15.
Поверка счетчика воды проводится на дому без снятия. 
Альтернативный вариант дает возможность избежать слож-
ностей демонтажа ИПУ. Если все показания прибора учета 
попадают в допустимые погрешности, прибор пригоден к 
эксплуатации. В этом случае выписывается свидетельство о 
поверке. Если нет – пишется соответствующее извещение.
– Чем грозит просрочка поверки?
– Ответственность по работоспособности механизма и его 
замене целиком лежит на собственнике помещения. За отказ 
от проведения процедуры не предусмотрены санкции и штра-
фы, только изменение формы оплаты.
Провести официальную поверку работоспособности счетчика 
никогда не поздно, даже если УК или снабжающая компа-
ния сняла механизм с учета. Возможен ли перерасчет после 
просроченной поверки? Если срок первичной эксплуатации 
счетчика заканчивается, но не получено подтверждение его 
работоспособности, то устройство признается вышедшим из 
строя, поэтому в дальнейшем происходит начисление повы-
шенных сумм.

Людмила ШАГУНОВА 

Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов 



Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

Путешествие души
Детство и юность протоиерея 

Максима Кузнецова прошли непо-
далеку от Владивостока в деревне 
Чугуевка. Родители его в поис-
ках лучшей доли в «лихие 90-е» 
решили перебраться в Иркутск 
с четырьмя младшими ребятиш-
ками, а его оставили на попе-
чение бабушки Веры. На плечи 
мальчишки легла не только вся 
мужская работа по дому, но 
и забота о старушке. Именно от 
бабы Веры он услышал первые 
молитвы и узнал о православии. 
Понемногу приобщился к чтению 
духовной литературы, стал вме-
сте с ней ходить по воскресеньям 
и праздникам в местную церковь. 
Окончив школу, в 2008 году пое-
хал к родителям. Они тогда жили 
в Саянске — помогали отцу Алек-
сию строить в городе храм Всех 
Сибирских Святынь.

— Мой папа более десяти лет, 
чтобы прокормить семью, гонял 
подержанные машины из Влади-
востока в Иркутск, — рассказывает 
священнослужитель. — Насколь-
ко это было тяжело и морально, 
и физически, я могу только дога-
дываться, он никогда нам об этом 
не рассказывал. Но то, что боль-
шинство его тогдашних друзей 
через какое-то время оказались 
или убитыми, или умерли от нар-
котиков, — реальность. Поэтому, 
когда родители обратились к вере, 
это стало для них настоящим спа-
сением.
Подав документы в Иркутский 

политех на факультет кибернети-
ки, Максим попросил разрешение 
у отца Алексия на время экзаме-
нов пожить в Князе-Владимир-
ском храме. Поступил на бюджет, 
но учиться решил заочно, чтобы 
содержать себя самому. Жить при 
храме, признается Максим, ему 
тогда настолько понравилось, что 
«задержался» он на целых пять 
лет. Спустя какое-то время отец 
Алексий познакомил его с буду-
щей супругой — прихожанкой 
храма девушкой Яной.

— Когда я работал в Князе-Вла-
димирском храме старостой, — 
рассказывает священник, — отец 
Алексий уже руководил строи-
тельством церкви и просвети-
тельского центра в Анге. Я стал 
тоже бывать там постоянно. Помо-
гал, наблюдал, учился… Помню, 
как покупали для Свято-Инно-
кентьевского храма убранство. 
Отец Алексий говорил: выбирай 
как для себя. Что бы ты хотел? 
В церкви ведь должно быть благо-
лепие, поэтому я старался поку-
пать все со вкусом, красивое. 
О том, чтобы принять сан, даже 
не думал: трудился да и трудил-
ся во благо Господа. А 8 сентября 
2018 года, когда храм открылся, 
мне предложили стать его первым 
настоятелем. Благословил меня на 
служение митрополит Иркутский 
и Ангарский Вадим.

Духовная связь
Анга — место знаковое для всего 

мирового православного сооб-
щества, поэтому начинать путь 

священнослужителя отсюда не 
только почетно, но и чрезвычай-
но ответственно. Здесь родился 
будущий Митрополит Москов-
ский и Коломенский святитель 
Иннокентий Вениаминов — мис-
сионер, просвещавший христиан-
ской верой народы на востоке Рос-
сийской империи. Теперь 28-лет-
ний протоиерей Максим Кузнецов 
по примеру своего легендарного 
предшественника возрождает 
в сельской глубинке основы пра-
вославия.
Первая специальность програм-

миста пришлась как нельзя кстати. 
Благодаря ей настоятель не только 
помогал создавать сайты храма 
и культурно-просветительского 
центра, но и наполнять их инте-
ресной информацией. Совместно 
с Иркутским областным краевед-
ческим музеем они теперь орга-
низуют интернет-конференции, 
виртуальные спектакли и раз-
личные выставки. Кстати ска-
зать, и жена — матушка Иоанна, 
дипломированный экскурсовод, 
тоже в Анге нашла применение 
для своей профессиональной дея-
тельности. Сегодня она знакомит 
паломников и гостей с культурно-
просветительским центром, нося-
щим имя святителя Иннокентия.
Должность настоятеля, призна-

ется отец Максим, легкой не назо-
вешь. За годы советского духов-
ного беспамятства люди отвыкли 
от веры, поэтому свою просвети-
тельскую работу в Анге ему при-
шлось начинать с нуля. Кроме 
того, батюшке необходимо забо-
титься о состоянии церкви, хра-
мовом хозяйстве, организовывать 
помощь малоимущим семьям, 
а еще учиться. Сегодня отец Мак-
сим обучается на втором курсе 
Хабаровской духовной семинарии.

— Считаю, на меня возложена 
очень большая миссия, поэтому 
стараюсь имя священнослужите-
ля не ронять. Пытаюсь приносить 
максимальную пользу, — поясня-
ет свою точку зрения протоиерей.
Чтобы люди вернулись в храм, 

отец Максим во время служ-
бы проводит проповеди, беседы 
о Законе Божием, рассказывает 

о жизни святых великомучеников, 
для ребятишек организовывает 
показы фильмов и мультиков на 
православную тематику, а после 
обязательно проходит чаепитие.

— Назидания для детей не под-
ходят, ребятишки замыкаются 
и не принимают их, — говорит 
батюшка. — Надо, чтобы ребенок 
был открытым, доверял, шел на 
контакт, поэтому стараюсь бесе-
довать искренне, по-доброму. 
Такой подход уже дает свои 

результаты. Сегодня, с удоволь-
ствием рассказывает отец Мак-
сим, алтарниками в Свято-Инно-
кентьевском храме служат три 
старшеклассника из Ангинской 

средней школы, а три девочки 
поют на клиросе. И те, и другие 
попросились сами, сказали, что 
хотят помогать. Научились уже и в 
колокола звонить, и в литургии 
участвовать. 
В выставочных и экспозицион-

ных залах культурно-просвети-
тельского центра имени святителя 
Иннокентия регулярно проходят 
концерты, мастер-классы, кон-
курсы, театрализованные пред-
ставления. Ребятишки узнают, как 
мальчик из глухого сибирского 
села стал митрополитом Москов-
ским. Из чего святитель мастерил 
солнечные и песочные часы и от 
какой смертельной болезни изба-
вил тысячи индейцев-колошей. 
Планов у молодого священно-

служителя великое множество. Он 
хочет открыть воскресную школу 
и кружки: журналистский, тури-
стический, фото, декоративно-
прикладного творчества… А самая 
его заветная мечта — совместно 
с Иркутской епархией и админи-
страцией Качугского района орга-
низовать морское путешествие на 
Аляску, чтобы пройти путь святи-
теля Иннокентия.

— Мы уже ведем переговоры 
с депутатом Законодательного 
Собрания Николаем Труфано-
вым, — пояснил отец Максим. — 
Конечно, работы предстоит впере-
ди немало: нужно все согласовать, 
найти деньги, но мы не теряем 
надежды на благополучное раз-
решение. Если дело богоугодное — 
все разрешится. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

февраль
2020 год

Православный журнал 
«Фома»

•  «С какой стати мне 
расплачиваться за мои грехи?: 
если я не просил, чтобы меня 
создавали таким, почему я 
должен отвечать за это?

•  «Дубровский»: перечитываем 
классику 

 è  Читайте в февральском 
номере журнала «Фома» 
и на сайте  foma.ru

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Пройти путь святителя Иннокентия

Великий пост является совер-
шенно особым временем воз-
вращения в рай, возвращения 
к общению с Богом. Пост дает 
нам возможность переосмыс-
лить свою жизнь, подвергнуть 
свои мысли и дела тщательному 
анализу, посмотреть, где мы на-
ходимся в системе координат 
«Бог и человек». Что означает для 
нас Бог? Верим ли мы в Него? До-
веряем ли Ему? Готовы ли слы-
шать Его слово, или мы только 
по установившемуся обычаю 
время от времени приходим 
в храм? Если в результате Вели-
кого поста мы почувствуем горя-
чее желание быть с Богом, разде-
лять с Ним свои мысли, каяться 
пред Ним в своих прегрешениях, 
причащаться Тела и Крови Его 
Сына, то это означает, что пост 
помог нам приблизиться к вра-
там рая. ф.

Заголовок дан редакцией

Патриарх Кирилл 

Великий пост: 
время возвращения к Богу

В О П Р О С
Почему мы носим 
кресты и крестимся? 

Крест для христиан — символ принад-
лежности ко Господу, главный образ 
нашего спасения.

О поклонении кресту Библия гово-
рит вполне определенно: Ибо слово 
о кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия 
(1 Кор 1:18). Апостол Павел пишет: А 
я не желаю хвалиться, разве только 
Крестом Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для меня мир распят, и я для 
мира (Гал 6:14).

Крест как главный символ христи-
анства столь же парадоксален и уни-
кален, как и оно само. Придуманный 
римлянами, он был орудием страшной 
и позорной казни, которой подверга-
ли самых отъявленных преступников. 
Однако в христианстве крест, напро-
тив, становится знаком победы и вест-
ником спасения, главным символом 
Церкви и христианской веры.
Так что, осеняя себя крестом и нося 
его на груди, мы славим Госпо-
да, Который на Своем Кресте, Сам 
бывши безгрешным, претерпел муче-
ния за наши грехи и спас человека от 
вечной смерти, открыв дорогу свое-
му творению в жизнь вечную. ф.

Обыватели называют это чудом или мистикой, верующие 
– промыслом Божиим. По-другому удивительные события 
из жизни семьи Максима Кузнецова, настоятеля Свято-
Иннокентьевского храма в Качугском районе, объяснить 
невозможно. 

Отвечает 
иерей Роман 
Посыпкин
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Почему в Церкви
так много внимания уделяется 
внешнему оформлению 
храмов — блестящие люстры, 
иконостасы, подсвечники? 
Ведь Христос жил на земле 
как нищий. 
Потому что не имевший на земле места, где 
главу преклонить, Христос на самом деле — 
Царь Славы, неизмеримо превосходящий 
Своей властью любого земного царя. И  во 
времена, когда Римская империя приня-
ла христианство, храмы стали украшать по 
образцу царских дворцов. В этом был вполне 
определенный смысл: любой человек, ока-
завшись в  столь торжественной обстанов-
ке, сразу же ощущал, что он пришел в дом 
Небесного Царя. Украшение храмов было 
в ту пору проповедью величия Божия через 
понятную всем аналогию с  величием зем-
ного царя. Сегодня эта аналогия перестала 
быть столь очевидной, но люди по-прежнему 
украшают те здания, которые им важны. 
А  христиане продолжают чтить Бога как 
своего Царя и Господина. Кроме того, храм 
для христиан — это святыня. А для человека 
самым естественным делом является укра-
шать то, что дорого его сердцу. ф.

Часто спрашивают: 
как я могу творить милостыню, 
когда у меня нищенская 
зарплата и денег едва-едва 
хватает на то, чтобы хоть как-
то сводить концы с концами? 
Отвечаем: Да, действительно, материаль-
ные ресурсы человека могут быть сильно 
ограничены. Но это никак не ограничи-
вает возможность творить милостыню. 
Ведь милостыня — это действие любящего 
сердца. А любовь можно проявлять самы-
ми различными способами. Вот что пишет 
об этом известный проповедник и пастырь 
протоиерей Валентин Мордасов: «Милость 
бывает не только деньгами, но совершает-
ся и  делами. Можно ходатайствовать за 
нуждающегося в  помощи, можно подать 
руку помощи, можно оказать услугу — сде-
лать что-то. Можно помочь советом — это 
зачастую гораздо важнее всего проче-
го. Слово может больше восстановить от 
скорби, чем деньги. <...> Дарить другому 
радость, улыбку, счастье — это всякий мо-
жет сделать, даже самый беднейший из 
людей».

При этом, однако, есть еще один важный 
момент: как бы ни был богат или беден 
любой человек, он всегда чувствует огра-
ниченность своих материальных ресурсов. 
Поэтому христиане всегда строго следуют 
правилу: сколь бы ты ни был беден, будь 
способен отдать хотя бы малую часть 
того, что имеешь, и  все время проверяй 
эту свою способность на деле. Это и есть 
милосердие — отдать то, что тебе трудно 
отдать, — и без него нет христианства. ф.

4 апреля
Суббота акафиста

Суббота пятой Суббота пятой недели Великого поста недели Великого поста 
называется «Суббота акафиста». называется «Суббота акафиста». 

Накануне, в пятницу Накануне, в пятницу (3 апреля) (3 апреля) 
вечером, во время богослужениявечером, во время богослужения
торжественно читается акафистторжественно читается акафист
Божией Божией Матери. ПраздникМатери. Праздник
установили в Византии в IX векеустановили в Византии в IX веке
как благодарность как благодарность за чудесную за чудесную 
помощь Богородицы помощь Богородицы 
в неоднократном спасении столицы в неоднократном спасении столицы 
(Константинополя) от (Константинополя) от захватчиков. захватчиков. 
Согласно Уставу, этот акафист читают Согласно Уставу, этот акафист читают 

только раз в году.только раз в году.

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru

В самом распространенном пред-
ставлении икона — это изображе-
ние на доске, написанное по соот-
ветствующим канонам. Но ограни-
чено ли искусство иконописи таким 
форматом?
Мы смотрим на фреску в храме, 

с изображением одного из церков-
ных праздников, — и видим икону. 
Берем в руки деревянную дощечку, 
на которой искусно вырезаны лики 
Богородицы и Младенца Христа, — 
и это тоже икона. Иконы на хол-
стах и бумаге, иконы из дерева 
и камня, росписи на стенах, мозаи-
ки и витражи.
Материал, который берет мастер, 

и техника, в которой он работает, 
могут быть совершенно разными. 
Но произведение, которое получа-
ется в итоге, — все равно икона, если 
оно создано по иконописным кано-
нам, которые определены и не могут 
быть нарушены; и если впоследствии 
икона освящена в храме. У иконопи-
си — многовековая история и усто-
явшиеся традиции. И при этом в ней 
есть пространство для индивиду-
ального творчества мастера, свобо-
да выбрать, как и какими средства-
ми он воссоздаст в материальном 
мире мир нематериальный, горний, 
Божественный. И ответственность 
перед Богом за свое творчество, 
потому что икона не просто произве-
дение искусства: икона способствует 
встрече человека с Господом. ф.

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М 
И С К У С С Т В Е

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Как определить, 
что перед нами — 
икона?

Иконопись идет путем спи-
ска — создания образа на основе 
уже существующего. Мы знаем, 
что в древности с чудотворных 
икон часто делали списки, и они 
тоже были впоследствии прослав-
лены как чудотворные. Но поче-
му же тогда по-разному выглядят 
Казанские, Владимирские, Донские 
иконы Богородицы и узнаем мы их 
по деталям иконографии?
Слово «список» нужно правиль-

но понимать. Это понимание было 
несколько утрачено за то время, 
когда церковное искусство в России 
не развивалось. «Список» не озна-
чает, что церковный художник 
списывает один в один, копирует 
образ. Иначе мы бы не имели всего 
того богатейшего наследия, див-
ной галереи образов православ-
ной иконописи. И в разных храмах 
на нас бы смотрели одни и те же 
лики, как будто христианское 
искусство — неживое.
Чаще всего иконописец созда-

вал список в стиле эпохи и в соот-
ветствии со своими художествен-
ными задачами, привнося что-то 
новое в трактовку образа. При 
этом художник, конечно, оставал-
ся в рамках строгого канона. Также 
делались и записи икон, когда 
поверх потемневшего образа писа-
ли новый.
Поэтому иконы с одним названи-

ем и, соответственно, иконографией 
выглядят по-разному. Смущаться 
этим не надо. Например, несколько 
лет назад была отреставрирована 
Смоленская икона Богоматери — 
надвратный образ, который городу 
Смоленску подарил Борис Годунов. 
Открывшийся лик «Одигитрии» 
многих удивил и своей экспресси-
ей, и несоответствием привычно-
му образу. Однако, по заключению 
реставраторов, икону написали 
в начале XVII века, и живопись 
вполне соответствует тому време-
ни. ф.

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему иконы 
с одинаковым названием 
не похожи друг на друга?

Дорога к Пасхе

4 марта
Первый раз 
во время Великого поста 
служится литургия 
Преждеосвященных Даров
Для литургии Преждеосвященных Даров Для литургии Преждеосвященных Даров 
заранее готовят (освящают) Дары заранее готовят (освящают) Дары — Тело — Тело 
и Кровь Христовы. Ее совершают среди недели, и Кровь Христовы. Ее совершают среди недели, 
когда когда вспоминают предательство и страдания вспоминают предательство и страдания 
Иисуса Христа. Это особенное богослужение Иисуса Христа. Это особенное богослужение 
с с покаянными песнопениями, которое служат покаянными песнопениями, которое служат 
только в Великий пост. Первая такая только в Великий пост. Первая такая литургия литургия 
в этом году пройдет 4 марта. А потом она в этом году пройдет 4 марта. А потом она будет будет 
отслужена отслужена 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 марта6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 марта и 1, 2, 3, 8,  и 1, 2, 3, 8, 
10, 13, 14, 15 апреля10, 13, 14, 15 апреля..

8 марта
Торжество Православия
В первое воскресенье Великого постаВ первое воскресенье Великого поста
после литургии после литургии служится Чин служится Чин 
Торжества Православия — особое Торжества Православия — особое 
богослужение, посвященноебогослужение, посвященное
историческому событию историческому событию VIII века.VIII века.
В 787 году Седьмой ВселенскийВ 787 году Седьмой Вселенский
собор осудил царившую собор осудил царившую в Византиив Византии
иконоборческую ересь, котораяиконоборческую ересь, которая
проникла в высшие слои Церквипроникла в высшие слои Церкви
и государства. Иконы и фрескии государства. Иконы и фрески
уничтожались, а прятавшие их людиуничтожались, а прятавшие их люди
преследовались. С тех пор Церковьпреследовались. С тех пор Церковь
ежегодно вспоминает это событие.ежегодно вспоминает это событие.

Молитва, работа над собой, участие в церковных таинствах — необходимые 
и естественные составляющие жизни верующего в течение всего года. Однако Великий 
пост — время особых возможностей. Возможностей по-особому взглянуть на свою жизнь, 
свою душу, свои отношения с ближними и Богом. В подборке «Фомы» — лишь некоторые 
из тех смысловых точек в календаре Великого поста, через которые важно пройти 
по дороге к Пасхе. 

2-5 марта
Читается канон 
Андрея Критского
В первые четыре дня ВеликогоВ первые четыре дня Великого
поста в храмах читается канон Андрея поста в храмах читается канон Андрея 
КритскогоКритского. . Он написал канон для себя,Он написал канон для себя,
но со временем его включили но со временем его включили в цикл в цикл 
богослужений. богослужений. На пятой неделе постаНа пятой неделе поста
(1 апреля)(1 апреля) канон читается еще раз  канон читается еще раз 
целиком. В середине делают перерыв целиком. В середине делают перерыв 
на чтение жития святой на чтение жития святой Марии Марии 
Египетской — блудницы, которая, Египетской — блудницы, которая, 
поверив в Бога, ушла в поверив в Бога, ушла в пустыню пустыню 
молиться о прощении. Теперь Церковь молиться о прощении. Теперь Церковь 
почитает ее как великую почитает ее как великую святую, а это святую, а это 
богослужение в народе называется богослужение в народе называется 
«Мариино стояние».«Мариино стояние».

1 марта
Прощеное воскресенье
Последнее воскресенье перед ВеликимПоследнее воскресенье перед Великим
постом. В этот день совершается Чинпостом. В этот день совершается Чин
прощенияпрощения —  — верующие просят другверующие просят друг
у друга прощения, чтобы начать посту друга прощения, чтобы начать пост
в в мире. Поэтому этот день называетсямире. Поэтому этот день называется
Прощеным воскресеньем. ПрощенияПрощеным воскресеньем. Прощения
принято просить принято просить не только в храме,не только в храме,
но и у всех близких.но и у всех близких. 14 марта

Первая родительская 
суббота Великого поста 
В период Великого поста есть триВ период Великого поста есть три
дня особого поминовения умерших — дня особого поминовения умерших — 
Родительские субботы. Во вторую,Родительские субботы. Во вторую,
третью и четвертую субботы Великоготретью и четвертую субботы Великого
поста поста (14, 23, 28 марта)(14, 23, 28 марта) служат служат
заупокойные литургии и панихиды.заупокойные литургии и панихиды.
Верующие пишут записки с именамиВерующие пишут записки с именами
умерших близких и готовят коливо —умерших близких и готовят коливо —
традиционное поминальное блюдо изтрадиционное поминальное блюдо из
вареной крупы или пшена с медом.вареной крупы или пшена с медом.

21 марта
Крестопоклонная 
неделя
Третье воскресенье Ве-Третье воскресенье Ве-
ликого поста начина-ликого поста начина-
ет ет Крестопоклонную Крестопоклонную 
неделю. Накануне, неделю. Накануне, 
в субботу, во время в субботу, во время 
всенощного бде-всенощного бде-
ния, духовенство ния, духовенство 
торжественно вы-торжественно вы-
носит на середину носит на середину 
храма украшенный храма украшенный 
цветами крест. Всю цветами крест. Всю 
неделю неделю верующие при-верующие при-
кладываются к святыне, кладываются к святыне, 
а богослужебные песнопе-а богослужебные песнопе-
ния напоминают о том, ния напоминают о том, что что 
Крест — символ искупления Крест — символ искупления 
человечества и победы над человечества и победы над 
смертью.смертью.

Светлое 
Христово 

Воскресение
ПАСХА

19
апреля 

12 апреля
Вход Господень в Иерусалим и Страстная 
седмица
Подготовка к Пасхе начинается Подготовка к Пасхе начинается с праздника Входа Господня с праздника Входа Господня 
в Иерусалим. В этотв Иерусалим. В этот день вспоминается, как Спаситель  день вспоминается, как Спаситель 
на осле торжественно въехал в город. на осле торжественно въехал в город. Люди встречали Христа Люди встречали Христа 
с ликованием и выстилали Ему дорогу пальмовымис ликованием и выстилали Ему дорогу пальмовыми листьями.  листьями. 
Они — прообраз той самой вербы, которую освящают иОни — прообраз той самой вербы, которую освящают и раздают  раздают 
верующим после литургии в храмах нашей страны.верующим после литургии в храмах нашей страны.
На следующийНа следующий день начинается заключительная седмица  день начинается заключительная седмица 
перед Пасхой — Страстная (13–18 апреля)перед Пасхой — Страстная (13–18 апреля). В этот период . В этот период 
в храме проходят особые богослужения, которые в храме проходят особые богослужения, которые напоминают напоминают 
о последних днях земной жизни Спасителя — и на о последних днях земной жизни Спасителя — и на этих этих 
богослужениях очень важно побывать. Службы длинные, поэтому богослужениях очень важно побывать. Службы длинные, поэтому 
верующие стараются верующие стараются заранее спланировать свой особый график заранее спланировать свой особый график 
повседневной жизни на Страстную седмицу.повседневной жизни на Страстную седмицу.

15 марта:  
День «Державной» 
иконы Божией 
Матери
Этот образ был обнару-
жен 2 марта 1917 года 
в  подвале Вознесенской 
церкви села Коломенско-
го. В этот же день от пре-
стола отрекся царь Нико-
лай II.

Все началось с  того, 
что крестьянка Евдокия 
Адрианова стала видеть 
во сне белую церковь 
и слышать повторяющее-
ся требование найти чер-
ную икону и  сделать ее 
красной. Женщина рас-
сказала о  снах настояте-
лю Вознесенского храма 
в  Коломенском. После 
долгих поисков в  подва-
лах церкви нашли большую, почерневшую от времени икону. 
На доске проступало изображение младенца Христа на коле-
нях у  Богородицы, державшей в  руках скипетр и  державу. 
Икону обновили в  мастерских московского Алексеевского 
монастыря.

После отречения Николая II от престола она стала предме-
том особого почитания среди верующих. Вскоре почти в каж-
дом храме имелся список «Державной», при участии Патри-
арха Тихона ей были составлены служба и акафист. В совет-
ское время икона хранилась в запасниках Государственного 
исторического музея. В  1990 году икона была возвращена 
в Коломенское, в действующую Казанскую церковь. ф.

К А Л Е Н Д А Р Ь

Богоматерь  Иверская, 
qXII в.            qXIX в.
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– Зима медленно, но верно бли-
зится к своему завершению. Чтобы 
наступление марта не застало вас вра-
сплох, используйте последние недели 
зимы, чтобы подготовить свой сад к 
весне. 

Проведите ревизию сада. Осмо-
трите плодовые деревья, кустарники, 
многолетние растения. А вдруг неко-
торые из них плохо перенесли зиму, 
и им требуется помощь? Или какие-
то из кустов желательно пересадить 
в другое место, а некоторые деревья 
нуждаются в опорах. Это будет рабо-
та на раннюю весну, и к ней можно 
будет приступить, как только спадут 
морозы.

В феврале же можно провести дру-
гие работы. Например, защиту дере-
вьев от нашествия грызунов. Ранней 
весной кора деревьев и кустарни-
ков – это основной корм для много-
численных полчищ грызунов. Чтобы 
уберечь свой сад от зайцев и мышей, 
проверьте обвязку на штамбах и при 
необходимости замените ее, а также 
уплотните снег вокруг деревьев. Про-
сто проведите плотное обтаптывание 

приствольного круга. Грызуны не 
переходят на утоптанную террито-
рию.

Проведите снегозадержание для 
деревьев и кустарников. Обвалка сне-
гом проводится так: снег собирается 
вокруг дерева и насыпается в кучку. 
Это делается в том числе и для борьбы 
с грызунами, которые не живут в 
уплотненном снеге. 

Снегозадержание – 
защита от солнечных ожо-
гов. Это и дополнитель-
ный источник влаги в 
весенний период. Снег 
обеспечит водой самое 
начало вегетации рас-
тений.

Проведите в саду 
защиту от птиц. Это 
делается для того, чтобы в 
весеннюю бескормицу пер-
натые не выклевали почки. Про-
стой народный способ – навешать 
на ветки деревьев или кустарников 
старые компакт-диски. Они будут бли-
ковать на солнце и подавать птицам 
сигнал опасности.

Когда станет теплее и сойдут пер-
вые снега, очистите сад от мусора 
и вредителей. В это же время надо 
провести побелку деревьев. Не стоит 
доверять оттепелям! Очень часто они 
сменяются повторными заморозка-
ми. Эти резкие перепады темпера-
тур опасны для плодовых деревьев. 

Побелка делается в том числе и 
для того, чтобы защитить 

кору от повреждений. 
Февраль – время 

и для прививки пло-
довых деревьев. 
Обычно весеннюю 
прививку делают на 
корню, на заранее 
высаженном под-

вое. Прививка (копу-
лировка) проводится 

черенком.
Мы в питомнике копу-

лировку проводим в поме-
щении. У данного метода много плю-
сов. Это и удобно в работе. Подвой 
готовится осенью, специально упако-
вывается и хранится в специальном 
складе-леднике. В конце февраля мы 

вносим подвой в помещение и приви-
ваем. Удобно делать это в тепле. В поле 
другие, менее комфортные условия.

В марте, когда настанет время для 
закупок посадочного материала, най-
дите время съездить за саженцами, 
купите луковицы и семена.

В первую очередь будьте внима-
тельными при их приобретении. Если 
саженцы будут некачественные, хоро-
ших урожаев вам не видать. Не стоит 
брать саженцы плодовых культур у 
случайных, непонятных продавцов 
и на стихийных рынках, на обочи-
нах дорог. Лучше покупать непосред-
ственно в питомниках, чтобы избе-
жать подделок и завозных саженцев. 
Южные или западные культуры у нас 
просто не вырастут.

Районированные сорта местно-
го производства – вот залог успеха. 
Тем, кто впервые разбивает свой сад, 
я советую начать с яблони. Беспро-
игрышный вариант – полукультур-
ка, ранет и крупноплодная полукуль-
турка. Слива отлично растет во всех 
зонах, вишня – степная, песчаная, 
войлочная – тоже придется ко двору. 

Саженцы груши надо выбирать по 
климатическим зонам.

Ягодники – без них никуда, та же 
садовая жимолость, смородина, пре-
красно украсят ваш сад.

Начинающим садоводам я не сове-
тую сразу разбивать большой сад. 
Сделайте планировку, разместите рас-
тения поярусно и проведите необхо-
димые мероприятия. И ваш сад обяза-
тельно зацветет весной.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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Весенние работы в саду начинаются уже в феврале. 

Как садоводам во всеоружии встретить начало нового 

сезона? Об этом рассказывает руководитель питомника 

«Сибирский сад Леонтьевых» Юрий Леонтьев.

Готовим сад к весне
Если есть свой огород, дача, 

сад, то эта рубрика – для 

вас! Где купить семена, когда 

заниматься рассадой, как 

выбрать теплицу – советами 

делятся опытные садоводы и 

ученые Иркутской области.

Щ

НАГРАДЫ ПОБЕДЫ

В Марковском 

геронтологическом центре 

живут около 300 пожилых 

людей. На прошлой неделе 

здесь побывал глава 

региона Игорь Кобзев. 

Тепло поздравив ветеранов 

и участников Великой 

Отечественной войны с 

предстоящим 75-летием 

Победы, он вручил им 

юбилейные медали.

Истории со слезами 

на глазах

Среди постояльцев центра – 30 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и четыре участника-фронто-
вика. 

Александр Вьюшин рассказал, что 
воевал на восточном фронте. Родился 
и вырос в деревне Уян Куйтунского 
района. Окончил шесть классов, учил-
ся в вечерней школе, а после в ремес-
ленном училище. Призвали на фронт 
его в январе 1944 года. В течение меся-
ца обучали новобранцев в Читинской 
области, затем перебросили к китай-
ской границе.

– В то время мне было всего 19, я 
стал связистом, – рассказал фронто-
вик. – Прошли через пустыню Гоби, 
а там генерал Каничев отдал приказ 

наступления на Хинганские горы. Бое-
вое крещение принял на малом Хин-
гане. С нами бок о бок воевали фрон-
товики, переброшенные с Западного 
фронта. У нас заместителем коман-
дира взвода был старший сержант 
Николай Большаков – мой первый 
воспитатель. Обстрелы велись силь-
ные, Квантунская армия засыпала нас 
снарядами. Но фронтовик учил: взор-
валась бомба – прыгай в эту ворон-
ку, живой останешься. И о маски-
ровке не забывай! После Хингана с 
боями прошли Чаньчунь и Сыпингай, 
и направили нас в сторону Харбина 
к Цицикару. Сначала была команда 
отдохнуть два-три дня, но не прошло и 
часа, как поступил приказ освободить 
пансионат...

После победы над Японией Алек-
сандр Вьюшин остался кадровым 
военным. Во внутренних войсках про-
служил 30 лет, в отставку ушел в зва-
нии полковника.

Анисим Вставский сражался с 
фашистами с 1942 года. Награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

– Я стал рваться на фронт с 41-го 
года, – признался Анисим Михай-
лович. – Но вместо фронта попал в 
Омск на военный завод. Оказывается, 
мне тогда бронь прицепили. Пошел в 
военкомат, а там говорят: только если 
директор завода разрешит. Четыре 
раза к нему ходил, а тот меня ругал. 
Мол, все на фронт хотят, а танки кто 
делать будет? С кочергой ведь много 
не навоюешь! В итоге я его все ж-таки 
переубедил. 

Война настигла добровольца в 
дороге. В их поезд угодила бомба. 

Дальше пошли пешком, а после он 
попал в кавалерийскую часть Перво-
го Белорусского фронта. Форсировал 
Бук, освобождал Польшу, брал Хелм, 
Варшаву, в Германии дошел до Берли-
на. Победу встретил в Ратенове.

– Ночью услышали стук, думали 
автоматчики, – припоминает вете-
ран. – Оказалось – топоры! Наши 
уж трибуну начали делать. Потом нас 
подняли и объявили, что война кон-
чилась, а мы стоим и ничего не пони-
маем. Вдруг кто-то крикнул: «Брат-
цы, войне конец!» Началась стрельба, 
кто-то притащил аккордеон, начались 
танцы. Плясали все, кто только мог. А 
кто не мог, просто ногами от радости 
топали…

Клавдия Круликовская оказалась 
на передовой 12 апреля 1942 года. 
Всего два месяца не доучилась до 
получения диплома педучилища, когда 
их курс в полном составе призвали 
на фронт. Воевала в 166-м отдельном 
зенитном артиллерийском дивизионе 
на Востоке. 

– У нас был дивизион девичий, 80 
девчонок со всей Иркутской области. 
Помните фильм «А зори здесь тихие»? 
Так это почти про нас, – делится со 
слезами Клавдия Ефимовна. – Я слу-
хачом служила, ловила звук летяще-
го самолета, крутила рупор. Как звук 
поймала, докладывала: «Есть само-
лет!» Азимут засекали и передавали 
на пост управления. Тот – на прожек-
тор, прожектор освещал его лучом, а 
батарея открывала огонь. Воевала до 
25 октября 1945 года. После демобили-
зации приехала в Иркутск, а родители 
с братьями-сестрами на тот момент 
перебрались в Куйтун. Беднота такая 
– куда я пойду доучиваться? Пошла в 
контору, устроилась счетоводом. 

Вскоре Клавдия Ефимовна вышла 
замуж за фронтовика. Ипполита Иоси-
фовича прислали работать в их совхоз 
с западной части России. Вместе они 
прожили 36 лет. Вырастили четверых 
детей. Клавдия Ефимовна всю жизнь 
проработала воспитателем. Сначала 
в детском доме, потом в интернате. 
На пенсию вышла после семидесяти, 
заработав трудовой стаж 51 год. На 
память о фронте у нее остались меда-
ли «За победу над Японией», медаль 
Жукова и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов». Теперь к ним добавилась 
юбилейная награда в честь 75-летия 
Победы. 

– Дорогие наши герои! Я приехал 
к вам в гости, чтобы от имени прези-
дента России вручить памятные награ-
ды. Для нас то, что вы сделали, дей-
ствительно подвиг, который никогда 
не подвергнется никаким сомнениям, 
потому что историю никто не пере-
пишет. Я желаю вам крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия, и хочу заве-
рить – все пожелания, которые вы 
нам поручаете, мы всегда выполним. 
Можете на нас положиться, мы вас 
не подведем! – поздравил ветеранов 
Игорь Кобзев.

Участники мероприятия почтили 
память жертв Великой Отечествен-
ной войны минутой молчания, а после 
состоялся концерт, подготовленный 
творческими коллективами Иркутска.

Как дома и даже лучше

Марковский геронтологический 
центр – одно из лучших учреждений 
для проживания людей старшего воз-
раста в Иркутской области. Живут 
здесь бабушки и дедушки в одно- и 

двухместных палатах, а для их соци-
ально-медицинской реабилитации 
открыт тренажерный зал, ЛФК, водо-
лечебница, кабинет спелеотерапии, 
физиокабинет, массажный и проце-
дурные кабинеты, комната психоло-
гической разгрузки, работают узкие 
специалисты. Чтобы занять их досуг, 
созданы клубы и кружки по интере-
сам, компьютерный класс, библиотека 
и даже организован лекторий «Уни-
верситет третьего поколения». 

Как рассказала врио губернатора 
заместитель директора по медицин-
ской части Валентина Савина, в цен-
тре в 2019 году произведена замена 
больничного и пассажирского лифтов, 
отремонтировано 30 комнат, приоб-
ретено новое оборудование, выпол-
нено перепрофилирование 48 коек 
отделения активного долголетия в 
отделении милосердия. Теперь здесь 
проживают пожилые и престарелые 
граждане, нуждающиеся в постоян-
ном постороннем уходе. Для их удоб-
ства в жилых комнатах установлены 
многофункциональные кровати, осна-
щенные ортопедическими матрасами. 
На этаже организован круглосуточ-
ный медицинский пост, осуществлен 
монтаж системы видеонаблюдения, в 
холле появился большой стол, чтобы 
люди могли вместе пообедать, пооб-
щаться, а не сидеть в своих комнатах. 
Здесь же теперь для них проводятся 
занятия по мелкой моторике. На реа-
лизацию отделения милосердия затра-
чено 15404 тыс. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 11355 тыс. 
рублей. 

Для совершенствования социаль-
ного обслуживания пациентов, про-
филактики раннего старения, увели-
чения продолжительности их здоро-
вой и активной жизни руководство 
Марковского геронтологического 
центра проводит подготовительные 
работы по строительству на террито-
рии двух жилых корпусов нового типа 
на 120 мест и прачечного отделения.

– Забота о ветеранах должна быть 
постоянной. Нашим героям это необ-
ходимо. То, что я увидел сегодня, – 
замечательно. Пожилые люди живут в 
хороших условиях. Но мы понимаем, 
что есть необходимость в расшире-
нии центра, поэтому я поручил уско-
рить работы по подготовке проекта 
для того, чтобы как можно быстрее 
приступить к его реализации. К 1 сен-
тября этого года проект должен быть 
готов, – отметил Игорь Кобзев.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Забота о старшем поколении 

стр. 1 стр. 1 

Александр 
Вьюшин

Самый молодой ветеран 
Иван Иванович Попов

Анисим ВставскийКлавдия Круликовская
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ИРКУТСКИЙ ИРКУТСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. Н.П. ОХЛОПКОВАИМ. Н.П. ОХЛОПКОВА
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ИМ. Н.М. ЗАГУРСКОГОИМ. Н.М. ЗАГУРСКОГО
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Между тем конкурс ледовых 
скульп тур начался еще 16 февраля. 
Для участия были отобраны лучшие 
мастера – всего девять команд. Три 
группы приехали из Монголии, одна 
представляла Барнаул и Москву, пять 
команд были из Иркутска, Шелехова, 
Утулика, Усолья-Сибирского и Свир-
ска.

– Тема фестиваля стала и темой 
конкурсных работ, – отметил арт-
директор мероприятия Евгений 
Тимкович. – Мы не хотели ставить 
мастеров в какие-то рамки, ограни-
чивать свободу творчества сюжетом 
или этнической линией, 
чтобы скульпторы могли 
проявить себя каждый 
по-своему. 

В течение нескольких 
дней на Байкале мастера 
плели ледяные кружева, 
как они сами выражают-
ся. Фигуры получились 
утонченные, с тонки-
ми ажурными деталями. 
Взять, к примеру, скульп-
туру «Освещающий путь» 
шелеховчанина Алексея 
Тугаринова, которому 
присудили второе место 
в конкурсе. У орла, взле-
тающего в небо, прори-
совано каждое перышко, 
а крупные капли, ударя-
ющиеся о воду и остав-
ляющие круги, настолько 
правдоподобно выгля-
дят, что хочется подойти, 
потрогать и убедиться в 
реальности происходяще-
го. Динамика, застывшая во времени, 
сквозила в каждой работе. А солнце, 
двигаясь на запад, открывало новые 
грани скульптур. 

– Так получилось, что работы раз-
делились на два стилевых направле-
ния, – продолжил Евгений Тимкович. 
– Одни мастера работали с заготов-
кой льда, который им предоставили 
организаторы. Другие решили исполь-
зовать в работе то, что дает природа. 
Например, торосы, проходящие сквозь 
лед. Известный скульптор из Барнаула 
Александр Парфенов, увидев краси-
вейшие сталактиты на скалах, вырезал 
из них дедушку Байкала и его внучку 
Ангару. Никто в мире ничего подобно-
го не делал. Возможно, сформируется 
новое направление в искусстве. Мы 
назвали его «ледопластикой» по ана-
логии с корнепластикой, когда скуль-
птура изготавливается из природного 
дерева. 

А победила в конкурсе работа Даш-
балджира Церенбата из Монголии 
«Молодая королева», изображающая 
девушку-монарха с прирученными 
дикими зверями. У гепарда, кстати, 
было прорисовано каждое пятнышко 
на теле. Многих посетителей удивила 
композиция Романа Веснина (Свирск) 
под названием «Нирвана», которую 
венчал большой шар с Буддой внутри. 
Никто из гостей не мог понять, как 
мастеру удалось это сделать. 

– Это барельеф внутри, – выдал 
секрет своего коллеги технический 
директор фестиваля Олег Медведев. 
– Его выпиливают с одной стороны, 
потом он заполняется снегом и полу-
чается такой эффект. Человека очень 
сложно сделать, но ребята справи-
лись. 

Правда, призового места не 
получили. Профессиональное жюри 
судило работы по нескольким кри-
териям, учитывая не только техни-
ческую сторону. Так, третье место 
занял житель Утули-
ка Виталий Чанту-
рия с философской 
работой «Течение 
времени», кото-
рая напоминала 
п о с е т и т е л я м 
ледового город-
ка, что век этих 
у д и в и т е л ь -
ных творе-
ний короток. 
Месяц-два, и 
они растают. 

– На самом деле это и завора-
живает, – отмечает Олег Медведев. 
– Нынче мы сделали такую красо-
ту, потом она растает, а в следующем 
году  опять будем работать с той же 
субстанцией. 

– Остаются фотографии, – доба-
вил Евгений Тимкович. – Кроме того, 
лед позволяет нам непрерывно тво-
рить, создавать новое. Не заставлять 
пространство работами, а обновлять. 
Сейчас и время другое – очень дина-
мичное, насыщенное событиями. Мне 
кажется, лед созвучен с ним. 

Организаторы планируют прово-
дить фестиваль Olkhon Ice Fest еже-
годно, поскольку он вызвал огромный 
интерес у местного населения и гостей 
Ольхона. В первый день, 22 февраля, 
ледовый городок посетило около 800 

человек. 23-го числа на площадке было 
не меньше людей, поскольку фести-
валь дополнили различные соревно-
вания (районные турниры по хоккею, 
валенкоболу, разбиванию хребтовой 
кости). Последний день организато-
ры решили совместить с праздником 
Белого месяца – Сагаалганом. Были 
песни и танцы этнических коллек-
тивов, различные конкурсы, мастер-
классы и, конечно же, совместное 
исполнение танца-хоровода Ёхор. 
В завершение фестиваля коллектив 
«Шанахи» порадовал гостей незабы-
ваемым фаер-шоу. 

Елена ПШОНКО

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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Евгений ТИМКОВИЧ, арт-директор фестиваля 

На Ольхоне впервые прошел 
международный фестиваль 

Olkhon Ice Fest
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Известный скульптор Даши Намдаков тоже попробовал свои силы 
в создании ледяных произведений искусства
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Василий и Клавдия Новопашины, как все 
сельские дети военной поры, трудились в 
колхозе, приближая Великую Победу. Супруги и 
сегодня трудятся на земле, показывая пример 
стойкости духа и большого жизнелюбия.  

Особенно помнятся обозы…
С Василием Ивановичем и Клавдией Павловной Новопашины-

ми мы познакомились в селе Первомайское Нукутского района. 
Слушая их рассказ, понимаешь – вот она, одна судьба на двоих. 
Слишком уж много совпадений. Оба из Жигаловского района, 
оба родились в январе 1929-го, оба проработали в колхозе по 44 
года. И прожили вместе без малого 50 лет.

Клавдия Павловна родом из таежной деревни Лукиново, 
супруг родился в деревне Фомина.

– Я рано сиротой сделалась. Отец молодым помер, мама сле-
дом, – вспоминает баба Клава. – Жила я у Анны, невестки, брата 
Якова призвали в 1941 году на фронт, там он и сгинул. Воевал и 
брат Саша, но Бог сберег, вернулся с войны в чине полковника.

Начало войны баба Клава помнит так хорошо, словно это слу-
чилось вчера.

– Крик по деревне стоял, вой. Мужиков взрослых сразу 
всех забрали, затем и девок на фронт призвали, кто постарше. Я 
шестой класс окончила, и не пришлось больше учиться. С 13 лет 
пошла работать в колхоз.

Клава и ее ровесники растили колхозные овощи, помогали 
дояркам на колхозной ферме, на пахоте и в заготовке дров на 
зиму, косили и сушили сено на покосах наравне со взрослыми.

Особенно помнятся обозы, когда ребятишки под бригадир-
ством старенького деда перевозили грузы на лошадях.

– Снопы хлеба мы возили на обмолоточный пункт, пашня 
большая была, много зерна сеяли. Осенью картошку возили, по 
100 мешков накапывали, – рассказывает Клавдия Павловна.

Обозы были по 15 коней, переходы составляли по 30 километ-
ров. Кули с зерном и картошкой весом под 70 килограммов дев-
чонки таскали на своих неокрепших плечах.

– Еды не хватало, привезет бригадир на полевой стан полмеш-
ка муки на всех, заварим суп-болтушку и вперед, на работу. Дома 
– картошка. Растопишь печь и ведро картошки на печь бухаешь, 
варишь на день. Тем и спасались. Мяса не видели – 46 килограм-
мов мяса государству сдай. Нам и не оставалось ничего. Но никто 
в обиде не был – все для фронта, все для Победы.

«Мода» военной поры
С одежкой и обувкой было совсем плохо – платьица и паль-

тишки сельские подростки занашивали до дыр. На ногах носили 
чуни.

– Это что – сапоги такие?
– Да ты что, доча? Кто тогда мог мечтать о сапогах? Чуни – 

это толстые валяные чулки, – смеется баба Клава.
Самые практичные девчонки вязаные чуни (чтобы доль-

ше прослужили) вставляли в деревянные колод-
ки. Когда девчонки бегали, грохот 

стоял, словно камней 
насыпали. 

Но чаще всего вязаные чуни носили на манер носков. Зимой в 
них толкали стельки из травы, так и согревались. И это в районе, 
где зимой морозы в минус 50…

Шить одежку тоже было не из чего – деревня бедствовала до 
крайности.

– Кто-то из наших парней от бедности шил штаны из хол-
щовых мешков для муки. Тонкая получалась одежонка. Попро-
стыли они все, рано померли, – горестно вздыхает бабушка. – 
Детьми-то мы и не болели почти, некогда было болеть-то. А если 
занедужит кто, бригадир просил, умолял – девчонки потерпите, 
надо работу сработать. Да и где было лечиться? До Жигалово 100 
километров ехать – это два дня на коне.

За нелегкий труд детям, как и взрослым, зарплату не платили, а 
ставили трудодни – галочку в отчетности. За трудодни с крестья-
нами рассчитывались продуктами: зерном, хлебом, картофелем.

У кого из девочек оставалось свободное время – вязали 
варежки и шили кисеты для солдат, отправляли на фронт. В 
редкие праздники парни с гармошкой приезжали. Танцы были, 
песни, на конях катались. Но это случалось редко. 

– Юбку с дыркой перевернешь на другой бок – вот и новый 
наряд. Мы – сельские дети войны – не понимали, что плохо 
живем, бедно. Все так жили. Нас идея согревала, мы думали, что 
только так и надо жить, 
только так и правильно, 
– убежденно говорит 
Клавдия Павловна.

Слушая ее, становит-
ся понятно – в Великой 
Отечественной войне 
наш народ не мог не 
победить, если даже дети 
так безоглядно, наравне 
со взрослыми, помогали 
фронту.

О победе Клава узнала, когда с подругами возвращалась из 
поездки – за 15 км от села за сеном ездили.

– Офицер в отпуске в это время гостил в деревне, он и сооб-
щил – что, мол, Победа. Приезжаем в деревню, а там митинг уже, 

люди обнимаются, плачут. Как не плакать – мужики, почитай, 
поголовно не вернулись с войны. Один пришел весь 

израненный и умер вскорости.
Учиться Клавдии не при-

шлось и после 

войны – колхоз не отпустил. Работала бригадиром, учетчиком. И 
всегда трудилась на совесть. 

Она и сегодня, несмотря на свой возраст – 91 год, сохранила 
трудоспособность, прямую спину и легкий нрав. 

«И теперь жизнь хорошая…»
Детство Василия Ивановича мало отличается от детства супру-

ги. Когда началась война, его отец Иван Ефимович был призван 
на Восточный фронт. Мама Александра Андреевна работала в 
колхозе.

– О начале войны я узнал от взрослых, – вспоминает Василий 
Иванович, – нарочный (спецкурьер) приехал, мужиков всех, кто 
годился, забрали в армию. 

С 13 лет и всю войну, до 1949 года, времени призыва в армию, 
Василий проработал в колхозе. Как все, трудился на пашне. Кол-
хозники пахали и сеяли на быках. Тракторов не было, коней жале-
ли – и так они везде выручали. 

В армии Василий, а служил он 3,5 года на Камчатке, выучился 
на шофера. И вернулся в свою тайгу. Так всю жизнь и прокрутил 
баранку. С Клавой познакомились в 1953 году.

– Вася с мамой приехали меня сватать. Посмотрела я – хоро-
ший парень, видный, ладный, да и пошла за него. И всю жизнь мы 

вместе в горести и радости, – улыбает-
ся супруга.

Молодая семья переехала в Бала-
ганский район, а после перебралась 
в Первомайское. В 1955 году у Ново-
пашиных родился Коля, в 1958 году – 
Лена. Младший Леонид живет сегодня 
с родителями. В семье – шестеро вну-
ков и семеро правнуков.

Новопашины держат коров, овец 
и кур. Старшие по мере возможности 

помогают Леониду управляться по хозяйству. Сын рассказывает, 
что мама все по дому делает сама, папа ходит в магазин. Клавдия 
Павловна внимательно читает газеты о здоровье, делает конспек-
ты, домашние настои – и деда лечит, и сама лечится. Еще она 
любит смотреть фильмы про животных и просит сенсорный теле-
фон, чтобы с внуком по скайпу разговаривать. 

Из окон дома Новопашиных видно берег Ангары и ленту реки 
– белую зимой и голубую летом.

– Сядешь, бывало, чай пить, а по реке пароходы идут, – вспо-
минает баба Клава. – Хорошее было время. И теперь жизнь хоро-

шая, теперь только жить и надо… 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея 
ФЕДОРОВА
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Мы – сельские дети войны…

Офицер в отпуске в это время гостил в деревне, 
он и сообщил – что, мол, Победа. Приезжаем в 
деревню, а там митинг уже, люди обнимаются, 
плачут. Как не плакать – мужики, почитай, 
поголовно не вернулись с войны. Один пришел 
весь израненный и умер вскорости.

За нелегкий труд детям, как и взрослым, 
зарплату не платили, а ставили трудодни 
– галочку в отчетности. За трудодни с 
крестьянами рассчитывались продуктами: 
зерном, хлебом, картофелем. У кого из девочек 
оставалось свободное время – вязали варежки 
и шили кисеты для солдат, отправляли на 
фронт. В редкие праздники парни с гармошкой 
приезжали. Танцы были, песни, на конях 
катались. Но это случалось редко.

После ухода мужчин на войну все труд-
ности тыловой жизни легли на плечи жен-
щин, стариков и детей. Тем, чье детство 
выпало на военное лихолетье, пришлось 
особенно тяжело. 

26 июня 1941 года Президиум Верхов-
ного Совета СССР принял указ, в котором 
постановлялось, что «лица, не достигшие 
16 лет, могут быть привлечены к обязатель-
ным сверхурочным работам продолжитель-
ностью не более двух часов». 

На деле же подростки пахали по 12 часов 
в день и больше, и даже шести-семилеткам 
находилась работа.

СПРАВКА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
К 75-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ПОДВИГУ
НАРОДА

ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Л
иц

ен
зи

я 
№

 1
48

1 
от

 1
1.

08
.2

01
5 

г. 
  Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Осуществлен при поддержке ПАО Сбербанк

Телефон для справок:
ОГАУ «Редакция газеты 
Областная»
(3952)-200-628, 200-638,
факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru
Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт
П7537 – ср
Распространяется бесплатно
и по подписке

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»

Юридический и
фактический адрес:
664025, г. Иркутск, 
ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
664011, г. Иркутск, а/я 177

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа:
Хлебникова О.А.,
Кулыгина Ю.О.

Репортерская группа:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,
Гулевский О.П., Дерягина А.Н.,
Мустафина Н.И., Орлова Е.В.,
Cоколова А.В., Черенева Е.А., 
Шагунова Л.И.

Издательская группа:
Полякова О.А., Ткачук Е.В.,
Романова Г.Н., Неудачина Н.И.

Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В., Бизикова М.А., 
Федоров А.А.

Отдел рекламы:  
Хватик Н.И., Жеглова О.Н., 
Бушкина Н.В., Никулина О.С., 
Хороших Е.Ю.

Га зе та под пи са на в пе чать: 25.02.2020 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 28.02.2020 г. 

От пе ча та но в ти по гра фиях:  
ООО «Бланкиздат»
664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18;
в Отделе по оказанию полиграфических услуг 
ОГАУ «Редакция газеты «Областная», 
669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д.5

За каз     
Ти раж 22500 экз. 

Общественно-политическая 
газета «Областная» 
за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де раль ной 
служ бы по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых 
ком му ни ка ций по Иркутской 
области. 
Ре ги стра цион ное 
сви де тель ство 
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать 
с мне ни ем ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние 
ма те ри а лов воз мож ны толь ко с 
пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти 12+

шая, теперь только жить и надо… 


