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ГУБЕРНАТОР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО:

«ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ НАХОДЯТ-
СЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. РЕГУЛЯРНО 
ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОН-
НЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
ОБЛАСТИ. РАБОТАЕТ СОВЕТ ПО ДЕЛАМ НАЦИО-
НАЛЬНОСТЕЙ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМ, ОКАЗЫВАЕТСЯ ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА».

WWW.OGIRK.RU

НОВУЮ 
ШКОЛУ В 
МОЛОДЕЖНОМ 
НАЗОВУТ В 
ЧЕСТЬ ИРКУТ-
СКИХ КОСМО-
НАВТОВ. 
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АНОНС

Конгресс национальных и общественных органи-
заций Иркутской области проводится по иници-
ативе Межконфессионального совета Иркутской 
области и при поддержке Законодательного 
Собрания. Он начал свою работу 9 января 2018 
года. В течение двух месяцев представители 
более 1,5 тыс. зарегистрированных на террито-
рии Иркутской области национальных и обще-
ственных организаций вносили свои предло-
жения, которые станут основой общественного 
послания для органов государственной власти 
по ориентирам общественного и экономического 
развития региона на пять лет.
Итоговое заседание Конгресса состоится 
5 марта 2018 года по адресу: Иркутск, ул. 
Седова, 29, Иркутский областной музыкаль-
ный театр им. Н.М. Загурского. Начало в 10.00.

САД-ОГОРОД

Весна не за горами, скоро снова начнутся работы 
в огороде. Но чтобы получить богатый урожай 
овощей, плодов и пышно цветущие клумбы, для 
выращивания части растений придется восполь-
зоваться рассадным способом. Что можно посе-
ять на рассаду в марте? 
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ПОМОЩЬ

В Нижнеудинске открыт приют для бездомных, 
где помогают не только лицам без определенно-
го места жительства, алко- и наркозависимым. 
Среди его постояльцев немало брошенных ста-
риков, от которых отказались дети, и юных мамо-
чек, которым просто некуда пойти. Исподволь, 
без нудных и долгих нравоучений активисты-
общественники занимаются перевоспитанием 
бродяг, а отчаявшимся людям помогают снова 
поверить в себя, доказывая собственным при-
мером: выход есть. 
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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Личный прием граждан начальником Иркутской 
таможни, генерал-майором таможенной службы 
Юрием Владимировичем Русаковым в прием-
ной президента РФ в Иркутской области состо-
ится 21 марта 2018 года с 10 до 12 часов по 
адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1а. В ходе приема 
будут рассмотрены вопросы граждан, входящие 
в компетенцию Иркутской таможни по всем 
направлениям ее деятельности: таможенного 
декларирования и таможенного контроля, право-
охранительному, экономическому, кадровому и 
прочим. По вопросам записи на прием обращать-
ся в Иркутскую таможню по телефонам: 8(3952) 
26-15-77; 26-15-92; 26-15-28.

reklama@oqirk.ru

ВНИМАНИЕ! 
Электронная почта  

для публикации объявлений
в газете

Деды Морозы 
соберутся  
на Байкале
Всероссийский Дед Мороз приедет на 
Межрегиональный фестиваль зимних 
волшебников «Ледяная сказка Байкала».  
Он состоится в Слюдянском районе 3–4 марта. 

Также на праздник ждут Тол Бабая из Удмуртской Республики и 
Белого старца Сааган Убгена из Бурятии. Здесь пройдут состязания 
среди Дедов Морозов Иркутской области. Принять участие в них 
смогут как профессиональные артисты, ведущие новогодних утрен-
ников, так и любители образа зимнего волшебника, которые дают 
домашние представления.

– Такой праздник в рамках Международного фестиваля зимних 
игр «Зимниада» пройдет впервые и, мы надеемся, станет традицион-
ным. Сказочные персонажи глубоко вплетены в культуру россиян, 
поэтому праздники с участием Байкальского Деда Мороза традици-
онно пользуются успехом у жителей и гостей Приангарья, – отмети-
ла руководитель Агентства по туризму региона Екатерина Сливина.

В первый день спортивные состязания и народные забавы прой-
дут в Слюдянке, во второй день – на горе Соболиной. Помимо яркой 
фестивальной программы для победителей конкурса предусмотрено 
денежное вознаграждение, в том числе призы от спонсоров. За пер-
вое место волшебники получат 20 тыс. рублей, за второе – 15 тыс., за 
третье – 10 тыс.  

Зрители фестиваля смогут провести время не менее интересно, 
у них будет возможность принять участие в флешмобах и хорово-
дах, покататься на собачьих упряжках, лошадях, тюбах, кроме того, 
можно будет отведать полевую кухню, горячий чай и сладости.

Матрена БИЗИКОВА

Приангарье присоединилось к 
всероссийской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». Она 
прошла в минувший понедельник. 
За парты сели мамы и папы 
выпускников школ, которым в этом 
году предстоит получить аттестат 
о среднем образовании. Вместе с 
ними государственный экзамен по 
русскому языку сдавали чиновники 
и журналисты.

До ЕГЭ остается чуть больше двух месяцев. 
По данным минобразования, в Приангарье экза-
мен будут сдавать почти 15 тыс. человек, из них 
13,8 тыс. – выпускники школ 2018 года. Какие 
же изменения произошли в итоговой школьной 
аттестации?

Основное новшество ЕГЭ – изменение блан-
ков ответов. Отныне они будут односторонние и 

черно-белые, а не оранжевые, как раньше. Содер-
жательные изменения ЕГЭ-2018 коснулись рус-
ского языка, физики и химии: здесь появилось 
дополнительное задание. По литературе добавили 
еще одну тему по сочинению. 

Единый госэкзамен вызывает страх не толь-
ко у школьников, гораздо больше его боятся их 
родители. Рособрнадзор уже второй год прово-
дит всероссийскую акцию «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями», чтобы разрядить обстанов-
ку, ведь ЕГЭ школьники пишут почти 10 лет, а 
вопросов и сомнений все еще много. Эта акция 
проводится для тревожных, мнительных и про-
сто ответственных родителей. Она призвана 
рассеять мифы вокруг итоговой аттестации, а 
также дать взрослым понять, что экзамен – это 
не «угадайка», где можно при определенной 
удаче, не обладая знаниями, получить высокий 
балл.

При пробной сдаче родители смогли сами 
пройти все процедуры экзамена: зарегистриро-
ваться, заполнить бланки, увидеть, как осущест-
вляется контроль на госэкзамене, как печатаются 
и обрабатываются экзаменационные материалы, 

и написать небольшую работу, составленную 
из заданий, аналогичных представленным на ЕГЭ.

В акции принял участие заместитель предсе-
дателя правительства Иркутской области Виктор 
Кондрашов. Экзамен сдавала министр образова-
ния Валентина Перегудова. Приглашение получил 
и председатель областного парламента Сергей 
Брилка. Но плотный рабочий график не позволил 
ему прийти на ЕГЭ.

– Родители сегодняшних выпускников сдавали 
экзамены по иной системе. И чтобы понять про-
цесс сдачи ЕГЭ, оценить, насколько он открыт и как 
организован технически, нужно принять в нем уча-
стие. Это позволит и более компетентно поддержать 
детей, и успокоить их перед ответственным момен-
том, – прокомментировал Сергей Брилка. 

ЕГЭ проводился в Институте развития образо-
вания Иркутской области.  

– Личные вещи сдать, оставить только 
паспорт, ручку, – проинструктировали организа-
торы. – В аудиторию для сдачи ЕГЭ вас проводят.

   стр. 10

Испытано на себе

В Иркутской области  
родители школьников сдали ЕГЭ

Все новости Международного фестиваля 
«Зимниада» – на сайте zimniada.ru

ДВЕРИ ДЛЯ ПАЦИЕН-
ТОВ ОТКРЫЛА ПОЛИ-
КЛИНИКА В МЕГЕТЕ. 
ПОЧЕМУ ПОДРЯД-
ЧИКУ, ВЗЯВШЕМУСЯ 
ЗА ДОСТРОЙКУ ЗДА-
НИЯ, ПРИШЛОСЬ 
НЕЛЕГКО?
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАРТ 2018 ГОДА
Ф.И.О. должностного лица Должность Число месяца Дни недели

Чернышов Дмитрий Викторович Первый заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области 6 вторник

Логашов Антон Борисович Заместитель председателя правительства Иркутской области 12 понедельник

Болотов Руслан Николаевич Первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области 13 вторник

Кондрашов Виктор Иванович Заместитель председателя правительства Иркутской области 14 среда

Вобликова Валентина Феофановна  Заместитель председателя правительства Иркутской области 20 вторник

Иванова Марина Аюшеевна Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 21 среда

Дорофеев Владимир Юрьевич Первый заместитель губернатора Иркутской области 22 четверг

Начало приема в 15.00.   
Адрес: Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обращениями граждан.   
Запись на прием производится с 1 марта 2018 года в отделе по работе с обращениями граждан по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 104, или по тел.: 8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), 200-750. 

Строительство школы на 1275 мест 
в Молодежном выполнено с примене-
нием типовой проектной документа-
ции. На объект подрядная организация 
зашла 9 июня. Сейчас уже ведется мон-
таж оборудования. 

– Мы с этой школой вошли в про-
грамму достаточно оперативно, и саму 
школу за полгода построили. И теперь 
видим, что можно сделать за полгода, 
если слаженно и дружно работать, – 
сказал губернатор.

Проектом школы предусмотре-
ны обособленные блоки для органи-
зации учебного процесса начальной 
школы и старшего возраста, про-
сторный спортивный зал, два бассей-
на. Кроме того, есть зал для занятий 
хореографией, помещение-атриум, 
актовый зал, современный пищеблок. 
Школа будет оснащена современным 
оборудованием, предусматриваю-
щим устройство кабинетов химии и 
физики, лингафонными кабинетами, 
библиотекой.

При отделке здания применены 
индивидуальные решения – как по 
фасадной части, так и по внутренней 
отделке: оформление школы выпол-
нено в космической тематике. Плани-
руется, что школа будет носить имя 
иркутских космонавтов.

– Нам удалось школе придать 
характер. До ребятишек, которые будут 
здесь учиться, хочется донести посыл: 
учитесь, познавайте! У нас в регионе 
четыре космонавта, я хочу верить, что 
из этой школы выйдет еще космонавт! 
Ну а то, что строительному сообществу 
региона такие крупные проекты под 
силу, мы совместно с областным пра-
вительством этим объектом продемон-
стрировали, – сказал Михаил Сигал, 
руководитель подрядной организации 
ЗАО «Восток-Центр». 

Общая стоимость строительства 
составила 1 млрд 127 млн рублей, из 
них 593,9 млн рублей – средства феде-
рального бюджета, предоставленные 
Иркутской области в рамках програм-
мы «Большая перемена», более 506 млн 
рублей – средства областного бюдже-
та. В 2018 году из региональной казны 
направлено 72 млн рублей на допол-
нительное приобретение современного 
оборудования для оснащения школы.

– Этот проект наиболее удачный 
из всех, что я видел. Его стоит тира-
жировать по населенным пунктам, где 
требуется такая вместимость. Мы сей-
час проектируем целую линейку школ 
и детских учреждений по наполняе-
мости, в том числе на 250–500 чело-
век. По всей территории Иркутской 
области для перехода на односменный 
режим работы нужно строить школы. 
В Иркутском районе будем продолжать 
строительство, нам необходимо еще 
три школы – в Хомутово в ближайшие 
два года одну будем строить, вторую 
приобретем под выкуп; в Маркова идет 
подготовка к строительству, – пояснил 
Сергей Левченко.

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Сергей Левченко: Строительство школ 
в Иркутском районе продолжится

СОЦПОЛИТИКА

Премии губернатора и 
компенсации за санаторно-
курортное лечение начнут 
выплачивать работникам сферы 
социальной защиты, культуры, 
здравоохранения и спорта 
Иркутской области в 2018 году.

Шквал аплодисментов сорвал глава регио-
на Сергей Левченко на расширенной колле-
гии министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, заявив 
о возобновлении мер поддержки работников 
социальной сферы. 

– Мы неплохо развиваемся, экономические 
показатели региона идут в рост, таким образом, 
у нас появилась возможность дополнительно 
помогать работникам социальной сферы, поощ-
рять их за нелегкий, но такой нужный труд, – 
подчеркнул губернатор.

На заседании коллегии министр социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области Владимир Родионов рассказал об основ-
ных достижениях министерства и правительства 
региона за 2017 год. Мы приведем всего лишь 
несколько из них. Так, в рамках исполнения 
поручения губернатора реорганизована схема 
льготного проезда отдельных категорий граж-
дан. Министерством подведены основные итоги 
этой трансформации. 

Внедрена автоматизированная система учета 
и оплаты проезда. Данный программный про-
дукт находится в собственности правительства 
Иркутской области. Реорганизация схемы льгот-
ного проезда граждан позволила сократить реа-
лизацию бумажных билетов на 10 тыс. штук в 
месяц, сэкономить 105 млн бюджетных средств 
только за 2017 год. Серьезным результатом этой 
реформы стал перевод 80% граждан на электрон-
ные социальные проездные билеты.

В конце 2017 года ликвидирована очередь в 
стационарные учреждения для граждан пожило-
го возраста и инвалидов. Для сравнения, на нача-
ло 2014 года она составляла более 700 человек. 

Для дальнейшего удовлетворения потребно-
сти нуждающихся граждан в социальных услу-
гах в стационарных условиях в 2017 году нача-
ты работы по реконструкции нежилого здания 
Ангарского психоневрологического интерната с 
последующим открытием на его базе отделения 
милосердия на 70 мест; капитальному ремонту 
отделения Сергинского психоневрологического 
интерната, расположенного в поселке Чунский.

Владимир Родионов особо отметил введе-
ние новой льготы. Так, с 2018 года установлена 
мера социальной поддержки категории граждан 
«дети войны» в виде предоставления ежегодной 
денежной выплаты ко Дню Победы в размере 
2 тыс. рублей. В период с сентября по 31 декабря 
2017 года выплата назначена 142 тыс. человек. 
Данные выплаты будут произведены с марта 
текущего года. Кроме того, принято решение 
о предоставлении бесплатного социального 
обслуживания на дому пожилым людям, име-
ющим статус «дети войны», и инвалидам I и II 
групп. Уточним, что одинокие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, проживающие в 
сельской местности, инвалиды Великой Отече-
ственной войны получали данный вид помощи 
с 2016 года.

Губернатор Сергей Левченко, приветствуя 
руководителей областных государственных 
учреждений социальной сферы, отметил, что в 
прошлом году учреждения соцзащиты предо-
ставляли 116 мер социальной поддержки для 
100 категорий получателей услуг. На эти цели из 
областного бюджета было выделено 11,6 млрд 
рублей.  

– Перечень задач, решаемых социальными 
службами Иркутской области, огромен. Это и 
помощь людям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, нуждающимся в особой забо-
те государства, поддержка инвалидов, ветера-
нов, граждан пожилого возраста, также помощь 
семьям и профилактика семейного неблагопо-
лучия, забота о детях с ограниченными возмож-
ностями, детях-сиротах, их социальная реабили-
тация, включение в общество, семью. В прошлом 
году особое внимание мы уделяли развитию 
системы долговременного ухода, поддержке 
престарелых и инвалидов, обеспечению прав и 
законных интересов детей. Работа с пожилы-
ми людьми, инвалидами, детьми требует полной 
отдачи. В связи с этим мною дано поручение о 
подготовке постановления правительства Иркут-
ской области «О предоставлении компенсации в 
размере 80% от стоимости путевки на лечение 
в санаторно-курортных организациях Иркут-
ской области для работников областных госу-
дарственных учреждений социальной сферы», 
– заявил Сергей Левченко.

Такая мера соцподдержки действовала в 
регионе в 2012–2013 годах. Затем ввиду отсут-
ствия средств от нее отказались. Глава региона 
отметил, что данная форма помощи, учитывая 
среднюю заработную плату работников сферы 
социальной защиты, культуры, здравоохране-
ния и спорта, будет являться финансово значи-
мой. Сейчас проект постановления подготов-

лен и проходит процедуру согласования. Уже с 
апреля работники вышеназванных сфер смогут 
получить компенсации за отдых в санатори-
ях Иркутской области. Их размер – не более 
25 тыс. рублей.

Кроме того, в этом году, по словам губер-
натора, будет возобновлено вручение премий 
губернатора Иркутской области работникам 
учреждений социальной защиты за высокие 
достижения в профессиональной деятельно-
сти: врачам, медицинским сестрам, санитар-
кам, воспитателям, психологам, социальным 
педагогам. 

– Это те люди, которые ежедневно стара-
ются сделать жизнь инвалидов, пенсионеров 
и детей, проживающих в наших учреждени-
ях, лучше. Я уже дал поручение по подготовке 
соответствующего постановления правитель-
ства региона. Проект подготовлен и проходит 
процедуру согласования. Лучшие люди в этих 
отраслях должны поощряться. Улучшение эко-
номических показателей региона, которое мы 
демонстрируем, должно отражаться на жизни 
людей, повышении качества жизни населения 
нашей области, – сказал глава региона.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Поручения губернатора 
МНЕНИЯ

Вера МАКАРОВА, директор 
социально-реабилитационно-

го центра для несовершенно-
летних Иркутского района:
– Приятно, что глава региона и 
правительство видят наш труд, 

высоко оценивают все, что мы 
делаем. Я думаю, все работники 

социальной сферы воспримут иници-
ативы о компенсации санаторно-курортного лече-
ния и премии губернатора только положительно.

Ольга ИСКОРОСТИНСКАЯ, 
директор комплексного цен-

тра социального обслужива-
ния населения Иркутского и 
Шелеховского районов:
– Все руководители учреждений 

социальной защиты восприняли 
инициативы губернатора аплодис-

ментами. Мы рады, что такие меры 
поощрения социальных работников возобновля-
ются. Ранее мы ежегодно участвовали в професси-
ональных конкурсах, наши соцработники получали 
премии губернатора и в свое время пользовались 
компенсацией на лечение и оздоровление. 

АКТУАЛЬНО

Новая школа в поселке Молодежный Иркутского района 
откроет свои двери для школьников 1 сентября. Она 
станет вторым в регионе объектом такой вместимости и 
вторым, построенным в рамках федеральной программы 
«Большая перемена».

Продолжение темы
 в следующем номере
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Представители НКО не оставили без внима-
ния практически ни одну сферу жизни обще-
ства – затронуты и поддержка многодетных 
семей и людей с ограничениями здоровья, и 
развитие образования, здравоохранения, спор-
та в регионе, и создание условий для малого 
бизнеса. 

– Немало предложений касается помощи 
коренным и малочисленным народам Приан-
гарья, – рассказал председатель оргкомитета 
конгресса, спикер Законодательного Собрания 
Сергей Брилка. – В частности, предлагается 
рассмотреть возможность создания малоком-
плектных пришкольных интернатов, где бы 
могли жить дети из эвенкийских поселений. 
Также общественники отмечают необходимость 
сохранения не только исконной среды обитания 
малых народов, но их традиций и культуры. 

От некоммерческой организации «Тайга» и 
тофаларской общины «Барбитай» поступило и 
еще одно предложение, касающееся жизни и 
быта коренных народов, – предоставить им 

субсидии на приобретение и содержание оле-
ней для восстановления популяции. 

Сергей Брилка также отметил, что среди 
вопросов, поднимаемых участниками конгрес-
са, есть и такие, которые, что называется, не 
на слуху. Например, Иркутское региональ-
ное отделение общественной общероссийской 
организации любителей авиации «Крылья 
Байкала» выступило за включение в пере-
чень индикаторов развития региона такого 
показателя как оценка состояния любитель-
ской авиации в регионе. «Союз художников 
и ремесленников Прибайкалья» обращает 
внимание на важность помощи скульпторам-
монументалистам в выделении мастерской по 
праву безвозмездной аренды. «В этих мастер-
ских скульпторы смогут создавать архитек-
турную лепнину как для реставрации значи-
мых объектов в Иркутской области, так и для 
новостроек», – отметила член этого союза, 
художник-ювелир Екатерина Скачкова. «Бай-
кальская аварийная радиолюбительская служ-

ба» выразила готовность наладить 
взаимодействие с организациями: 
МЧС, скорой медицинской помо-
щью и медициной катастроф для 
сбора информации о пострадав-
ших. Иркутская региональная 
общественная организация «Воен-
но-патриотическая школа каратэ-до 
«Путь героя» им. генералиссимуса 
А.В. Суворова» предложила рассмо-
треть инициативу о размещении на тор-
цах домов, видных с дорог, портретов великих 
личностей, именами которых названы улицы в 
Иркутске. «Молодое поколение должно знать 
героев Отечества, изучать их биографии, рав-
няться на лучших из лучших», – аргументиру-
ют общественники. 

– Среди инициатив есть и глобальные, и 
частные вопросы, – сказал Сергей Брилка, – 
но они дают срез интересов некоммерческих 
организаций, картину того, чем они живут, за 
решение каких проблем борются. И с учетом 

того, что каждая организация объединяет жите-
лей Приангарья, можно говорить о том, что это 
еще и срез вопросов, волнующих население 
области.

По словам Сергея Брилки, все предложения 
НКО, поступившие на конгресс, будут учтены в 
работе областного парламента при разработке 
региональных законов.

Юрий ЮДИН

3власть

ДАТА

1 МАРТА – ВСЕСИБИРСКИЙ 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
С 2000 года на территории Сибирского 
федерального округа по инициативе совета 
главных врачей территориальных центров 
по профилактике и борьбе со СПИДом 
СФО 1 марта отмечают Всесибирский 
день профилактики ВИЧ-инфекции. Цель 
памятной даты – обратить внимание на 
проблему, а также охватить как можно 
большее количество людей профилактиче-
скими мерами. 
В Сибирском федеральном округе ситу-
ация с заболеванием, которое называют 
чумой XXI века, особенно тяжелая. По дан-
ным Роспотребнадзора, за девять месяцев 
2017 года три сибирских региона вошли 
в топ-5 субъектов РФ с высоким уровнем 
заболеваемости. В Кемеровской области 
на 100 тыс. населения зарегистрирова-
но 144,93 случая новых заражений, в 
Иркутской области 110,74 случая на 100 
тыс. населения, в Новосибирской – 108,37 
случая.  
При этом если раньше превалировали слу-
чаи заражения через кровь, и заболевание 
было наиболее распространено среди нар-
козависимых, то с течением лет структу-
ра заболеваемости изменилась. Сегодня в 
подавляющем большинстве случаев зара-
жение происходит половым путем, что ста-
вит под угрозу все группы населения. В 
таких условиях особенно важными явля-
ются информированность населения и про-
филактические меры.
Говоря о значимости этой даты, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка отме-
тил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
является важной социальной пробле-
мой. «Пораженность населения выводит 
этот вопрос на государственный уровень. 
Органы государственной власти прилагают 
все усилия, чтобы обеспечить заболевших 
необходимым лечением, предоставив им 
возможность жить полной жизнью. Однако 
нет лучшего способа победить заболева-
ние, чем профилактика, поэтому так важно 
регулярно проходить обследование, знать 
о своем статусе и принимать необходимые 
меры предосторожности».

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Иркутской области 

Внимание к зарплате
В ходе одной из проверок ауди-

торы проанализировали эффектив-
ность реализации областной госу-
дарственной программы «Труд и 
занятость» на 2014–2020 годы. Ее 
цель – снижение уровня произ-
водственного травматизма, сбалан-
сирование спроса и предложения 
на рынке труда и подъем заработ-
ной платы работников бюджетной 
сферы до среднего уровня в эконо-
мике. 

Как сообщила председатель КСП 
Ирина Морохоева, ресурсное обе-
спечение программы в прошлом году 
сократилось примерно на 9% к уров-
ню 2014 года. В основном это произо-
шло из-за снижения поступлений из 
федерального бюджета. Несмотря на 
это, все последние четыре года дей-
ствия программы она была освоена 
практически на 100%.

Аудиторы отмечают снижение 
эффективности реализации госпро-
граммы. Если в 2014 году она дости-
гала более 208%, то два года спу-
стя упала до 86%, что отодвинуло 
ее на 12-е место из 17 областных 
программ. К тому же частые кор-
ректировки программы не дают воз-
можности увязать отдельные целе-
вые показатели с объемами ресурс-
ного обеспечения. Из пяти целевых 

показателей пока достигнуты только 
четыре. Положительная динамика 
наблюдается по сокращению уровня 
безработицы и травматизма на пред-
приятиях. 

В этом году КСП по обращению 
Законодательного Собрания будет 
проводить проверку обоснованности 
определения нормативов по оплате 
труда выборных должностных лиц 
местного самоуправления и муници-
пальных служащих. 

– Эти нормативы имеют боль-
шой разброс, и нередко объем зара-
ботной платы сотрудников админи-
страции превышает уровень доходов 
местных бюджетов. И недостаток 
платежных средств приходится воз-
мещать областному бюджету, – ска-
зала Ирина Морохоева. 

Она напомнила, что решением 
Конституционного суда РФ еще в 
декабре прошлого года на минималь-
ный размер оплаты труда начисляет-
ся как районный коэффициент, так 
и северные надбавки. Между тем 
точная прогнозная оценка дополни-
тельных расходов бюджета, которую 
должно предоставить министерство 
труда и занятости, пока отсутствует.  

Депутат Тимур Сагдеев заметил, 
что тема заработной платы посто-
янно возникает при его встречах с 
избирателями. Согласно статистиче-
ским данным, размер средней зар-

платы по Иркутской области состав-
ляет более 43 тыс. рублей, но для 
большинства граждан это недосяга-
емая сумма. Соответствует ли она 
реальному положению дел, спросил 
депутат, и насколько она соотносит-
ся с уровнем зарплаты в соседних 
регионах?

Поскольку у работников мини-
стерства не было точных ответов 
на поставленные вопросы, члены 
комиссии попросили их представить 
информацию о положении дел в 
регионе в разрезе других субъектов 
России, а также установили срок – 
1 апреля – для устранения наруше-
ний, выявленных КСП.

Избыточные функции 
министерства

КСП провела финансовый аудит 
использования средств областного 
бюджета, выделенных министерству 
имущественных отношений Иркут-
ской области на содержание аппа-
рата управления в 2016–2017 годах.

Проверкой установлено, что 
начиная с 2009 года, когда агентство 
имущественных отношений было 
переименовано в министерство, 
количество возложенных на него 
задач увеличилось с восьми до 12, 
а количество функций возросло с 

60 до 99. Из них 38 функций отно-
сятся к сфере гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности. Для исполнения этих 
дополнительных полномочий при-
шлось создать специальное управ-
ление, укомплектовав его штатны-
ми единицами, которые выделялись 
министерству для ведения работы в 
земельной сфере. 

По мнению аудиторов, наделе-
ние министерства несвойственными 
им функциями по осуществлению 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности, содержание аппарат-
но-программного комплекса «Безо
пасный город», отвлекают работ-
ников министерства от исполнения 
их главной задачи – управлению 
областной государственной соб-
ственностью. Было бы целесообразно 
передать все эти функции самостоя-
тельному государственному органу.

Члены комитета согласились с 
доводами членов комиссии и приня-
ли решение направить соответству-
ющее письмо губернатору области, а 
также обязали министерство имуще-
ственных отношений устранить до 
1 апреля все нарушения, выявлен-
ные в ходе проверки. 

В числе этих нарушений: неэф-
фективное использование бюджет-
ных средств, поскольку расходы на 
обеспечение деятельности мини-
стерства были завышены в 2016 году 
на 2,8 млн рублей, а за девять месяцев 
2017 года – уже на 3,8 млн рублей. 
Не служит экономии бюджетных 
средств и возмещение судебных рас-
ходов. Из-за неправомерных дей-
ствий министерства было выплачено 
истцам в 2016 году 1,5 млн рублей, а в 
2017-м – почти 12 тыс. рублей. 

Также аудитор озвучила и ряд 
нарушений, допущенных при реали-
зации федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд».

Александр ПАВЛОВ

Всевидящее око Контрольно-счетной палаты

ПАРЛАМЕНТ

Результаты двух проверок областной Контрольно-счетной палаты были представлены 
на рассмотрение комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания 
под председательством Геннадия Нестеровича. 

ВАЖНО: Итогом работы Конгресса национальных и обществен-
ных организаций Иркутской области станет общественное послание 
для органов государственной власти Иркутской области по ориен-
тирам общественного и экономического развития региона на 5 лет. 
В его основу легли предложения которые представители более 1,5 
тыс. зарегистрированных на территории области национальных и 
общественных организаций вносили на протяжении двух месяцев. 
Общественное послание  органам государственной власти должно 
принять силу закона.

ь 

о 
са 
смо-

Общественное послание для 
государственной власти на 5 лет
КОНГРЕСС

От общественников Приангарья продолжают поступать 
предложения на Конгресс национальных и общественных 
организаций Иркутской области. В настоящий момент их уже 
более 400, между тем предложения принимаются до дня итогового 
заседания конгресса, которое, напомним, состоится 5 марта в 
Иркутске. 
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СЕССИЯ

Февральская сессия 

открыла новый 

заключительный для 

депутатов второго созыва 

парламентский сезон. 

Повестка дня была 

очень насыщенной. 39 

депутатов, присутствующих 

на сессии, рассмотрели 

под председательством 

спикера ЗС Сергея Брилки 

почти шесть десятков 

вопросов, внеся поправки 

в действующие областные 

законы и приняв ряд новых.

Ирина Морохоева 

избрана на новый срок

Согласно требованиям областного 
законодательства на сессии были про-
изведены назначения на руководя-
щие должности в Контрольно-счетной 
палате Иркутской области. В первую 
очередь это касалось избрания пред-
седателя КСП, поскольку у Ирины 
Морохоевой, возглавлявшей счетный 
орган последние пять лет, истек срок 
полномочий. У нее, как сообщил пред-
седатель контрольной комиссии ЗС 
Геннадий Нестерович, и на сей раз 
не было соперников. Ее кандидатура 
оказалось единственной, внесенной 
на рассмотрение. 

А вот на должность зама председа-
теля вместо Константина Янцера была 
назначена ранее работающая аудито-
ром Юлия Махтина. Одновременно 
продлены еще на пять лет аудитор-
ские полномочия Ларисы Муляровой.

Поздравив всех троих с назначени-
ем, Сергей Брилка пожелал им успе-
хов в работе. 

– В вашей работе должны соче-
таться бескомпромиссность, принци-
пиальность и справедливость, – отме-
тил он.

Бесплатные обеды

Февральская сессия характерна 
обилием поправок, внесенных в целый 
ряд социальных законов, защищаю-
щих интересы детей. Так, например, 
вплоть до 31 декабря 2021 года прод-
лен срок действия областного зако-
на о выплате наряду с федеральным 
материнским капиталом областного 
капитала в размере 100 тыс. рублей в 
случае рождения третьего ребенка и 
последующих детей.

Предложены коррективы и к 
областному закону «О социальной 
поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей». Суть этих 
поправок сводится к тому, чтобы 
изменить порядок получения бесплат-
ного питания школьникам из много-
детных семей. 

В ныне действующем законе суще-
ствует критерий нуждаемости. По нему 
в список льготников могут попасть 
семьи, у которых среднедушевой доход 
не выше двукратной величины про-
житочного минимума. А также если у 
родителей нет возможности работать. 

Практика показала, что многим 
семьям, особенно проживающим в 
отдаленных районах, трудно, а порой 
просто невозможно предоставить 
необходимый пакет документов, и они 
остаются за бортом закона. 

Как рассказал вице-спикер, пред-
седатель комитета по здравоохране-
нию и социальной защите Андрей 
Лабыгин, законопроект принят в пер-
вом чтении. 

В окончательном чтении была 
принята поправка в областной закон 
«Об отдельных вопросах осуществле-
ния деятельности по опеке и попе-
чительству». Сегодня, как сообщил 
областной министр социального раз-
вития, опеки и попечительства Влади-
мир Родионов, приемным родителям 
выплачивается ежемесячно на каждо-
го, принятого на воспитание, ребенка, 
3125 рублей плюс районный коэффи-
циент. Предлагается увеличить эту 
сумму на 4% и действия закона рас-
пространить на правоотношения, воз-
никающие с 1 января 2018 года. 

– Предложенные изменения, 
– добавил он, – конечно, повлекут 
дополнительные расходы бюджета. 
Я считаю, мы можем на это пойти, 
поскольку нынешняя не очень опти-
мистическая демографическая ситу-
ация требует неординарных мер по 
поддержке многодетных семей.

Долг платежом красен

Областное правительство пред-
ставило на обсуждение дополнитель-
ное соглашение, заключенное между 
Минфином РФ и областным министер-
ством финансов, по реструктуризации 
выплаты шестимиллиардного бюджет-
ного кредита, полученного ранее из 
федерального бюджета. Как сообщил 
первый заместитель областного мини-
стра финансов Александр Каневский, 
погашение рассчитано на семь лет и 
будет способствовать снижению рас-
ходов на обслуживание госдолга. 

Необходимость заключения такого 
соглашения подтвердил и член Сове-
та Федерации от Законодательно-
го Собрания Виталий Шуба. По его 
словам, сегодня ситуация с госдол-
гом субъектов РФ очень сложная. Он 
достиг 3 трлн рублей, что составляет 
примерно пятую часть от всех доходов 
федерального бюджета.

– С финансами надо наводить 
порядок, – сказал Виталий Шуба. – 
Есть субъекты, у которых долг превы-
шает 100% собственных доходов, а у 
Республики Мордовия – 170%. Пре-
зидент внес предложение о необходи-
мости отказаться от предоставления 
бюджетных кредитов в дальнейшем. 
При этом провести реструктуриза-
цию уже взятых, дав возможность 
сэкономить на обслуживание долга. 
Надо помнить, что с 1 января нынеш-
него года минимальный размер опла-
ты труда поднят до 9,4 тыс. рублей, а 
с мая он, скорее всего, составит уже 
более 11 тыс. рублей. С учетом рай-
онного и северных коэффициентов 
дополнительная нагрузка на област-
ной бюджет составит 4,5 млрд рублей. 
Без дотаций из федерального бюд-
жета нам просто не обойтись. А без 
принятия решения о реструктуриза-
ции ожидать финансовую поддержку 
будет крайне сложно. 

Отвечая на вопрос депутата Ана-
толия Дубаса: будет ли проведена ана-
логичная реструктуризация в отноше-
нии бюджетных кредитов, выданных 
муниципальным образованиям, Алек-
сандр Каневский сказал, что в законе 
об областном бюджете на текущий год 
уже заложена статья, в которой изло-
жены основные условия проведения 
такой реструктуризации, а на недав-
нем заседании регионального совета 
была рассмотрена программа погаше-
ния бюджетных кредитов. 

Вице-спикер ЗС, председатель 
комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Наталья 

Дикусарова напомнила, что реструкту-
ризация бюджетных кредитов для МО 
проводится по инициативе депутатов. 
Механизм и условия реструктуризации 
прорабатывались долгое время, однако 
сейчас поступают обращения от муни-
ципалитетов, в которых они высказыва-
ют опасения о невозможности участия в 
программе. В связи с этим вице-спикер 
призвала региональный минфин при-
держиваться достигнутых договоренно-
стей в отношении условий реструкту-
ризации и рассмотрения заявок.

Межбюджетные 

отношения

Депутаты заслушали и утверди-
ли отчеты о деятельности в 2017 году 
областной Контрольно-счетной пала-
ты, о работе члена Совета Федера-
ции от Законодательного Собрания 
Виталия Шубы и ряда собственных 
комитетов.

Председатель КСП Ирина Моро-
хоева с удовлетворением отметила, 
что в прошлом году снизился объем 
выявленных нарушений, которые 
влияют на потери областного бюдже-
та либо несут определенные риски. 
Сократилось число таких нарушений, 
как не взыскание штрафных санкций 
за невыполненные работы по госу-
дарственным контрактам и нецелевое 
использование бюджетных средств.

Она обратила внимание на одно 
существенное обстоятельство: федера-
ция, передавая часть полномочий на 
областной уровень: по лесным отно-
шениям, по образованию, по охране и 
использованию животного мира, толь-
ко на 70% финансирует их исполнение:

– А 30% приходится вкладывать 
областному бюджету, что примерно 
составляет 550 млн рублей. Эти деньги 
могли быть перераспределены на дру-
гие нужды. Хотелось, чтобы правитель-
ство подходило более требовательно к 
исполнению федеральных полномочий.

Этой же темы коснулся в своем 
отчете и Виталий Шуба, являющийся 
заместителем председателя комитета по 
бюджету и финансовым рынкам Совета 
Федерации. По его мнению, в последнее 
время не все обстоит благополучно в 
сфере бюджетных отношений. 

– Нами создана комиссия, которая 
должна дать оценку нормативным актам 
правительства и федеральных ведомств, 
приведшим к дополнительным расходам 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации. Я уже обратился и к депутатам 
Заксобрания, и к губернатору, чтобы 
они представили свои предложения для 

ликвидации диспропорций в межбюд-
жетных отношениях. 

Депутатские запросы 

На сессии было рассмотрено 
несколько депутатских запросов. 
Один из них касался ситуации, сло-
жившейся в ОГУЭП «Облкоммун-
энерго». Авторы запроса к губернато-
ру области Сергею Левченко депута-
ты: Олег Кузнецов, Дмитрий Ершов 
и Георгий Любенков еще в 2016 году 
обратили внимание на большую 
изношенность электрических сетей 
в регионе, что приводит к частым 
отключениям электроэнергии. В Усо-
лье-Сибирском эти отключения стали 
системными, вызывая большие наре-
кания горожан. Нехватку электро-
энергии ощущают жители поселка 
Янталь Усть-Кутского района, поселка 
Листвянка и города Тулуна.

Как сообщил областной министр 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Артур Сулейменов, 
областное правительство, принимая 
во внимание дефицит собственных 
средств предприятия, оказывает ему 
всемерную поддержку. Начиная с 
2016 года была произведена закупка 
широкой номенклатуры электротех-
нического оборудования, а на приоб-
ретение кабельной продукции, дере-
вянных и бетонных опор уже в этом 
году выделено из областного бюджета 
более 12 млн рублей. 

По словам министра, одна из глав-
ных задач, стоящих перед предприяти-
ем, – снижение сверхнормативных 
потерь электроэнергии. С этой целью 
в прошлом году из областного бюд-
жета было направлено 34 млн рублей 
на приобретение приборов учета для 
установки в очагах формирования наи-
больших потерь, еще 21 млн рублей 
выделяется в этом году. Но даже этих 
ассигнований недостаточно. Чтобы 
перекрыть все источники потерь, тре-
буется не менее 1,5 млрд рублей. 

Как считает председатель област-
ного правительства Руслан Болотов, 
«Облкоммунэнерго» заведомо попа-
ло в сложную ситуацию, приняв на 
баланс бесхозные или ветхие муни-
ципальные электрические сети. Выхо-
ду из этой ситуации способствует 
комплекс мероприятий, реализуемых 
правительством. Во-первых, разрабо-
тан регламент взаимодействия между 
сетевой компанией и «Облкоммун-
энерго», позволяющий выявить про-
блемные точки, во-вторых, установ-
лены приборы учета во всех много-
квартирных домах и, в-третьих, уда-

лось сократить вдвое полуторамилли-
ардный долг предприятия. Закрыт и 
банковский кредит, который брался 
для выплаты зарплаты работникам 
«Облкоммунэнерго». 

Депутат Илья Сумароков предло-
жил передать часть ответственности 
за снабжение электроэнергией адми-
нистрациям муниципальных обра-
зований. С ним согласился и Артур 
Сулейменов.

Как рассказала председатель коми-
тета по собственности и экономиче-
ской политике ЗС Ольга Носенко, этот 
вопрос рассматривался на комитете, 
но ясного ответа они не получили. Она 
предложила оставить депутатский 
запрос на контроле. 

На сессии также рассмотрели 
информацию по депутатскому запросу 
«О комплексном подходе к решению 
задач по обеспечению пожарной безо-
пасности отдельных населенных пун-
ктов Иркутской области». Напомним, в 
запросе, принятом в декабре прошлого 
года, депутаты выразили обеспокоен-
ность тем, что предпринимаемые прави-
тельством и муниципалитетами региона 
меры не решают проблемы защиты от 
огня отдаленных населенных пунктов. 

По словам спикера Законодательно-
го Собрания Сергея Брилки, необходи-
мость рассмотрения информации обу-
словлена тем, что с апреля начинается 
пожароопасный период. Необходимо 
решить, какие меры следует принять, 
чтобы не повторилась ситуация про-
шлого года, когда огнем были уничто-
жены несколько поселков в Иркутской 
области, и учесть их в том числе при 
корректировке областного бюджета.

Как отмечается в депутатском 
запросе, сегодня требуется проведе-
ние комплексного анализа мероприя-
тий государственных программ, разра-
ботка плана мероприятий по развитию 
противопожарной защищенности с 
определением источников финансиро-
вания. Пожары, произошедшие в 2017 
году в поселке Бубновка Киренского 
района, деревне Пойма Тайшетского 
района, показали, что имеются зна-
чительные проблемы в обеспечении 
пожарной безопасности в отдален-
ных населенных пунктах Приангарья. 
Недостаточное финансовое и матери-
ально-техническое обеспечение отме-
чалось на протяжении всего периода 
деятельности противопожарной служ-
бы Иркутской области. В ряде муни-
ципальных образований пожарная 
техника имеет износ до 100%, также 
отмечается крайне низкая техническая 
оснащенность подразделений добро-
вольной пожарной охраны, а именно 
она сегодня является наиболее распро-
страненным видом пожарной охраны в 
сельских населенных пунктах.

– До того как в прошлом году из-за 
природного пожара сгорели 35 домов 
в деревне Пойма Тайшетского района, 
вопросы необходимости обеспечения 
пожарной безопасности поднимались 
муниципальным образованием неод-
нократно, – заметила Наталья Дику-
сарова. – Сегодня у муниципальной 
власти нет полномочий ни на покупку 
техники и пожарных машин, ни на 
то, чтобы направить на это средства 
«Народных инициатив». Все, что они 
могут себе позволить, это покупка 
одежды для пожарных доброволь-
ных дружин. Необходимо посчитать, 
сколько техники нужно, сколько 
пожарных частей необходимо соз-
дать, и планомерно выделять средства 
на это, решить проблему в течение 
четырех-пяти лет. Иначе каждый год 
мы будем выделять средства на пере-
селение жителей десятков деревень.

По мнению председателя комис-
сии по контрольной деятельности 
областного парламента Геннадия 
Нестеровича, решение нужно искать 
совместно с федеральными органами, 
депутат предложил обсудить вопрос с 
руководством ГУ МЧС по Иркутской 
области. В свою очередь, председа-
тель комиссии по Регламенту Эдуард 
Дикунов отметил необходимость соз-
дания межведомственной рабочей 
группы для рассмотрения ситуации. 
Эти предложения были поддержаны 
коллегами. Парламентарии приняли 
решение оставить депутатский запрос 
на контроле. 

Александр ПАВЛОВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАРТ 2018 ГОДА 

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

приема
Номер

телефона
Время

приема
1. Брилка Сергей Фатеевич председатель Законодательного Собрания нет приема
2. Алексеев Борис Григорьевич председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 19.03.2018 25-61-18 15.00–17.00
3. Дикусарова Наталья Игоревна заместитель председателя, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству нет приема
4. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 22.03.2018 25-60-19 16.00–18.00
5. Лабыгин Андрей Николаевич заместитель председателя, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 27.03.2018 25-60-09 15.00–18.00
6. Носенко Ольга Николаевна председатель комитета по собственности и экономической политике 15.03.2018 25-64-91 16.00–18.00
7. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 15.03.2018 25-62-33 16.00–18.00
8. Дикунов Эдуард Евгеньевич председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, инф. политике и связям с общественными объединениями 05.03.2018 25-60-18 16.00–18.00
9. Нестерович Геннадий Николаевич председатель комиссии по контрольной деятельности 13.03.2018 25-60-18 15.00–17.00

Открыт весенний 
парламентский сезон
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От поколения к поколению

Иркутская область была избрана в качестве 
проведения первого окружного форума настав-
ников не случайно. Наш регион стал одним из 
самых активных участников всероссийского 
конкурса «Лучшие практики наставничества», 
прошедшего в середине февраля в Москве. 

– Наш долг – высказать слова благодарно-
сти старшему поколению, которое смогло сохра-
нить лучшие традиции производства и науки, 
– подчеркнул, обращаясь к участникам форума, 
полпред Сергей Меняйло. – Возрождение этих 
традиций невозможно без преемственности, без 
передачи знаний и опыта тем, кто трудится сейчас. 

Движение наставничества имеет в Прианга-
рье глубокие корни. Оно развивалось вместе с 
ростом промышленного потенциала, строитель-
ством объектов энергетики, транспорта, добыва-
ющей и перерабатывающей промышленности. 
Новые производственные мощности требовали 
квалифицированных кадров, и большую роль в 
их подготовке сыграли наставники – опытные 
мастера и инженеры. Заложенные традиции как 
никогда востребованы в настоящее время, когда 
регион переживает этап интенсивного развития, 
требующий новых трудовых ресурсов. 

– Мы благодарны за оказанное доверие 
и высоко ценим возможность принять у себя 
участников окружного форма по наставниче-
ству, – сказал в приветственном слове губерна-
тор Сергей Левченко. – Наставничество – это 
не только обучение профессии, но и важнейший 
этап формирования личности, форма воспита-

ния у молодежи принципов 
и убеждений, главные 
из которых – любовь к 
труду, желание сделать 
страну сильнее и богаче.

Новые времена – 

новые технологии

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка подчеркнул, 
что наставничество – не дань моде и не инно-
вация, а возрождение традиционного метода 
обучения, когда ученики, работая рядом с масте-
ром, постигают основы и секреты профессии. 
Такое общение имеет большое значение для тех, 
кто ищет свое место в жизни и на производстве, 
стремится к успеху. 

– Профессиональные секреты, которым 
обладает наставник, не найти ни в одном учеб-
нике. Вот почему важно развивать и укреплять 
контакты опытных рабочих с теми, кто делает 
первые шаги на своем трудовом пути, – подчер-
кнул спикер областного парламента.

Руководитель представительства АСИ в СФО 
Илья Воронов отметил, что движение наставниче-
ства вызывает интерес по всей стране, о чем сви-
детельствует большое количество заявок, подан-
ных на всероссийский конкурс. Идею проведе-
ния форумов поддерживает и президент страны.

– Среди заявок, поданных на конкурс, 
немало новаторских идей, предложений, свя-
занных с использованием современных техно-
логий передачи знаний, – сказал Илья Воро-
нов. – Все более существенную роль начинают 
играть каналы связи, предоставляемые интерне-
том, возможности применения искусственного 
интеллекта. Это широкое поле деятельности для 
современных наставников.

Наставниками не рождаются

На форуме работали пять секций. Участники 
обсуждали вопросы наставничества на промыш-
ленных предприятиях, в бизнесе и предприни-

мательстве, социальной сфере, образовании и 
кружковом движении. Большой интерес вызвали 
презентации успешных практик наставничества. 

Советник корпоративного университета ком-
пании СИБУР Василий Орлов рассказал об орга-
низации наставничества на предприятиях, зани-
мающихся нефтехимическим производством. 
Профессиональную подготовку и воспитание 
молодежи здесь доверяют специалистам, про-
шедшим предварительный отбор. В ходе тести-
рования определяются способности к наставни-
честву, а на следующем этапе проводится обу-
чение основным навыкам, которые необходимы 
для эффективной передачи знаний, установле-
ния психологического контакта.

– Мы считаем, что наставниками не рожда-
ются, а стать ими нашим специалистам помогает 
специальная программа, – рассказал Василий 
Орлов. – У нас наставник рассматривается как 
человек, владеющий смежной профессией. За 
это он получает вознаграждение, которое может 
достигать 40% заработка. Со стороны руковод-
ства его деятельность постоянно контролируется, 
с помощью специально разработанных критери-
ев оценивается эффективность наставничества. 

Малому бизнесу мешает 

текучесть кадров 

К сожалению, этого не могут позволить себе 
предприятия малого бизнеса, где потребность 
в наставничестве также ощутима. По словам 
Елены Евдокимовой, руководителя отдела управ-
ления персоналом ООО «Альянс Ресторанс», 
«пустить глубокие корни» наставничеству в этой 
сфере мешает большая текучесть кадров:

– Поэтому профессиональная подготовка 
часто ограничивается простым инструктажем, 
что вовсе не означает отсутствия у предприни-
мателей потребности в специальных знаниях по 
организации работы наставников.

С этим согласилась директор центра занято-
сти населения Черемхово Зинаида Туймухаме-
това. Она отметила, что для многих выпускни-
ков профучилищ для овладения ремеслом недо-
статочно стажировки, которую они проходят на 
предприятии. Необходима программа адаптации, 
главным звеном которой должно стать постоян-
ное общение с наставником. Тогда можно нау-
чить не только профессиональным навыкам, но и 
привить моральные качества, правила поведения 
в жизни. Это также необходимо для воспитания 
добросовестного и честного труженика.

Заслуженный работник производственного 
обучения, директор Иркутского техникума авиа-
строения и металлообработки Валентина Зябло-
ва отметила, что надо шире использовать различ-
ные формы поощрения авторитетных производ-
ственников, умело работающих с молодежью.

Начальник отдела подготовки кадров АО 
«Саянскхимпласт» Татьяна Голова рассказала, 
какую роль в этом играют конкурсы професси-
онального мастерства, организованные на пред-
приятии. В качестве победителей в таких состяза-
ниях чествуют не только молодых рабочих, но и 
их наставников. Высокую оценку получила ини-
циатива, о которой рассказала начальник управле-
ния по занятости населения министерства труда и 
социальной защиты Алтайского края Ирина Бесе-
дина. Здесь ежегодно проводится конкурс «Луч-
ший шеф-наставник», победителями которого 
становятся умелые производственники и воспита-
тели высоких нравственных качеств у молодежи.

В целом на форуме состоялось около 200 
выступлений, касающихся проблем развития 
наставничества в различных сферах производ-
ства, образования, здравоохранения, состоялась 
презентация около 70 лучших практик. Решено, 
что такие встречи будут проводиться ежегодно.

Юрий БАГАЕВ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

В жизни ничего не бывает без зна-

ний, навыков и опыта: нет развития 

без преемственности, передачи 

своих знаний последующим поколениям. 

Мы с вами должны сохра-

нять, преумножать и раз-

вивать традиции настав-

ничества.

Полпред президента РФ в СФО 

Сергей МЕНЯЙЛО
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секреты от наставников 
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ФОРУМ

Поделиться опытом профессиональной подготовки молодежи собрались 

в Иркутске более 600 специалистов производства, образования, 

соцобслуживания из девяти сибирских регионов. Форум «Наставник» 

организовало Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке 

правительства Иркутской области. В его работе приняли участие 

полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, 

губернатор Сергей Левченко, председатель Законодательного Собрания 

Сергей Брилка.

ОБРАЗОВАНИЕ

Итоги III Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) подвели в Иркутской 

области. Победителей и призеров 

поздравили губернатор Сергей 

Левченко, члены регионального 

правительства и депутаты 

Законодательного Собрания.

Обладателями золотых медалей стали 24 
участника, серебро забрали с собой 23 конкур-
санта, бронзу – 21 человек, еще 16 ребят полу-
чили медальоны за профессионализм. Среди 
награжденных – представители различных тер-
риторий. Например, в номинации «Поварское 
дело» первенствовала Любовь Бутакова, пред-
ставлявшая Ангарский техникум общественного 
питания и торговли. В номинации «Медицинский 
и социальный уход» победителем стала Елена 
Кугук (Саянский медицинский колледж). Среди 
участников в категории «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин» награду высшей пробы 
получил Михаил Андросов из профучилища 
№ 48 поселка Подгорный. Также в числе награж-
денных – представители учебных заведений 
Иркутска, Братска, Железногорска-Илимского, 
Усолья-Сибирского, Черемхово, Зимы, Тулуна, 
Улькана, Заларей, Бохана.

– Я с удовольствием наблюдал, когда начи-
нался этот чемпионат. Видел, насколько сосре-
доточены были ребята и девчонки на том, чтобы 
лучше сделать сложные задания. Думаю, что 
вместе с конкуренцией будет расти и професси-
ональное мастерство. Поэтому настраивайтесь 
на то, что в следующем году станет еще сложнее, 
– обратился к участникам и гостям мероприя-
тия Сергей Левченко.

Глава региона вручил медали победителям и 
дипломы призерам чемпионата, а также оценил 
результаты работы в компетенциях «электро-

монтаж», «облицовка плиткой», «сухое строи-
тельство и штукатурные работы».

Обращаясь к участникам чемпионата, вице-
спикер Заксобрания Наталья Дикусарова отме-
тила:

– Перед вами стояли две задачи. С одной 
стороны – нужно было показать свои навыки, 
все то, чему вас научили преподаватели. Вы смо-
трели друг на друга, оценивали себя, получили 
возможность, чтобы ваш уровень подготовки 
оценили эксперты по стандартам международ-
ного уровня. Кроме того, ваша задача была – 
показать, что, выбрав рабочие профессии, вы 
уверены в своем будущем, что в Иркутской обла-
сти много достойных молодых людей, получа-
ющих рабочие профессии, что это современно, 
технологично, востребовано, интересно. И если 
первая задача, прежде всего, была важна лично 
для вас, то вторая важна для будущего нашего 
региона. 

Как сообщила министр образования Валенти-
на Перегудова, все победители примут участие в 
отборочных соревнованиях по компетенциям, 

которые пройдут в марте 2018 года в разных 
регионах. Победители отборочных соревнова-
ний представят свои субъекты РФ в августе на 
Национальном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) на Сахалине.

– В Иркутской области растет популярность 
среднего профессионального образования – с 
каждым годом возрастает конкурс на поступле-
ние в учреждения СПО, все больше выпускни-
ков общеобразовательных организаций прихо-
дят в колледжи, техникумы, профессиональные 
лицеи. А выпускники профессиональных обра-
зовательных учреждений востребованы практи-
чески во всех отраслях: и на производстве, и в 
промышленности, и в медицинской сфере, и во 
многих других, – отметила министр.

Чемпионат «Молодые профессионалы» вос-
требован и среди потенциальных работодате-
лей – представителей предприятий, компаний, 
субъектов малого и среднего бизнеса. Для них 
это прекрасная возможность оценить уровень 
профессионализма и потенциал молодого спе-
циалиста, чтобы в дальнейшем пригласить его 

в качестве сотрудника. В 2018 году чемпионат 
поддержали около 10 организаций, в том числе 
такие крупные компании, как Иркутский авиа-
ционный завод, Сбербанк России, Банк ВТБ, 
ФСК ДомСтрой.

Напомним, III Открытый региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Иркутской области проходил в Иркутске 
с 19 по 23 февраля. Подчеркивая важность чем-
пионата, председатель областного парламента 
Сергей Брилка сказал:

– Тема среднего профессионального обра-
зования имеет для нашей страны и для нашего 
сибирского региона особую значимость. За пять 
последних лет доля девятиклассников, которые 
выбирают профессиональное образование, уве-
личилась, по данным статистики, с 30 до 45% 
и продолжает расти. Это говорит о росте пре-
стижа рабочих профессий, и о том, что сегодня 
многие молодые люди самостоятельно форми-
руют свой сценарий жизни, базируясь именно 
на качественном профессиональном образова-
нии. Особенно отрадно, что новое качество про-
фессионального образования активно поддер-
жано движением «Молодые профессионалы», 
в рамках которого проходил чемпионат. Нам 
очень важно, чтобы между колледжами, вузами, 
между студентами, которые осваивают програм-
мы профессионального образования, появился 
соревновательный дух, чтобы мы узнали лучших 
токарей, инженеров, поваров и парикмахеров, 
будущих строителей и воспитателей. Это дает 
серьезный импульс развитию экономики нашей 
Иркутской области и личному профессиональ-
ному росту молодых специалистов. 

При этом, как было отмечено на чемпионате, 
сегодня к представителям рабочих профессий 
предъявляются серьезные требования, соответ-
ствие которым – гарантия стабильного трудо-
устройства и высокого уровня оплаты труда. 
Одно из таких требований – знание английско-
го языка, в частности, это необходимо для тех, 
кто хотел бы попробовать свои силы на между-
народных этапах WorldSkills.

Юрий ЮДИН

Молодые профессионалы не боятся конкуренции 
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СОБЫТИЕ

В поселке Мегет открыли 
после реконструкции 
здание врачебной 
амбулатории, которая 
является структурным 
подразделением Ангарской 
городской больницы 
№ 1. Жителей поликлиника 
примет в ближайшие дни, 
здесь уже смонтировано 
современное оборудование, 
медики занимают свои 
места.

Подрядчику пришлось 
нелегко

Трехэтажное здание амбулатории 
построено в 1970-х годах. Раньше в 
нем располагалась контора «Соснов-
геологии». А когда она прекратила 
свое существование, помещение ока-
залось никому не нужным. Так оно и 
стояло заколоченным, с деревянным 
покосившимся забором, долгие годы, 
пока не было решено приспособить 
его под нужды поликлиники.

Реконструкция началась в 2012 
году, но была приостановлена из-за 
отсутствия финансирования. Губер-
натор Сергей Левченко поставил зада-
чу достроить объект в 2017-м.

– В регионе таких объектов, стро-
ительство которых было начато, пять, 
10 и даже 20 лет назад их было десят-
ки, но мы постепенно все завершаем. 
Хочу поздравить жителей поселка, 
потому что именно они будут полу-
чать помощь в хороших современных 
условиях, – сказал глава региона.

– Мы несколько раз приезжали 
сюда с депутатами, наблюдали за эта-
пами строительства, – отметил в свою 
очередь вице-спикер Законодательно-

го Собрания Андрей Лабыгин. – И 
сегодня получаем современное медуч-
реждение, которое рассчитано на 150 
посещений в смену. Нужно посмо-
треть, как будет организована здесь 
работа, а затем тиражировать опыт на 
другие населенные пункты.

Подрядчику, взявшемуся за 
достройку здания поликлиники, при-
шлось нелегко. Необходимо было 
усиливать конструкции, оборудовать 
дополнительную пожарную лестни-
цу, делать перепланировку на первом 
этаже в соответствии с современными 
требованиями доступности для мало-
мобильных групп населения. Боль-
шой объем работ, который не входил 
в рамки контракта, подрядчик взялся 
выполнить самостоятельно. 

Площадь увеличилась 
в три раза

Ранее поликлиника располагалась 
в одноэтажном деревянном бараке, 
построенном в 1960 году, без центра-
лизованной канализации и полноцен-
ного электроснабжения.

Перед входом в новую поликли-
нику – пандус для маломобильных 
групп населения. Площадь здания – 
1200 кв. метров. Просторные кори-
доры, светлые кабинеты, благоустро-
енный туалет, кабинет неотложной 
помощи, дневной стационар на 25 
коек – вот что люди смогут оценить 
в первую очередь. Ну а для медиков 
важно наличие оборудования. 

– Поликлиника получила цифро-
вой флюорограф, современные ана-
лизаторы клинико-диагностической 
лаборатории, УЗИ-аппарат эксперт-
ного класса, – перечислил министр 
здравоохранения Олег Ярошенко. 
– Здесь полноценно будут работать 
четыре терапевтических 
участка для обслужива-
ния 10 тыс. взрослого 
населения. И если 
в старом здании 
п о л и к л и н и к и 
принимали три 
узких специ-
алиста, то 
здесь – семь-
восемь. Это 
п о з в о л я е т 

полноценно проводить как первый, 
так и второй этапы диспансериза-
ции, своевременно выявлять злокаче-
ственные образования, гипертониче-
ские болезни. 

Реконструкция здания обошлась 
областному бюджету в сумму 93 
млн рублей. Олег Ярошенко также 
отметил, что медицинская отрасль 
Иркутской области в целом достой-
но финансируется. Это выражается в 
строительстве и капитальном ремонте 
медицинских объектов, которые соз-
даны для оказания медпомощи нашим 
жителям. По итогам 2017 года более 
1,6 млрд рублей было направлено на 
строительство новых объектов, завер-
шение старых, разработку проектно-
сметной документации для поликли-
ник, участковых больниц. Порядка 
600 млн рублей ежегодно выделяет-
ся на капитальные ремонты учреж-
дений. Темпы такой поддержки мед-
отрасли снижаться не будут.

Оснащенность кадрами 
Главного врача ангарской город-

ской больницы № 1 Ивана Крывовя-
зого, конечно, радует новое оборудо-
вание, но еще больше тот факт, что 
на современных аппаратах есть кому 
работать. Практически весь коллек-
тив поликлиники из старого здания 
перебрался в новое. Оснащенность 
кадрами, причем и врачами, и млад-
шим медперсоналом, приближается 
к 100%.   

– Специалисты у нас работают по 
10, 20, а то и 30 лет. Два врача-терапев-

та мы привлекли по програм-
ме «Земский доктор». 

Сейчас спокойны, что 
они здесь надолго, 

работа им нравит-
ся, уже обзаве-
лись семьями, 
– говорит руко-
водитель боль-
ницы.

В Ангарском 
округе широко 

развита мобиль-
ная медицина. 

Выездные брига-
ды врачей отправ-

ляются в отдаленные 
деревни и совершают по-

дворовые обходы. Такая работа 
продолжится и далее, но медики наде-
ются, что люди сами будут посещать 
новую поликлинику чаще и более 
охотно. 

– Я сам родился в Мегете, прожил 
тут много лет. В третьем поколении 
моя семья здесь живет. Эта амбулато-
рия для нас самый дорогой подарок. 
Это одно из лучших лечебных учреж-
дений ангарского здравоохранения, 
– заключил Иван Крывовязый.

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор Иркутской области:

– Перед выборами у всех орга-
нов власти есть две основные задачи. 
Первая – важно их провести так, 
чтобы было как можно меньше нару-
шений. Мы работаем в этом направ-
лении. Иркутская область в послед-
ние годы, согласно исследованиям, 
является регионом, где проходят одни 
из самых демократических выборов в 
стране. Мы понимаем, что нужно дер-
жать марку, и предстоящие выборы 
провести также открыто и прозрачно. 

Вторая, не менее важная задача, 
– легитимизация выборов. Особен-
ность Иркутской области заключается 

в том, что показатели посещаемости 
избирательных участков у нас ниже, 
чем в среднем по России. Здесь роль 
играют большие расстояния, разбро-
санность населенных пунктов, но все 
равно нужно добиваться того, чтобы 
как можно больше людей проголосо-
вали. Цель –добиться, чтобы 50% и 
более избирателей пришли на избира-
тельные участки и проголосовали.

Для этого создан штаб, куда вхо-
дят представители разных обще-
ственных организаций. Финансами 
избирательные комиссии обеспе-
чены. Осталось только качественно 
выполнить подготовительную работу 
и привлечь максимальное количество 
избирателей на участки.

Сергей БРИЛКА, 
председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области:

–Выборы президента – главные 
выборы в жизни страны, и, уверен, 
что каждому жителю Иркутской 
области в этот день, 18 марта, нужно 
прийти на избирательные участки. 
Сегодня как никогда важно про-
явить гражданскую позицию. Рос-
сия сейчас находится в эпицентре 
внешнего давления, цель которого 
– ослабить нашу страну. Прийти на 
выборы – это показать всему миру, 
что каждому из нас не безразлично 
будущее нашего государства! Кон-
солидированное гражданское обще-
ство – сила, противостоять кото-
рой невозможно, и мнение которой 
придется учитывать. Это важно и 
для будущего нашего региона, так 
как непреложным условием раз-

вития любой территории является 
стабильность в стране. Отмечу, что 
порой можно услышать, что сибиря-
ки любят «постоять в сторонке», не 
готовы принимать решения, пере-
кладывают ответственность на дру-
гих. Уверен, что 18 марта мы сможем 
доказать обратное. 

Обращаюсь к каждому жителю 
Приангарья – приходите на избира-
тельные участки, пригласите своих 
родственников, сослуживцев, дру-
зей. В день выборов проголосовать 
можно будет с 8.00 до 20.00. Это 12 
часов, в течение которых необходи-
мо найти полчаса и проголосовать. 
Подумайте о своем будущем и буду-
щем своих земляков. Поступайте 
так, чтобы потом было не стыдно 
перед следующими поколениями, – 
придите на выборы!

Виталий ТОЛСТОВ,
исполнительный 
директор Иркутского 
регионального объединения 
работодателей «Партнерство 
товаропроизводителей и 
предпринимателей»:

– Считаю, что каждый человек, 
обладающий правом голоса, должен 
принять участие в выборах президен-
та. Сегодня, в условиях внешнеполи-
тического давления на нашу страну, 
как никогда важно продемонстри-
ровать нашу политическую и граж-
данскую зрелость и активность. Это 
необходимо, чтобы ни у кого не было 
сомнений в легитимности предстоя-
щих выборов, чтобы избранный глава 
государства смог опереться на твер-
дую политическую волю большин-
ства избирателей. Я хочу, чтобы наше 
государство развивалось стабильно, 
экономика крепла, росли доходы 
граждан. Выборы президента – важ-
нейший шаг в этом направлении, сде-
лать его должен каждый.

Александр ПОПОВ, 
министр по молодежной 
политике Иркутской области:

– В день голосования мы будем 
выбирать свое будущее. А будущее 
принадлежит молодежи. Выборы 
президента – это возможность для 
каждого молодого гражданина повли-
ять на дальнейшее развитие страны, 
сделать шаг на пути осуществления 
своих планов. Эти планы у каждого 
свои, но общим условием их реали-
зации является участие в выборах 
главы государства. Голосование 
– это не только предоставленное 
Конституцией право выразить свою 
гражданскую позицию. Это большая 
личная ответственность за судьбу 
страны, в которой нам жить, учиться, 
работать. Каждый, кто любит свою 
Родину, желает ей добра и процвета-
ния, не может остаться в стороне от 
важнейшего политического события. 

Сергей ВАХОНИН, 
заместитель председателя 
комиссии по строительству и 
ЖКХ Общественной палаты 
Иркутской области:

– Выборы президента – главное 
событие политической жизни страны. 
От того, кто станет гарантом россий-
ской Конституции, кому мы доверим 
управление государством, зависит 
жизнь каждого человека. Считаю, что 
наш долг занять активную граждан-
скую позицию, продемонстрировать 
сплоченность в решении этой задачи. 
Каждому из нас предоставляется шанс 
повлиять на дальнейшее развитие 
страны, и пренебречь такой возмож-
ностью мы не имеем права. От нашего 
выбора зависит решение всех после-
дующих задач в производстве, стро-
ительстве и социальной сфере, в том 
числе такой важнейшей отрасли, как 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

Завершаем долгострои
В Мегете открыли поликлинику

Приходите на выборы!
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Для 41% юношей и девушек 
самое важное в будущем – мате-
риальное благополучие, для 32% – 
хорошее здоровье, для 30% – попу-
тешествовать по миру (можно было 
давать несколько вариантов ответа). 
Но сделать успешную карьеру счи-
тает важным только 21% опрошен-
ных. Такие данные получили соци-
ологи РЭУ им. Г.В. Плеханова, опро-
сив более 500 студентов столичных 
вузов. Средний возраст респонден-
тов – 20 лет. 

– Современная молодежь 
гораздо в меньшей сте-
пени, чем в прежние 
годы, зациклена 
на карьере, ско-
рее она заин-
т е р е с о в а н а 
в возмож-
ности жить 
в свое удо-
вольствие, 
– расска-
зала «Изве-
с т и я м » 
п р о ф е с с о р 
кафедры ста-
тистики РЭУ 
им. Г.В. Плеха-
нова Оксана Куч-
маева.  

По данным опро-
са, лишь 12% студентов считают 
важным создание своего бизнеса. 
И всего 4% признают необходимым 
наличие высшего образования. Судя 
по всему, значительная часть аби-
туриентов поступает в вуз под воз-
действием стереотипов и рекомен-
даций родителей.

– В сознании молодых людей 
доминируют ценности личностного 
развития. Это поколение в мень-
шей степени хотело бы тратить свои 
силы и энергию на преодоление 
различных лишений и препятствий. 
Оно заинтересовано в приобрете-
нии ресурсов, которые обеспечат 
быстрый успех, – пояснила Оксана 
Кучмаева.

Профессор кафедры труда и 
социальной политики Института 
госслужбы и управления РАНХиГС 
Александр Щербаков объяснил 
результаты исследования тем, что 
молодежь интересует получение 
дохода, но без прогиба. Карьера 
предполагает дисциплину, соблю-
дение субординации и выполнение 
чужих распоряжений.

– Возможно, в связи с этим мы 
наблюдаем изменение популярно-
сти профессий. Например, сейчас 
немногие молодые люди стремятся 
стать чиновниками, в то же время 
очень востребована профессия про-
граммиста, – отметил профессор.

По его мнению, современная 
молодежь предпочитает получать 
доход не так, как предыдущее поко-
ление, но сам факт, что материальное 
благополучие заняло первое место в 
системе жизненных координат, гово-

рит о гедонизме.
– В начале 1990-х 
годов в обществе 

были заложены 
ценности, свя-

занные с потре-
б и т е л ь с к и м 
отношением 
к жизни. 
И н д и в и -
д у а л и з м 
пришел на 
смену кол-
лективизму. 

На первом 
месте оказа-

лось «я», – счи-
тает Александр 

Щербаков.
Главный научный 

сотрудник Института эко-
номики РАН Людмила Ржаницына 
полагает, что молодежь приспоса-
бливается к существующим соци-
ально-экономическим культурным 
условиям. И сейчас они таковы, что 
на первом месте результат, а не сред-
ства его достижения. Поэтому для 
молодых людей материальное благо-
получие гораздо важнее карьеры.

– Человеку все равно, что делать, 
нет профессиональной ревности. 
Ему достаточно дохода, и не важно, 
как его воспринимают с точки зре-
ния должностного положения. 
Слава, имидж – на втором плане, – 
пояснила Людмила Ржаницына.

Она отметила, что материаль-
ное благополучие означает свободу 
в тратах. Здоровье и возможность 
путешествовать – это тоже свобо-
да. Так что ценностные ориентации 
молодых людей сводятся в первую 
очередь к свободной воле, а не к 
работе в офисе.

Наталия БЕРЕШВИЛИ
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

В России с 1 июля 
заработает система 
биометрического 
распознавания 
личности, которая, как 
предполагается, позволит 
россиянам значительно 
сократить частоту визитов 
в банки и различные 
госучреждения. Рабочий 
вариант программы 
представил глава 
«Ростелекома» Александр 
Айвазов. Для чего она 
нужна и как будет 
работать?

Открой личико
Разрабатывать единую биоме-

трическую систему идентификации 
начали примерно полгода назад по 
заказу Минкомсвязи и Центробанка. 
Сейчас в «Ростелекоме» представи-
ли ее рабочую версию – именно в 
таком виде она начнет функциониро-
вать летом 2018-го.

«Параллельно с этим «Росте-
леком» выбирал оптимальные про-
граммные решения, компании-про-
изводители оборудования и вел пере-
говоры с банками, которые первыми 
испытают Единую биометрическую 
систему и будут принимать биоме-
трические данные пользователей», 
– приводятся слова главы «Ростеле-
кома» Александра Айвазова на сайте 
компании.

Опознавать человека будут по 
двум параметрам – по фото и по 
голосу. Считается, что такой метод 
позволит с высокой точностью 
идентифицировать живого челове-
ка. Система будет считывать дан-
ные пользователя и сравнивать их с 
информацией, которая ранее была 
внесена в общую базу данных ЕБС. 
Пользователю для этого потребуется 
установить специальное мобильное 
приложение. Оно пока не готово, как 
рассказали в «Ростелекоме», сейчас 
как раз ведется его разработка.

Все данные будут храниться в 
защищенном облачном хранилище. 
Как утверждают в компании, каналы 
связи, по которым информация будет 
передаваться между мобильным 
устройством пользователя, организа-
циями-участниками и единой базой 
данных, будут зашифрованы отече-
ственными криптоалгоритмами.

Кроме того, даже если система 
обнаружит совпадение ранее внесен-
ной информации с данными конкрет-
ного пользователя, но сочтет процент 
совпадения невысоким, в иденти-
фикации будет отказано. При этом 
какой именно порог нужно будет 
преодолеть пользователю, чтобы 
система его «признала», и насколько 
велик риск ошибки, не уточняется.

Все начинается с банков
Первыми в июле 2018 года к ЕБС 

подключатся банки. Закон, позволя-
ющий им, в том числе, обходить-

ся без личного присутствия клиен-
та при открытии счета, Владимир 
Путин подписал еще в декабре 2017 
года. Тогда же стало известно, что 
доступ к биометрическим данным 
смогут получить правоохранитель-
ные органы. 

Часть банков уже начала рабо-
тать с системой в пилотном режиме. 
Всего в этом списке сейчас значатся 
20 финансовых организаций. Речь 
идет Райффайзенбанке, Сбербанке, 
ВТБ, Альфа-Банке, Россельхозбан-
ке, «Почта-банке», Совкомбанке, 
банке «Тинькофф», «Промсвязьбан-
ке», «АК барсе», СКБ-банке и банке 
«Хоум кредит». Полный перечень 
участников перед официальным 
запуском системы в июле 2018-го 
сформирует Центробанк.

В ВТБ уже заявили, что биоме-
трическая система идентификации 
откроет «новые возможности» для 
обслуживания клиентов.

«Разместить депозит, завести 
накопительный счет, получить кре-
дит, заказать карту, оформить плате-
жи и переводы – большинство бан-
ковских продуктов будет доступно 
без посещения офиса», – цитирует 
«Ростелеком» слова Владимир Верхо-
шинского, члена правления ВТБ.

Подключение участников, рабо-
тающих в различных секторах, ско-
рее всего, будет проводиться поэтап-
но. Ранее «Известия» писали, что 
некредитные финансовые организа-
ции (это, например, инвестицион-
ные и пенсионные фонды, а также 
ломбарды и жилищные накопитель-
ные кооперативы) также получат 
доступ к ЕБС, но уже во вторую 
очередь.

Частным лицам присоединиться 
к системе проще – для этого доста-
точно будет один раз посетить офис 
одного из банков-участников. Там с 
клиента снимут необходимые биоме-
трические данные и зарегистрируют 
его в системе. После этого лично в 
банк можно будет уже не приходить.

Денежный вопрос
В пилотном режиме новой систе-

мой банки могут пользоваться бес-
платно. Однако после того, как систе-
ма будет запущена, за право доступа 
к ней придется заплатить. Оплата 
должна будет вноситься за каждого 

нового клиента, уже подключенного 
к ЕБС.

– Например, если банк заключит 
договор с клиентом, который исполь-
зует биометрическую идентифика-
цию, то ему придется заплатить за 
это 200 рублей.

При этом часть суммы, которую 
заплатит банк, получит финансовая 
организация, которая в свое время 
внесла данные этого клиента в еди-
ную базу данных. Таким образом, 
банки, сейчас присоединившиеся 
к тестированию биометрической 
системы, в дальнейшем получат шанс 
на этом заработать, если кто-то из их 
клиентов после официального запу-
ска обратится в финансовую орга-
низацию, ранее в программе не уча-
ствовавшую.  

«Офисный планктон» 
и жители отдаленных 
регионов

Планируется, что в будущем 
использовать систему смогут не толь-
ко финансовые организации, но и 
страховщики, а также организации, 
связанные, например, с социальной 
сферой – в том числе медицинские и 
образовательные учреждения.

По мнению разработчиков, 
система поможет не только офисным 
работникам, часы работы которых, 
как правило, совпадают с графиком 
большинства организаций (особен-
но государственных или муници-
пальных), но и жителям отдаленных 
регионов, а также маломобильным 
гражданам, которым не нужно будет 
каждый раз в обязательном поряд-
ке лично отправляться в учрежде-
ние, чтобы оформить необходимую
 услугу.

Пока планируется, что механизм 
подключения новых участников 
будет универсальным. Однако не 
исключено, что в дальнейшем прин-
цип ее работы будет усложняться. 
Так, например, вице-премьер Игорь 
Шувалов не исключил, что в буду-
щем для доступа к веб-сервисам 
налоговой службы потребуется дак-
тилоскопия.

Евгения ПРИЕМСКАЯ
Фото Артема КОРОТАЕВА

Список из 30 госуслуг, который 
можно будет получить в МФЦ по 
единому запросу, утвердил премьер-
министр Дмитрий Медведев. На 
сайте правительства утверждается, 
что это «позволит реализовать один 
из главных принципов «одного 
окна», по которому, собственно, и 
работают многофункциональные 
центры. Что это значит для граждан 
и какие услуги в реальности можно 
будет объединить?

В чем суть?
Утвержденный список включает в себя три 

десятка услуг, которые предоставляются раз-
личными госучреждениями. Для того чтобы 
оформить две из них и больше (вплоть до всех 
30), теперь достаточно будет сделать один-един-
ственный запрос. После этого дополнительно 
приходить в МФЦ не понадобится. Личное при-
сутствие потребуется только для того, чтобы 
забрать итоговый документ или справку.

Фактически это означает, что сотрудники 
многофункционального центра госуслуг сдела-
ют за граждан всю дальнейшую работу с доку-
ментами: от их оформления до обращения в 
другие организации.

«МФЦ будет направлять в органы, предо-
ставляющие госуслуги, заявления, подписанные 
уполномоченным работником МФЦ, а также 
сведения, документы и информацию, необхо-
димые для предоставления включенных в ком-
плексный запрос госуслуг», – говорится в 
справке к перечню, опубликованной на сайте 
правительства.

Таким образом, в правительстве рассчитыва-
ют максимально сократить время, которое граж-
дане тратят на посещение МФЦ.

Разве раньше так не было?
Вообще МФЦ изначально создавались для 

того, чтобы выступить посредниками между 
гражданами и различными госучреждениями. 
Это одновременно позволяло снизить нагрузку 
на сотрудников других организаций и сэконо-
мить время заявителей.

Все это время, в том числе на сайтах самих 
многофункциональных центров, подчерки-

валось, что они работают по принципу «одно-
го окна», когда человеку достаточно один раз 
подать заявление или необходимые документы, 
чтобы получить необходимый результат. А не 
ходить по кабинетам или тем более не посещать 
сразу несколько учреждений, чтобы собрать всю 
необходимую информацию.

Но до сих пор для того, чтобы получить услу-
ги от различных ведомств, скажем, оформить 
справку из налоговой и зарегистрироваться в 
системе обязательного пенсионного страхова-
ния, в МФЦ нужно было оформить два разных 
запроса и, соответственно, обратиться к разным 
сотрудникам.  

Какие услуги можно будет 
оформить таким образом?

Распоряжение с полным списком услуг, кото-
рые можно включить в единый запрос, опу-
бликовано на портале правовых документов. 
Список объединяет несколько ведомств: МВД 
России, ФНС, Пенсионный фонд, Росреестр, 
Росимущество, Фонд социального страхования, 
Федеральную службу судебных приставов, а 
также уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти.

Теперь можно будет, например, одновремен-
но оформить материнский капитал или заяв-
ление на распоряжение этими средствами и 
уточнить информацию по действующим нало-
гам или узнать о наличии штрафов за наруше-
ния правил дорожного движения. Среди других 
услуг в списке: получение выписок из реестра 
федерального имущества и Единого государ-
ственного реестра, запрос справки о наличии 
или отсутствии судимости и возможность уточ-
нить информацию о находящихся в производ-
стве делах в службе судебных приставов.    

Больше всего услуг – в разделе ПФР. Помимо 
операций, связанных с материнским капиталом, 
там в том числе значатся регистрация в системе 
обязательного пенсионного страхования, оформ-
ление пенсионных и других льготных выплат, 
получение информации о состоянии пенсионно-
го счета или справок о размере пенсии.  

При этом надо иметь в виду, что нововведе-
ние не означает, что теперь к одному обращению 
можно будет свести любые вопросы. Если утверж-
денный перечень включает в себя 30 услуг, то 
всего, как отмечается на сайте МФЦ, многофунк-
циональные центры предоставляют больше 30 
федеральных и около 100 региональных госуслуг.

Евгения ПРИЕМСКАЯ
Фото Артема КОРОТАЕВА

Гражданам открыли окно

Студенты 
предпочитают 
свободу карьере

С легким опознанием

Для нынешних 20-летних важнее всего собственное 
материальное благополучие, здоровье и возможность 
поездить по миру. Только каждый пятый мечтает 
об успешной карьере. К такому выводу пришли 
специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова в результате 
опроса студентов в Москве. По словам экспертов, 
нынешнее поколение 20-летних нацелено на быстрый 
успех и не хочет тратить силы на преодоление 
препятствий. Оно скорее предпочтет фриланс и 
личную свободу, чем восхождение по карьерной 
лестнице и высокий статус.
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По пути стабильного 
роста

Комплекс совместных предпри-
ятий «Труд» является правопреемни-
ком Тайшетского межхозяйственно-
го лесхоза, который был запущен в 
1969 году, а в 1993-м реорганизован в 
ООО «Труд». После поменялось толь-
ко название, а коллектив по большей 
части остался прежним.

Долгое время главное направление 
деятельности предприятия заключа-
лось в лесозаготовке и производстве 
пиломатериалов, сегодня здесь еще и 
развивают сельхозпроизводство.

В период перестройки «Труд» под 
руководством Любови Гореликовой 

спас от разорения колхозы, сделав их 
частью комплекса. С того момента у 
людей появилась стабильная работа и 
надежда на светлое будущее.  

Любовь Павловна вспоминает, что 
коллективные хозяйства в 1990-е годы 
оказались на гране исчезновения:

– В колхозах была страшная бед-
нота, фермы стояли с прогнившими 
крышами, готовые в любую секунду 
рухнуть, работники ходили в резино-

вых гало-
шах зимой, 
а в качестве 
зарплаты получа-
ли по булке хлеба 
за сутки. Многие обращались ко мне, 
слезно просили не бросать хозяйства 
на произвол судьбы.

В 2000 году был выкуплен пер-
вый колхоз «Путь к коммунизму» в 
селе Шелехово. Хозяйству простили 
задолженность перед «Трудом» в раз-
мере 2 млн рублей и переименова-
ли в ООО «Шелеховское». Сегодня 
это предприятие специализируется 
на выращивании зерновых культур 
и молочном производстве, в летний 
сезон за сутки надой составляет более 

четырех тонн. Колхоз постепенно бла-
гоустраивается, строятся новые коров-
ники, корпуса для нетелей, зерноскла-
ды, покупается современная техника. 

Следом за колхозом «Путь к ком-
мунизму» присоединилась деревня 
Конторка, хозяйство «Новая заря» и 
многие другие. Когда колхозы были 
объединены, предприятие начало 
осваивать новые виды деятельности, 
запустив на бывшей промышленной 

базе молочный завод. В сутки на тер-
ритории общей площадью 700 кв. м 
перерабатывается 15 тыс. литров 
молока. Производится 15 видов 
молочной продукции, а с недавнего 

времени и домашний сыр. Продукция 
распространяется в Нижнеудин-

ском, Тайшетском и Чунском 
районах, стоит вопрос о рас-

ширении рынка сбыта. Из 
всех продуктов наиболее 

затратным для предпри-
ятия является производ-

ство масла. 
– Для изготовле-

ния одного килограм-
ма масла необходимо 
40 литров молока, 

– объясняет Любовь 
Гореликова. – Для ком-

пании гораздо выгод-
ней просто продать 
молоко, но снимать 

масло с производства 
мы не собираемся, потому 

что придерживаемся социально ответ-
ственной политики: населению долж-
ны быть доступны все необходимые 
продукты самого высокого качества. 

В ближайшей перспективе пред-
приятие намерено закупить оборудо-
вание стоимостью 17 млн рублей для 
производства бутилированного моло-
ка, что позволит увеличить его срок 
хранения на несколько дней. 

Совсем скоро большое молочное 
хозяйство будет запущено в деревне 
Тракт-Ужет, колхозе «Бирюсинский». 
На территорию уже завезено более 300 
племенных голов, 150 из них уже отели-
лись. Коровы приобретены на племен-
ном предприятии Красноярского края 
«Красный маяк» в рамках продолжи-
тельного сотрудничества. 

Высокое качество 
по доступной цене

Год назад на базе молокозавода был 
открыт мясной цех. В период пере-
стройки предприятие уже пыталось 
начать подобное производство, но в 
связи с повальным распространением 
дешевых ненатуральных, но вкусных 
мясных изделий качественные колба-
сы оказались неконкурентоспособны-
ми, завод пришлось закрыть. 

Сегодня деятельность мясного цеха 
вполне успешна: спрос у населения 
на натуральную продукцию высок, в 
хозяйствах числится более 3 тыс. голов 
крупного рогатого скота, закуплено 
высокотехнологичное оборудование 
для переработки мяса. Недавно была 
приобретена вторая печь для варки и 
копчения колбасы, а также куттер для 
перемешивания мяса и новая моро-
зильная камера. За сутки завод пере-
рабатывает примерно 500 кг мяса и 
производит более 30 наименований 
мясных изделий: фарш, различные 
виды колбас, котлеты, пельмени, варе-

ники, голубцы и другие полуфабри-
каты. Продукция реализуется в Чуне 
и Тайшете через фермерские магази-
ны и пользуется у населения огром-
ным спросом. Ко Дню города Тайше-
та запланировано открытие большого 
фермерского супермаркета, где насе-
лению будет доступен весь ассорти-
мент экологически чистой продукции 
от производителя по доступным ценам.  

Хорошим подспорьем для пред-
приятия являются гранты областного 
минсельхоза. Благодаря программам 
«Семейная животноводческая ферма», 
«Развитие животноводства», а также 
другим грантам, которые холдинг выи-
грал, в этом году было приобретено 
четыре зерноуборочных комбайна, 
четыре трактора «Кировец», зерно-
сушилка за 5 млн рублей, различное 
оборудование для переработки мяса, 
к открытию готовится убойный цех, 
который будет установлен специали-
стами из Новосибирска. Кроме того, 
за счет господдержки планируется 
увеличение площади предприятий на 
2 тыс. га.

Приоритеты социальной 
политики

В предприятиях, включенных в 
холдинг, трудоустроено более 1 тыс. 
жителей Тайшетского района. Зар-
плату здесь никогда не задерживают. 
Специалисты гарантированно ходят в 
оплачиваемый отпуск, для них строит-
ся жилье. В качестве бонуса работники 
могут покупать молоко, мясо, крупы, 
сено и корма для скота по себестоимо-
сти. Несмотря на достойные условия 
труда, есть проблема дефицита кадров, 
особенная потребность ощущается в 
агрономах, ветеринарах, зоотехниках. 
К сожалению, в районе наблюдается 
большой отток молодежи. Взрослое 
население менее мобильно и зачастую 
готово выходить исключительно на 
сезонные работы. Некоторые жите-

ли наотрез отказываются трудиться, 
рассчитывая на пособия по безработи-
це, хотя проблем с трудоустройством 
в Тайшетском районе нет. В надежде 
обрести бесценных специалистов хол-
динг ведет тесное сотрудничество с 
центрами занятости и готов принять на 
работу сотрудников разного возраста 
и специализации, не откажет и студен-
там в прохождении практики.

С 2000 года в «Труд» вошло 12 
деревень и образовалось шесть колхо-
зов, которые действуют по сей день. 
Несмотря на нерентабельность многих 
хозяйств, оставлять свое детище Любовь 
Павловна даже не думает, потому что 
болеет душой за местное население. 

Спасение колхозов – не единствен-
ная заслуга предпринимателя. Она 
помогает детским садам и школам, при-
ютам, выделяет средства на проведе-
ние спортивных и музыкальных меро-
приятий. Поддерживает общественные 
организации пенсионеров и инвалидов, 
женсовет и просто отдельно обратив-
шихся граждан. Кроме того, активно 
благоустраивает территорию родного 
края. Благодаря ее инициативе в Тай-
шетском районе было возведено более 
35 крупных объектов, среди которых 
фермы, зерносклады, жилые дома, 
храмы, фонтаны. 

За свою профессиональную и 
общественную деятельность Любовь 
Павловна Гореликова отмечена всевоз-
можными наградами. А в 2017 году за 
огромный вклад в развитие и благо-
устройство Тайшета получила звание 
«Почетный гражданин города». Глава 
холдинга призналась, что за буду-
щее предприятий спокойна, эстафету 
управления перенимает ее сын Сергей 
Гореликов, который с 2007 года работа-
ет в ООО «Труд» и активно развивает 
лесопромышленный комплекс. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

На правах рекламы

Любовь и «Труд» 
СВОЕ ДЕЛО

Социальное и экономическое благосостояние 
Тайшетского района во многом связано с 
деятельностью сельскохозяйственного 
холдинга «Труд». Основанный без малого 
полвека назад, он стабильно обеспечивает 
регион мясной, молочной и лесной 
продукцией высочайшего качества. 
О становлении, деятельности и 
перспективах развития компании 
газете «Областная» рассказала 
генеральный директор Любовь 
Гореликова.
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Клуб «Любимый сад-огород» работает в Куй-
туне с февраля 2009 года и объединяет более 
250 удивительных людей разных профессий, 
увлеченных коллекционированием, селекцией, 
дизайном. Главная цель клуба – научить садо-
водов-огородников выращивать экологически 
чистую продукцию, получать высокие урожаи.

– Нина Ивановна, рассаду перцев и бакла-
жанов уже пора сажать?

– Пора. Посев на рассаду баклажанов, пер-
цев запланируйте на 26, 27, 28 февраля. Лунный 
календарь плохого не посоветует. 3 марта можно 
сажать рассаду томатов. Хорошие семена – 
основа урожая. Мы в клубе часть семян гото-
вим сами, часть выписываем. Покупать семена 
необходимо в специализированных магазинах, у 
конкретных фирм. 

Можно также сеять уже заранее пророщен-
ные семена. Берем салфеточки, которые исполь-
зуют в косметологии, смачиваем семена водич-
кой с марганцовкой. Можно также смочить сал-
фетки водой с аптечной перекисью водорода. 
Салфетку с семенами нужно положить в теплое 
светлое место, в контейнер, либо в баночку. 
Такие семена, сохраняя влажность, дают резкий 
скачок, быстро прорастают. 

При первом появлении всходов пророщен-
ные семена сажают в землю. Обычно они дого-
няют и перегонят семена, которые посадили 
прямо в грунт. 

Сладкий перец для теплых теплиц можно 
сеять в рассадные ящики на глубину в полсан-
тиметра, содержать при температуре 25–30°С, 
прорастают семена через одну-две недели. 
Баклажаны для теплиц сеем в ящики или отдель-
ные горшки в рыхлый субстрат на глубину 1 см, 
накрываем пленкой или стеклом. Держим при 

температуре 25–30°С, семена прорастают на 
7–14 день.

Также в феврале самое время выгонять на 
рассаду лук-порей. Семена сеем на глубину пол-
сантиметра, содержать их надо при температуре 
22–24°С, они прорастают на седьмой-десятый 
день.

Томаты для теплых теплиц можно сеять в 
рыхлый и влагоемкий грунт на глубину 1 см, 
используя для рассады ящики или кассеты. 
Накрываем их пленкой или стеклом, держим 

в теплом месте. Сегодня многие сажают вели-
кое множество салатов. Сажаем семена салата 
в плотный грунт, они прорастают на шестой-
десятый день, температура содержания рассады 
невысокая, холода она не боится.

– Цветы можно сеять? Пришло ли время для 
популярной петунии?

– Из рассады цветов в феврале можно выса-
дить лобелию, петунию, примулу, другие долго 

цветущие растения. Под снег можно сажать 
петунию и астры. Поддон для рассады необхо-
димо заполнить землей, уложить плотный слой 
снега. Семена петунии очень мелкие, их надо 
рассыпать по белому снегу и прикрыть стеклом 
или целлофаном. Снег растает, и семена уйдут 
на нужную глубину. Можно, наоборот, выса-
живать семена цветов на увлажненную землю 
в контейнер, а сверху насыпать слой чистого 
снега. Контейнеры с рассадой храним дома.

В каждой семье обязательно найдутся пустые 
картонные контейнеры из-под яиц. В них можно 
посадить редис сортов Тарзан, Беретта, Лориэт, 
Пион. У этих сортов хороший крупный плод. 
Землю насыпаем в ячейки, проливаем переки-
сью водорода и сажаем по семечку в каждую 
ячейку. В тепле семена быстро всходят, при 
переносе контейнеров с пророщенными семе-
нами в теплицу растения корешками пробивают 
картон и укореняются уже в земле.  

– Как правильно ухаживать за рассадой?

– Аптечная перекись водорода – это залог 
того, что на рассаде не будет тли и мошек. Реко-
мендую опрыскивать рассаду препаратом метро-
нидазол. Он продается в аптеке и достаточно 
дешевый. Препарат обезвреживает рассаду и 
служит ей подкормкой. Очень хорошо для под-
кормки рассады использовать и голубиный 
помет, который отлично укрепляет корневую 
систему растений.

Людмила ШАГУНОВА

Рассада в марте

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.

СОВЕТЫ

Весна не за горами, скоро снова начнутся работы в огороде. Но чтобы 
получить богатый урожай овощей, плодов и пышно цветущие клумбы, 
для выращивания части растений придется воспользоваться рассадным 
способом. Вопрос, что посеять в марте на рассаду, волнует многих 
огородников, особенно начинающих. Председатель клуба садоводов 
и огородников из Куйтуна Нина Новикова рассказывает, что следует 
сажать, когда за окном еще лежит снег.
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– Сергей Васильевич, начнем с 

оперативной сводки. Казалось бы, 

еще зима, не время для природных 

пожаров. Но вот из соседней Бурятии 

приходят сообщения о горящих тор-

фяниках. Да и у нас ведь может через 

пару месяцев уже начаться пожаро-

опасный сезон?  

– Каждый раз он начинается в 
разное время. Но последние два 
года это был апрель. В ключе вашего 
вопроса напомню, как весной 2016 
года в Качугском районе в нескольких 
местах возникли пожары. Мы думали 
сначала, что это от весенних палов 
травы. Но оказалось, что там успешно 
под снегом перезимовали торфяные 
пожары и потом стали распростра-
няться. Учитывая тот горький опыт, 
зимой 2017 года мы провели меро-
приятия по ликвидации торфяных 
пожаров в Качугском лесничестве. 
Было два выезда туда, закопали более 
20 крупных очагов. Ни один из них 
не проявил себя весной, а впослед-
ствии возгорания возникали там уже 
во время активного пожароопасного 
сезона. И сейчас издано распоряже-
ние, в Качугский район уже выехали 
специалисты обследовать территорию 
лесничества на предмет обнаружения 
и оперативного тушения горящих тор-
фяников. 

– Вы и далее будете актуализи-

ровать такие же проблемные райо-

ны, как Качугский, или примените 

комплексный подход в подготовке к 

пожароопасному периоду в лесах?

– Подход, конечно, у нас ком-
плексный. Первыми возникают пожа-
ры на юге Прибайкалья, поэтому сна-
чала мы усиливаемся в южных райо-
нах, стягиваем сюда технику, а потом 
будем перемещать ее на север. Весен-
ние пожары сами по себе быстрые 
– горит сухая трава, а по ней распро-
странение огня идет моментально. 

Что касается отдельных терри-
торий, то, например, в Зиме, где в 
прошлом году была непростая ситуа-
ция, мы усиливаем пожарно-химиче-
скую станцию (ПХС) 2-го типа за счет 
средств лесхоза. Туда мы покупаем 

малопатрульный комплекс, два трак-
тора МТЗ-82 с плугами. 

Кроме того, региональный бюджет 
выделил 75 млн рублей на приобре-
тение ПХС 3-го типа в Казачинско-
Ленском районе. Это будет уже 11-я 
аналогичная станция в Иркутской 
области. 

Также мы увеличим кратность авиа-
патрулирования на начало сезона по 
сравнению с 2017 годом практически 
на 40%. На это выделены средства 
федерального и областного бюджетов. 

– Сейчас усиливаются и добро-

вольные противопожарные форми-

рования. На днях в Зиминском и 

Усольском районах на базе лесхозов 

в содействии с вашим министер-

ством открыло два мобильных про-

тивопожарных отряда общественное 

учреждение «Добровольная пожар-

ная охрана Иркутской области». В 

рамках проекта «Таежная застава» 

с привлечением финансирования 

Фонда президентских грантов для 

новых подразделений закуплено обо-

рудование, предусмотрены и другие 

мероприятия по страхованию, обу-

чению бойцов-добровольцев. Как вы 

оцениваете эту работу?

– Положительно. Привлечение 
добровольцев к тушению лесных 
пожаров еще два года назад являлось 
большой проблемой. Не было меха-
низма. Ведь необходимо, чтобы люди 
были обучены, привиты, чтобы у них 
было соответствующее обмундирова-
ние. С ДПО у нас на сегодня этот 
механизм выработан. Мы открываем 
добровольные пожарные команды, 
дружины, отряды. Их бойцы соответ-
ствуют необходимым требованиям, 
они застрахованы и экипированы. 

Пожарно-техническое вооружение 
ранее передано в поселки Централь-
ный Хазан и Масляногорск Зиминско-
го района, где созданы пожарно-спаса-
тельные посты для защиты населенных 
пунктов. В этом году дополнительно 
Центральному Хазану поставлены 
мотопомпы, боевая одежда, специа-
лизированная обувь, каски, краги, 
пожарные рукава, ранцевые огнету-
шители, шанцевый инструмент. 

Планируется открытие доброволь-
ной пожарной команды в Быстрин-
ском муниципальном образовании 
Слюдянского района. Она будет уком-
плектована пожарным автомобилем 
и всем необходимым оборудованием. 
Аналогичная команда в этом прибай-
кальском районе начнет работать и в 
Новоснежинском МО. 

В совместных планах с ДПО в при-
оритетах было и создание двух отря-
дов в уже упомянутом Качугском рай-
оне. Хотя там требуется еще больше 
добровольных пожарных формирова-
ний открыть. Мы сейчас работаем в 
этом направлении. Например, в селе 
Заречное будут заключены догово-
ры с лесхозом по привлечению сил 
и средств во время пожароопасного 
сезона, чтобы добровольные пожар-
ные дружины не только защищали от 
огня населенный пункт, но и прово-
дили профилактику и тушили пожары 
в лесах. Для этого с бойцами пройдут 
дополнительные занятия. 

Дополнительные мобильные отря-
ды для борьбы с лесными пожарами 
планируется сформировать в Тайшет-
ском, Нижнеудинском, Черемховском 
районах. 

Но есть еще пласт работ, который 
нельзя выполнить силами министер-
ства лесного комплекса, зато ее могут 
сделать эти формирования. Речь идет 
о тушении пожаров, которые угрожа-
ют лесному фонду. Мы ведь не можем 
применять свои силы на землях иных 
категорий, поскольку это будет неце-
левое использование средств. А дан-
ные пожарные команды смогут спо-
койно выполнять эту работу и не допу-
скать перехода пожаров в леса. 

– Ранее не раз говорилось, что 

порой поджигают леса те, кому 

выгодно получить их потом в сан-

рубку. Как пожарные добровольцы 

влияют на эту ситуацию?

– Те же мобильные противопо-
жарные отряды сформированы с помо-
щью лесодобывающих предприятий, 
которым, наоборот, выгодно сохранять 
свою производственную сырьевую 
базу. Как показала практика работы 
первых таких формирований, добро-

вольцы не просто оперативно реагиру-
ют на возгорания в лесах, но и выявля-
ют поджоги. В итоге там, где действуют 
отряды, площадь пожаров снижается. 
Да и не каждый лесной пожар обяза-
тельно приводит к санитарным рубкам. 

К слову, сейчас принимаются 
дополнительные меры для защиты 
лесов. С 1 марта в Прибайкалье будет 
действовать единый лесхоз на всю 
Иркутскую область. Его управление 
находится в Иркутске. Здесь будет 
проводиться вся реализация древеси-
ны, доведение государственного зада-
ния и приемка выполненных работ. 
Соответственно, уйдет механизм 
договорных отношений на местах. Это 
важные антикоррупционные меро-
приятия, которые должны помочь в 
наведении большего порядка в лесах. 

– Весенние пожары чаще всего 

происходят по вине поджигателей 

сухой травы. Напомните о новеллах 

законодательства, которые призваны 

ограничить эти палы. 

– С прошлого года каждый соб-
ственник земель, прилегающих к лес-
ному фонду, должен создать десятиме-
тровую полосу, очищенную от горю-
чего материала. Это нужно, чтобы не 
было угрозы перехода пожаров на леса. 
Сухую растительность нельзя жечь, ее 
необходимо скашивать, либо вокруг 
поля делать минерализованную полосу. 

Второй год в Иркутской области 
проводятся профилактические меро-
приятия против сжигания сухой 
травы весной. 

– Какие надежды в плане про-

филактики тех же весенних пожаров 

возлагаете на студенческие и детские 

добровольные пожарные формирова-

ния и дружины, которые вы создаете 

сейчас совместно с ОУ ДПО? 

– Эта работа – в основе всего. 
Когда дети получают знания об эколо-
гии, о целостности природы, о колос-
сальном вреде пожаров, то подрастая, 
они уже совсем по-другому ведут себя 
в лесу. Они не будут его поджигать, не 
будут мусорить. У них формируется 
бережное отношение к окружающей 

среде, и это не пустые слова. В свое 
время в школах были экологические 
кружки, и это давало свои хорошие 
результаты. Потом данный компонент 
образования был несколько упущен. 
Поэтому, создавая те же дружины 
юных пожарных-экологов, по сути, 
мы продолжаем те традиции. 

– Не могу не спросить о лесовос-

становлении, в котором уже сейчас 

активно задействуется добровольче-

ство. Сколько в регионе планируется 

восстановить лесов?

– В прошлом году было восста-
новлено 110 тыс. гектаров леса, и на 
этот год мы ставим себе такую же 
планку. Также не отказываемся от 
идеи дражирования семян сосны и 
кедра, когда их обволакивают специ-
альной питательной смесью с микро-
элементами и препаратами от вреди-
телей. Мы нашли компанию в Иркут-
ске, которая выполняет эту работу. В 
Мегетском лесном питомнике продол-
жится эксперимент, в результате мы 
надеемся добиться того, чтобы семена 
деревьев прорастали в сильнозадер-
ненной почве. Если мы этого добьем-
ся, то сможем засеивать далекие тер-
ритории, пострадавшие от пожаров. 
Лес на таких местах сам себя восста-
новить не может, поэтому появляются 
огромные «проплешины» в тайге. 

– Каков прогноз в плане лесных 

пожаров?

– Официальный прогноз пожар-
ной опасности в лесах предоставляет 
федеральная авиалесоохрана. В пер-
вые месяцы сезона в некоторых рай-
онах области будет высокая пожаро-
опасная напряженность. Но снега по 
всей Иркутской области много. Мы при 
тушении лесных пожаров летом, наде-
ясь найти опорные точки и остановить 
пожары, к сожалению, порой их не 
находим. Это происходит потому, что 
за последние пять лет маловодья пере-
сохли многие ручьи, болота, речки. Мы 
надеемся, что снежный покров в этом 
году позволит наполнить водоемы. 

Юлия МАМОНТОВА

Сергей Шеверда: 

У пожарных-добровольцев 
много работы

WWW.OGIRK.RU

ГОСТЬ НОМЕРА

Какую роль могут оказать в борьбе с лесными пожарами новые 

дружины и отряды добровольцев? Как планируют восстанавливать 

тайгу на поврежденных огнем почвах? Ответы на эти и другие 

вопросы корреспонденту «Областной» дал министр лесного 

комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. 

Полевая форма, подшлемники, 
берцы, защитные перчатки, каски, 
пожарные рукава – новое обмунди-
рование и оборудование поступило 
в начале февраля в распоряжение 
экологического противопожарного 
отряда ИрГУПС. В честь открытия 
штаба этого подразделения в вуз при-
ехали министр лесного комплекса 
Иркутской области Сергей Шеверда, 
координатор Центра общественного 
мониторинга по проблемам экологии 
и защиты леса ОНФ Дмитрий Миро-
нов, директор ОУ «Добровольная 
пожарная охрана Иркутской обла-
сти» (ОУ ДПО), руководитель про-
екта «Таежная застава» Сергей Апа-
нович. 

Студенты показали гостям недав-
но открытый волонтерский центр и 

рассказали о своей деятельности вне 
учебы: 

– Мы сажаем лес, убираем мусор 
на несанкционированных свалках. И 
ситуация улучшается. Мы обеспокое-
ны проблемой лесных пожаров, когда 
летом над городом стоит дым от горя-
щей тайги. Поэтому с готовностью 
откликнулись на предложение занять-
ся профилактикой пожаров. 

Материальная база отряда сфор-
мирована благодаря проекту «Таеж-
ная застава», который реализует ОУ 
ДПО на средства Фонда президент-
ских грантов. Благодаря этой под-
держке студенты будут застрахованы 
и обучены. С началом пожароопасно-
го периода специалисты минлескома 
и бойцы ВДПО ДПО Иркутской обла-
сти привлекут их к автопатрулирова-

нию земель лесного фонда, городских 
лесов и тушению возгораний лесных 
насаждений. 

А в агитационной работе в рам-
ках проекта «Таежная застава» также 
активно задействуют детей. Так, в 
иркутской школе № 4 у местной дру-
жины «Огнеборцы» за 10 лет накопил-
ся солидный опыт проведения проти-
вопожарных мероприятий. 

– Я занимаюсь в дружине три 
года. Мы часто бываем в других дет-
ских учреждениях, говорим детям 

о правилах безопасности. Как-то в 
детдоме мы показывали спектакль. Я 
играла Бабу Ягу и рассказывала, как 
защитить свою избушку на курьих 
ножках от пожара – нужно аккурат-
но помешивать угли, держать дома 
песок и огнетушитель, и перед печкой 
обязательно должен быть притопоч-
ный лист. А еще мы сажали деревья 
под Иркутском. Это так волнительно! 
Представляю, как потом уже со сво-
ими детьми приеду туда и покажу им 
лес, который появился там с помощью 

нашей дружины, – делится впечат-
лениями восьмиклассница Вероника 
Афанасьева. 

Она и еще 15 учеников этой школы 
получили от реготделения ОНФ и ОУ 
«ДПО Иркутской области» новую 
форму бойцов добровольного пожар-
ного общества. Событие это прохо-
дило в торжественной обстановке, с 
концертными номерами и вручением 
благодарностей школьникам и учите-
лям. Самые громкие овации достались 
руководителю дружины «Огнебор-
цы», преподавателю ОБЖ Татьяне 
Морозовой. 

– У нас ребята так увлечены этой 
темой! Как только начинается про-
тивопожарный сезон, мы обходим 
окрестные садоводства. Кругом соба-
ки, а дети не боятся, раздают листов-
ки дачникам, убеждают бабушек не 
жечь траву в огородах. Перед Новым 
годом ребята патрулируют соседние 
рощи, защищают ели от вырубок. И к 
ним прислушиваются взрослые. Я сама 
прошлым летом со сломанным позво-
ночником поехала с детьми сажать лес. 
Надо, так надо, – улыбается педагог. 

Теперь «Огнеборцы» не просто 
дружина, а отряд юных пожарных-
экологов. Конечно, в тушении пожа-
ров несовершеннолетние участвовать 
не могут. Но активизировать профи-
лактическое направление – вполне. 

Юлия МАМОНТОВА

Юные экологи защитят городские леса от пожаров 
ОПЫТ

В Год добровольца в Иркутске школьники и студенты будут 

задействованы в профилактике пожаров и экологических 

акциях. По инициативе министерства лесного комплекса, 

регионального отделения ОНФ и общественного 

учреждения «Добровольная пожарная охрана Иркутской 

области» сформирован студенческий мобильный 

противопожарный отряд при Иркутском госуниверситете 

путей сообщения. А в иркутской школе № 4 открыт отряд 

юных пожарных-экологов. 
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Много лет жители деревни 

Талька Иркутского района 

ждали своего клуба. 

Ближайшее учреждение 

культуры находилось за 

7 км, в поселке Хомутово. 

На прошлой неделе на 

торжественное открытие 

ДК в Тальку приехали 

губернатор Сергей 

Левченко, министр культуры 

и архивов Иркутской 

области Ольга Стасюлевич 

и мэр Иркутского района 

Леонид Фролов.

– Мы очень рады, что в это непро-
стое время нам удалось сделать вам 
такой подарок. Мы очень надеем-
ся, что всем жителям – от самых 
маленьких до пожилых – здесь най-
дется занятие, и Дом культуры ста-
нет центром притяжения, благодаря 
которому население деревни будет 
расти. Ведь здесь очень красивые 
места и замечательные люди, кото-
рые сохраняют традиции нашей стра-
ны, – обратился к жителям Тальки 
глава региона.

В новом клубе площадью 146 кв. м 
будут работать библиотека, театраль-
ная и художественная студии, жен-
ский хор, кружки вышивания, вяза-
ния, отделение шахмат и шашек.

Здание Дома культуры было 
построено в Тальке шесть лет назад 
местным предпринимателем. Однако 
долгое время не могли найти меха-
низм его передачи муниципалитету. В 
декабре 2017 года клуб был приобре-
тен за счет средств областного бюдже-
та по программе «Развитие культуры 
на 2014–2010 годы» за 3 млн рублей.

– Очаг культуры очень важен 
даже для такой небольшой деревни, 
как наша, – отметила местная житель-
ница Наталья Кононаева. – Вокруг 
этого клуба теперь будет крутиться 
вся наша общественная жизнь. Дети 
и взрослые будут заниматься здесь в 
кружках и секциях, ведь у нас очень 
талантливый народ. Хочу особенно 
отметить, что ситуацию с передачей 
клуба удалось решить только благода-
ря личному вмешательству губернато-
ра Сергея Левченко. 

Здание для Дома культуры приоб-
рели в Иркутской области впервые, 
ведь строительство такого клуба обо-
шлось бы бюджету в десять раз доро-
же. Теперь с учетом полученного опыта 
за счет средств региональной казны 
планируется купить еще один такой 
объект. Кроме того, в последние годы в 
Иркутской области начался настоящий 
строительный бум в сфере культуры.

– Долгое время в регионе ремон-
тировали по одному Дому культуры 
в год, новые здания для таких учреж-
дений не строили, – отметила Ольга 
Стасюлевич. – В прошлом году мы 
строили шесть объектов и провели 
капитальный ремонт в двенадцати. В 
этом году будем строить и ремонтиро-
вать в два раза больше. 

Строительные и капитальные 
ремонтные работы в 2018 году про-
ведут на 22 учреждениях культуры 
Иркутской области. Кроме того, за 
счет средств областного и федераль-
ного бюджетов текущий ремонт прой-
дет в 37 Домах культуры. В этом году 
на строительство учреждений куль-
туры в областном бюджете заложено 
около 400 млн рублей, еще 100 млн 
рублей будет направлено на прове-
дение капитальных ремонтов, в том 
числе выборочных. Такие работы 
запланированы в шести учреждениях 
культуры Саянска, Усолья-Сибирско-
го, Железногорска, а также Тулунско-
го и Чунского районов. 37 Домов куль-
туры из 18 муниципальных образова-
ний Иркутской области также получат 

субсидии на развитие и укрепление 
материально-технической базы. На 
эти цели из федерального бюдже-
та будет выделено 21,1 млн рублей. 
Софинансирование из областного 
бюджета на эти цели составит 8,1 млн 
рублей.

Напомним, что в 2017 году был 
введен в эксплуатацию Центр куль-
турного развития в Киренске. Сей-
час идет строительство Домов куль-
туры в поселках Железнодорожный 
Усольского района, Залари, Забитуй 
Аларского района, Андрюшино Куй-
тунского района, в Большом Луге 
Шелеховского района. В селе Ербога-
чен Катангского района возводится 
здание районного архива. В прошлом 

году была отремонтирована детская 
художественная школа в Тулуне. 
Капитальный ремонт проведен в ДК 
им. Горького, «Горняк» и кинотеатре 
«Шахтер» в Черемхово, а также Домах 
культуры в Нижнеудинске и посел-
ке Грановщина Иркутского района. 
Последний объект, который будет 
открыт в ближайшее время, также 
посетил губернатор Сергей Левчен-
ко. Уже известно, что в новом Доме 
культуры откроются 13 хореографи-
ческих, вокальных, театральных и 
других секций, где будут заниматься 
более 500 человек. 

Елена ОРЛОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Родителей было легко узнать по 
взволнованным лицам.

– Теперь ЕГЭ не такой страш-
ный и непонятный, как раньше, – 
призналась мама выпускницы Ольга 
Бутакова. – Но я все равно немного 
волнуюсь…

– Чего вы боитесь?
– Думаю, что не очень хорошо 

отвечу на вопросы. Есть, что назы-
вается, мышечная память, но боюсь 
какие-то задания неправильно понять, 
растолковать.

На всем пути до пункта проведе-
ния экзамена пришлось миновать 
несколько кордонов охраны. Страж 
порядка с металлоискателем оста-
вил всякую надежду пронести на 
ЕГЭ какой-нибудь гаджет, с помо-
щью которого можно узнать под-
сказку.

– Правила есть правила – нельзя 
проносить на экзамен телефоны, каль-
куляторы, фото и видеоаппаратуру, 
справочники, – проинформировала 
Валентина Перегудова. – Мы надеем-
ся, что после ознакомления с проце-

дурой сдачи ЕГЭ родители пой-
мут, что волноваться 

нечего, а 

ответить правильно на вопросы им 
поможет жизненный опыт.

Среди пришедших писать ЕГЭ 
были в основном мамы. Некоторые, 
входя в зал для сдачи экзамена, авто-
матически старались сесть подальше 
от доски, «на Камчатку».

Процедуру итоговой аттеста-
ции проводили строго по правилам. 
В кабинете участников ЕГЭ рассади-
ли по одному. Вначале последовала 
«вводная» по правилам сдачи. Затем 
инструктор вскрыла специальный 
сейф-пакет, откуда извлекла экзамена-
ционные материалы. Они были распе-
чатаны на глазах участников, которые 
после заполнения бланков приступи-
ли к написанию фрагмента типово-
го экзамена по русскому языку. На 
выполнение заданий дали 30 минут.

В аудитории стояла абсолютная 
тишина. Взрослые, уткнувшись в раз-
даточные материалы, сосредоточенно 
отвечали на вопросы. Волнений у нас 
было ничуть не меньше, чем у школь-
ников. Несложные, на первый взгляд, 
задания вызывали растерянность. 
Казалось, что не хватит времени на 
обдумывание текста. Простые и зна-
комые слова, в которых нужно было 
расставить ударения, вдруг стали 
чужими и, кажется, не виданными 
ранее. А много раз читанный текст 
Пушкина, в котором нужно было пра-
вильно расставить знаки препинания, 

ускользал, как 
блик на воде. 

В сочи-
нении по 
р о м а н у 
Юрия Три-

фонова необ-
ходимо было 

выделить 

главную мысль, сформулировать ее 
и привести примеры из литературы, 
желательно с цитатами. А писал Три-
фонов ни много ни мало – об одино-
честве старого человека.

Главное на экзамене – не волно-
ваться и правильно понять задание. А 
с этим у некоторых родителей были 
проблемы. Подвох взрослые искали 
буквально в каждом слове.

– У меня времени для сочинения 
осталось мало. 150 слов нужно напи-
сать, и каждое должно быть важным и 
правильным. Сложновато, но посиль-
но, – заключила участница экзамена 
Маргарита Захарова.

Заместитель председателя пра-
вительства Виктор Кондрашов тоже 
поделился впечатлениями от экзаме-
на:

– Грамотно писать и излагать свои 
мысли нужно уметь всегда. Отвечая на 

вопросы, я не волновался – у 
меня пятерка была в школе 
по русскому языку. Сложно-

вато только, на мой взгляд, в 
нескольких предложениях и за 

короткий отрезок времени раз-
вить тему сочинения, привести нуж-

ные примеры. 
За 10 и за пять минут до окончания 

экзамена участников предупредили, 
что времени осталось мало, пора пере-
носить ответы из черновика в чисто-
вик. Торопливо зашелестели стра-
ницы экзаменационных материалов. 

Спустя полчаса мы сдаем исписан-
ные листы, слышатся грустные вздо-
хи родителей – времени хватило не 
всем. 

По окончанию ЕГЭ технические 
специалисты показали – как проис-
ходит сканирование бланков. Отска-
нированные работы пакуются в спе-
циальные конверты и направляются 
в региональный центр обработки 
информации и в пункт хранения.

Родители высказали несколько 
пожеланий для упрощения процедуры 

ЕГЭ. По их словам, в школах необхо-
димо выработать у учащихся умение 
внимательно и вдумчиво вчитываться 
в текст задания. Необходимо, сове-
туют родители, упростить навигацию 
экзаменационных бланков, расши-
рить формат сочинения. В целом все 
сошлись во мнении, что ЕГЭ – это 
полезный опыт, который помогает 
развеять многие страхи.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Испытано на себе
В Иркутской области родители школьников сдали ЕГЭ
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На обочине
Их находят в теплотрассах и подъ-

ездах, разыскивают возле помоек и 
вокзалов, чтобы обогреть, накормить 
и вернуть к нормальной жизни. Кого-
то в приют отправляет соцзащита, 
бывает, что звонят из больницы: при-
езжайте, заберите…

Одна из «долгожителей» приюта 
Наталья пришла сюда с тросточкой, 
изголодавшись до обморока. Без доку-
ментов, в грязном тряпье. Разузнав, 
что у женщины есть двое взрослых 
детей и родной брат, ее пытались вер-
нуть в семью, но родные безапелля-
ционно заявили: «Матери у нас нет. 
Ее лишили родительских прав много 
лет назад. Как хочет, пусть теперь и 
живет!» 

Нина Филофьевна поступила в 
приют из больницы. Бабушка лежа-
ла в приемном покое с перевязанной 
головой. Рассказала: внуки оформили 
на ее пенсию кредит, а оставшуюся 
часть денег отобрали. Стала возму-
щаться – избили и выгнали на улицу. 
У 80-летней старушки оказалась про-
ломлена голова и грудная клетка. 
Медики бабульку, конечно, подлечи-
ли, только вот возвращаться ей было 
некуда. 

19-летняя Олеся вот-вот станет 
мамой. За свою короткую жизнь 
девушка уже немало настрадалась. 
В раннем детстве ее определили в 
детдом, отобрав у пьющей мамаши. 
Год назад, выпустившись из детско-
го дома, познакомилась с мужчиной, 
стали жить вместе. Вскоре Олеся забе-
ременела. Но предстоящему появле-
нию ребенка обрадовалась только она 
– сожитель словно с цепи сорвался: 
не нужен мне лишний рот. Или избав-
ляйся от него, или иди куда хочешь. А 
куда идти? Пенсию – 600 тыс. рублей, 
что набежали на книжку, пока она 
находилась в госучреждении, граж-
данский муж пропил за считанные 
месяцы. На работу с огромным живо-
том не устроишься. Олеся, конечно, 
стоит в очереди на получение жилья в 
Братске. Но все ведь прекрасно пони-
мают, сколько порой сиротам прихо-
дится ждать своего угла.

В приюте 17 постояльцев. И у всех 
истории одна страшнее другой. Впро-
чем, сегодня они изо всех сил пытают-
ся не вспоминать о своем прошлом. 
Наталье восстановили паспорт, пода-
ли документы на оформление пенсии. 
Олесе сделали прописку, для будущего 
малыша собрали вещи, купили коля-
ску и кроватку. А Нину Филофьевну 
решили оставить у себя навсегда – 
бабушка наотрез отказалась переез-
жать в дом престарелых, рассудив: 
«Мало ли какие там попадутся люди. А 
здесь – хорошо, не обижают, уже ко 
всем прикипела душой, сроднилась».

Жизнь с чистого листа
Благотворительная организация, 

помогающая людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, появи-
лась в Нижнеудинске пять лет назад. 
Ее создатели – Оксана Комина и ее 

муж Александр не понаслышке знают: 
каково это оказаться на самом дне.

– И я, и Саша – в прошлом нар-
команы, – откровенно, не смущаясь, 
признается Оксана. – Я сама не еди-
ножды находилась на грани жизни 
и смерти, не раз подумывала о само-
убийстве. В 13 лет трагически погибла 
мама, и моя жизнь покатилась под 
откос. Бросила школу, нигде не рабо-
тала, 17 лет сидела на тяжелых нарко-
тиках. Сейчас, трезво оценивая ситу-
ацию, сама не понимаю, как осталась 
жива – многие друзья-приятели уже 
давно на том свете. Однажды какая-
то женщина предложила пройти курс 
лечения в Тайшетском реабилитаци-
онном центре. Там познакомилась с 
Сашей. Его жизнь потрепала не мень-
ше моей. Может, поэтому мы как-то 
сразу прилепились друг к другу, осоз-
нав, что вместе будет легче вернуться 
к нормальной жизни…

Александр, подсаживаясь рядом с 
женой, подтверждает:

– Главное – быть вместе, ведь 
мы – одно целое. Оба нахлебались 
до краев. Моя «история» началась с 
правонарушений – сидел по мало-
летке. Когда освободился, захлестнула 
наркотическая «романтика» – 90-е 
годы, помните, наверное. Тогда эта 
беда была повсеместной. Всерьез о 
своей жизни впервые задумался в 
этом же центре. Скажу откровенно: 
стало страшно. От меня отвернулись 
все: родные, друзья, знакомые... Пре-
красно помню, как они говорили: 
горбатого могила исправит. Махну-
ли на меня рукой и забыли. Однаж-
ды осознал: если завтра умру, даже 
похоронить меня будет некому. Вы не 
думайте, я никого не виню, сам вино-
ват, что дошел до такого, а все равно 
было горько понимать – никому не 
нужен…

«Возвращение», разумеется, не 
было легким. Оба вспоминают: не еди-
ножды срывались, начинали сначала, 
карабкались изо всех сил к свету, 
делая крохотные шаги к исцелению. 
Признаются: выстоять помогла вера 
– не только в религиозном смысле 
этого слова, вера друг в друга, в то, что 

ты кому-то нужен, в семью, в то, что 
обязательно все будет хорошо. 

– Когда, наконец, осознаешь, что 
в твоей жизни теперь нет ни матов, 
ни драк, ни наркотиков, ни тяжко-
го похмелья, когда проходишь эти 
победы, наступает огромное счастье 
и осознание – наконец стала свобод-
ной, – делится пережитым Оксана. 
– Ты уже не хочешь возвращаться к 
прежнему, аж подташнивать начина-
ет, когда все вспоминается…

Не поэтому ли супруги постара-
лись поскорее наладить новую жизнь. 
Вернувшись в Нижнеудинск, зареги-
стрировали брак. Вскоре у них появил-
ся первенец. Сегодня Оксана и Алек-
сандр воспитывают уже троих ребя-
тишек. Живут в частном доме, держат 
большое хозяйство. Саша – мастер 
на все руки, открыл ИП, его бригада 
занялась ремонтом, Оксана без дела 
тоже ни минуты не сидела: на ней ведь 
и дом, и скотина, да и за ребятишками 
нужен глаз да глаз… И все же отгоро-
диться от внешнего мира у Коминых 
не получилось. Как-то Саша, вернув-
шись с работы, рассказал, что увидел 
в подъезде жмущегося к батарее обо-
рванного старика. Потом Оксана, со 
слезами, поделилась, как купила хлеба 
замызганному подростку… Так начало 
у них назревать понимание – бездо-
мные не просто нуждаются в помощи 
– их надо спасать. 

Все обратимо
Рассказывают: сначала приводили 

«лишенцев» к себе домой, потом сни-
мали для них квартиры. Несколько лет 
маялись со съемным жильем, слыша 
от соседей упреки, «пооткрывали, мол, 
притонов». Однажды умные люди надо-
умили создать благотворительную орга-
низацию, а два года назад городская 
администрация помогла взять в аренду 
брошенный барак на окраине города. 
Сами сделали в нем ремонт, по знако-
мым собрали кое-какую мебель и вещи. 
Вскоре к Оксане и Александру стали 
присоединяться такие же неравнодуш-
ные люди. Так родился целый проект с 
громким названием «Выход есть!». 

– Сначала мы искали в приют 
постояльцев, теперь они к нам сами 
отовсюду идут, – раскрывает дета-
ли Оксана. – У нас приют-транзит. 
Наша задача – определить человека в 
госучреждение, чтобы он не умирал на 
улице. Но туда попасть без документов 
нельзя, а к нам – можно. Поэтому 
мы плотно сотрудничаем с Пенсион-
ным фондом, управлением социальной 
защиты, медико-социальной эксперти-
зой. Если есть возможность – стара-
емся выправить лишенцу документы, 
чтобы отправить его затем в интернат, 
дом престарелых, хоспис, к родствен-
никам... На протяжении двух лет уже 
переправили в соцучреждения около 
40 человек.

– Конечно, наладить контакт 
удается не со всеми, – добавляет ее 
единомышленник. – Есть среди них 
такие, кто не хочет ничего менять. Они 
смирились со своим положением, их 
все устраивает. Приходят исключи-
тельно за горячим обедом. Но большая 
часть – те, кто мечтает вернуться к 
нормальной человеческой жизни. Им 
нужен лишь небольшой толчок. Самая 
элементарная помощь. А кто поможет, 
если вокруг такие же бездомные и опу-
стившиеся? Для тех, кто готов к пере-
менам, у нас есть отдельный вагон-
чик, где проводится первоначальная 
санитарная обработка: бритье, мытье, 
стрижка... Потом отправляем их на 
флюорографию, анализ крови, жен-
щин обязательно к гинекологу. Были 
случаи, когда в теплотрассе женщи-
ны рожали… Уже потом и документы 
восстанавливать помогаем, и родных 
ищем, а вначале всегда стараемся чело-
века выслушать и понять…

Кроме приюта, у нижнеудинских 
общественников еще немало забот. 
Дважды в неделю они развозят по 
городу горячую еду. Останавливают-
ся около магазинов, на вокзале, возле 
помоек – там, где скапливаются бро-
дяжки. Однажды заметив, что частень-

ко подходят с тарелками стари-

ки, теперь кормят и их. Старики же не 
виноваты, объясняет Оксана, что зара-
ботали себе такие пенсии, на которые 
нормально прожить сложно… Узнав, 
что некоторые родители не могут сдать 
деньги в школу или детский сад на 
новогодние подарки – третий год про-
водят для их ребятишек рождествен-
ские праздники. По всему городу соби-
рают от спонсоров подарки, наряжают 
елку, превращаются в Деда Мороза 
и Снегурочку. К 8 Марта покупают 
для многодетных мамочек цветы и 
поздравляют каждую отдельно, чтобы 
не забывала – этот праздник, прежде 
всего, ее. И все же самое удивительное, 
на мой взгляд, это забота о бродягах. 
Согласитесь, не каждый, увидев гряз-
ного вонючего бомжа решится даже 
просто к нему подойти. Большинство 
поспешит пройти мимо. На вопрос, 
что толкает Коминых помогать им, оба 
заявляют:

– Свой опыт. Нам понятно, что за 
грязной скорлупой прячется человек 
со своей болью, страданиями, душой. 
Не зря же говорят: сытый голодного 
не разумеет. Если человек никогда не 
был голодным, ему трудно даже просто 
представить, что это такое. Видя этих 
людей, мы понимаем: этот человек, как 
и мы, тоже может все начать заново. 
Все обратимо, стоит только очень захо-
теть.

Ноша не в тягость
Разумеется, осилить такое большое 

дело Оксана и Александр в одиночку 
никогда бы не смогли. У них мно-
жество добровольных помощников. В 
организации все волонтеры – бух-
галтер, две швеи, парикмахер, недав-
но появились юрист, врач. Помога-
ют также бывшие постояльцы при-
юта. Нет недостатка и в спонсорах. 
Им Оксана Комина просит сказать 
отдельное спасибо.

– Есть такие, кто просто не хочет 
себя афишировать, а как тогда побла-
годарить? – объясняет она. – Я писа-
ла в интернете отчеты, фотографии 
их выставляла, а мне звонили и сер-
дились: «Не надо! Я это сделал не для 
рекламирования!». Некоторые каж-
дый месяц нам несут продукты, одеж-
ду, лекарства… 

Конечно, от помощи общественни-
ки не отказываются, но все же со вре-
менем хотят перейти на самообеспе-
чение. В прошлом году, рассказывает 
Оксана, она зарегистрировала рядом 
с приютом 200 соток земли. На одной 
части участка раскопали грядки, на 
второй – развели домашнюю птицу. 
Первых кур и гусей она выделила из 
своего хозяйства. Потом живность 
понесли ее единомышленники. Сей-
час на приютском подворье пять сви-
ней, около двух десятков коз, кролики, 
недавно один фермер подарил корову. 
Ухаживают за хозяйством постояльцы 
приюта. Получается и реабилитация 
через труд, и обеспечение себя пита-
нием. 

– Раньше мы ходили, просили 
по магазинам: дайте хоть супнабо-
ры какие-нибудь просроченные, – 
улыбаясь, припоминает Александр. 
– Теперь в рационе наших подопеч-
ных появилось свежее молоко, яйца, 
мясо… Скоро корова отелится, будем 
сметану и творог делать. Со временем 
хотим построить ферму. На днях купи-
ли инкубатор, теперь цыплят на прода-
жу выводим. Случается, на выставках 
продаем поделки наших рукодельниц, 
а на вырученные деньги покупаем им 
небольшие подарки. Конечно, всем 
хочется получать новые вещи, а не 
заношенные.

Услышав о подарках, Нина Фило-
фьевна с радостью показывает кра-
сивый платок, Наталья хвалится кре-
мом от морщин, а Сергей – новыми 
ботинками. Познакомившись побли-
же с постояльцами, понимаешь – бла-
готворительный фонд «Выход есть!» 
на самом деле меняет жизнь, потому 
что его участники все время живут с 
готовностью помочь. Всегда, а не раз в 
год на Рождество. И получается у них 
все потому, что в помощь втягивается 
все больше и больше людей, а значит, 
легче становится перераспределять на 
всех эту ношу.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Выход есть
В Нижнеудинске помогают людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРИЮТ «ВЫХОД ЕСТЬ!»

Как помочь? 
г. Нижнеудинск, 

ул. Знаменская, д. 8, 
тел. 89247070464.
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Часто ли вам приходилось видеть приюты и бесплатные столовые для бомжей? Их даже 
в больших городах можно по пальцам перечесть, что уж говорить о периферии, где и с 
работой не все благополучно, и уровень жизни, не в пример мегаполисам, ниже среднего. 
Тем удивительнее было узнать, что в Нижнеудинске открыт приют для бездомных, где 
помогают не только лицам без определенного места жительства, алко- и наркозависимым. 
Среди его постояльцев немало брошенных стариков, от которых отказались дети, и юных 
мамочек, которым просто некуда пойти. Исподволь, без нудных и долгих нравоучений 
активисты-общественники занимаются перевоспитанием бродяг, а отчаявшимся людям 
помогают снова поверить в себя, доказывая собственным примером: выход есть. Всегда.

Оксана и Александр КоминыОксана и Александр Комины
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Почти во всех городах и районах Иркутской 

области есть свои газеты, телекомпании и 

радиостанции. Героями районок становятся 

обычные люди, которые работают на благо 

своих земляков, а также  прославляют малую 

родину за ее пределами. К 80-летию Иркутской 

области газета «Областная» создала проект 

«Наши районки». О самых интересных 

материалах районных газет – читайте 

в традиционном обзоре.

февраль, 2018
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нннаааа заседании правительства региона 

ееррррввого заместителя губернатора Иркут-

титиии Руслан Болотов. Он привлек особое 

прпррририисутствующих на заседании депутатов 

теелелллььного Собрания региона и его предсе-

еррргрггеея Брилки к тому, что это «совершенно 

ныныыыыйй проект», и призвал парламентариев 

ккллллююючиться в работу по его реализации.

ТТааакаккая ситуация, когда на непосредствен-

пооолллнлномочия муниципалитетов государство 

ляяяееетет очень серьезные средства, возникла в 

ииййййсской истории впервые. Весь проект нуж-

тссясяяя в очень серьезном публичном обсуждении 

сооопппрпровождении. Основная идеология в том, 

обббыбыыы, реализуя проект, жители области полно-

ььююююю проявили свой творческий потенциал и сами 

ппррррееделили места приложения сил, – сообщил 

Руууусусслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-

нннныныых программ по благоустройству предусмотрены 

сссусубсидии из федерального бюджета для Иркутской 

ообласти в размере 452,35 млн рублей. На софинан-

сирование проектов из областного бюджета будет 

выделено не менее 222,8 млн рублей. Не менее двух 

третей средств должно быть направлено на благо-

устройство дворов, еще треть – на благоустрой-

ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-

та будет предоставлена области на обустройство 

парков малых городов. На эти цели Иркутская 

область получит 16,73 млн рублей, софинанси-

рование за счет областного бюджета составит 

8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 

области и Минстроем России на предоставление 

федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 

проекта назначено министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта совместно с мини-

стерством строительства, дорожного хозяйства.
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Об этом на заседании правительства региона 
заявил и.о. первого заместителя губернатора Иркут-
ской области Руслан Болотов. Он привлек особое 
внимание присутствующих на заседании депутатов 
Законодательного Собрания региона и его предсе-
дателя Сергея Брилки к тому, что это «совершенно 
уникальный проект», и призвал парламентариев
также включиться в работу по его реализации.

– Такая ситуация, когда на непосредствен-
ные полномочия муниципалитетов государство 
выделяет очень серьезные средства, возникла в 
российской истории впервые. Весь проект нуж-
дается в очень серьезном публичном обсуждении 
и сопровождении. Основная идеология в том, 
чтобы, реализуя проект, жители области полно-
стью проявили свой творческий потенциал и сами 
определили места приложения сил, – сообщил 
Руслан Болотов.

На реализацию региональных и муниципаль-
ных программ по благоустройству предусмотрены 
субсубуу сидсиддииии изиз федфедф дераерар льнльногоого бюбюджеджед тата длядляд ИрИрркуткутуу скоскойй 

бобласти в размере 452452 3535 млн р бубл йей ННа соффинан-

«Усольская городская газета», 
Усолье-Сибирское

2 февраля Волгоградская область отметила 75-летие Победы в Сталин-
градской битве. Юбилей важнейшего исторического события встретила 
в городе-герое Волгограде, бывшем Сталинграде, и усольчанка Нина 
Торопкина, руководитель Иркутской областной молодежной обществен-
ной организации поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти» и 
усольского поискового отряда «Искатель» имени Александра Засухина.

– Меня пригласили коллеги из поискового движения России в каче-
стве одного из четырех спикеров на открытие мультимедийной выставки 
«Имена из солдатских медальонов», – рассказала она. – Мы должны 
были познакомить с выставкой ее первого посетителя – президента 
страны Владимира Путина, объяснить, в чем заключается деятельность 
поискового движения, рассказать свои истории. А непосредственно на 
выставке шла речь о судьбах 60 бойцов, имена которых стали известны 
благодаря совместным усилиям поисковиков и родственников. Поис-
ковики нашли их останки, а родные десятилетия хранили фотографии, 
письма, рассказы о них. Главная цель здесь – объединить поколения.

Кстати, именно с Волгограда начали почти 36 лет назад свою работу 
усольские поисковики. С Волгоградом связана и личная, семейная исто-
рия Нины Торопкиной, с которой она и начала общение с президентом.

– Я говорила о том, что привело меня к поисковой работе, почему 
земля Сталинграда для меня родная, хотя я ни разу не приезжала сюда с 
экспедицией, – поделилась усольчанка. – Здесь погиб родной брат моей 
прабабушки Бутаков Петр Иннокентьевич, он похоронен на воинском 
мемориальном кладбище на Мамаевом кургане. Думаю, для каждого из 
нас важно знать, где окончил свой путь близкий человек. Я рассказала, 
как мы ведем поиски – иногда они длятся минуты, а иногда растягивают-
ся на годы, о наших результатах. У нас был своего рода диалог, Владимир 
Владимирович не только слушал, но и спрашивал о том, что его заинтере-
совало. Наше общение длилось минут десять, после чего  мы пожали друг 
другу руки, и он продолжил знакомство с выставкой. Очень позитивный 
человек, настоящий лидер – это видно сразу.

сирсирроваованиение прпрроекоектовтов изиз обобласластнотногого бюдбюдджетжета ба будеудеуд тт 
выделено не менее 222222 8,8 млн рубблейй. ННе менее двух 
третей средств должно быть направлено на благо-
устройство дворов, еще треть – на благоустрой-
ство муниципальных пространств.

Отдельная субсидия из федерального бюдже-
та будет предоставлена области на обустройство 
парков малых городов. На эти цели Иркутская 
область получит 16,73 млн рублей, софинанси-
рование за счет областного бюджета составит 
8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской 
области и Минстроем России на предоставление 
федеральных субсидий уже подписаны. Куратором 
проекта назначено министерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта совместно с мини-
стерством строительства, дорожного хозяйства.

Уже создана межведомственная комиссия с 
участием заинтересованных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления, политических партий 
и объединений, общественных организаций, объ-
единений предпринимателей, иных лиц.

Муниципалитеты до 1 апреля должны разра-
ботать и представить для общественного обсуж-
дения проекты муниципальных программ благо-
устройства, утвердить правила подачи и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц (ТОС,
собственников зданий) о включении дворовой 
террритр орир и в мууницципальные прор грар ммы благо-
устуст йройройствстваа. 2К 2К 2К 255 м5 маяая мунмуницииципалпальныьные пе прогрограмраммымы 
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техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия,
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической,
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В 
документе говорится о сотрудни-
честве в области развития кино- и 
телепроизводства на территории 
Приангарья.  

Елена ПШОНКО

«Наш север», 
Казачинско-Ленский район 

12 февраля в дежурную часть отдела полиции поселка Магистральный 
Казачинско-Ленского района Иркутской области поступило сообщение 
от 30-летней местной жительницы, которая сообщила, что ребенок, нахо-
дящийся у нее под опекой, получил вместо заказанного через интернет 
телефона флакон духов.

На одном из сайтов подросток решил приобрести сотовый телефон и 
оформил покупку, переведя в счет оплаты свыше 6 тыс. рублей. Спустя 
некоторое время на почту пришла посылка, школьник открыл коробку, а 
вместо гаджета внутри лежал флакон духов. Телефон продавца в настоя-
щее время недоступен.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, 
еще четверо жителей области в общей сложности отдали мошенникам 
свыше 70 тыс. рублей, покупая сотовый телефон, универсальный заточ-
ный станок, продавая коробку передач от внедорожника, а также уча-
ствуя в сомнительных акциях.
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«Чунский край», 
Чунский район

Около 1200 тонн хлеба, хлебобулочных и кондитер-
ских изделий производят хлебопеки Чунского района 
в год. Всего здесь работает около 20 производителей 
хлеба. Ежедневный выпуск у разных предпринимателей 
колеблется от 30 до 350 булок. Наряду с привычными 
сортами почти каждый год появляются новые виды хлеба 
– из разной муки, с разными добавками, разного веса 
и формы. Производители в прямом смысле борются за 
местный рынок и своего покупателя, у которого сейчас 
достаточно большой выбор, включая привозные хлеб и 
выпечку.
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«Байкальские зори»,
Ольхонский район 

76-летнюю бабу Любу из местности Халы Ольхон-
ского района теперь знает вся Россия. Она снялась в 
ток-шоу Первого канала «Пусть говорят» в рубрике 
«Аффтар ржот». Известность к нашей землячке Любо-
ви Мореходовой пришла неожиданно. В январе видео-
ролик с ее участием, где она катается на старинных 
беговых коньках-норвегах по льду Байкала, посмотрели 
и оценили 2 млн человек. Вскоре позвонили из «Пусть 
говорят» и пригласили на съемки.

– Вы отлично выглядите, прекрасно, – обратился 
Дмитрий Борисов к Любови Николаевне, – я думаю, 
благодаря тому, что вы так часто занимаетесь спортом, 
и вам удается сохранять такую форму.

В ответ баба Люба поведала, что спортом занимается 
каждый день, ведь надо ухаживать за большим хозяй-
ством. И тут ведущий преподнес Любови Николаевне 
сюрприз – от имени прославленного фигуриста Евге-
ния Плющенко подарил ей фигурные коньки.

По льду Байкала Любовь Николаевна катается толь-
ко по хозяйственной необходимости. За скотиной по 

берегу да по сугробам зимой тяжело и долго идти, поэто-
му она нашла такой быстрый выход из ситуации. При-
вяжет к валенкам норвеги, и вперед по гладкому льду.

В Ольхонском районе об активной и творческой 
землячке знали и до ролика в интернете. Она участвует 
на выставках с картинами, вышитыми своими руками, 
а в прошлом году выиграла районный конкурс «Супер-
бабушка».
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«Тулунская земля», Тулун
Прошедший год был знаковым для тулунского спор-

та: свои двери распахнул новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Олимпия», построено две мно-
гофункциональные спортивные площадки, открыты 
новые секции, и, конечно, наши чемпионы продолжают 
прославлять город далеко за его пределами. Из местного 
бюджета на приобретение инвентаря для ФОКа было 
выделено более 300 тыс. рублей. Закуплены волейболь-
ные, баскетбольные и футбольные мячи, ролматы для 
занятий вольной борьбой, столы и ракетки для настоль-
ного тенниса, а также оборудование для нового в Тулуне 
вида спорта – художественной гимнастики.

Немаловажным для развития спорта является и 
качественная работа клубов по месту жительства. В 
них представлены различные спортивные направления: 
футбол, волейбол, баскетбол, шашки, шахматы, настоль-
ный теннис, стрельба из пневматической винтовки, 
дартс и другие. Для них приобретены мячи волейболь-
ные, сетки для волейбола, мячи теннисные, нарды, шах-
маты, клюшки для хоккея.
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дозор», где площадь городских лесов
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подчеркнул Сергей Левченко.

В числе важных направлений
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отметил создание комплексной 
системы мониторинга окружаю-
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предприятия, подсистемы мони-
торинга гидрологической обста-
новки в Киренском и Тайшетском 
районах, где в зону подтопления в 
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ленных пунктов.

Заместитель министра РФ по
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Александр Чуприян обратил 
внимание на то, что правительство 
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техническое задание. Это особен-
но важно в Год экологии. В дан-
ном случае мы максимально будем 
содействовать тому, чтобы ваше 
предложение было реализовано.

Двухдневная деловая програм-
ма Российского инвестиционного 
форума была довольно насыщен-
ной. Под занавес мероприятия,
28 февраля, состоялось подпи-
сание соглашения между прави-
тельствами Иркутской области и 
Республики Татарстан о сотрудни-
честве в торгово-экономической,
научно-технической, социаль-
ной, культурной и иных сферах. 
Еще одно соглашение заключено
между Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению
новых проектов, ассоциацией про-
дюсеров кино и телевидения и пра-
вительством Иркутской области. В 
документе говорится о сотрудни-
честве в области развития кино- и 
телтелепрепроизоизводводствства на на та террерритоиториирии 
ППриПриангангарьарьяя

«Ленская 
правда», 
Качугский район

Голос Евгении Смольяниновой 
звучал в Культурно-просветитель-
ском центре села Анга. На концерты 
этой заслуженной артистки России 
в Москве сложно достать биле-
ты. Русская певица, композитор, 
исполнительница народной и автор-
ской песни, романсов… График ее 
выступлений в престижных столич-
ных залах и филармониях Санкт-
Петербурга, Казани, Ярославля, 
столиц Европы и городов Сибири 
расписан на год вперед. Чудо снова 
случилось – единственное, что при-
ходит в голову, когда осознаешь, 
что в скромный Качугский район, 
на родину святителя Иннокентия 
Вениаминова, в село Анга, лауреат 
премии «Национальное достояние 

России» приезжает с концертной 
программой уже второй раз. Встре-
ча ангинцев и качугцев с Евгенией 
Смольяниновой состоялась в Куль-
турно-просветительском центре. 
Отстояв в Свято-Иннокентьевском 
храме молебен, православная певи-
ца одарила селян естественным 
звучанием (без микрофона) своего 
прекрасного голоса. Писатель Вик-
тор Астафьев назвал его когда-то 
«апрельским, чарующим».

– Именно в крестьянской среде 
всегда рождалось глубинное пони-
мание жизни, такой, какой Господь 
нас наделил. Именно из крестьян 
был и Ваня Попов, из которого сло-
жился потом святитель Иннокентий. 
Крестьянская среда – это удиви-
тельно питательное место, где чело-
век, сохраняясь в чистоте, может 
раскрыться самыми лучшими свои-
ми чертами, – рассказывает между 
чарующим исполнением певица.

ЮБИЛЕЙ

Усть-Илимский район, который 

в феврале праздновал 

50-летие, поздравили депутаты 

Законодательного Собрания 

Артем Лобков и Анатолий Дубас. 

На торжественном мероприятии Артем 
Лобков вручил мэру Усть-Илимского района 
Якову Макарову приветственный адрес от спи-
кера областного парламента Сергея Брилки.

«Уважаемые земляки! Именно благода-
ря вашей энергии и целеустремленности на 
территории Усть-Илимского района эффек-
тивно работают предприятия лесоперераба-
тывающей промышленности, район обладает 
высоким кадровым потенциалом и развитой 
транспортной системой. Сделано многое, но 
необходимо сделать еще больше, – отмечает 
Сергей Брилка. – Уверен, что совместны-
ми усилиями нам удастся реализовать планы 
дальнейшего развития муниципального обра-
зования и всего нашего региона».

В центральной библиотеке к юбилею под-
готовлена большая информационная выставка 

«Земля моя Усть-Илимская», на которой пред-
ставлены материалы об истории земли Илим-
ской, о создании первых поселений Невон и 
Кеуль. Выставка также знакомит с почетными 
гражданами и творческими людьми района, 
уникальными уголками нашей природы. Худо-
жественным дополнением стали фотографии 
наших земляков, многие из которых являлись 
участниками библиотечной фотогалереи 2017 
года, посвященной Году экологии в России 
«Природа Усть-Илимского района: времена 
года». Как рассказали в библиотеке, сертифи-
кат на приобретение книг подарил Анатолий 
Дубас, за что учреждение выражает депутату 
благодарность.

К юбилею также был издан фотоальбом 
«Усть-Илимский район – 50 лет». Центральная 
библиотека провела большую работу по сбору, 
обработке и систематизации исторических, 
фактографических, архивных и фотоматериа-
лов. В альбоме собрано более 250 фотографий, 
запечатлевших историю и современность рай-
она, которые дополняют краткие тексты об 
органах местного самоуправления, промыш-
ленности и сельском хозяйстве, учреждениях 
образования, культуры, спорта, здравоохране-
ния, общественных организациях района.

Юрий ЮДИН

Полвека Усть-Илимскому району ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

МИР СПАСЕТ ДОБРОТА

Всегда приятно, когда приходит отклик на газет-

ные публикации. Вдвойне приятно, когда наши 

читатели оказывают кому-то помощь, в чем бы 

она ни заключалась. 

Жительница Нина Сафонова уже сотрудничала с нашей 
газетой и безвозмездно передала свою личную библио-
теку маленькому селу. И вот новый звонок в редакцию 
– Нина Петровна снова выразила желание помочь… 
Недавно в газете «Областная» мы рассказали о 
Благотворительном фонде «Унга» из Нукутского рай-
она. Фонд помогает тяжелобольным детям и проводит 
множество акций милосердия. В планах благотворите-
лей – создать швейную мастерскую для людей с про-
блемами здоровья. Прочитав об этом, Нина Петровна 
Сафонова предложила передать в фонд новую швей-
ную машинку. 
– Это будет хорошее подспорье для нас, – обрадова-
лась директор фонда Татьяна Санжиева. – Сейчас идет 
Белый месяц Сагаалган и делать добрые дела в такой 
праздник особенно ценно. Благодарим щедрую дари-
тельницу, желаем ей здоровья и счастья.
Присоединяется к этим пожеланиям и коллектив 
редакции. Нина Петровна, чуткий и отзывчивый чело-
век, наотрез отказалась фотографироваться и попро-
сила не рассказывать о ее поступке в прессе. Доброе 
дело, оно ведь огласки не любит. 

Людмила ШАГУНОВА
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

Старейшее село 

Баяндаевского района 

Ользоны – муниципалитет 

с давними традициями 

и историей. Здесь в 

добром соседстве живут 

представители разных 

национальностей и культур, 

талантливые люди, которых 

объединяет любовь к малой 

родине. 

Межнациональные браки 

Название села Ользоны с бурят-
ского языка переводится как «нажи-
тое добро» или «счастливая находка». 
Местные жители говорят, что оно 
дано селу по имени родоначальника 
бурят Олзонова рода Эхиритского 
племени – Олзона. С представитель-
ницей этого древнего рода – вос-
питателем детского сада с 40-летним 
стажем Маргаритой Ользоновой нам 
удалось познакомиться.

Впервые в официальных доку-
ментах село упоминается в 1875 году, 
когда в этих местах уже появились 
церковь и школа. Село служило одним 
из остановочных пунктов Иркутско-
Якутского почтового тракта. Недаром 
накануне 275-летнего юбилея тракта, 
который отметят в этом году, в Оль-
зоны приезжали историки-краеведы 
из Якутии. 

Давным-давно в эти края приехал и 
поселенец-бурят Табар Табаров, кото-
рый женился на русской девушке. Так 
переплелись людские судьбы и народ-
ные культуры. Межнациональные 
браки здесь не редкость и сегодня. 
Поэтому не случайно местные жители 
чтят и уважают обычаи друг друга.

В окрестностях села установлен 
памятник летчикам, разбившимся 
в годы войны на бомбардировщике 
ПЕ-2. Это был учебный самолет, на 
котором летчики проходили испыта-
ния перед тем, как лететь на фронт. В 
аварии погибли трое: капитан, пилот и 
стрелок-радист. Селяне бережно уха-
живают за памятником – уважают 
собственную историю.

Молодежь возвращается

Главным для жителей Ользон всег-
да было сельское хозяйство. Большой 
местный совхоз обеспечивал работой 
сотни селян, а когда он обанкротился, 
село поголовно осталось без работы. 
Последующий отток населения свя-
зан именно с этим. 

– У нас были пекарня, маслоза-
вод, машинно-трактор-
ная стан-

ция, мощнейший совхоз, 12 тыс. овец 
держали. Люди с других районов к 
нам работать ехали, строились дома, 
целые улицы, – с ностальгией вспо-
минает глава муниципалитета Анато-
лий Имеев. 

Сегодня здесь проживает 1,2 тыс. 
человек, работают две школы, дет-
ский сад, участковая больница, ФАП. 
Скота во дворах много – на каждого 
жителя приходится по две-три головы.

Местный бюджет растет за счет 
земельного налога, рассказывает 
глава администрации. Потому что 
ЛПХ, как и фермеры, свои гектары 
замежевали. 

– Около 2 тыс. га бесхозных 
земель будем оформлять и передавать 
фермерам, – говорит глава муници-
палитета. – Земля – это и есть точка 
роста. Развитие фермерства и семей-
ных ферм – наша задача. Кандидаты 
уже есть.

Фермерство в Ользонах и без того 
развивается активно – шесть человек 
получили гранты.

– Возвращаются молодые и пред-
приимчивые ребята из города, землю 
даем, технику они покупают, скот. 
Приживаются на земле! Сейчас вот 
конеферма строится, – говорит Ана-
толий Имеев. 

Ользонские лошади раньше всегда 
выигрывали крупные соревнования. 
Вернуть эту былую славу взялся фер-
мер Владимир Михалев, возрождаю-
щий в Ользонах племенное коневод-
ство. 

Социокультурный центр 

села 

«Просто сказка» – говорят 
жители Ользон про местный ДК. 
Вместо старого здания 1975 года 
постройки сегодня в селе красуется 
новый культурно-досуговый центр, 
которым не всякий город может 
похвастать. Таким он стал после 
капитального ремонта, выполнен-
ного по программе развития сель-
ских территорий.

Бюджету ремонт обошелся в 
28 млн рублей. В центре досуга, по 
соседству с концертным залом, обо-
рудовали и современный спортзал. 
Здесь работают библиотека, различ-
ные студии и кружки. ДК вошел в про-
грамму «100 модельных домов куль-
туры – Приангарью». Грант в 3 млн 
рублей позволил до неузнаваемости 
изменить интерьер.

Затем пришла очередь ремонти-
ровать школу. Сейчас она выглядит 
исключительно как городская. Моло-
дые педагоги после учебы с удоволь-
ствием возвращаются в родное село.

Местная школа, появившаяся в 
1875 году, почти сразу же после обра-

зования населенного пункта, имеет 
славную историю.  Именно здесь 
впервые среди бурят началось обуче-
ние грамоте женского населения.

Сейчас ее посещают 100 детей, в 
прошлом году было 12 первоклашек. 
И демография в Ользонах продолжает 
радовать – в 2017 году в селе роди-
лось 28 детей. 

Школа богата спортивными тради-
циями. Дети занимаются волейболом, 
вольной борьбой, имеют немало куб-
ков и медалей за спортивные дости-
жения. Недавно в Ользонах появилась 
своя команда по хоккею с мячом. Корт 
возвели методом народной стройки. 
На средства муниципалитета заку-
пили форму, спортивную амуницию, 
клюшки. В день нашего приезда под 
руководством тренера ДЮСШ Егора 
Мадаева проходила тренировка. 
Среди игроков мы обратили внимание 
на единственную девочку. 

– Это наша Таня Толкачева, смо-
трите, какой у нее прокат. Запомните 
это имя! Вот увидите, она еще в жен-
ской команде «Рекорд» играть будет! 
– убежден глава муниципалитета. 

Ользонская школа за свои годы 
выпустила немало талантливых уче-
ников, которые стали педагогами, вра-
чами, военными, профессорами наук. 
Сегодня в Ользонах есть свой народ-
ный коллектив «Акварель». Его участ-
ники становились лауреатами все-
российского конкурса «Театральная 
капель на Байкале» и дипломантами 
всероссийского конкурса «Театраль-
ные каникулы».

Ользоны – село большое, ухо-
женное. Немало добрых дел сделали 
жители для своей малой родины. Село 
много лет считалось безводной терри-
торией. Когда-то здесь воду брали из 
колодца, который со временем забро-
сили. Затем построили водокачку, но 
вода в ней оказалась невысокого каче-
ства, только для технических нужд. 
Пробовали бурить скважины, чтобы 
найти питьевую воду, но ее не оказа-
лось.

На совете старейшин решили, что 
старый колодец надо возрождать. 
Один из стариков, Константин Гата-
улин, придя на место, воткнул в песок 
березовую ветку. Сказал, что через 
сутки придем посмотреть на листья, 
если они наклонятся к земле – вода 
есть. Так и случилось. Колодец был 
возрожден.

– Шесть метров прокопали всего. 
Вода нас как будто ждала, помпой не 
успевали откачивать, – вспоминает 
Анатолий Имеев. – Лабораторные 
исследования подтвердили ее высо-
кое качество. Так что теперь проблем 
с водоснабжением у нас нет!

Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены 

БИЗИКОВОЙ 

Ользоны – счастливая находка
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Людмила ШАГУНОВА

Фото Матрены

БИЗИКОВОЙ

На карте Иркутской области – 467 муни-
ципальных образований, из них 32 района, 
10 городских округов, 63 городских и 362 
сельских поселения. У каждого населенного 

пункта своя история, традиции, свои 
проблемы и достижения. Каждый уголок 

Приангарья  славится добрыми делами, победами 
своих жителей, а потому заслуживает общественного 
внимания. Предлагаем читателям стать соавторами 

рубрики «Малая родина» и рассказывать на страницах 
газеты о жизни городов и сел нашей области. 
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Бельский Дом народного творче-
ства никогда не пустует. То и дело 
забегают школьники, приходят цепоч-
ки детсадовской малышни, в свобод-
ное от работы время наведываются 
взрослые, а по вечерам оккупиру-
ют кабинеты пенсионеры. Каждому 
находятся занятия по душе. Хочешь 
– запишись в кружок и попробуй 
освоить какое-нибудь мастерство, 
есть желание – сходи в выставочный 
зал и полюбуйся на творчество здеш-
них умелиц. Тут же тебе во всех под-
робностях расскажут не только дета-
ли выполнения работы – поведают 
интересные истории и легенды.

Руководитель кружка «народная 
тряпичная кукла» Ольга Панфилова 
о своем увлечении может говорить 
бесконечно:

– Куклы мы делаем всякие: обря-
довые, обереговые, игровые… Вот эти, 
например, с ребятишками сделали к 
Масленице. Она делается на кресто-
вине, внутрь набивается солома. Эта 
кукла остается в доме на весь год, как 
оберег, в отличие от большой Масле-
ницы, которую на празднике сжига-
ют. По поверьям, кукле надо завязать 
ленточку на руку и загадать желание. 
Вот эта кукла – берегиня. Видите, у 
нее в руках узелочки. В 
одном – денежка, 
в другом – зерно 
для достатка в 
доме. Красные 
куклы справа 
– вербницы, 
которые 
дела-

ются на Пасху, рядышком 
мальчик с колесом – Спи-
ридон-солнцеворот – зим-
няя мужская кукла. Счита-
ется, если вы что-то хотите 
изменить в своей судьбе, 
поворачивайте колесо у 
куклы в руках. Чуть поо-
даль – пастушок, домовые. 
Кукла с огромной косой 
называется Женское сча-
стье – считается, чем длин-
нее коса, тем больше счастья, 
а это – кукла-капустка, ее делали 
девушки, которые очень хотели выйти 
замуж. Куколку выставляли на окош-
ко как знак – готовы принять сватов. 

В ее кружок, рассказывает Ольга 
Валентиновна, ходят более 30 детей, 
причем добрая половина – мальчиш-
ки. Нравится занятие и пенсионерам. 
Они с удовольствием под руковод-
ством мастерицы вертят куколок к 
различным праздникам и торжествам, 
чтобы вручить затем их в качестве 
подарка.

В соседнем кабинете занимаются 
берестой и соломкой. «Ученик» – 
военный пенсионер Сергей Некрасов 
под руководством мастерицы Тама-
ры Потылицыной осваивает новое 
ремесло.

– Всю жизнь к бересте тянуло, а 
теперь вот с удовольствием открываю 
ее для себя, – улыбаясь, объясняет он. 
– Занимаюсь всего несколько меся-
цев, а уже освоил сборку, вырезание 
рисунка, оформление, теснение. Вот 
этот туесок, например, 
сделал сам. Теперь 

хочу смастерить игрушку 
из бересты – шаркунок 
или, как ее еще называют, 
колоток. Внутри берестя-
ной коробочки кладут 
семена. Оттого, что они 
не гремят, а шуршат, 

игрушку так и назвали. 
Скоро внуки появятся, 

будет повод подарить. Хочу 
вникнуть во все тонкости, а 

потом приобщить к занятию своих 
детей – и для дома пригодится, и 
заработать этим можно неплохо.

Тамара Потылицына стремления 
своего ученика только поддержива-
ет. К каждому уроку готовит что-то 
новенькое: раскрывает новый способ 
нанесения рисунка, необычный прием 
крепления берестяных лепестков... 
В Бельском Доме творчества Тамара 
работает с момента открытия клуба 
«Сибирского ларца». Говорит, рабо-

та для нее – не 
просто способ 
зарабатывания 
денег, а занятие 
для души:

– Я сама 
местная, бель-

ская. Когда 
училась в 

школе, 

мечтала уехать из деревни в город, 
а пожив в городе, поняла: это не 
мое. Там шум, постоянная сумато-
ха… Школьницей бегала занимать-
ся в кружки, всегда любила делать 
что-нибудь эдакое: вышивать, вязать, 
плести… Изделия из соломки, напри-
мер, освоила по книгам. Увидела – 
загорелась, тоже так хочу. После 
увлеклась берестоплетением, потом 
батик освоила, валяние… Занимаюсь, 
например, соломкой, надоело – на 
бересту переключаюсь. Невозможно 
ведь чем-то одним заниматься, нужно 
вдохновение. В 1997 году, когда у 
нас в селе открыли Дом творче-
ства, сразу сюда пришла рабо-
тать. Позже окончила академию 
культуры в Улан-Удэ.

Тамара, кстати, стала первой 
победительницей областно-
го конкурса «Деревенская 
красавица», который про-
ходил в 2007 году.

– Неужели еще кто-то 
об этом помнит? – отма-
хивается при напоминании 
о победе. Действительно, в 
дальнейшем призов у Тама-
ры было немало. Она побе-
дитель множества конкурсов 
профессионального мастер-
ства: «Сибирь мастеровая», 
«Золотое дерево», «Мастер 
золотые руки», «Хоровод 
ремесел»… Недавно вме-
сте с руководителем Дома 
народного творчества 
Светланой Бронниковой они 
вернулись из Усть-Илимска. 
Тамара победила с берестой, Светлана 
Борисовна – соломкой. Кстати, Свет-
лана Бронникова – третий и послед-
ний обладатель короны «Деревенской 
красавицы». После ее победы в 2012 
году конкурс больше ни разу не про-
водили.

– Конечно, зачем проводить. Мы 
приедем – все равно все короны забе-

рем, – смеется Светлана Борисовна. 
– Пока все три наши. Тамарина – 
в номинации «Молодость», Евгения 
Поляничко победила на следующий 
год в номинации «Зрелость», а я – в 
номинации «Мудрость».

Победа и впрямь досталась здеш-
ним рукодельницам по праву. Они все 
мастерицы каких поискать. Каждая 
в совершенстве владеет несколькими 
видами мастерства, но у каждой есть 
еще и любимый, которому она отдает 
предпочтение. У Светланы Броннико-

вой – это изделия из соломки. 
Ее трудолюбивыми руками 

из ломкого, непослушно-
го материала сделаны и 
удивительная Баба Яга, 

и конь с развевающей-
ся гривой, и самовар 
с золотыми боками. 

Марианна Яроменко – 
дока в ручной росписи 
по ткани, Ирина Боч-
карева – в лоскутном 
шитье и изготовлении 

текстильных кукол, 
а Андрей Виталье-
вич Деревин, словно 

в оправдание своей 
фамилии, – уникаль-
ный резчик по дереву. 

Своим умением 
бельские мастера гото-

вы щедро делиться с каж-
дым. Для популяризации 
русского народного творче-

ства даже придумали в про-
шлом году проводить туры 

выходного дня. Нынче хотят орга-
низовать выездные мастер-классы 
в соседние районы. Все они увере-
ны: чем больше людей приобщится 
к мастерству, тем дольше оно будет 
жить и радовать окружающих. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Бельские красавицы и искусницы
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ТВОРЧЕСТВО

Дом народного творчества в селе Бельск Черемховского 
района – настоящая сокровищница удивительных по 
красоте рукотворных изделий. Чего здесь только нет: 
соломенные куклы, жар-птицы, шкатулки и самовары, 
расписные берестяные туеса и кокошники, тряпичные 
куклы и вышитые бисером картины, игрушки из 
валяной шерсти и резные панно… Авторы уникальных 
произведений – бельские мастерицы. Благодаря их 
стараниям 20 лет назад появился народный клуб 
декоративно-прикладного творчества «Сибирский ларец», 
превратившийся сегодня в визитную карточку всего 
Черемховского района. 
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ИСТОРИЯ

Увидеть, как выглядел 
кабинет молодого 
чиновника XIX века 
теперь можно в Усадьбе 
Волконских. Создать новую 
экспозицию одной из комнат 
Иркутскому областному 
музею декабристов 
помогла некоммерческая 
организация «Возрождение 
традиций». Она выделила 
средства на приобретение 
мебели, достойной лучших 
музеев мира. 

– Мы благодарны фонду «Воз-
рождение традиций» за возможность 
пополнить наши фонды такими ценны-
ми экспонатами, – подчеркнула дирек-
тор Музея декабристов Елена Добры-
нина. – Некоторые из них, например, 
кабинетный диван, не отказались бы 
иметь лучшие музеи России и мира.

В обновленном кабинете появился 
большой письменный стол с ножками 
в виде лапок животного, поверхность 
которого украшена тисненой кожей. 
Два кресла с резным растительным 
орнаментом в стиле ампир. Два книж-
ных шкафа, созданных по проекту тео-
ретика неоклассицизма, архитектора 
Ивана Фомина, стекла которых укра-
шены геометрическими мотивами из 
шпона. Они, кстати, были частью каби-
нета видного петербуржского сановни-
ка и мецената Александра Половцева. 
И наконец диван-канапе, сделанный по 
проекту приверженца высокого клас-
сицизма архитектора Василия Стасова 

в 1820 году. Основной массив мебели 
выполнен из красного дерева, а диван 
еще и инкрустирован канадским кленом 
и березой. 

– Диван украшен не только марке-
три из дерева, но и живописной роспи-
сью в виде цветочных гирлянд, – рас-
сказала главный хранитель музея Алек-
сандра Шалгунова. – Кстати, мебель, 
украшенная подобным образом, – 
большая редкость, ведь она была попу-
лярна среди знати совсем не долго. К 
примеру, подобные вещи есть только в 
Царском Селе и Петергофе.

И хотя оригинальная мебель из 
кабинета Михаила Волконского не 
сохранилась, можно предположить, 
что бывший хозяин оценил бы такую 
обстановку. 

– Сын Марии и Сергея Волкон-
ских прожил долгую жизнь и добился 
немалых успехов в карьере, – расска-
зала Елена Добрынина. – Семь лет он 
работал чиновником особых поруче-
ний при генерал-губернаторе Муравье-
ве-Амурском. За это время он дважды 
был командирован в Маньчжурию для 
переговоров по поводу дипломатиче-
ских отношений с Китаем, руководил 
мерами по прекращению эпидемии 
холеры среди переселенцев в Восточ-
ную Сибирь из внутренних губерний 
России, привел в порядок поселения по 
Якутско-Аянскому тракту, устроил пер-
вые русские крестьянские поселения 
на Амуре между Мариинским постом 
и Николаевском, положив начало рус-
скому землевладению на Дальнем Вос-
токе. В 1853 году Михаил Волконский 
был произведен в коллежские секре-
тари. В 1856 году из Монголии прибыл 
в Петербург в качестве курьера. А 26 
августа того же года, в день коронации 
императора Александра II, именно он 
был послан в Сибирь с Высочайшим 
манифестом о прощении декабристов. 

Согласно именному указу Алексан-
дра II от того же числа Волконскому 

был возвращен княжеский титул, при-
надлежавший его отцу. В 1857 году 
он перешел на службу на Кавказ, где 
был назначен в Комиссию по разбо-
ру пограничных дел с Персией. Затем 
состоял чиновником особых поруче-
ний при наместнике Кавказа князе 
Барятинском, был прикомандирован 
к войскам правого крыла Кавказской 
армии, находился на передовых Заку-
банских постах. Возвратившись в 
Петербург, 14 лет проработал помощ-
ником статс-секретаря Государствен-
ного совета по Департаменту законов. 
В 1866 году произведен в камергеры, в 
1867-м – в действительные статские 
советники. В январе 1876 года получил 

чин тайного советника. Был пригла-
шен министром народного просвеще-
ния графом Толстым на пост попечи-
теля Петербургского учебного округа. 
В 1880 году уволен с этой должности 
по собственному прошению и назна-
чен почетным опекуном по ведомству 
императрицы Марии и членом Сове-
та министра народного просвещения. 
В сентябре 1882 года получил долж-
ность товарища министра народного 
просвещения, в последующие 13 лет 
председательствовал во всех главней-
ших комиссиях по этому ведомству и 
заменял министра в его отсутствие. 
С марта 1885-го – сенатор. В янва-
ре 1890 года пожалован в обер-гоф-

мейстеры двора. В мае 1896 года он 
был назначен членом Государствен-
ного совета Российской империи. В 
1901–1903 годах определен к присут-
ствию в Департаменте промышленно-
сти. Скончался в 1909 году в Риме и 
похоронен на семейном кладбище в 
имении Шлосс-Фалль.

Подробнее узнать о судьбе и при-
вычках Михаила Волконского можно в 
Иркутском музее декабристов, частью 
постоянной экспозиции которого и 
стал обновленный кабинет. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Мебель для кабинета Михаила Волконского

Ольга ПанфиловаОльга Панфилова

Тамара Потылицына Тамара Потылицына 
проводит мастер-класспроводит мастер-класс
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«Байкал-Энергия» одержала 

две победы в Иркутске. 

Команда закрепляется на 

третьей строчке турнирной 

таблицы, обыграв дома 

нижегородский «Старт» и 

кировскую «Родину».

22 февраля иркутяне вышли на лед 
стадиона «Труд» против команды «Старт» 
из Нижнего Новгорода. На момент игры 
гости находились на 10-м месте, иркутяне 
– на пятом. Хозяева только вернулись с 
западного выезда после двух поражений, 
почти сутки заняла дорога, да и адаптация 
сказалась. В общем, игра началась нервно, 
более получаса не могли открыть счет. 

– Забейте уже нашим – может, они 
бегать начнут! – призывали болельщики 
игроков «Старта». 

Казалось, все к тому и идет, но пер-
выми все-таки отличились хозяева – на 
36-й минуте после углового забил Алек-
сандр Егорычев. Еще десять минут – и 
он же реализует пенальти, счет к переры-
ву – 2:0. Во втором тайме иркутяне «про-
снулись», и матч завершился уверенной 
победой «Байкал-Энергии» – 6:2. 

24 февраля в Иркутск приехал аутсай-
дер чемпионата России, кировская «Роди-
на», которая в этом сезоне в 24 играх не 
набрала пока… ни одного очка! В этом 
матче «Байкал-Энергию», наверное, грех 
упрекнуть в чем-то: крупная победа со 
счетом 9:0, яркие голы на любой вкус. 
Что хотелось бы отметить: в перерыве 
произошла смена вратарей, на лед вместо 
опытного Григория Лапина вышел моло-
дой голкипер «Байкал-Энергии» Максим 
Негрун! Обычно его выпускают в конце 
матча, если счет позволяет, но тут впер-
вые тренеры доверили Максу отыграть 
целый тайм! И он сделал это отлично. 
Правда, в начале мяч до него никак не 
доходил – защитники «Байкал-Энергии» 
справлялись со своей работой. Но вскоре 
он исполнил такой красивый полет, что 
зрители были просто в восторге! В общем, 
дебют удался, учитывая, что свой второй 
тайм Максим отыграл «насухо». 

Но, наверное, главное событие этого 
матча – возвращение на лед Евгения Ива-
нушкина! В этом сезоне он ведь еще ни 
разу не выходил на игру в составе «Байкал-
Энергии», с самого сентября его преследо-
вали проблемы со здоровьем. И наконец 
возвращение состоялось – три мяча забил 
в этой игре наш 88-й номер! Татьяна Ива-
нушкина, его жена, которая дожидается 
после игры у кромки льда, говорит: 

– Когда первый гол Женя забил – у 
меня прямо слезы побежали! 

А Евгений никак не может освобо-
диться – к нему выстроилась очередь 
желающих сфотографироваться и взять 
автограф. Вся команда уже давно пере-
одевается, а он добросовестно выполня-
ет обязанности главной звезды, не отка-
зывая никому! С возвращением тебя, 
Женя! Пусть это будет надолго. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

Фото Артема ИЛОШВАИ

С возвращением, Женя!

КОГДА ИГРАЕМ? 
До конца предварительного этапа осталось совсем немного. 27 февраля 
«Байкал-Энергия» сыграла со «Строителем» в Сыктывкаре. 1 марта иркутяне 
сыграют в Москве с «Динамо». Если «Строитель» не принадлежит к числу 
наших непосредственных конкурентов, то «Динамо» как раз та команда, кото-
рая мечтает потеснить нас с третьей строчки – она идет четвертой, имея 45 
очков в 24 играх, у иркутян столько же игр и 47 очков. 

23 и 25 февраля в Иркутске играли наши непо-
средственные конкуренты за место в восьмерке. 
В День защитника Отечества «Иркут» принимал 
московскую команду «МБА», которая на момент 
встречи находилась ниже нашей. Казалось, когда 
брать очки, если не сейчас?! Потом в календарь 
даже страшно заглядывать: впереди еще четы-
ре выездных матча с жесткими соперниками из 
первой пятерки – «Новосибирск», «Универси-
тет-Югра», «Самара», «Спартак-Приморье»... В 
общем, «МБА» надо было обыгрывать! 

Но подарок к празднику иркутским болель-
щикам не получился… Прежде всего, с травмой 
плеча вернулся с выезда наш «большой» игрок 
Виталий Ионов, также не выходил из-за трав-
мы защитник Григорий Андреев. И наш самый 
высокорослый и забивной игрок Алимджан 
Федюшин в этом матче очень быстро «схватил» 
четыре фола, и тренеры решили его «поберечь». 

Без высоких игроков, а также без Андреева 
игра не пошла. Федюшин, выйдя в конце нена-
долго, быстро «схватил» свой пятый фол и сел на 
скамейку уже окончательно. Кстати, в этом матче 
он набрал всего два очка и пять фолов. Бывает и 
такое. Иркутяне бились отчаянно, во второй чет-
верти отставали аж на 13 очков! Но не сдавались, 
и, казалось, все возможно – до поры до времени…

К большому перерыву «Иркут» сократил отста-
вание всего до трех очков – 30:33. И в третьей 
четверти разгромом еще не пахло, более того, к 
финальному отрезку иркутяне приступили с раз-
ницей всего «минус четыре» – 51:55. Но все пере-
стало получаться, мяч упорно не шел в корзину, на 
последней минуте становится ясно, что это – все… 
Поражение – 58:67, и тренер гостей Александр 
Афанасьев, довольный исходом встречи, заявляет, 
что его команда не потеряла ни надежды, ни шан-
сов попасть на восьмое место. На котором сейчас 
находится как раз наш «Иркут». 

В следующем матче нужно было биться силь-
нее. И вот в игре с БК «Химки-Подмосковье» 
у нас все получилось! Прежде всего – вышел 
после травмы Григорий Андреев. Наш главный 

«великан» Федюшин (рост 210 см) на этот раз не 
«выпал» из игры, а проявил себя великолепно! 
Достаточно сказать, что он набрал в этом матче 
33 очка! А ведь это центровой, такие игроки 
часто выступают в роли «рабочей лошадки», 
стараясь приносить пользу своими габаритами, а 
наш Алимджан еще и снайперски точен! 

В общем, это была совсем другая игра, отме-
тил после матча главный тренер «Иркута» Ста-
нислав Истомин: 

– Она отличалась и по накалу, и по энергети-
ке. Отступать нам было некуда – позади болель-
щики, которые нас бы не поняли! Ребята молод-
цы, вышли на игру с хорошей энергией. Взяли 
щит, имели преимущество, хотя «Химки» – более 
высокорослая команда. И довели дело до победы. 
Прежде всего отмечу игру в защите всей коман-
ды. И, конечно, Федюшина и Григория Андреева. 
Никогда игроков не отмечаю, но тут им надо отдать 
должное. И во второй половине хорошо сыграл 
Михаил Карпачев. Но если бы не вся команда, не 
командный дух, то этой победы бы не было. 

Иркутяне пошли вперед с самого начала – 
в первой четверти они смогли оторваться на 
восемь очков. К концу периода гости сократили 
его до трех – 22:19. Вторая четверть – гости 
сокращают до минимума, счет 29:28. К боль-
шому перерыву «Иркут» достаточно уверенно 
ведет – 42:34, те же восемь очков. Но в третьей 
четверти команда «Химки-Подмосковье» заста-
вила зрителей понервничать и взяться за дело 
по-настоящему. Как потом отметил Станислав 
Истомин, в этот день болельщики выполнили 
роль «шестого игрока» и внесли неоценимый 
вклад в результат! Так они гнали команду вперед.

Особенно когда в четвертой четверти гости 
опять подобрались совсем близко, счет 65:62. Но 
нервной концовки на последних секундах не полу-
чилось. Александр Анисимов, который, кстати, 
в этом матче выходил в роли капитана, дважды 
попал свои фирменные «трешки», вызвав неис-
товый рев в зале! Зрители уже понимают, что это 
– победа! Такая яркая и такая нужная. Счет 78:72. 
После игры Алимджан Федюшин вовсе не выгля-
дел радостным – видно, немало сил отнял матч.

– Такая рваная игра получилась, – проком-
ментировал он. – Мы отрывались несколько 
раз, потом давали опять гостям вернуться в игру. 
Но в целом, я считаю, с лидерами соперника 
справились. Не дали набрать им то количество 
очков, которое они обычно набирают. 

Сейчас «Иркут» сохранил восьмую строчку, 
но сразу несколько команд имеют не только 
теоретические шансы на это место. Иркутянам 
предстоят выездные игры – 4 марта с БК «Ново-
сибирск», который сейчас на пятом месте, это он 
так досадно обыграл «Иркут» в матче за третье 
место Кубка России. И 7 марта – матч в Сургуте 
с БК «Университет-Югра», эта команда идет на 
четвертой строчке. 

После чего возвращение домой – во Дворце 
спорта «Труд» зрители увидят команду толь-
ко еще один раз на предварительном этапе: 14 
марта в матче с БК «Купол-Родники». Затем еще 
три выездные игры, и с 7 апреля в России начи-
нается плей-офф Суперлиги-1. 

Ника ПЕСЧИНСКАЯ

«Иркуту» помогли болельщики
БАСКЕТБОЛ

Выиграв 25 февраля у команды «Химки-Подмосковье», БК «Иркут» 

сохранил восьмую строчку в таблице. Именно восемь команд попадает в 

плей-офф. Удастся ли иркутянам сохранить эту драгоценную позицию, на 

которую претендуют еще несколько клубов?

Больше фото 

на сайте ogirk.ru
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12+

3марта
«Идиот»(16+)

4марта
«Оченьпростаяистория»(16+)

6–10марта
«Мелодииэкрана»(12+)

Начало:18.30
Касса: 200-477
http://www.dramteatr.ru/seasons

Иркутский драматический  
академический театр им. Н.П. Охлопкова

ПРОЕКТ

Картины, которые не только 
можно, но и нужно трогать руками, 
выставлены в главном здании 
Иркутского художественного 
музея. Здесь открылась 
выставка шедевров мирового 
искусства «Видеть невидимое» 
из Государственного музея 
изобразительных искусств  
им. А.С. Пушкина. 

Работы были воссозданы по специальной тех-
нологии, которая позволяет буквально увидеть 
произведение с помощью кончиков пальцев. 

– В основе технологии, придуманной испан-
ским фотографом Хуаном Торре, который в 
зрелом возрасте потерял зрение, лежит особая 
рельефная печать, воспроизводимая методом 
нанесения множества слоев особо прочной кра-
ски, – отметила куратор выставки Ольга Моро-
зова. – Но в этих произведениях важен не толь-

ко рельеф, но и фактурная проработка деталей. 
Например, на портрете кожа человека гладкая, 
а одежда шершавая, цвета холодного и теплого 
спектра также имеют разную фактуру. 

Уникальные тактильные картины изготовили 
в Италии на основе шести шедевров из собра-
ния Музея им. А.С. Пушкина. Это «Благовеще-
ние» Сандро Боттичелли, «Мадонна с Младенцем» 
Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибу-
тами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, 
«Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты 
ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с маль-
чиком» Пабло Пикассо. В Иркутске к этим карти-
нам добавилась еще одна рельефная репродукция 
– «Портрет Марии Федоровны – супруги Алек-
сандра III» Константина Маковского, оригинал 
которой можно увидеть в постоянной экспозиции 
музея им. В.П. Сукачева. После заверше-
ния выставки тактильная копия будет 
передана ему в дар.

– Очень важно, что все эти 
картины созданы по техно-
логии, придуманной сла-
бовидящим человеком, 
– отметила Ольга Моро-
зова. – Причем они рас-
считаны на разное зре-
ние. Незрячие посетители 

смогут получить тактиль-
ные ощущения и в то же 
время услышать описание 
картины в аудиогиде. Сла-

бовидящие – различить 
цветовые пятна и почув-

ствовать изображение благо-
даря рельефу. Те, кто потерял 

зрение будучи взрослыми, смо-
гут освежить свои воспоминания от 

произведений, которые они уже когда-то 
видели. И даже зрячие смогут дополнить свои 
впечатления благодаря прикосновению к карти-
нам.

Фотограф Хуан Торре первоначально изобрел 
эту технологию для того, чтобы показать своим 
незрячим друзьям снимки, которые он создавал 
еще до потери зрения. Так он придумал перево-
дить плоскостное изображение в рельеф. Сначала 
перепад высот на фотографии был небольшой, но 
со временем он достиг оптимальных семи санти-
метров. Об истории жизни Хуана Торре и других 
незрячих людей рассказывает фильм «Представь 
себе» документалистов Катерины Гордеевой и 
Николая Ковалькова, который показали на откры-
тии. После презентации прикоснуться к картинам 
смогли посетители Иркутской библиотеки для 
слепых и обычные жители.

– Рельефное изображение хорошо передает 
силуэт, который можно себе представить по выпу-
клостям и благодаря описанию в аудиогиде, – рас-
сказала Мария, которая имеет частичную потерю 
зрения. – Конечно, для того чтобы понять, что 
изображено на картине, нужно некоторое время, 
ну и, наверное, тренировка. Мне кажется, что 
незрячие могут быть даже более внимательными 
в восприятии произведений искусства, ведь для 
обычных людей зрение – нечто само собой разу-
меющееся, и они от этого часто невнимательны. В 
любом случае здорово, что у нас есть возможность 
прикоснуться к шедеврам мирового искусства.

Аудиогиды тоже были созданы с учетом осо-
бенностей восприятия незрячих людей. Готовый 
текст давали прослушать людям с потерей зре-
ния, а потом корректировали с учетом их заме-
чаний. В итоге аудиогид для шести картин Музея  
им. А. С. Пушкина озвучил артист Евгений Миро-
нов, а для иркутской картины – режиссер Анна 
Матисон. Помимо звукового сопровождения каж-
дое произведение на выставке сопровождает эти-
кетка, набранная шрифтом Брайля. 

Выставка будет работать до 20 марта. Посе-
тить ее можно бесплатно.

Елена ОРЛОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Невидимое искусство 
Больше фото  

на сайте  
ogirk.ru


