
НАКАНУНЕ В МОСКВЕ 
СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВСТУПЛЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА В 
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ. ГЛАВА 
ГОСУДАРСТВА ПРИНЕС 
НАРОДУ ПРИСЯГУ 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ОБСТАНОВКЕ, В 

ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ, СУДЕЙ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ, ГЛАВ 
РЕГИОНОВ. В ИНАУГУРАЦИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО И СПИКЕР 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СЕРГЕЙ 
БРИЛКА.
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ТРИ ТЫСЯЧИ ЗАЛПОВ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ЗАПУСТЯТ В ИРКУТСКЕ. ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК ПО ТРАДИЦИИ СОСТОИТСЯ 9 МАЯ 
В 22.00 НА НИЖНЕЙ НАБЕРЕЖНОЙ АНГАРЫ. 
В ЭТОМ ГОДУ У САЛЮТА БУДЕТ ЗВУКОВОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ – В ЭФИРЕ РАДИО МСМ 
(102,1 FM). ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗОВАНО ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

62-Я СЕССИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 
16 МАЯ 2018 ГОДА 
ПО АДРЕСУ: ИРКУТСК, 
УЛ. ЛЕНИНА, 1А, ЗАЛ 
ЗАСЕДАНИЙ ЗС, 5-Й 
ЭТАЖ, НАЧАЛО В 10.00.

ДЕНЬ 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ
1941-1945

Традиция приглашать в 
Иркутск ветеранов со всей 
области на празднование 
Великой Победы существует 
более 20 лет. Накануне на 
вокзале станции Иркутск-
Пассажирский состоялась 
торжественная встреча поезда, 
на котором прибыли ветераны 
из Усть-Илимска.

Постепенно уходят те, кому мы обязаны 
нашей мирной жизнью. И тем радостнее 
каждый год, накануне 9 Мая встречать вете-
ранов, воевавших на полях сражений, и 
тружеников тыла, работавших для фронта.

«Ветеранский» поезд пришел по распи-
санию. На перроне собрались волонтеры, 
члены областного правительства, сотрудни-
ки железной дороги, представители вете-
ранских и общественных организаций. 
Несмотря на холодную погоду, каждый 
почетный гость был согрет теплом сердец 
благодарных потомков. 

Вместе с ветераном войны из Усть-
Илимска Иваном Митрофановичем Гера-
симовым приехал его правнук Богдан Халь-
баев. Иван Митрофанович, устало улыбаясь 
фотокамерам, накоротке рассказал свою 
историю: ушел на фронт в 17 лет, в 1943 
году. Воевал на Восточном фронте в 292-й 
дивизии. Правнук ветерана Богдан отметил, 
что прадед его – человек удивительный и 
скромный, о войне вспоминать не любит. 

– Как доехали, Иван Митрофанович? 
Как дорога?

– Все хорошо, здоров и бодр, – 
по-военному четко отвечает ветеран.

Родион Павлович Бензелюк тоже попал 
на фронт в 17 лет. Воевал в артиллерии на 
Западной Украине. Вспоминает, как гнали 
фашистов с советской территории, и земля 
горела у них под ногами:

– День Победы я встретил в городе 
Ровно. Погода была ясная, тишина – ни 
ветерка, ни облачка. И, помню, мы удивля-
лись, откуда вдруг такая тишина. А потом 
узнали, что в этот день кончилась война.

После войны Родион Павлович 40 лет 
отработал в вагонном депо города Вихорев-
ка Братского района.

От имени губернатора и областного пра-
вительства ветеранов приветствовал началь-
ник управления по правоохранительной и 
оборонной работе Геннадий Терехов:

– Мы обязаны вам мирной жизнью и 
мирным трудом. Спасибо, что нашли силы и 
возможности приехать на торжества Побе-
ды. Мы безмерно благодарны за ваш ратный 
труд, за ваш подвиг и работу после войны по 
восстановлению страны. То, что вы сделали 
для всех нас, неоценимо. Спасибо за то, что 
вы есть.

В этом году на праздничные торжества 
в областной центр прибыли два ветерана из 
Нижнеудинска, по одному – из Тайшета, 
Чуны, Усть-Илимска, со станции Вихоревка 
и Железногорска-Илимского. В пути гостей 
Парада Победы сопровождали родственни-
ки и медики.

Также накануне авиационным транспор-
том из северных районов Иркутской обла-
сти прибыли еще девять ветеранов: шесть 
рейсом из Братска, по одному – из Бодайбо, 
Киренска, Усть-Кута. Из южных районов 
Иркутской области ветераны на празднич-
ные торжества были доставлены автомо-
бильным транспортом.

Всех участников Великой Отечественной 
войны разместили в одной гостинице. В ней 
7 мая для победителей состоялся празднич-
ный концерт. Основная программа назначе-
на на 8 мая. В 11.00 у Вечного огня состоятся 
памятные мероприятия, посвященные 73-й 
годовщине Победы. Воинам, погибшим при 
защите Отечества, будут отданы воинские 
почести. Ветераны возложат цветы к мемо-
риалу и к памятнику дважды героя СССР 
Афанасия Белобородова. Затем торжествен-

ным маршем пройдут подразделения сило-
вых структур Иркутского гарнизона. Вете-
ранам вручат областные государственные 
награды и памятные подарки. 

Всего в мероприятиях примут участие 
120 человек. Это ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых действий, руково-
дители ветеранских организаций, предста-
вители правительства Иркутской области, 
силовых структур.

Торжественное прохождение подраз-
делений министерства обороны России и 
силовых структур Иркутского гарнизона 9 
Мая на площади Сперанского начнется в 
11.00. В нем примут участие 17 расчетов 
от 13 организаций. Это более тысячи чело-
век. Среди них представители двух войско-
вых частей, ГУ МВД по Иркутской области, 
службы исполнения наказаний, таможен-
ной службы, службы судебных приставов, 
Восточно-Сибирского института МВД, 
казачьего войска, Иркутского и Усольско-
го кадетских корпусов. Впервые участие 
в прохождении примут курсанты военной 
кафедры ИРНИТУ, которая была создана 
менее года назад.

Далее в программе – шествие «Бес-
смертный полк». В прошлом году в Иркут-
ске участие в нем приняли 45 тыс. человек, в 
этом году ожидается не меньшее количество 
участников. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Народный праздник 
на все времена

Больше фото 
на сайте 
ogirk.ru
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Президентский вид спорта при-
жился на сибирской земле. Из года в 
год спортсмены Приангарья высоки-
ми результатами удивляют не только 
соотечественников, но и зарубежных 
коллег. Дзюдо дословно переводится 
как «мягкий путь». Секрет этого вида 
борьбы – использовать силу против-
ника. И тогда даже ребенок сможет 
победить взрослого. 

Иркутский клуб «Мори» много 
лет тренирует спортсменов по дзюдо. 
Только в 2017 году его воспитанники с 
первенства России привезли несколь-
ко медалей высшей пробы: золото у 
Махмадбека Махмадбекова, серебро 
– у Рамзана Абдулаева, бронза – у 
Мирзо Шукориева, Мурада Чопанова. 
Помимо первенства России дзюдои-
сты из клуба «Мори» занимали призо-
вые места на многих других соревно-
ваниях международного уровня, в том 
числе на первенстве мира по дзюдо 
среди юниоров (Загреб, Хорватия), 
Кубке Европы (Арад, Румыния), еже-
годном международном турнире по 
дзюдо памяти Дзигиро Кано (Влади-
восток) и других. Учитывая высокие 
спортивные результаты, достигнутые 
упорным трудом воспитанников клуба 
и тренерского состава, министер-
ством спорта Иркутской области при-
нято решение об открытии отделения 
дзюдо на базе Училища Олимпийско-
го резерва Иркутска. Воспитанники 
клуба являются студентами данного 
учебного заведения. 

– В нашем клубе занимают-
ся более 75 спортсменов в возрасте 
от пяти до 20 лет, – говорит Эргаш 
Махмадбеков, президент Федерации 
дзюдо и самбо города Иркутска. – 
В чем секрет успеха? У нас работа-
ют профессионалы мирового уровня. 
Один из тренеров – Эрдэне Баатар. 
Тренер из Монголии в совершенстве 
владеет техникой дзюдо японской 
школы Кодокан. У нас с ним заключен 
долгосрочный контракт. Благодаря 
ему мы полностью поменяли методику 
тренировок по дзюдо. На постоянной 
основе мы проводим сборы с участием 
спортсменов Франции, Японии, Мон-
голии, Китая, Таджикистана, Узбеки-
стана и Казахстана. Наш клуб завое-
вал высокий авторитет среди профес-

сионалов. К нам переходят спортсме-
ны из Москвы, Санкт-Петербурга и 
других крупных городов. За честь 
клуба борются Хетаг Басаев, 
Алим Калаев, Мурад Чабанов, 
Рамазан Абдулаев. Цель у нас 
одна – мы хотим побеждать 
не только на чемпионатах 
мира, но и подготовить олим-
пийских чемпионов. Надеюсь, 
что в 2020 году кто-то из наших 
воспитанников поедет в Токио. 

Дзюдо в Иркутской обла-
сти – один из базовых видов 
спорта. Им занимаются около 3,1 
тыс. человек, работают около 70 тре-
неров. Более 900 дзюдоистов имеют 
спортивные разряды и звания. Пер-
вые успехи в этом виде спорта ирку-
тяне начали показывать в 2005 году, 
когда братчанин Григорий Сулемин 
стал чемпионом России. В настоящее 
время две его землячки, тоже брат-
чанки – Алеся Кузнецова и Ирина 
Долгова, находятся в сборной России, 
готовятся к Олимпиаде в Токио-2020. 
Буквально в последние дни апреля из 
Тель-Авива пришла радостная весть 
– Ирина Долгова стала чемпионкой 
Европы по дзюдо!

– Мы гордимся тем, что в про-
шлом году смогли провести первен-
ство России по дзюдо в Иркутске. 
Соревнования среди юниоров про-
ходили в спорткомплексе «Байкал-
Арена». В нем приняло участие более 
500 борцов из 57 регионов страны. 
Для Иркутского спорта – это было 
значимое событие. Федерация дзюдо 
России старается делегировать про-
ведение соревнований в регионы, 
это создает определенный толчок для 
развития, – говорит Алексей Боволь-
ский, президент федерации дзюдо 
Иркутской области. 

Во время проведения первенства 
России среди юниоров губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко 
и его заместитель Дмитрий Черны-
шов встретились с главным тренером 
сборных России Эцио Гамба, который 
сказал много хороших слов в адрес 
иркутских дзюдоистов. С именем ита-
льянского тренера, получившего рос-
сийское гражданство, связано много 
побед российских спортсменов. До 

него русские 
никогда не брали золото на Олимпи-
адах в этом виде спорта. Эцио Гамба 
выразил желание провести в столице 
Приангарья соревнования с участием 
сборной России. 

Эргаш Махмадбеков с сожалением 
констатирует, что сегодня в Иркут-
ске ежегодно проводится только 
два турнира по самбо. Этого очень 
мало, но других возможностей нет. 
Кстати, самбо – визитная карточка 
нашей страны. Именно этот вид еди-
ноборств, так называемая самозащита 
без оружия, был разработан в Совет-
ском Союзе. Раньше самбо владели 
преимущественно сотрудники спец-
служб и спецподразделений, а сейчас 
в Иркутске его может освоить каж-
дый. С начала нового учебного года 
в 12 школах Приангарья в пилотном 
режиме началась реализация всерос-
сийского проекта «Самбо – в школу» 
(занимаются больше 600 детей). 
Площадками для него стали школы 
в Усолье-Сибирском, Саянске, Усть-
Илимске, Усть-Куте, Нижнеудинске, 
поселке Залари, Черемховском райо-
не. Кроме того, 3 сентября 2017 года 
между министерством образования 
Иркутской области и Всероссийской 
федерацией самбо заключено согла-
шение о сотрудничестве, предусма-
тривающее совместную работу по 
созданию и развитию школьных спор-
тивных клубов самбо. 

– Наша задача – реализация 
проекта не только по направлению 
дополнительного образования, но и 
по направлению учебного процесса, 
чтобы дети могли получать первичные 
навыки в этом виде спорта. А кому 
будет интересно, смогут продолжить 
занятия в секциях самбо, – рассказал 
руководитель аппарата губернатора 
и правительства Иркутской области 
Дмитрий Чернышов.

В регионе сильны традиции и 
классической борьбы. Достаточно 
вспомнить олимпийского чемпиона 
Константина Вырупаева! В области 
проводятся всероссийские турниры 
на призы олимпийской чемпионки по 
вольной борьбе Натальи Воробьевой. 

– Федерация спортивной борьбы 
Иркутской области объединяет сегод-
ня около 5 тыс. человек и пять дисци-
плин, – отмечает ее президент Борис 
Самарский. – Это греко-римская, 
вольная борьба, женская борьба, грэп-
плинг, панкратион. Постоянно растет 
количество соревнований разного 
уровня, а проводить их очень сложно. 

Несмотря на популярность борь-
бы, в Приангарье занятия спортив-
ных секций проходят в арендован-
ных залах, зачастую не отвечающих 
современным стандартам подготов-
ки спортсменов. В свое время клуб 
«Мори» своими силами отремонти-
ровал бывший столярный цех, при-

способив помещение под тренировки. 
Но не всем такое под силу. А если 
говорить о проведении соревнований 
всероссийского уровня, то дзюдоисты 
вынуждены вклиниваться в расписа-
ние легкоатлетов в спорткомплексе 
«Байкал-Арена».

– Конечно, нам идут на встре-
чу. Мы договариваемся о проведении 
соревнований. Но все-таки в «Байкал-
Арене» зал изначально построен для 
легкоатлетов. Дворец спорта «Труд» 
по площади маленький, в нем помеща-
ется два-два с половиной татами, а для 
первенства России требуется четыре. 
С подобными проблемами по органи-
зации соревнований сталкиваемся не 
только мы, но и представители других 
видов борьбы. Наличие современно-
го спортивного центра одномоментно 
сняло бы много вопросов, – отмечает 
Алексей Бовольский. 

Президент России Владимир Путин 
на встрече с губернатором Сергеем 
Левченко подтвердил возможность 
строительства в Иркутске центра 
борьбы. Ориентировочная стоимость 
проекта – около 1,3 млрд рублей. По 
информации пресс-службы губерна-
тора и правительства Иркутской обла-
сти, за образец планируется взять кра-
евой центр борьбы в Хабаровске, где 
здание состоит из трех функциональ-
ных блоков. Первый – универсаль-
ный спортивный зал, рассчитанный 
на шесть ковров с трибунами и 1,2 
тыс. зрительских мест. Второй блок 
включает тренировочные залы, в том 
числе два тренажерных, снарядный 
зал и зал борьбы. В третьем располо-
жены раздевалки, столовая, восстано-
вительный комплекс, административ-
ные помещения. 

Каким именно будет иркутский 
вариант центра борьбы – покажет 
время. В любом случае, оснащение 
современного спортивного комплекса 
позволит проводить в столице При-
ангарья всероссийские и междуна-
родные соревнования, организовать 
сборы спортсменов российских и 
зарубежных команд. 

Наталья ДРОЗДОВА

Дом для будущих чемпионов
ПРОЕКТ

Уникальный специализированный центр дзюдо, самбо и спортивной борьбы 
планируется построить в Иркутске. Губернатор Сергей Левченко представил 
амбициозный проект на встрече с президентом РФ Владимиром 
Путиным. И заручился поддержкой главы государства. 
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ДИАЛОГ

В канун празднования 
Международного дня солидарности 
трудящихся губернатор 
Сергей Левченко встретился с 
представителями Иркутского 
областного объединения 
организаций профсоюзов. 
Он рассказал о деятельности 
областного правительства по 
повышению уровня жизни 
населения, развитию производства, 
обеспечению социальных льгот 
и гарантий, ответил на вопросы 
работников профсоюзов. 

– Лозунги, которые поднимают трудящиеся 
всего мира 1 мая, по-прежнему актуальны. Зар-
плата по труду, социальная защита и поддерж-
ка, возможность получать достойную пенсию. 
Правительство Иркутской области считает эти 
направления деятельности приоритетными, – 
сказал Сергей Левченко. 

В свою очередь председатель Иркутского 
областного объединения профсоюзов Алек-
сандр Оболкин подчеркнул, что профсоюзы 
поддерживают усилия региональной власти, 
направленные на экономическое развитие и 
сохранение социальной стабильности в регио-
не. Большое значение для этого имеют возрос-
шие поступления в областной бюджет, которые 
надо эффективнее использовать в интересах 
трудящихся. Несмотря на повышение средней 
заработной платы, реальные доходы населения 
сдерживаются инфляцией, увеличением цен на 
товары и услуги. По мнению профсоюзов, необ-
ходимо разработать областную программу  борь-
бы с бедностью, подключить к ее реализации все 
структуры власти, а также инструменты частно-
государственного партнерства. 

Участники встречи с губернатором выска-
зали свое мнение по наиболее актуальным про-
блемам, от решения которых зависит уровень 
благосостояния жителей области. Обращения к 
главе региона касались ситуации с повышением 
минимального размера оплаты труда до величи-
ны прожиточного минимума, закрепления моло-
дых кадров в северных районах области, состоя-

ния лечебно-курортных учреждений, льготного 
обеспечения лекарствами и многого другого.

Сергей Левченко не оставил без внимания 
ни один вопрос, заданный в ходе встречи с руко-
водителями профсоюзного движения. По его 
словам, Иркутская область одной из первых при-
ступила к выполнению решения о повышении 
минимального размера оплаты труда до величи-
ны прожиточного минимума. Это потребовало 
перераспределения ресурсов областного бюд-
жета в размере более 5 млрд рублей. Серьезная 
нагрузка легла на расходную часть областной 
казны, и она будет возрастать в связи с диффе-
ренциацией заработной платы. 

– Региональное правительство намерено 
решать проблему постепенно, с участием феде-
рального центра. Это потребует немало сил и 
определенного времени, но выход обязательно 
найдем, – заявил губернатор.  

Сергей Левченко поддержал предложение о 
повышении влияния профсоюзных организаций 
на соглашения о частно-государственном пар-
тнерстве с крупными компаниями. Он отметил, 
что главный смысл этих соглашений состоит 
в привлечении бизнеса к решению вопросов 
социального развития территории. Если рассма-
тривать эту задачу шире, то, безусловно, надо 
учитывать и интересы трудовых коллективов 
предприятий. Глава региона предложил профсо-

юзам сформулировать предложения, которыми 
следует дополнить соглашения о партнерстве и 
сообщил, что они будут рассмотрены в работе 
над новыми документами.

Губернатор сообщил, что он подписал поло-
жительное заключение на законопроект об 
учреждении звания «Ветеран труда Иркутской 
области». Присвоение звания обеспечивает 
получение компенсации расходов на жилищ-
но-коммунальные услуги, зубопротезирова-
ние, льготные виды проезда. Действие закона 
коснется многих жителей Иркутской области, 
потребует дополнительных расходов бюджета, 
но принимать его необходимо. Это позволит 
по достоинству оценить вклад многих людей в 
развитие региона, обеспечить им поддержку. 
Заслуживает внимания и инициатива по исполь-
зованию районных коэффициентов и надбавок 
для закрепления молодежи в северных райо-
нах области. Но для ее реализации необходимо 
определить степень правовых полномочий реги-
ональной власти. Если возможность появится, ее 
надо использовать.

Участники встречи обратили внимание главы 
региона на проблемы, связанные с развитием 
муниципального транспорта. Профсоюзы обе-
спокоены действиями местных властей, направ-
ленных на то, чтобы передать организацию 
общественных перевозок частным владельцам. 

За этим усматривается стремление переложить 
заботы на чужие плечи и избежать хлопот. В 
частности, тревогу вызывает состояние дел в 
Братске. Сергей Левченко отрицательно ото-
звался о такой позиции, напомнив, что обще-
ственный транспорт выполняет важнейшую 
социальную функцию, и это необходимо учи-
тывать руководителям муниципалитетов. Не 
выдерживает критики оправдание таких дей-
ствий необходимостью развивать конкуренцию. 
Приоритетами должны быть интересы людей.

По просьбе представителей профсоюзных 
организаций Сергей Левченко поделился мне-
нием о ситуации, сложившейся в металлурги-
ческой отрасли, после введения экономических 
санкций. На предприятиях компании РУСАЛ 
в Иркутской области трудятся 170 тыс. работ-
ников, а с учетом членов их семей последствия 
экономического кризиса затрагивают интересы 
около полумиллиона жителей Приангарья. На 
недавней встрече главы региона с руководством 
компании стороны договорились проанализиро-
вать ситуацию и вернуться к обсуждению мер по 
выходу из кризиса и защите интересов работни-
ков в июне. Сергей Левченко не исключил, что в 
числе этих мер могут быть национализация или 
создание государственной корпорации.

– С учетом социальных последствий без 
участия государства тут не обойтись, – сказал 
губернатор. – Но надо сформулировать пред-
ложения. Можно работать на государственный 
резерв или с другими странами, не поддержи-
вающими режим санкций. В июне перспективы 
станут яснее, и решение вопроса будет найдено.

Сергей Левченко поддержал предложение 
о передаче санатория «Братское взморье» под 
контроль региональных властей. Это учрежде-
ние играет большую роль в организации сана-
торно-курортного лечения, в нем сложился хоро-
ший коллектив, действуют высокие стандарты 
обслуживания, которые необходимо сохранить. 
Решение вопроса требует энергичных действий, 
соответствующие поручения уже даны, сообщил 
губернатор. Кроме того, глава региона сфор-
мулировал еще ряд поручений членам прави-
тельства по вопросам, которые профсоюзные 
активисты подняли на встрече с главой региона.

– Наша общая задача сделать жизнь счаст-
ливой и достойной, – сказал, обращаясь к пред-
ставителям профсоюзных организаций, Сергей 
Левченко. – Давайте работать вместе, объеди-
нив усилия в интересах людей.

Юрий БАГАЕВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Сергей Левченко: Наша общая задача 
– сделать жизнь людей достойной

Совместные усилия власти и профсоюзов направлены на выполнение майских указов президента, 
улучшение условий труда, повышение уровня зарплаты, сохранение и создание новых рабочих мест.
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ПАРЛАМЕНТ

В работе III съезда депутатов, 

созванного по инициативе 

Законодательного 

Собрания, приняли 

участие 360 делегатов от 

всех представительных 

органов Иркутской области. 

В его адрес поступили 

поздравления от Совета 

Федерации РФ и Госдумы 

РФ, в которых говорится, 

что «съезд – это не только 

знаменательное событие 

в истории региона, но и 

веха, позволяющая оценить 

грамотную и поступательную 

политику представительной 

власти Иркутской области». 

Будем собираться 

каждые три года

Выступая на пленарном заседании 
с докладом об основных направлениях 
развития Иркутской области, пред-
седатель Заксобрания Сергей Брилка 
напомнил, что прошло более 10 лет со 
дня проведения предыдущего съезда, 
наметившего основные пути развития 
местного самоуправления:

– Двигаясь по этому пути, наша 
область первой в России всенародно 
выбрала губернатора и первой избра-
ла органы местного самоуправления. 
Принят ряд законов, позволивших 
создать правовой фундамент местного 
самоуправления.

Роль местных органов власти, счи-
тает Сергей Брилка, трудно переоце-
нить. Именно они ближе всего стоят к 
народу, быстрее всего откликаются на 
его нужды, и от того, как быстро и гра-
мотно они решают текущие вопросы, 
зависит качество жизни вверенного 
ему населения. 

Примерами конструктивного взаимо-
действия населения и органов местного 
самоуправления может служить реали-
зация уникального проекта «Народные 
инициативы». С его помощью за семь 
лет удалось осуществить с народной под-
сказки более 12 тыс. мероприятий на 
общую сумму около 4 млрд рублей. 

Совместная работа ведется и по 
исполнению «Наказов избирате-
лей» – более 200 социальных объ-
ектов в разных муниципалитетах 
были построены и капитально отре-
монтированы за время работы депу-
татов второго созыва, а общий объем 
финансирования наказов на сегодня 
превышает 14 млрд рублей.

На основе взаимопонимания стро-
ится и запущенный в прошлом году 
проект «Формирование комфортной 
городской среды», авторами которо-
го являются сами жители городов и 
поселков. На эти цели на ближайшее 
трехлетие выделяется 3 млрд рублей. 

Но наряду с успехами, по мнению 
Сергея Брилки, есть еще ряд нерешен-
ных проблем. Одна из них – судьба 
бывших леспромхозовских и север-
ных поселков, оставшихся на обочине 
жизни: без работы и с разрушающей-
ся инфраструктурой.

– Уверен, нужна региональная 
стратегия – что делать с такими насе-
ленными пунктами. И эту стратегию 
мы можем выработать только совмест-
но, при вашем непосредственном уча-
стии, – сказал спикер.

На повестке дня и будущее терри-
торий особого социально-экономи-
ческого развития, предоставляющих 
существенные преференции предпри-
нимательскому сообществу. Одной 
из таких территорий определен город 
Усолье-Сибирское. Законодатели взяли 
под свою опеку пришедших на эту пло-
щадку инвесторов, особенно трудо-
вой коллектив, возрождающий завод 
«Усольмаш». Им в помощь подключена 
корпорация развития Иркутской обла-
сти, а также разрабатывается механизм 
государственной поддержки.  

В последнее время на передний 
план выходят вопросы стратегиче-
ского планирования, отметил Сергей 
Брилка. И все чаще звучит термин 
«индикаторы социально-экономиче-
ского развития региона»:

– И это не случайно. Цифры – 
вещь объективная. Именно индика-
тивные показатели, понятные для 
населения, дают объективную оценку 

ситуации в той или иной сфере обще-
ственной жизни. 

Такие ориентиры развития реги-
она были определены Конгрессом 
национальных и общественных орга-
низаций Иркутской области, кото-
рый при поддержке Законодательно-
го Собрания прошел в начале марта. 
По итогам заседания конгресса было 
принято Общественное послание, в 
котором отражены основные наболев-
шие проблемы Приангарья. Конгресс 
определил, что послание обязательно 
должно принять силу закона. 

Безусловно, для эффективного 
развития местного самоуправления 
большое значение имеет кадровый 
состав его органов. Для повышения 
профессиональной подготовки мест-
ных cпециалистов Законодатель-
ное Собрание регулярно проводит 
выездные обучающие семинары, 
тематические стажировки, видео-
конференции, а также мероприятие 
«Парламентская школа» для депута-
тов дум, избранных впервые.

Сергей Брилка рекомендовал более 
активнее использовать в качестве 
формы участия населения в решении 
вопросов местного значения такие 
инструменты общественного контро-
ля, как общественные палаты и советы 
при муниципальных образованиях:

– Эти общественные органы 
позволят руководству муниципаль-
ного образования владеть полной и 
достоверной информацией о состоя-
нии дел, оперативно и конструктивно 
решать текущие вопросы с непосред-
ственным участием населения. 

В завершение своего выступления 
спикер предложил проводить съезды 
депутатов Приангарья раз в три года, 
что будет, по его словам, соответство-
вать логике трехлетнего планирования.

Местное самоуправление

Пленарному заседанию предше-
ствовала работа депутатов в четырех 
секциях. На основе пожеланий участ-
ников секций была выработана резо-
люция съезда. 

Совершенствованию организации 
местного самоуправления была посвя-
щена секция, которую вел председатель 
комитета по законодательству о государ-
ственном строительстве области и мест-
ном самоуправлении ЗС Борис Алексеев. 

Все выступления носили кон-
структивный и прикладной характер. 
В частности, прозвучало пожелание 
сохранить федеральную программу 
строительства сельских дорог, очень 
востребованную в отдаленных терри-
ториях, отрезаемых от райцентров в 
распутицу. Как было заявлено, многие 
муниципалитеты хотели бы участво-
вать в федеральных программах, но 
зачастую не знают, как это сделать. По 
мнению депутатов, было бы нелиш-
не возобновить институт представи-
тельства Иркутской области в Москве, 
который бы взял на себя роль коор-
динатора, помогая муниципалитетам 
входить в федеральные программы. 

Все участники секции были еди-
нодушны во мнении, что от качества 
функционирования органов местного 
самоуправления зависит и качество 
жизни общества. Но этому должна 
способствовать и региональная, и 
федеральная власть. Мэр Саянска 

Олег Боровский высказал настоя-
тельное пожелание продолжить про-
грамму по переселению из ветхого 
и аварийного жилья, а также про-
грамму «Народные инициативы», а 
председатель думы Иркутского рай-
она Александр Менг попросил съезд 
поддержать инициативу субъекта по 
корректировке антикоррупционного 
законодательства в части требований 
к депутатам дум первого уровня.

ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ СЪЕЗДА: 

провести Дни местного самоуправ-

ления в учебных заведениях город-

ских и сельских поселений области; 

обеспечить проведение регулярных 

отчетов органов местного самоуправ-

ления о результатах деятельности.

Экономика и бюджет 

Самой многочисленной оказалась 
секция «Экономика и бюджет», орга-
низатором которой стали два комитета 
Законодательного Собрания: по бюдже-
ту, а также по собственности и экономи-
ческой политике. В ней приняла участие 
почти треть всех участников съезда. 

Наиболее острая тема, не в первый 
раз поднимаемая депутатами всех уров-
ней, – сбалансированность местных 
бюджетов. Хотя благодаря областным 
парламентариям финансовая помощь 
местным бюджетам была увеличена в 
прошлом году почти в два раза, финан-
совых средств все равно недостаточно. 

Как рассказала председатель думы 
Братска Лариса Павлова, перечень 
полномочий органов местного управ-
ления растет, а источники доходов с 
каждым годом уменьшаются. И хотя 
областные трансферты увеличивают-
ся, но они носят, как правило, целевой 
характер и не способны ликвидиро-
вать дефицит платежных средств. По 
ее мнению, необходимо пересмотреть 
действующие областные законы обла-
сти, регулирующие межбюджетные 
отношения и нормативы отчислений в 
пользу муниципальных образований. 
Это и налог на доходы физических 
лиц, налог на имущество организаций, 
транспортный налог, налог, взимае-
мый по упрощенной системе налого-
обложения, а также штрафы за нару-
шение правил дорожного движения. 

С этим предложением согласен и 
председатель думы Новоилимского 
сельского поселения Нижнеилимско-
го района Николай Печанский. По его 
словам, зачастую из-за нехватки денег 
в местном бюджете приходится брать 
коммерческие кредиты на оплату ком-
мунальных услуг. 

Как сказала вице-спикер, предсе-
датель комитета по бюджету Наталья 
Дикусарова, эти требования муници-
палитетов о пересмотре налоговых 
отчислений идут не от желания урвать 
себе лишний рубль, а от потребности.

– Бюджеты муниципальных обра-
зований должны наполняться таким 
образом, чтобы они имели возмож-
ность исполнять свои полномочия.

Участники секции также рассмо-
трели вопросы снижения нагрузки на 
бюджет по использованию электро-
энергии на освещение улиц, перевода 
электрокотельных на альтернативные 
виды топлива, а также обсудили про-
блемы муниципальных образований 
с высоким уровнем бюджетной обе-
спеченности. Также затрагивались 

вопросы дорожного строительства, в 
частности, необходимости ремонта 
автодороги Усть-Илимск – Братск.

С последними изменениями феде-
рального законодательства в бюджет-
ной сфере ознакомил депутатов сена-
тор от Иркутской области Виталий 
Шуба. По его мнению, несмотря на 
особенности каждого муниципально-
го образования, общей целью долж-
но быть обеспечение равного доступа 
граждан к бюджетным услугам.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА: Зако-

нодательному Собранию, областно-

му правительству и органам местного 

самоуправления выйти с законодатель-

ными инициативами об изменении нор-

мативов отчислений от федеральных и 

региональных налогов (в частности, по 

налогу на прибыль и НДФЛ).

«Земский фельдшер»

Особое внимание в работе секции 
«Социальная политика», проходящей 
под руководством вице-спикера ЗС, 
председателя комитета по здравоох-
ранению и социальной защите Андрея 
Лабыгина и председателя комитета по 
социально-культурному законодатель-
ству Ирины Синцовой, было обращено 
на поддержку семей, имеющих детей. 

Президентом страны поставлена 
задача в ближайшее десятилетие не толь-
ко стабилизировать численность населе-
ния России, но и обеспечить ее прирост. 
Для увеличения рождаемости был осу-
ществлен ряд мер на государственном 
уровне. Наряду с программой федераль-
ного материнского капитала реализует-
ся аналогичная областная программа с 
выплатой 100 тыс. рублей в случае рож-
дения третьего и последующих детей. По 
инициативе областных парламентариев 
срок ее действия продлен до 2021 года. 

Также по инициативе депутатов 
изменен подход к школьному питанию 
для детей из многодетных и малообе-
спеченных семей. Уже в нынешнем 
году с начала учебного года оно будет 
рассчитываться исходя из стоимости 
30-процентной суточной потребности 
школьников в питании. Это примерно 
составит 50 рублей в день для южных 
районов области и 60 рублей – для 
северных районов. 

Всего в регионе действует 116 мер 
социальной поддержки, из которых 
почти половина предоставляются различ-
ным категориям семей с детьми, в первую 
очередь многодетным и малоимущим. В 
2018 году на поддержку семей, имеющих 
детей, выделено 8,9 млрд рублей, что на 
1,2 млрд больше предыдущего года. 

Как сказал Андрей Лабыгин, в 
последнее время большое значение 
придается совершенствованию прин-
ципа адресности и справедливости 
проводимой социальной политики:

– Помощь должны получать граж-
дане и семьи, которые действительно 
в ней нуждаются.

Обсуждая тему доступности и 
качества медицинской помощи, участ-
ники секции указывали на дефицит 
фельдшеров в сельских территориях. 
Именно это обстоятельство во многом 
сдерживает открытие фельдшерско-
акушерских пунктов. Помочь решить 
проблему могло бы принятие по ана-
логии с программой «Земский доктор» 
программы «Земский фельдшер», 
гарантирующей специалистам, жела-

ющим работать на селе, подъемные в 
размере полумиллиона рублей. 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА: совер-

шенствовать механизм мониторинга 

кадровых потребностей региональ-

ного рынка труда, увязывая его с 

системой подготовки кадров.

Водная стратегия

Большое внимание в работе сек-
ции «Природопользование, экология 
и устойчивое развитие сельских тер-
риторий», прошедшей под руковод-
ством вице-спикера ЗС, председателя 
комитета по законодательству о при-
родопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Кузьмы Алдарова и пред-
седателя комиссии по контрольной 
деятельности Геннадия Нестеровича, 
было уделено вопросам лесопользова-
ния, утилизации мусора и обеспечения 
населения чистой питьевой водой.

Как рассказал Кузьма Алдаров, 
благодаря принятию закона об орга-
низации пунктов приема, перера-
ботки и отгрузки древесины удалось 
наполовину сократить объемы бра-
коньерских порубок. Минлесхоз РФ 
признал положительным опыт внедре-
ния в Иркутской области идентифика-
ционных карт и рекомендовал его для 
введения в других регионах. 

В свое время областные парламента-
рии выходили с предложением в Госду-
му разрешить гражданам вести заготов-
ку валежника и порубочных остатков 
для печного отопления. Буквально на 
днях председатель российского прави-
тельства подписал федеральный закон, 
позволяющий вести заготовку древес-
ных отходов на арендованных участках.  

Больная для области тема – ути-
лизация твердых бытовых отходов. 
Как заверил Кузьма Алдаров, опре-
делен региональный оператор как 
по южной, так и по северной зоне. 
Утверждена региональная схема по 
сбору, переработке и хранению твер-
дых коммунальных отходов. Ведется 
работа по созданию в регионе сети 
полигонов, мусоросортировочных 
станций и заводов по переработке 
отходов. Областному правительству 
было предложено подготовить мето-
дические указания муниципальным 
образованиям по работе региональ-
ных операторов с населением.

Депутаты многих районов, испы-
тывающих из-за многолетнего мало-
водья недостаток питьевой воды, 
настаивают на восстановлении про-
граммы «Чистая вода», свернутой по 
причине прекращения федерального 
финансирования. По мнению Ген-
надия Нестеровича, муниципальным 
образованиям нужно определиться в 
способах ликвидации водного дефи-
цита: прокладывать водовод, бурить 
скважину или приобрести водовоз-
ные машины. Когда сложится общая 
картина потребностей, тогда законо-
дателям и правительству станет ясно: 
на что и куда направлять деньги.  

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА: разра-

ботать водную стратегию Иркутской 

области на среднесрочную и долго-

срочную перспективы, а также прове-

сти модернизацию и внедрение совре-

менных эффективных технологий, 

улучшающих химический состав воды.

Александр ПАВЛОВ

Съезд, которого давно ждали 

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

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование комитета Дата

приема
Номер

телефона
Время

приема
1. Брилка Сергей Фатеевич председатель Законодательного Собрания 15.05.2018 24-02-73 10.00-13.00
2. Алексеев Борис Григорьевич председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 14.05.2018 25-61-18 15.00-17.00
3. Дикусарова Наталья Игоревна заместитель председателя, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 15.05.2018 24-02-73 14.00-17.00
4. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 17.05.2018 25-60-19 16.00-18.00
5. Лабыгин Андрей Николаевич заместитель председателя, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 22.05.2018 25-60-09 15.00-18.00
6. Носенко Ольга Николаевна председатель комитета по собственности и экономической политике 24.05.2018 25-64-91 16.00-18.00
7. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 17.05.2018 25-62-33 16.00-18.00
8. Дикунов Эдуард Евгеньевич председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, инф. политике и связям с общественными объединениями 17.05.2018 25-60-18, 28-67-62 16.00-18.00
9. Нестерович Геннадий Николаевич председатель комиссии по контрольной деятельности 17.05.2018 25-60-18 15.00-17.00
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Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны и 
труженики тыла!
От всего сердца поздравляю 
вас с праздником – Днем 
Великой Победы! Важно, что 
это выстраданное торжество 
справедливости, оплаченное 
кровью и миллионами жиз-
ней, стало поистине народ-
ным.
В эти майские дни мы отдаем 
дань уважения и глубокого почтения вам, дорогие вете-
раны, труженики тыла, дети войны. Невозможно забыть 
и переоценить то, что вы сделали для всех нас. С болью 
в горле мы перечитываем страницы истории, узнаем все 
новые и новые подробности вашего беспримерного муже-
ства и стойкости. Мы обязаны сохранить эту летопись 
для потомков, не позволив изменить или вымарать эти 
страницы…
Мы говорим – Вечная Слава героям, всем, кто ценой своей 
жизни защищал наше Отечество, кто жил и работал для 

Великой Победы. Вечная Слава – это не просто слова, это 
пример для мальчишек и девчонок, это ценности, которые 
вписаны в наши сердца, это основа настоящего и фунда-
мент будущего.
И пусть с той войны прошло уже немало лет, но именно 
сейчас как никогда важно учиться у наших отцов, дедов 
и прадедов простым и самым важным в жизни поняти-
ям – что такое добро и милосердие, что такое Родина, 
мужество и честь. Все меньше ветеранов принимают уча-
стие в парадах, но все более тесными и многолюдными 
становятся ряды «Бессмертного полка» – дети, внуки и 
правнуки поднимают на знамена заветы своих предков, 
ваши заветы.
Вы – наши Защитники, наши Учителя. Вы подарили нам 
право жить под мирным небом, работать, растить детей. От 
имени депутатов Законодательного Собрания желаю вам 
доброго здоровья, радости и благополучия, счастливых 
и долгих лет мирной жизни! Счастья вам и вашим детям!
С праздником! С Днем Великой Победы!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области, 

секретарь ИРО ВПП «Единая Россия» 
С.Ф. БРИЛКА

Уважаемые жители 
Иркутской области!
От всей души поздравляю 
вас с Днем Победы!
Самый светлый, дорогой и 
любимый народный празд-
ник, общий для всех: ветера-
нов, их детей, внуков и прав-
нуков. Это частичка истории 
каждой семьи.
Победный май 45-го навсегда 
вошел в героическую лето-

пись нашего Отечества как символ мужества и самоотвер-
женности всего советского народа. Это день священной 
памяти о тех, кто сложил свою голову на полях сражений 
и отдал жизнь в борьбе с фашизмом. И одновременно для 
всех нас это день светлой радости от того, что смогли пре-

одолеть все тяготы и невзгоды, выжить и победить в той 
страшной войне.
Сегодня слова благодарности мы адресуем прежде всего 
ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, узникам 
фашистских лагерей – всем тем, кто на своих плечах 
вынес тяготы военного лихолетья. Сквозь года доходит 
до нас немеркнущий свет подвигов, совершенных вами в 
суровые годы самой кровавой войны в истории человече-
ства. Низкий вам поклон за мир и наше счастье!
Это праздник на все времена. И наша страна, великая 
Россия, всегда будет жить и процветать, пока не забыто 
9 мая 1945 года!
Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом 
доме – счастье, благополучие и любовь!
С праздником! С Днем Победы!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

праздник4

С Днем Великой Победы!С Днем Великой Победы!
Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!
Дорогие сибиряки!
Более 70 лет отделяет 
нас от событий Великой 
Отечественной войны, однако 
воспоминания об этих страш-
ных испытаниях всегда будут 
в народной памяти. Доблесть 
наших соотечественников, 
проявленная в борьбе с 
нацизмом, по сей день вызывает в каждом из нас чувство 
подлинного патриотизма, безмерную гордость за свою 
Родину. В те тяжелые времена все было подчинено еди-
ной цели – приблизить долгожданную Победу.
Со словами искренней благодарности я обращаюсь к 
ветеранам. Вы преданно служили Отчизне, с честью 
исполняя воинский долг, поднимали страну после мас-
штабных разрушений, и ваш подвиг никогда не будет 
забыт. Здоровья и долгих лет ныне живущим! Вечная 
Слава нашим погибшим дедам и отцам, ценой своих 
жизней защитившим Отечество! Мы будем свято чтить 

память о тех, кто сложил головы во имя будущих поко-
лений.
Особо хотелось бы отметить вклад регионов Сибири в 
общую Победу. В годы Великой Отечественной войны 
сибирские дивизии и полки находились на всех участках 
фронта, принимали участие в решающих боевых опера-
циях. Более полутора тысяч сибиряков были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. На территории 
сибирских регионов находились сотни эвакуированных 
предприятий, здесь было организовано обеспечение 
фронта военной техникой, боевым снаряжением и про-
визией.
От всей души поздравляю с Днем Великой Победы жите-
лей Сибири и еще раз хочу адресовать слова глубочайшей 
признательности нашим ветеранам. Мы преклоняемся 
перед вашей самоотверженностью, восхищаемся неверо-
ятной силой духа и даем клятву бережно хранить верность 
и соответствовать этому героическому наследию.
С праздником! 

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе 
С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла!
Дорогие жители 
Приангарья!
Поздравляю вас с одним из 
самых важных и любимых в 
нашей стране праздников – с 
Днем Великой Победы!
Давно стихли отзвуки 
Великой Отечественной – 
страшной войны, в которой 

вы – фронтовики и труженики тыла – не только отстояли 
свободу и независимость своей страны, но и мирное 
будущее для всей планеты. Именно вашему поколению 
достались все тяготы военного лихолетья, а после Победы 
– огромный труд по восстановлению разрушенных горо-
дов и сел, промышленных предприятий и сельского 
хозяйства.
На наше предприятие с фронта не вернулось почти 2000 
заводчан. Пятерым работникам Завода № 125 им. Сталина 
(так в те годы именовался ИАЗ) – Николаю Романенкову, 
Марии Цукановой, Василию Жукову, Николаю Тихонову и 
Иннокентию Кузнецову – было присвоено звание «Герой 
Советского Союза», троим – посмертно. 
После Победы в цеха возвратились около 3000 заводчан. 
Вместе с коллективом (который за четыре военных года 
отправил на фронт без малого 2200 боевых самолетов, 
танковую колонну «Иркутский комсомолец», сотни и 
сотни тысяч корпусов мин) фронтовики внесли огромный 

вклад в дальнейшее развитие производства на ИАЗ, вос-
становление и развитие народного хозяйства Иркутской 
области. Сегодняшние высокие позиции Корпорации 
«Иркут» в российском и мировом авиастроении – во 
многом заслуга военного поколения солдат и офицеров, 
тружеников тыла, вынесших на своих плечах все тяготы 
военного и послевоенного времени.
По данным на начало мая, в живых осталось лишь 15 
заводских фронтовиков и менее 200 тружеников тыла. 
Многие – в очень преклонном возрасте. Задача поколе-
ния внуков и правнуков Победы – окружить их заботой и 
вниманием. Кроме того, именно сейчас, когда в мире один 
за другим возникают жестокие конфликты, у нашей стра-
ны, понесшей самые большие потери в той войне, есть 
моральное право напомнить об уроках Второй Мировой 
и сделать все для того, чтобы глобальная трагедия не 
повторилась вновь…
Светлая память всем, кто навеки остался на полях сраже-
ний Великой Отечественной! Земной поклон вам, доро-
гие ветераны и труженики тыла, за ратный подвиг и 
самоотверженный труд, приблизившие Великую Победу! 
Доброго вам здоровья и долголетия! Мирного неба над 
головой!

А.А. ВЕПРЕВ, 
генеральный директор Иркутского авиазавода 

– филиала ПАО «Корпорация «Иркут» – 
вице-президент, депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области, председатель 
Иркутского регионального отделения Союза 

машиностроителей России

Дорогие друзья! 
Уважаемые земляки!
Искренне и от всей 
души поздравляю вас 
с главным праздником 
весны – Днем Победы!
Этот всенародный празд-
ник неразрывно связан 
со славным поколением 
победителей, которые, не 
щадя своей жизни, спас-
ли мир от фашизма, геро-
ически отстояли независимость Отчизны, подняли из 
руин и пепла родные города и села.
Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, все мы и наши 
новые поколения никогда не забудем, что это была 
Великая Победа над злом и насилием. Всегда будут 
жить в сердцах людей имена тех, кто отдал свои 
жизни ради свободы родной земли.

Сейчас особенно важно, чтобы каждый ветеран был 
окружен вниманием и заботой, чтобы память о нашей 
Великой Победе была мерилом верности Родине, ори-
ентиром для наших поступков и реальных дел.
Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! 
На вашем примере мы воспитали не одно поколение 
молодежи. Низкий поклон вам за ратный и мирный 
труд, за активную жизненную позицию. 
Мы с вами – дети и внуки Победы, наследники 
славной семьи советских народов, которая отстояла 
Отечество в этой страшной войне.
Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших 
домах. Процветания и благоденствия вам и вашим 
семьям. Крепкого здоровья, долголетия и радости!
С Днем нашей Победы!

Член Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 

В.М. МАРХАЕВ

Дорогие земляки!
Примите мои теплые 
поздравления с Днем 
Победы!
С чувствами особой гор-
дости и трепета встре-
чаем мы этот праздник. 
Каждый из нас спешит 
сказать слова благодар-
ности ветеранам, труже-
никам тыла, детям войны 
– тем, кто выстоял в 
страшном испытании, одержал Победу и возродил из 
праха, из руин наше Отечество. 
В битвах и сражениях Великой Отечественной войны 
особое место занимают сибиряки. Сибирские диви-
зии и полки сражались на всех участках громад-
ного советско-германского фронта, участвовали в 
Московской, Сталинградской, Курской и других важ-
нейших операциях, а также в боях против японских 
милитаристов. 

Безмерно высокой ценой досталась Великая Победа. 
Миллионы погибших и пропавших без вести, миллио-
ны искалеченных людских судеб… В нашей стране нет 
такой семьи, в которой бы война ни оставила свой 
страшный след. Но мужество фронтовиков, стойкость 
и терпение тех, кто трудился в тылу, небывалое едине-
ние в стремлении защитить Отчизну победили врага, 
преодолели смерть и разрушение. 
День Победы стал символом героизма нашего народа, 
его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. 
Бережное отношение старшего поколения к судьбе 
своей Родины должно стать для всех ярким примером 
патриотизма и силы народной веры. Наш долг – хра-
нить память о подвиге дедов и отцов, чтобы наши 
дети и внуки знали, какую угрозу миру, всему челове-
честву несет фашизм.
Желаю ветеранам и труженикам тыла здоровья, 
душевного тепла, внимания и заботы близких! Пусть 
небо всегда будет мирным!

А.М. СПЕШИЛОВ, 
директор ООО «Энергия»

Уважаемые ветераны и 
труженики тыла, коллеги, 
сердечно поздравляю вас 
с праздником Великой 
Победы! 
Мужество и героизм, про-
явленные нашим народом 
в суровые годы Великой 
Отечественной войны, всегда 
будут примером великого еди-
нения, преданности и безза-
ветного служения Отечеству. 

В борьбе против фашистских захватчиков наши отцы и 
деды плечом к плечу отстояли свободу и независимость 
Родины. Наш долг – хранить память об их великом подви-
ге, воспитывать у молодого поколения чувства патриотиз-
ма и гордости за героические страницы нашей истории.
В нашей памяти навсегда останутся те, кто положил на 
алтарь Отечества свои жизни, кто вернулся и поднимал 
из руин страну, кто не жалея сил и здоровья трудился в 
тылу. 
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за беспримерный 
подвиг и самоотверженный труд. 
В этот светлый праздник от имени всех работников орга-
нов прокуратуры Иркутской области искренне желаю вам 
крепкого здоровья, мира, уверенности в будущем, счастья 
и семейного благополучия!

Прокурор Иркутской области, государственный 
советник юстиции 2-го класса 

И.А. МЕЛЬНИКОВ 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики 
тыла! 
Поздравляю вас с 73-й 
годовщиной Великой 
Победы!
С каждым годом победный 
салют 9 мая 1945 года 
все больше отдаляется 
от нас. Но память делает 
нас сильнее и помогает 

понять, насколько хрупок мир и ценна каждая чело-
веческая жизнь. 

Мы безмерно гордимся и не забудем подвиг тех, кто 
мужественно защищал мирное население и каждую 
пядь родной земли. Опытные офицеры, безусые маль-
чишки-солдаты, твердые духом партизаны, врачи, 
санитарки, труженики тыла от директоров заводов 
до внезапно повзрослевших детей – вы все ковали 
эту Победу ценой своей жизни и верой в счастливое 
будущее. 
Мы, сегодняшние энергетики, многим обязаны ваше-
му героическому поколению и передаем вахту памяти 
потомкам. 
Здоровья вам и долгих лет жизни!

Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго» 
В.А. СОЛОМИН

Дорогие ветераны!
От имени коллектива ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье» 
и от себя лично от всей 
души поздравляю вас с 
73-й годовщиной Великой 
Победы!
Светлый майский День 
Победы – любимый всена-
родный праздник, объеди-
няющий наше общество. Это 
День нашей общей Победы, 
День российской Славы, 

Доблести, силы русского оружия. Подвиг народа не под-
властен времени, и безгранична наша благодарность тем, 
кто совершил его, проявив священную любовь к Родине, 
беспримерное мужество, несокрушимость духа! 
Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благо-
даря кому мы можем спокойно трудиться, радоваться 
жизни и воспитывать детей. С каждым годом все меньше 
остается тех, кто ковал ту великую Победу. Но праздник 
Победы навсегда останется для нашего народа священ-
ным. Светлая память о подвиге героев будет вечно жить 
в наших сердцах, служить примером несгибаемой воли и 
мужества для молодых поколений.
С праздником вас, дорогие ветераны! С Днем Великой 
Победы! Крепкого здоровья, мира, добра и счастья! 
Низкий вам поклон.

С уважением, 
начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 

Н.А. РЕЙНЕТ

Уважаемые земляки! 
Дорогие жители 
Иркутской области, 
сердечно поздравляю 
всех с праздником 
Великой Победы!
9 Мая по праву относится 
к самым ярким, величе-
ственным и торжествен-
ным страницам истории 
нашего государства. Это 
день российской славы, 

доблести, силы духа. 
Безгранична благодарность потомков тем, кто жиз-
нью своей заплатил за мир, свободу и независимость 
Родины. Кто вынес на плечах все тяготы военной 
поры в тылу. Для поколений, родившихся после мая 

1945 года, ордена и медали солдат Победы – не толь-
ко свидетельства мужества. В их блеске – всполохи 
вечного огня, а в портретах «Бессмертного полка» – 
бессмертие человеческого подвига.
Особые слова и низкий поклон победителям, дожив-
шим до 73-годовщины победного мая. Вы с честью 
выполнили долг перед Отечеством, перед народом и 
историей. Вы – самый яркий пример для нас и тех, 
кто придет после. 
В этот светлый праздник желаю землякам-ветеранам 
доброго здоровья, долгой и спокойной жизни, любви 
и внимания близких людей.
Поздравляю с Днем Победы всех жителей Приангарья. 
Успехов, добрых свершений, благополучия и взаимо-
понимания, счастья каждой семье!

Член Совета Федерации 
В.Б. ШУБА
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В преддверии Дня Победы в 
Иркутске состоялась встреча 
школьников и студентов с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, воинами-афганцами и 
участниками боевых действий в 
горячих точках. 

Они собираются не так часто, как хотелось бы, 
поэтому каждая встреча становится настоящим 
событием. Обнимаются, увидев старых друзей, 
радостно приветствуют знакомых, придирчиво 
оглядывая: здоров ли, не болен? После улыбок и 
расспросов о жизни, работе, детях и внуках при-
ходит время воспоминаний. Перебирая события 
прошлого, они снова переносятся в то время, 
когда были молодыми и полными сил, когда впе-
реди была целая жизнь и безграничная радость, 
в одночасье перечеркнутые войной. У кого-то – 
Великой Отечественной, а у некоторых – необъ-
явленной, но на которой было так же страшно.

На мундире полковника запаса Владимира 
Сидоренко несколько боевых орденов и медалей. 
Все он получил в мирное время, участвуя в бое-
вых действиях в Афганистане, Анголе и Йемене.

– Окончил Киевский институт инженеров 
гражданской авиации, – рассказывает ветеран. 
– Четыре года отработал в Аэрофлоте – удобре-
ния разбрасывал на поля на Ан-2 в Волгоградской 
области и Средней Азии. Но работа эта мне не нра-
вилась – скукотища, не хватало драйва. Однажды 
подсказали: можно в армию пойти, дали адресок, 
я написал в штаб военно-транспортной авиации, 
меня сразу и определили, ведь институт-то я окон-
чил с отличием. В 1977 году отправили в Анголу, 
через год был Йемен, а напоследок Афганистан.

Владимир Дмитриевич вспоминает, как на 
Ан-12 ему приходилось перевозить вооружение, 
технику, бойцов, доставлять продовольствие. 
Случалось выполнять полеты в сложных погод-
ных условиях, пробиваясь через непрерывный 
огонь противника. Но рассказать о каком-нибудь 
конкретном героическом происшествии полков-
ник категорически отказывается. Снисходитель-
но улыбнувшись, говорит о военных буднях, как 
об обычной летной работе: 

– Простых полетов не бывает. Кто говорит, 
что все легко, лукавит. Даже самый рядовой полет 
может быть непростым. Помню случай в Афгани-
стане в 1979 году: только взлетел, как на прибор-
ной панели загорелась лампочка «опасная вибра-
ция», а потом отказал двигатель. Выключили его и 
полетели дальше – нужно было скорее доставить 
раненых, вернуться на полевой аэродром мы не 
могли. В итоге все прошло удачно: все прилетели 
на четырех, а мы – на трех двигателях, а потом 
все улетели домой, а мы ждали, когда нам приве-
зут новый двигатель, и домой попали уже в следу-
ющем году – в середине января 1980-го.

Челюстно-лицевого хирурга Татьяну Никола-
евну Сакович отправили в командировку в Афга-

нистан на два месяца, а задержалась она там на 
два года.

– В восьмидесятых я жила в Средней Азии, 
в Самарканде, – объясняет она. – Было много 
раненых, и меня отправили в Афганистан. Огне-
стрельные ранения в то время мало кто умел 
оперировать, а у меня диссертация по этой теме 
была. Работала сначала в центральном госпитале 
в Кабуле, потом на пересылке – там, где стоял 
истребительный полк. 

С дрожью в голосе вспоминает, как приходи-
лось сутками оперировать:

– Самое страшное, когда поражается лицо. 
Только что был молодой красивый парень, а 
теперь инвалид – без носа, без челюсти, без глаз 
или ушей… Не все справлялись с такими ситуаци-
ями. Тяжело было и морально, и физически. Еже-
дневное напряжение: проходит боевая операция, 
после – вертолетами и машинами везут раненых. 
Сутки уже не считаются сутками – света бело-
го не видишь. И сами, конечно, тоже рисковали. 
Помню, как через полтора года уехала в отпуск, а 
когда вернулась, вместо вагончика, где мы жили, 
– огромная яма. Оказывается, на следующий 
день после моего отъезда в него попал снаряд, и 
все, кто находились внутри, погибли.

Первое время после возвращения из Афгани-
стана ее по ночам мучали кошмары, долго боялась 
громких звуков, а сегодня о пережитом хоть и со 
слезами, но вспоминает с ностальгией: там она 
научилась по-настоящему ценить жизнь, дружбу 
людей, которым выпала доля вдали от Родины 
бороться за идеалы добра и справедливости. 

Капитан запаса Николай Барков, служивший 
в Афганистане заместителем начальника заставы 
боевых машин пехоты, награжденный медалью 
«За боевые заслуги», тоже говорит о пережитом 
с теплотой:

– Да, были и смерть, и ранения, но в тех 
условиях сразу становилось понятно, кто есть 
кто. Хороших людей было, конечно, больше. Мне 
лично на таких везло. Наш командир Усементай 
Алексеев, например, вывел из Афгана всю нашу 
мотоманевренную группу без потерь – 350 чело-
век – столько, сколько завел. Все остались живы 

только благодаря его грамотному командованию.
– В каждом из вас – наследники воинов, а мы 

все – потомки победителей, – такими словами 
начинает концертную программу председатель 
Иркутской областной общественной организа-
ции ветеранов Афганистана и участников боевых 
действий Владимир Кобзарь. – Только вдумай-
тесь: за 11-вековую историю России наша родина 
3 тыс. раз подвергалась нападениям. Крупные 
войны длились почти три века – 285 лет! Сегодня 
в нашем зале собрались студенты и школьники. 
Я уверен: у каждого из вас есть родственники, 
которые сражались на фронте. Вы – молодое 
поколение – являетесь наследниками героиче-
ского прошлого нашей страны, нашей истории.  

Далее идет разговор о ратных и трудовых под-
вигах сибиряков в годы Великой Отечественной 
войны, о сохранении гражданских и культурных 
традиций дедов и отцов, о роли молодого поко-
ления в экономическом и социальном развитии 
Сибири... Как перекличка времен и поколений 
в исполнении вокального квартета «Афганцы 
Сибири» звучат популярные песни военных лет 
и современные патриотические произведения. 

Участники встречи стоя приветствуют ветера-
нов Великой Отечественной войны Ивана Ефи-
мовича Валюхова и Михаила Николаевича Гаври-
лова. 17-летним мальчишкой Иван Валюхов ока-
зался на фронте. Служил на Северном Кавказе. 
А Михаил Николаевич в 18 лет попал на Первый 
Украинский. Война для него началась в Поль-
ше при освобождении Бреслау, а завершилась 
в Праге. После Победы он пять лет прослужил в 
104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 
совершил 47 прыжков с парашютом, а вернув-
шись в Иркутск, почти 40 лет отработал на заводе 
им. Куйбышева. За доблестный труд награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

С не меньшей теплотой ребята аплодируют 
воинам-афганцам и участникам боевых действий 
на Северном Кавказе.

– Надо же, какая интересная встреча, – 
признается десятиклассник иркутской школы 
№ 63 Константин Вантеев. – И концерт хороший. 
Когда учителя заставляли на него пойти, я сначала 
хотел отказаться, а теперь рад, что пришел. Даже 
не думал, что рядом с нами живут такие люди – 
настоящие герои, каких показывают в кино.

– Отойдите, снимать мешаете, – едва не 
плача, просит мальчишка. – Там на сцене моя 
бабушка – Татьяна Николаевна Сакович. – Я 
завтра в своем классе этот фильм покажу, так 
наши шестиклассники вообще со стульев попада-
ют, когда узнают, что у меня такая бабуля!

– Разве можно сомневаться, что наша моло-
дежь становится более патриотичной после таких 
мероприятий? – услышав слова Толи Васильева, 
улыбается Владимир Сидоренко. – Ведь кто, 
как не мы – воины-интернационалисты, должны 
прийти на смену ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в вопросах воспитания молодого поко-
ления. Подобных встреч должно быть как можно 
больше.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ВЕТЕРАНАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Ветеранское движение Иркутской 
области  объединяет  49 городских, 

районных, окружных организаций,   
12 областных профессиональных, 

почти 1,5 тыс. первичных  
организаций. Как они живут, 

чем занимаются, о чем 
мечтают –  об этом 
совместный проект 

газеты «Областная» и 
Иркутского областного 

совета ветеранов.

Наследники победителей

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие ветераны, уважаемые участ-
ники Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, жители блокадного Ленин-
града, узники фашистских лагерей и дети 
войны! От имени областного Совета вете-
ранов сердечно поздравляю вас с самым 
дорогим для нашего народа праздником 
– Днем Победы! Этот праздник со слеза-
ми на глазах навсегда останется в памяти 
всех поколений как символ непобедимо-
сти и мужества наших дедов и отцов. И 
мы, сибиряки, по праву гордимся под-
вигами своих земляков. Десятки тысяч 
жителей нашей области были награждены 
боевыми орденами и медалями. Мы скло-
няем головы перед памятью о тех, кто не 
вернулся с войны!

В эти весенние дни праздник Побе-
ды шагает по нашей области, украшает 
города, деревни и села многочисленны-
ми юбилейными мероприятиями, в кото-
рых самое активное участие принимают 
ветеранские организации. Вместе с моло-
дежью они посещают ветеранов войны 
на дому, возлагают цветы и праздничные 
гирлянды к памятникам и монументам 
во славу героев войны, проводят встречи 
в трудовых коллективах, в школах, учеб-
ных заведениях. А сегодня десятки вете-
ранов войны, приехавших в Иркутск со 
всей области, станут участниками торже-
ственного праздничного приема от имени 
губернатора. Подобные приемы проведут 
главы городов и районов на местах.

В эти праздничные дни подводятся 
итоги повседневной, кропотливой работы 
ветеранских организаций по улучшению 
качества жизни ныне живущих ветеранов 
войны. Их в области сейчас около 14 тыс. 
человек. Подводятся итоги социальной и 
бытовой поддержки фронтовиков, вдов 
погибших и умерших ветеранов войны, 
тружеников тыла. В этом году на феде-
ральном уровне увеличено количество 
ветеранов, получающих к майским празд-
никам единовременные выплаты. И пра-
вительство Иркутской области приняло 
постановление о ежемесячной денежной 
выплате по одной тысяче рублей труже-
никам тыла. На эти цели выделено 162 млн 
рублей. В этом году впервые дети войны 
получили к Дню Победы по 2 тыс. рублей. 
И чем дальше уходят в историю годы Вели-
кой Отечественной войны, тем с боль-
шим вниманием и заботой мы, наследни-
ки победителей, должны относиться к их 
нуждам, поддерживать и помогать им в 
любых жизненных ситуациях.

Дорогие ветераны войны, вы заслужи-
ли все это своими ратными и трудовыми 
подвигами, своим неоценимым вкладом 
в Великую Победу и экономическое раз-
витие страны и области. Желаю вам креп-
кого здоровья, долголетия, благополучия 
в ваших семьях! И помните, ветеранские 
организации области всегда готовы прий-
ти вам на помощь.

В.В. ИГНАТОВ, 
председатель Иркутского областного 

совета ветеранов 

райо
12 обла
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ВСТРЕЧА

Председатель 
Законодательного Собрания 
Сергей Брилка встретился с 
руководителями ветеранских 
организаций Приангарья. 

В этой встрече приняли участие пред-
седатель Иркутского областного совета 
ветеранов, пенсионеров войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Валерий Игнатов, председатель 
Иркутского регионального отделения 
«Российского союза ветеранов» Владимир 
Белобородов, председатель Иркутской 
региональной организации инвалидов 
войны в Афганистане Владимир Захаров, 
руководитель Иркутской областной обще-
ственной организации инвалидов войны, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Геннадий Усов, председатель 
Иркутского отделения Российского обще-
ственного благотворительного фонда вете-
ранов Анатолий Турусин. Депутатский 
корпус представили также вице-спикеры 
Кузьма Алдаров и Наталья Дикусарова. 

Такие встречи традиционно прохо-
дят в областном парламенте накануне 9 
Мая. В начале разговора собравшиеся с 
горечью отметили, что ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в Иркутской 
области в живых остается все меньше и 
меньше – на сегодняшний день их около 
600 человек. 

– Когда я учился в школе, к нам на 
уроки патриотического воспитания при-
ходили ветераны, – поделился воспо-
минаниями Сергей Брилка. – Им было 
около 50 лет, кто-то еще моложе. Люди 
полные сил, стремления строить мирную 
жизнь. Рассказывая о войне, они никогда 
не говорили «я» – только «мы», наша 
рота, наш взвод, наша батарея. Такое 
единение, чувство товарищества, без 
какого-либо разделения на национально-
сти, стало одним из важнейших составля-
ющих Великой Победы. 

Также на встрече речь шла о мерах 
социальной поддержки ветеранов и 
людей пожилого возраста в Прианга-
рье. В частности, гости положительно 
отозвались о двух законопроектах, над 
которыми идет работа в Законодатель-
ном Собрании региона – «О ветеранах 
труда Иркутской области» и «О прием-
ной семье для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Иркутской области». 
Руководители ветеранских организаций 
выразили общее мнение, что данные 
законопроекты необходимо принимать 
в окончательном чтении, чтобы они как 
можно быстрее начали работать на тер-
ритории Приангарья. 

По традиции депутаты и аппарат ЗС 
оказывают ветеранским организациям 
материальную помощь – в завершении 
встречи собранные средства были пере-
даны руководителям организаций.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Иркутской области 

Рассказывая о войне…

СОЦПОЛИТИКА

Правительство Иркутской 
области продолжит 
работу с ветеранскими 
объединениями. 
Об этом сообщил 
заместитель губернатора 
– руководитель 
аппарата губернатора и 
правительства Иркутской 
области Дмитрий 
Чернышов по итогам 
видеоконференции 
под председательством 
полномочного 
представителя президента 
РФ в СФО Сергея 
Меняйло. 

– Финансовая поддержка вете-
ранских организаций Иркутской 
области оказывается через кон-
курс социально значимых проектов 
«Губернское собрание обществен-

ности Иркутской области». Макси-
мальная сумма субсидии в 2016 году 
– 300 тыс. рублей, в 2017-м – 500 
тыс. рублей, в 2018-м планируется 
увеличение максимального размера 
субсидии до 800 тыс. рублей, – ска-
зал Дмитрий Чернышов.

В 2017 году победителями кон-
курса стали: Иркутская област-
ная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов с проек-
том «Организация физкультурно-
спортивной работы для пенсионе-
ров Иркутской области», а также 
Иркутское областное отделение 
Российского общественного бла-
готворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и Воо-
руженных сил с проектом «Мате-
риальная поддержка особо нуж-
дающихся пенсионеров области, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию».

Дмитрий Чернышов также отме-
тил, что в прошлом году был создан 
Совет при губернаторе Иркутской 
области по делам ветеранов. Первое 
заседание состоялось 27 апреля 2017 
года, по его итогам был подготовлен 
перечень поручений губернатора 

Иркутской области. В частности, 
обеспечить подготовку сведений о 
ветеранах боевых действий, прожи-
вающих на территории Иркутской 
области, имеющих право на полу-
чение мер социальной поддержки. 
Для этого был изучен опыт других 
регионов по поддержке ветеранов 
боевых действий.

Юрий ЮДИН
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Правительство продолжит 
работу с ветеранскими 
объединениями
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Каждый год с мая 
по октябрь группы 
инженеров-лесопатологов 
отправляются в самые 
отдаленные участки 
лесного фонда Иркутской 
области. Их главная задача 
– лесопатологический 
мониторинг – определение 
причин поражения 
насаждений и 
рекомендация мероприятий 
по защите леса. Но перед 
тем как выйти на таежный 
маршрут, необходимо 
подготовиться. 

Важнейшей частью подготовки к 
полевому сезону Центра защиты леса 
Иркутской области стала коллектив-
ная тренировка, задача которой – 
освоить различные способы учета 
вредоносных организмов и в дальней-
шем рекомендовать соответствующие 
меры, направленные на оздоровление 
леса. Для этих целей был подобран 
участок, на котором удалось комплек-
сно отработать все способы наблюде-
ния за состоянием лесов, определения 
признаков повреждения деревьев, а 
также степени их поражения различ-
ными вредителями. 

При демонстрации методов над-
зора за вредными организмами был 
изучен один из способов анализа 
деревьев на заселенность стволовыми 
вредителями. Не остались без вни-
мания и насаждения, поврежденные 
пожарами, на которых участники тре-
нировки определили состояние дере-
вьев и подготовили рекомендации по 

их оздоровлению. Завершилась кол-
лективная тренировка экзаменацион-
ным тестированием, по результатам 
которого все участники подтвердили 
свое гордое звание «лесопатолог» и 
получили допуск к работе. 

– В этом сезоне полевые учения 
проводятся с участием специалиста 
из Томской области, где свирепствует 
опаснейший вредитель пихты сибир-
ской – короед полиграф уссурийский, 
он поделился информацией о спосо-
бах обнаружения и учета этого жука, 
– рассказала заместитель директора 
Центра защиты леса Наталья Суми-
на. – Этот вредитель ранее не пред-
ставлял угрозы для лесных массивов 
Иркутской области, но в последнее 
время получил большое распростра-
нение в соседних регионах. В ходе 
тренировки иркутские лесопатоло-
ги отработали необходимые навыки 
определения вредителя, чтобы быть 
готовыми к его вторжению. 

Лесопатологический мониторинг 
является одной из основных задач 
специалистов Центра защиты леса. И 
для его осуществления применяются 
современные технологии, в частно-
сти – дистанционное зондирование 
земли – определение состояния дре-
востоев по космоснимкам. Снимки 
со спутников позволяют зафиксиро-
вать изменения, свидетельствующие 

о нарушениях в жизнедеятельности 
лесных массивов. Тем самым опреде-
ляются участки для проведения даль-
нейших наблюдений. И в дальнейшем 
в ходе наземных работ специалисты 
определяют состояние лесов области 
и причины их поражения, с высокой 
точностью устанавливают границы 
распространения патологических 
изменений.

Другим важным направлением 
работы Центра защиты леса является 
мониторинг воспроизводства лесов. 
Для Иркутской области с ее большими 
объемами заготавливаемой древеси-
ны это особенно важно с точки зре-
ния восстановления запасов зеленого 
богатства и сохранения экологическо-
го равновесия. Работа специалистов 
начинается с определения качества 
семян, которые используются для 
посадки. Семена должны обладать 
улучшенными наследственными свой-
ствами, обеспечивающими повыше-
ние продуктивности и устойчивости 
насаждений. Специалисты Центра 
защиты леса не останавливаются на 

определении качества семян и про-
должают дальнейшие наблюдения за 
состоянием сеянцев в питомниках, 
а также саженцев после их посадки 
в лесу до перевода в полноценное 
насаждение. 

Значимой причиной ослабления и 
гибели лесов Иркутской области явля-
ется повреждение насаждений сибир-
ским шелкопрядом – опасным вреди-
телем хвойных насаждений. Страда-
ют от него главным образом ценные 
кедровые массивы. Ежегодно специ-
алисты Центра защиты леса проводят 
наблюдения за состоянием его попу-
ляции и учета численности вредителя 
для своевременного выявления очагов 
его массового размножения и назна-
чения истребительных мероприятий. 
При этом необходимо тщательно под-
бирать методы борьбы и препараты, 
которыми будут проводиться обра-
ботки для достижения максимальной 
эффективности.

Юрий МИХАЙЛОВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Лесной мониторинг 
Центр защиты леса провел полевые учения

В этом году мероприятия 
по уничтожению или 
подавлению численности 
сибирского шелкопряда 
предстоит провести в 
четырех лесничествах 
Иркутской области на общей 
площади более 63 тыс. га: 
– в Качугском лесничестве 
(5,6 тыс. га);
– в Заларинском лесничестве 
(30,6 тыс. га);
– в Черемховском 
лесничестве (15,5 тыс. га);
– в Зиминском лесничестве 
(11,2 тыс. га).
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МНЕНИЕ

Трудоустройство молодежи и 
формирование кадрового резерва 
молодых специалистов в различных 
сферах экономики и социальной 
сферы Приангарья – это вклад в 
формирование трудового потенциала 
Иркутской области. Об этом заявил 
председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка, 
комментируя ситуацию в сфере 
занятости молодежи, сложившуюся в 
регионе. Согласно социологическим 
исследованиям, проведенным среди 
работающей молодежи Иркутской 
области в возрасте от 18 до 30 
лет, каждый третий опрошенный 
занят в сфере торговли. И только 
7% респондентов работают на 
производстве, а 14% – в социальной 
сфере. 

– Низкий процент трудоустройства молодежи 
в социальной сфере во многом связан с невысокой 
заработной платой молодых специалистов, напри-
мер, в том же образовании, – отметил Сергей 
Брилка. – Сегодня в этой сфере наблюдается 
сложная ситуация с дифференциаци-
ей оплаты труда, когда техниче-
ский персонал с опытом рабо-
ты уже получает больше, чем 
начинающий педагог. Необхо-
димо рассмотреть бюджетную 
возможность устранить этот 
перекос, повысив зарплату 
молодым специали-
стам, тем самым 

удержав их в школе и сформировав кадровый 
задел на будущее.

Кроме того, спикер отметил важность профори-
ентационной работы с молодежью:

– Сегодня каждый третий выпускник вуза в 
Иркутской области работает не по специальности. 
Вместе с тем наши промышленные предприятия 
привлекают на работу сотрудников из других реги-
онов. Это еще раз демонстрирует важность повы-
шения в регионе престижа технический профессий, 
и работу эту нужно начинать еще со школы, внедряя 
систему непрерывного специализированного обра-
зования.

Председатель ЗС напомнил, что во время визи-
та депутатов в Усть-Кут представители Иркутской 
нефтяной компании выступили с инициативой про-
водить экскурсии для школьников на производство. 
Такая форма профориентационной работы с под-
ростками, по оценке спикера, очень важна в тер-
риториях, делающих ставку на развитие промыш-
ленности, к которой сегодня как раз и относится 
Усть-Кут. 

– Это одна из мер для формирования кадрового 
потенциала специалистов, постоянно проживающих 
в территории, взамен вахтовиков, – акцентировал 
Сергей Брилка.

Также спикер отметил важность работы, про-
водимой службой занятости населения для трудоу-
стройства молодежи. По данным экспертов, именно 
службы занятости и кадровые агентства молодежь 
Приангарья относит к наиболее эффективным субъ-
ектам помощи по трудоустройству. Сергей Брилка 
призвал работодателей региона активно работать с 
этими службами, в том числе в части привлечения 
на вакансии молодых специалистов. Также, подчер-
кивая важность достаточно высокого уровня оплаты 
труда, молодежь сегодня отмечает готовность рабо-
тать за меньшие деньги при условии соблюдения 
других параметров – наличия возможности для 
повышения профессионального опыта и професси-
онального роста, при условии комфорта внутри кол-
лектива и главное – при условии общего улучшения 
качества жизни. 

– Сегодня молодые специалисты очень 
мобильны. Они сравнивают уровень зар-
плат в нашем регионе и, допустим, в 
Москве. Зачастую сравнение не в нашу 
пользу. Среди причин, которые при 
таких условиях могут быть аргумен-

том для того, чтобы остаться в род-
ном городе, на первом месте у 

молодежи – общее качество 
жизни. Именно поэтому депу-
татский корпус Законодатель-
ного Собрания выступает за 

то, чтобы все изменения, 
происходящие в экономи-
ке региона, способствова-
ли повышению качества 
жизни населения, – сказал 
Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

Как рассказал замми-
нистра экономическо-
го развития Иркутской 
области Евгений Васи-
ченко, в нашем регионе 
последовательно внедря-
ется сервисная модель 
развития и поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства. В 
настоящее время дей-
ствуют шесть инсти-
тутов, деятельность 
которых направлена на 
оказание всесторонней 
помощи деловому сооб-
ществу. Фонд поддержки 
предпринимательства, 
фонд развития промыш-
ленности, Иркутский 
областной гарантийный 
фонд, Агентство инве-
стиционного развития 
Иркутской области и 
другие структуры при-
званы обеспечить такие 
условия, при которых бизнесу будет проще 
реализовать замыслы по расширению про-
изводства, выпуску новых видов продук-
ции, поиску партнеров. 

– В то же время создание благоприят-
ного делового климата в регионе во многом 
зависит от доступности для бизнеса госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том 
числе и тех, которые оказывают институ-
ты развития и поддержки, – подчеркнул 
Евгений Васиченко. – Особое значение 
это имеет для граждан, которые только 
задумываются о предпринимательской 
деятельности или находятся в самом ее 
начале. Сейчас процесс оформления доку-
ментов, необходимых для открытия своего 
дела, бывает столь утомителен, что может 
вообще отбить интерес заниматься бизне-
сом. 

Открытие Центра оказания услуг 
позволит изменить ситуацию. В основу 
работы ЦОУ положен принцип «одного 
окна». Это означает, что предприниматель 
может получить услуги в полном объеме 
и в одном месте. Спектр услуг включает в 
себя консультирование по выбору право-
вой формы бизнеса, помощь в оформлении 
документов для государственной регистра-
ции, открытия расчетного счета в банке. 
Если предприниматель нуждается в полу-
чении заемных средств, он также получит 
всю необходимую информацию, как это 
сделать через Фонд микрокредитования 
или Гарантийный фонд. 

В Центре оказания услуг предпринима-
телю окажут квалифицированную помощь 
на самой ранней стадии реализации какого-
либо замысла, связанного с началом произ-
водства или оказанием услуг. Это касается 
составления бизнес-плана, расчета рента-
бельности, оценки перспектив развития 
бизнеса. Важно отметить, что услуги экспер-
тов будут предоставляться бесплатно, рас-
ходы потребуются только на оплату сборов 
и пошлин, предусмотренных законодатель-
ством. В том же случае, если предпринима-
телю потребуется платная услуга (написание 
бизнес-плана, проведение маркетингового 
исследования и др.), выходящая за рамки 
компетенции ЦОУ, расходы будут произве-
дены на основе софинансирования.

Начинающие предприниматели будут 
основными, но не единственными клиен-
тами ЦОУ. В центр можно обратиться на 
любой стадии развития своего бизнеса и 
с любой проблемой, для решения кото-
рой требуется помощь. Специалисты ЦОУ 
сориентируют по направлениям деятель-
ности институтов поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также по 
другим проектам, которые реализуются в 
рамках сервисной модели. В их числе госу-
дарственные меры по снижению админи-
стративного давления на бизнес, вовлече-
нию в предпринимательскую деятельность 
молодежи, стимулированию спроса на про-
дукцию, услуги, товары.

Юрий БАГАЕВ

Кадровый резерв 
молодых специалистов 

Бизнесу открывают окно
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ей оплаты труда, когда техниче-
ский персонал с опытом рабо-
ты уже получает больше, чем 
начинающий педагог. Необхо-
димо рассмотреть бюджетную 
возможность устранить этот 
перекос, повысив зарплату 
молодым специали-
стам, тем самым 

тать за меньшие деньги при условии соблюдения
других параметров – наличия возможности для
повышения профессиональноггго оо опыта и професси-
онального рорр ста, при условии комфофффффф рта внутри кол-
лектива и главное – при условии обобщего улулучшенияя 
качества жизни. 

– Сегодня молодые спецециаиалил сты очень 
мобильны. Они ии и срравававввнининининин вававававав ютютюю ууровень зар-
плат в нашем регионене и, допустим, в 
Москве. Зачастую сраавнвнвннвввнвввнение не в нашу 
пользу. Среди причин, которые при
таких условиях могут быть аргумен-

том для того, чтобы остаться в род-
ном городе, на первом месте у 

молодежи – общее качество 
жизни. Именно поэтому депу-
татский корпус Законодатель-
ного Собрания выступает за 

то, чтобы все изменения, 
происходящие в экономи-
ке региона, способствова-
ли повышению качества 
жизни населения, – сказал 
Сергей Брилка.

Юрий ЮДИН

ГОСУСЛУГИ

Оформить пакет документов, необходимых для начала 
предпринимательской деятельности, получить консультацию по 
любым вопросам, связанным с дальнейшим ведением бизнеса, 
станет проще. Возможность для этого будет предоставлена в ЦОУ 
– Центре оказания услуг, который осенью появится в Приангарье. 
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В России начнут выпускать 
один из сильнейших опиоидных 
анальгетиков из собственного 
сырья. Для этого Минздрав 
подготовил документы о 
расширении государственных 
квот на производство средства 
Ремифентанил. Препарат по 
силе значительно превосходит 
морфин и позволит облегчить 
страдания паллиативным 
больным. 

Минздрав разработал проект постанов-
ления правительства о расширении государ-
ственных квот на производство наркотиче-
ского обезболивающего средства Ремифен-
танил. Документ предлагает внесение изме-
нений в раздел «Наркотические средства» 
приложения к постановлению правительства 
«Об утверждении государственных квот, в 
пределах которых ежегодно осуществляют-
ся производство, хранение и ввоз (вывоз) 
наркотических средств и психотропных 
веществ». Раньше такого вещества было раз-
решено использовать не более 1,1 г в год, 
теперь предполагается расширить допусти-
мое количество до 500 г.

«Предлагаемая государственная квота 
на Ремифентанил определена в соответ-
ствии с расчетами, представленными ФГУП 
«Московский эндокринный завод» (МЭЗ)», 
– указано в пояснительной записке к доку-
менту.

МЭЗ – государственное предприятие, 
которое занимается производством наркосо-
держащих препаратов. Представители МЭЗ 
подтвердили, что на заводе уже приступили 
к разработке жидкой формы Ремифентани-
ла. Выход препарата на фармацевтический 
рынок запланирован на 2022 год. Первая пар-
тия инъекций для внутривенного введения 
может составить 10 тыс. флаконов.

– Внедрение данной лекарственной 
формы необходимо для дальнейшего исполь-
зования в общей анестезии. Ремифентанил 
является синтетическим опиоидным аналь-
гетиком, значительно превосходящим мор-
фин. Предлагаемой квоты в 500 г достаточно 
для разработки состава и технологии произ-
водства препарата, получения и наработки 

образцов, а также выпуска промышленных 
серий для процедуры государственной реги-
страции, – отметили в Минздраве.

В ведомстве не смогли ответить, скольким 
гражданам РФ могут понадобиться нарко-
тические медикаменты. Главный внештат-
ный специалист Минздрава по паллиативной 
помощи Диана Невзорова пояснила «Изве-
стиям», что в первую очередь такие пре-
параты нужны онкологическим больным и 
пациентам, нуждающимся в паллиативной 
помощи. Ее оказывают людям с заболева-
ниями в тех стадиях, когда исчерпаны воз-
можности радикального лечения. Таким 
пациентам необходимо облегчить состояние 
с помощью обезболивающих. Только палли-
ативных больных в России порядка 700–800 
тыс. человек.

Пока что пациенты, нуждающиеся в силь-
ном обезболивании, в основном принимают 
импортные наркотические лекарственные 
препараты или же отечественные, но с дей-
ствующим веществом зарубежного произ-
водства, рассказал директор по развитию 
фармацевтической компании RNC Pharma 
Николай Беспалов. В 2017 году в страну 
импортировали таких субстанций на 61 млн 
рублей. Также в страну ввезли 1,9 млн упа-
ковок готовых импортных лекарств на 623,9 
млн рублей, добавил он.

Как рассказала основной эксперт Минз-
драва по этому вопросу Елена Неволина, 
проект о расширении квоты на Ремифента-
нил предложен в рамках «дорожной карты» 
«Повышение доступности наркотических 
средств и психотропных веществ для исполь-
зования в медицинских целях». Она поясни-
ла: в России стремятся к тому, чтобы выписы-
вать наркотические лекарства при необходи-
мости, так ж  как и в развитых зарубежных 
странах.

Если пациенту нужна специализирован-
ная помощь с использованием наркотических 
лечебных препаратов, врач может выписать 
такие лекарства в соответствии с законом 
«О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах». Однако, как отметила Елена 
Неволина, медики порой опасаются назна-
чать эту категорию лекарственных средств, 
потому что в России еще недостаточно рас-
пространена такая практика.

Элина ХЕТАГУРОВА
Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО

Россияне смогут подавать 
заявление в ЗАГС за год до 
предполагаемой даты заключения 
брака. Соответствующий 
законопроект подготовило 
Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ, курирующее 
портал госуслуг, через который 
подается значительная часть 
заявлений о вступлении в брак. 
Поправки предлагается внести в 
Семейный кодекс РФ и закон «Об 
актах гражданского состояния». 

Сейчас необходимо подать заявление в ЗАГС 
минимум за месяц до даты регистрации. Однако 
если сделать это через сайт госуслуг, время от 
момента подачи заявления до проведения самой 
процедуры регистрации может составлять от 
одного до шести месяцев. 

Законопроект предлагает дать гражданам воз-
можность подавать заявление за год. Нынешняя 
система неудобна ни ЗАГСам, ни самим гражда-
нам, говорится в пояснительной записке к законо-
проекту. «Это приводит к невозможности гибкого 
регулирования загруженности органов ЗАГС, а 
также невозможности для граждан удобным для 
них образом выбрать дату и время госрегистра-
ции брака», сказано в документе. Из-за большого 
числа желающих вступить в брак в те или иные 
знаменательные даты в действующей норме име-
ется и коррупциогенная составляющая, полагают 

авторы документа. Поправки помогут устранить 
эти негативные факторы, считают они.

Ранее сайт управления ЗАГС города Москвы 
обновил информацию о наиболее популярных 
датах свадеб, отметив, что граждане традици-
онно выбирают для регистрации праздники или 
необычные даты. В 2017 году самой популярной 
стала Красная горка – в этот день свадьбы 
сыграли более 2 тыс. пар. На втором месте ока-
зался День города (1900 пар). На третьем месте 
по числу заключенных браков – День матери 
(1300 пар). Почти вдвое меньше свадеб при-
шлось на День Петра и Февронии (около тысячи 
пар) и День Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии (929). День святого Валентина в каче-
стве торжественной даты выбрали 340 пар.

По всей видимости, правительство хочет закре-
пить возможность подачи заявления заранее, учи-
тывая загруженность ЗАГСов, считает зампредсе-
дателя совета «Исследовательский центр частного 
права при президенте РФ» Лидия Михеева.

– По действующему закону это нужно делать 
за месяц до свадьбы, но нередко люди хотели бы 
спланировать это событие пораньше. Если цель 
проекта только в этом, то никаких возражений не 
может быть, – сказала она. 

По словам Лидии Михеевой, если люди за год 
передумают, они могут просто не приходить в 
ЗАГС, и тогда свадьба не состоится.

Возможность запланировать точную дату 
регистрации брака заранее понравится россия-

нам, которые хотят провести церемонию в дру-
гих странах. Свадебные туры набирают популяр-
ность с каждым годом, отметила генеральный 
директор компании «Свадьба-Тур» Ирина Малы-
гина.

– Некоторые настроены на официальную 
свадьбу и венчание за рубежом, но многие просят 
организовать им символическую церемонию – то 
есть официально брак регистрируется в ближай-
шем паспортном столе, а само торжество про-
ходит, например, на берегу океана или в другом 
романтичном месте, – пояснила она.

При этом за счет раннего бронирования отеля 
и перелета – особенно если молодожены едут на 
церемонию с гостями – получится существенная 
экономия, подчеркнула Ирина Малыгина.

Пик свадебных туров приходится на июнь. 
Наибольшей популярностью пользуются направ-
ления с райскими пляжами, однако многие 
выбирают и экскурсионные маршруты Европы, 
пояснил генеральный директор сервиса Travelata 
Алексей Зарецкий.

– Часто в путешествия сразу после свадь-
бы отправляются пары, которые предпочитают 
сэкономить на лимузине и праздничном застолье, 
потратив деньги на теплых курортах, в необыч-
ной обстановке. Например, на Шри-Ланке можно 
устроить свадьбу с путешествием на украшенном 
цветами слоне и роскошным ужином на вилле с 
видом на океан. На Мальдивах жениха и невесту 
расписывают в беседке, в их честь музыканты 
трубят в морские раковины. Жених и невеста 
должны посадить кокосовое дерево. Можно, кста-
ти, сыграть свадьбу символически – например, 
провести древний свадебный обряд племени майя. 
В Доминикане можно пожениться на воздушном 
шаре, – рассказал он.

По словам эксперта, ранее бронирование 
позволит существенно сэкономить: к лету туры 
всегда дорожают, а ближе к сезону их могут рас-
купить, поэтому планировать свадебные путеше-
ствия не менее чем за год – очень важно для 
молодоженов.

Татьяна БЕРСЕНЕВА, Марина ЮРШИНА
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

В России начнут 
производить сильнейший 
наркотический анальгетик

Более чем две трети россиян 
не заметили последствий 
антироссийской санкционной 
политики для своей семьи. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса 
ВЦИОМа, с которыми ознакомились 
«Известия». При этом в ближайший 
год санкции против России 
усилятся, прогнозируют 
55% опрошенных.

Большинство респонден-
тов – 77% – считают, что на 
их семьи никак не повлияли 
введенные против России 
экономические ограниче-
ния, говорится в результа-
тах исследования ВЦИОМа 
«Санкции Запада: были, 
есть и будут?». Только 6% 
опрошенных признались, что 
почувствовали на себе рост цен, 
столько же пожаловались на сни-
жение уровня жизни. Кроме того, 
отвечая на вопрос о влиянии санкций, по 
1% респондентов указывали на подорожание 
туризма, бытовой техники и ряд других сложностей.

Однако по поводу того, как введенные огра-
ничения сказываются не на отдельных домохо-
зяйствах, а на ситуации в стране, мнения граждан 
разделились. 30% опрошенных заявили, что они 
привели к положительным последствиям, а столь-
ко же уверены, что санкции ничего не изменили.

Об отрицательном влиянии ограничений сооб-
щили 28% опрошенных. Причем число тех, кто 
отмечает негативное влияние санкций, ощутимо 
снизилось за последние три года. В феврале 2015-
го такой ответ давали 52% респондентов, в июне 
2016-го – уже 39%.

Социологи также выяснили у россиян, следят ли 
они за информацией о вводимых экономических 
ограничениях. 61% респондентов заявили, что инте-
ресуются новостями о санкциях, 37% ответили отри-
цательно. Наибольший интерес к происходящему 
проявляют люди старшего поколения: в категории 
старше 60 лет за подобными сообщениями следят 
78% населения. Молодых россиян эта тема волнует 
гораздо меньше: только 42% респондентов в возрас-
те 18–24 лет признались, что интересуются этой 
информацией.

Более половины (55%) опрошенных прогнозиру-
ют усиление санкций в течение ближайшего года. 
На ослабление санкционного давления рассчитыва-
ют лишь 14% респондентов. Еще 18% полагают, что 
«все оставят как есть». 

– Трезвый взгляд на происходящее застав-
ляет россиян готовиться к жизни в условиях дол-
гоиграющих, если не вечных, санкций, – про-
комментировал «Известиям» результаты опроса 

генеральный директор ВЦИОМа Валерий 
Федоров.

Среди граждан доминирует 
мнение о том, что введенные 

ограничения – не временное 
решение, а постоянный фор-

мат международной полити-
ки, заметил эксперт.

Влияние последнего 
витка санкций россияне на 
себе не ощутили и вряд ли 
ощутят в будущем, отме-
тил замдиректора Инсти-
тута социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС 
Владимир Назаров.

По его словам, санкцион-
ный удар пришелся на отдельные 

персоны и компании, но оказался не 
настолько мощным, чтобы тот или иной 

бизнес прекратил существование, и работники 
перестали получать зарплату. Если же возникнут 
проблемы с перекредитованием этих структур, 
правительство «так или иначе придет к ним на 
помощь», уверен эксперт.

– Мы анализировали эффект, который ока-
зали санкции на экономику, и они действительно 
больше всего повлияли в 2014–2015 годах. Уже в 
2016 году эффект от санкций был в значительной 
мере исчерпан, – отметил Владимир Назаров.

Россияне достаточно продвинуты, чтобы 
понимать, что санкции не касаются широко-
го круга лиц, а носят персональный характер, 
сказал «Известиям» глава «Политической экс-
пертной группы» Константин Калачев. По его 
словам, ощутить на себе лично россияне могут 
скорее влияние контрсанкций, ограничивающих 
поставки импортной продукции в РФ. Однако в 
стране не так много потребителей товаров, кото-
рые могут попасть под запрет в рамках ответных 
мер, подчеркнул политолог.

Юлия МАКАРОВА, Ангелина ГАЛАНИНА
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ

Не заметили 
санкций

До свадьбы доживетДо свадьбы доживет Возможность запланиро-
вать точную дату регистра-
ции брака заранее понравит-
ся россиянам, которые хотят 
провести церемонию в дру-
гих странах. Свадебные туры 
набирают популярность с 
каждым годом

Молодых 
россиян тема 

санкций волнует 
мало: только 

42% 
респондентов 
в возрасте 18–24 лет 

признались, что 
интересуются 

ею
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– Закон об особом статусе УОБО 
четко регламентирует наши задачи, 
связанные с развитием националь-
ной культуры, спорта, образования. 
Но одними этими направлениями 
мы не ограничиваемся, речь идет о 
комплексном развитии террито-
рии. Основа экономики округа – 
сельское хозяйство. Ведущее место 
в общем объеме реализованной про-
дукции, товаров и услуг занимает про-
мышленность. Вместе с тем сельское 
хозяйство округа продолжает играть 
значительную роль в обеспечении 
населения области продуктами пита-
ния и занятости сельских жителей 
территории. Районы УОБО произво-
дят не менее 25% продукции сельского 
хозяйства области. В настоящее время  
сельскохозяйственным производ-
ством в Усть-Ордынском Бурятском 
округе занимаются 32 сельхозоргани-
зации (23% в области), 778 КФХ (31%), 
насчитывается 42,8 тыс. личных под-
собных хозяйств (17,9%). Благодаря 
госпрограммам, за последние пять лет 
поддержку в округе получил 291 начи-
нающий фермер, гранты на развитие 
семейных ферм выданы 35 фермерам. 
Кроме того, предоставлено восемь 
грантов на поддержку сельскохозяй-
ственных кооперативов. 

По показателям в аграрном секто-
ре, округ неплохо выглядит на фоне 
остальных территорий Приангарья. Но 
хотелось бы большего. Сегодня из 500 
тыс. га пашни только половина находит-
ся в обороте. Можно смело прибавить 
еще 150–200 тыс. га. Это залуженные 
земли, на которых растут многолет-
ние травы и расположены сенокосы. 
Можно путем подсева и обработки 
заняться обновлением пашен и вернуть 
эти земли в севооборот.  

С мэрами районов округа мы про-
анализировали состояние дел с кор-
мовой базой. Когда хозяин приобре-
тает корма, тонна сена ему обходится 
гораздо дороже сочных кормов. Поэ-
тому сегодня есть понимание, что 
надо вводить новые пашни в оборот, 
заниматься кормовыми культурами, 
сенажированием, силосованием с тем, 
чтобы получать более высокую отда-
чу от своего производства. Для этих 
целей нужна соответствующая техни-
ка – мобильная, эффективная, и мы 
будем работать в этом направлении. 

В нынешнем году запланировано 
засеять более 120 тыс. га. Самый боль-

шой посевной клин – в Аларском рай-
оне.  Что касается КРС, самое боль-
шое его количество насчитывается в 
Эхирит-Булагатском и Баяндаевском 
районах.  

Отмечу, что программы «Начина-
ющий фермер» и «Семейная живот-
новодческая ферма» дали неплохой 
результат. Сегодня губернатор Сер-
гей Левченко поставил перед нами 
задачу укрупнять сельхозпроиз-
водство, применять новые техноло-
гии в аграрном секторе. У нас есть 
претенденты для участия в крупных 
отраслевых программах, в том числе 
желающие развивать молочное про-
изводство, строить фермы на 200 
голов. Мы работаем в этом направ-
лении, формируем предложения 
от районов округа, которые будут 
переданы в областной минсельхоз. 
Также нужно стремиться к макси-
мальной переработке произведен-
ной в округе сельхозпродукции. Она, 
доставленная потребителю непосред-
ственно от производителя, лучше по 
качеству и доступнее по цене. Поэто-
му необходимо создавать максималь-
но комфортные условия для товаро-
производителей-переработчиков.  

– Как обстоят дела с развитием 

социальной сферы в округе? 

– Все муниципальные райо-
ны УОБО включены в программу 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». Здесь важно правильно 
расставить приоритеты и действо-
вать целенаправленно. На террито-
рии округа ведется строительство и 
ремонт объектов соцсферы – детских 
садов, школ, домов культуры, спор-
тивных объектов. Мы работаем в этом 
направлении со всеми профильны-
ми министерствами и будем только 
усиливать наши позиции. В 2018 году 
планируется строительство здания 
для Баяндаевской школы, спортза-
ла сельской школы Нагалык, школы 
поселка Целинный, капремонт Усть-
Ордынской школы № 2, спортком-
плекса в поселке Усть-Ордынский, 
капремонт Осинской ДЮСШ. Кроме 
того, в рамках указа президента РФ 
«О мерах по социально-экономиче-
скому развитию Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского округа» 
продолжается работа по трем объек-
там – центральные районные боль-
ницы на 155 коек с поликлиникой на 

200 посещений в смену в поселках 
Кутулик и Бохан. В декабре 2017 года 
получено разрешение на ввод Алар-
ской районной больницы в эксплуа-
тацию, в настоящее время планиру-
ется получить экспертное и санитар-
но-эпидемиологическое заключения, 
лицензию на оказание медицинской 
помощи. Завершаются работы на вто-
ром пусковом комплексе центральной 
районной больницы в поселке Бохан, 
в 2018 году планируется завершить 
строительство и ввести объект в экс-
плуатацию. Также в 2018 году пла-
нируется провести проектно-изыска-
тельские работы Дома спорта в посел-
ке Усть-Ордынский. 

– Что сегодня делается для сохра-

нения и развития бурятского языка, 

национальной культуры, спорта? 

– Приоритетной задачей админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского 
округа в сфере образования являет-
ся создание условий для сохранения, 
полноценного развития и популяриза-
ции бурятского языка на территории 
округа. Бурятский язык изучается в 72 
школах округа, включая структурные 
подразделения, что составляет 34,8%, 
из них как предмет преподается в 54 
школах, факультативно – в 27. Про-
граммы дошкольного образования с 
изучением бурятского языка реали-
зуются в 28 детских садах. Начатая 
в 2013 году региональная программа 
по сохранению и развитию бурятско-
го языка продемонстрировала свою 
высокую эффективность и значи-
мость для развития образовательных 
учреждений с этнокультурной состав-
ляющей общего образования. 

Институтом развития образования 
Иркутской области утверждена регио-
нальная концепция преподавания род-
ного (бурятского) языка и литературы, 
разработаны примерные программы 
по учебным предметам «Бурятский 
язык» и «Бурятская литература». В 
настоящее время начата работа по 
разработке учебников и тетрадей для 
1–4 классов. В региональный бюд-
жет на 2018 год администрацией окру-
га уже запланированы финансовые 
средства в размере более 500 тыс. 
рублей. Совместная работа ученых и 
педагогов школ направлена на созда-
ние учебно-методического комплекса 
нового поколения, который позво-
лит повысить интерес школьников к 

изучению бурятского языка и помо-
жет самим учителям усовершенство-
вать методику преподавания родного 
языка. 

Теперь о спорте. В округе разви-
ваются национальная борьба, стрель-
ба из лука, массовые виды спорта. 
Население у нас спортивное, наря-
ду с молодежными соревнованиями 
проводятся спортивные мероприятия 
и среди ветеранов. Развитию нацио-
нальных видов спорта способствует 
проведение районных и областных 
культурно-спортивных праздников 
и фестивалей – например, Сур-
Харбана, Ёрдынских игр. 

В спорте появляются новые имена, 
новые звезды. Например, братья Федор 
и Александр Балтуевы из Осинского 
района. В 2017 году они стали победи-
телями и призерами многих турниров 
всероссийского и международного 
уровней. Двукратным чемпионом пер-
венства России, чемпионом первен-
ства Европы и мира по вольной борьбе 
среди школьников стал Федор Бал-
туев. Чемпионом первенства России, 
чемпионом первенства Европы и VIII 
китайско-российских молодежных игр 
по вольной борьбе среди школьников 
стал Александр Балтуев. Они успешно 
выступили на всероссийском турнире 
по вольной борьбе среди юношей до 
18 лет на призы заслуженного масте-
ра спорта СССР Александра Иваниц-
кого. Воспитанница Усть-Ордынской 
ДЮСШ Светлана Гомбоева в 2017 году 
стала двукратной чемпионкой и трех-
кратным призером первенств России 
в личном и командном зачетах, чемпи-
онкой международных соревнований, 
серебряным призером этапа Кубка 
Европы среди молодежи. 

Нам важно не терять высокий 
спортивный уровень. Достаточно при-
меров, когда спортсмены из округа 
уезжают выступать за Москву, Респу-
блику Бурятия, Красноярский край. 
Мы рады за них, но наша задача – соз-
давать условия для реализации наших 
спортсменов в округе. В УОБО есть 
все возможности для этого. В окру-
ге построено шесть физкультурно-
оздоровительных комплексов, наши 
программные мероприятия позволя-
ют заниматься ремонтом спортив-
ных объектов, школьных спортзалов, 
спортплощадок. 

Развитию национальной культуры 
на территории округа способствует 

работа  101 учреждения культуры, 
шести государственных учреждений, 
Национальная библиотека и музей, 
Национальные центры народного 
творчества и художественных народ-
ных промыслов, киноконцертный зал 
«Эрдэм» и ансамбль «Степные напе-
вы». В том числе 95 муниципальных 
учреждений культуры округа поддер-
живают и развивают народные тра-
диции.  

– Этот год в УОБО будет насыщен 

важными национально-культурными 

мероприятиями… 

– 23–24 июня в поселке Бохан 
пройдет областной праздник Сур-
Харбан, в нем примут участие около 
700 спортсменов. В спортивную про-
грамму праздника включены 10 видов 
спорта: бурятская борьба, стрельба из 
бурятского лука, конный спорт, лег-
кая атлетика, футбол, гиревой спорт, 
волейбол, бурятские шахматы шатар, 
шахматы, шашки. По традиции будут 
проведены соревнования на абсолют-
ное первенство по бурятской борьбе и 
стрельбе из бурятского лука. 

В рамках Сур-Харбана пройдет и 
ряд культурно-массовых мероприятий. 
С 5 по 8 июля в Иркутской области 
состоится Международный бурят-
ский национальный фестиваль 
«Алтаргана-2018». Четыре мероприя-
тия из 14 запланированы в поселке 
Усть-Ордынский. Это конкурс ули-
гершинов и исполнителей одической 
поэзии, конкурс бурятской поэзии, 
конкурс эссе и презентация лучших 
практик устройства жизни и хозяй-
ствования бурят «Нангин бууса».

Пользуясь случаем, приглашаю 
жителей Иркутской области принять 
участие в этих мероприятиях, посе-
тить наш музей, посмотреть конкурс-
ные и внеконкурсные выступления 
наших самобытных коллективов и, 
может быть, самим поучаствовать в 
самодеятельных концертах. Народ у 
нас гостеприимный, наша задача – 
принять гостей на высшем уровне.  

Также хочу в преддверии 9 Мая, 
праздника Великой Победы, поздра-
вить всех жителей Иркутской обла-
сти, ветеранов, пожелать всем здоро-
вья, удачи, благополучия, чистого неба 
над головой и успехов в работе.  

Людмила ШАГУНОВА

 Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Анатолий Прокопьев: 

Важно правильно 
расставить приоритеты 

ГОСТЬ НОМЕРА 

Усть-Ордынский Бурятский округ традиционно считается одной из наиболее развитых 

сельскохозяйственных территорий Приангарья. О приоритетных задачах, которые стоят 

перед ним в контексте закона об особом статусе и обозначенных в послании губернатора 

направлений, рассказывает руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев. 

ПРОЕКТ

Началась подготовка к 

завершающему съемочному 

сезону кинодрамы о 

Сталинградской битве 

«321-я Сибирская» в 

городах Иркутск и Свирск. 

Необходимые для этого 

3 млн рублей выделил 

по просьбе губернатора 

Сергея Левченко фонд 

наследия русской культуры 

и духовности «Отражение». 

Также в поддержку 

народного художественного 

фильма состоялся 

телемарафон, в котором 

приняли участие члены 

областного правительства и 

депутаты Законодательного 

Собрания.

По планам режиссерской группы, 
картина должна выйти во всероссий-
ский прокат до конца 2018 года. Лента 
рассказывает о героическом подвиге 
321-й стрелковой дивизии, сформиро-
ванной в годы Великой Отечественной 
войны на территории Забайкальско-
го края. В нее вошли призывники из 
Иркутской области, Забайкальского 
края, Бурятии и Якутии. Дивизия сра-
жалась, в том числе, в Сталинградской 

битве, освобождала Украину и дошла 
до Берлина уже как гвардейская.

– Уходят ветераны, уходят люди 
пожилого возраста, они были свидете-
лями, очевидцами, другим рассказы-
вали о войне их родители, – отметил 
заместитель губернатора – руководи-
тель аппарата губернатора и прави-
тельства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов. – Наша задача эту память 
сохранить, передать своим детям и 

внукам, посредством не только рас-
сказов, но и через искусство: песни, 
фильмы, иные произведения. В фонде 
«Отражение» нас услышали. Навер-
ное, это то немногое, что мы могли 
сделать для фильма. Съемочный про-
цесс не останавливается. Что касается 
самой идеи фильма «321-я Сибирская», 
то он о наших земляках, и нам сам 
бог велел поддержать картину. В ней 
воевали сибиряки – и буряты, и жите-
ли Иркутской области, и читинцы, и 
многие другие. Сама идея достойная, я 
говорил с создателями фильма, видел 
отснятые рабочие материалы.

В телемарафоне приняли уча-
стие председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка и вице-спи-
кер Кузьма Алдаров. Спикер ЗС в пря-
мом эфире телекомпании АИСТ под-
черкнул важность создания художе-
ственного фильма «321-я Сибирская»:

– Наши земляки – образец бес-
примерного мужества и героизма во 
имя Родины, ее свободы и независимо-
сти, во имя мирного будущего родной 
земли. Сибиряки стояли насмерть, и 
их подвиг не должен быть забыт. Осо-
бенно важно то, что создатели ленты 
во главу угла ставят историческую 
достоверность. Сегодня это имеет 
принципиальное значение, в первую 

очередь – для патриотического вос-
питания подрастающего поколения. 

Работа над кинолентой началась 
в 2015 году. В организации съемок 
фильма оказали поддержку и депута-
ты областного парламента. В частно-
сти, депутаты Кузьма Алдаров, Эдуард 
Дикунов, Аполлон Иванов, Николай 
Труфанов. Кузьма Алдаров в эфире 
телекомпании АИСТ рассказал, что 
помощь была оказана и финансовая, 
и организационная. Часть съемок кар-
тины проходила в Нукутском районе, 
где и местная администрация, и жите-
ли оказали содействие киногруппе в 
решение ряда вопросов. Например, 
для проживания команды фильма 
были подготовлены свободные поме-
щения детского оздоровительного 
лагеря, местные жители и предприни-
матели бесплатно предоставили про-
дукты для питания съемочной группы. 

– В Нукутском районе значительно 
возрос интерес к теме Великой Отече-
ственной войны и к участию в ней сиби-
ряков. Во многом это связано с проведе-
нием съемок фильма. Дети и подростки 
заинтересовались военной историей 
своих семей, – отметил Кузьма Алдаров.

Юрий ЮДИН

Власти Приангарья поддержали фильм «321-я Сибирская»
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КОНКУРС

Бесшовные валяные 

платья, костюмы по 

мотивам бурятских мифов, 

стилизованные модные 

молодежные наряды с 

элементами национального 

орнамента – в поселке 

Усть-Ордынский прошел 

первый областной конкурс 

модельеров. 

Кто будет представлять Иркут-
скую область на грядущем между-
народном национальном бурятском 
фестивале «Алтаргана-2018»? Этот 
вопрос стал интригой конкурса. На 
суд жюри и зрителей были представ-
лены сценические авангардные наря-
ды, традиционные и стилизованные 
костюмы прет-а-порте. 

От имени руководителя админи-
страции Усть-Ордынского Бурят-
ского округа Анатолия Прокопьева 
участников конкурса поздравил его 
помощник Андрей Дмитриев:

– Вы выбрали непростой худо-
жественный путь, должны показать 
соединение традиций с современны-
ми трендами. Главная задача – отбор 
лучших для достойного выступления 
на «Алтаргане», которая пройдет в 
Иркутской области с 5 по 8 июля. 

На конкурс модельеры представи-
ли 12 коллекций. За коротким выхо-
дом модели на подиум стоят месяцы, 
а в некоторых случаях и годы творче-
ских исканий и кропотливого труда. 

Модельер Эльвира Хармагирова 
из деревни Куйта Аларского райо-
на профессионально шьет уже более 
10 лет. Ее коллекция рассчитана на 
молодых людей, студентов, которые 
чтят национальные традиции. В каж-
дом костюме присутствует традици-
онная реплика – отделка бархатом 
или тесьмой, воротник-стойка или 
манжеты. 

Идею войлочного способа произ-
водства платьев модельер Людмила 
Пономарева почерпнула на мастер-
классе по валянию цветочков из 
войлока, куда она отвела свою дочь. 
На изготовление одного наряда у нее 
уходит около трех дней. Каждое пла-
тье валяется вручную. Еще больше 
времени тратится на вынашивание 
идеи. Особенностью этих нарядов 
является то, что они двусторонние и 
разные по цвету. 

– Мне очень нравится контакти-
ровать с натуральными материалами: 
шерстью и шелком, – признается 
модельер. – Когда надеваешь эту 
одежду, ее не хочется снимать, ведь 

шерсть и шелк – это белок, как и 
наша кожа. Я против синтетики. Не 
случайно моя коллекция называется 
«Возвращение к истокам». 

Татьяна Имыгирова, художе-
ственный руководитель Ново-Ленин-
ского КДЦ, представила коллекцию 
молодежной одежды «Алтан саг». В 
ней этнические мотивы сочетаются 
с красотой и практичностью. Кол-
лекция принимала участие в район-
ном конкурсе этнического костюма 
«Мунгэн тобшо» и заняла первое 
место в номинации «Современная 
одежда». А на международном этно-
культурном фестивале «Ёрдынские 
игры» она стала дипломантом в одной 
из номинаций фестиваля этническо-
го костюма «Нити времени».

Коллекция «Мистификация» 
Анжелики Алсаткиной посвящена 
мифам северных бурят. В бурятской 
мифологии вся природа обожествле-
на, олицетворена в виде тэнгриев – 
носителей образов. Мифология не 
перестает удивлять художника, пото-
му что несет в себе большой источник 
вдохновения. 

– Бурятские мифы очень далеки 
от обывателя, от молодежи, – гово-
рит художник. – Мифологией зани-
маются лишь специалисты, научные 
сотрудники, филологи, исследовате-
ли. Чтобы дети поняли суть наших 
мифов, я и создала эту коллекцию. 
Люди очень боятся черных тэнгри-
ев, тех, что относятся к плохому. На 
самом деле весь баланс мира держит-
ся на противостоянии черного и бело-
го, хорошего и плохого. Поэтому при-
ходится выводить черных тэнгриев, 
костюмы из черного конского волоса.

По признанию художника, работа 
над костюмами проходила на протяже-
нии последних семи лет. Наряды шили 
к различным мероприятиям, часть из 
них находится в личной коллекции. И 
в подобном конкурсе они принима-
ют участие впервые. Материалы сами 
по себе обладают очень сильной энер-
гетикой. Работа мастера невероятно 
кропотливая, приходилось собирать, к 
примеру, тысячу косичек из конского 
волоса для того или иного костюма.

Костюмы увесистые, но очень 
красивые, и как всегда после показов 
девушки-модели не торопились их 
снимать, устраивая фотосессии. 

Жюри определяло победителей 
долго, с полемикой. Меньше всего 
профессиональное сообщество спо-
рило по поводу победителей в номи-
нации «Авангард», где первое место 
вне конкуренции заняла Анжелика 
Алсаткина. На втором месте Ольга 
Крылова, художник-модельер из 
Осинского района, представившая 
коллекцию «Земли родной напевы». 
Третье место занял медицинский кол-
ледж имени М.Ш. Шобогорова, пред-
ставивший на суд зрителя коллекцию 
«Дыхание Байкала» – одежду, изго-
товленную из материалов вторично-
го сырья: полиэтиленовых пакетов, 
салфеток, бумаги, газеты и картона.  

Номинация «Стилизованный 
костюм – прет-а-порте» была самой 
многочисленной и интригующей. 
Дипломами лауреатов первой сте-
пени награждены также сразу два 
победителя: Эльвира Харамагирова и 
Ольга Крылова.

Татьяна Имыгирова и Людмила 
Пономарева с разными коллекциями 

разделили второе место. На третьем 
месте Екатерина Толстикова из села 
Харат Эхирит-Булагатского района, учи-
тель технологии, с коллекцией «Ёхор».

Завершился конкурс обсуждени-
ем коллекций. Профессиональное 
жюри оценило умелое сочетание 
современных тенденций мировой 
моды с элементами национально-
го костюма, технологическую 
чистоту исполнения изделий, 
аксессуаров, головных убо-
ров, обуви и украшений.

Анастасия КОВТУН 

Фото Евгения 

ОЧИРОВА 

На подиуме – коллекции 
бурятских модельеров 

Усть-Ордынский Бурятский 

округ входит в состав 

Иркутской области 

как административно-

территориальная единица 

с особым статусом. Округ 

объединяет шесть районов 

– Аларский, Баяндаевский, 

Боханский, Нукутский, 

Осинский и Эхирит-

Булагатский. О его проблемах 

и перспективах, о жизни 

людей и работе власти 

мы будем рассказывать 

в специальной рубрике 

 «Панорама округа».  

НОВОСТИ

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ШАМАНСКИХ ОБЩИН 

ПРИБАЙКАЛЬЯ 

27 апреля в Усть-Ордынском состоялись 
выборы председателя Совета шаманских 
общин Прибайкалья, им стал Виктор 
Мотошкин, 72-летний шаман родом из 
села Олой Эхирит-Булагатского района. В 
совет были выбраны 25 шаманов. 
На встрече обсуждались итоги рабо-
ты шаманской организации, в частно-
сти, судьба шаманского центра в Усть-
Ордынском, а также утвержден график 
проведения обрядов (тайлаганов) в 
Иркутской области. 
Руководитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Анатолий 
Прокопьев приветствовал участников. 
Бывший председатель Совета шаманских 
общин Прибайкалья Борис Хунгеев рас-
сказал о деятельности организации за 
прошедший год. 

ОКРУГ ГОТОВИТСЯ 

К ПРАЗДНОВАНИЮ 

ЮБИЛЕЯ КОМСОМОЛА

100-летие со дня образования ВЛКСМ 
будет отмечаться 29 октября 2018 года. 
На окружном координационном Совете 
ветеранов комсомола обсудили меропри-
ятия в Усть-Ордынском Бурятском окру-
ге, посвященные юбилею. Руководитель 
администрации УОБО, председатель 
Совета ветеранов комсомола УОБО 
Анатолий Прокопьев рассказал, что к 
2020 году планируется выпуск книги о 
комсомольской организации Иркутской 
области. Он предложил подготовить мате-
риал в издание о деятельности комсомо-
ла на территории округа. 
Запланированы выездные концерты 
«Юность моя, ты друзей собирай!» и «Это 
наша с тобой биография» с участием арти-
стов ансамбля «Степные напевы», окружной 
конкурс сочинений, книжные выставки.
– Наша комсомольская деятельность 
была полезной, необходимой в работе 
с молодежью, – подчеркнул Анатолий 
Прокопьев. – Нужно донести знания 
до современной молодежи, применять 
социальный опыт в работе с молодежью. 
Ветераны комсомола УОБО должны стать 
инициаторами знаковых культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий на тер-
ритории всех районов округа с широким 
привлечением молодежи. Необходимо 
привлечь к работе специалистов по рабо-
те с молодежью администраций муници-
пальных районов, опираться в работе на 
опыт старшего поколения. 
Директор Национального музея Усть-
Ордынского бурятского округа Людмила 
Шадаева обратилась к населению окру-
га с просьбой собрать экспонаты для 
выставки, посвященной юбилею. В дар 
с радостью примут всю комсомольскую 
атрибутику: значки, барабаны, знамена, 
плакаты, а также документы, мемуары, 
написанные от руки. Все это можно сда-
вать в районные музеи, которые потом 
перевезут все в окружной музей. 
Члены окружного координационного 
Совета решили создать во всех муници-
пальных районах УОБО местные коор-
динационные советы ветеранов ВЛКСМ 
с широким привлечением комсомольцев 
разных поколений, организовать встречи 
ветеранов с учащимися школ и студен-
тами колледжей, начать сбор материа-
лов для книги об истории комсомола 
Иркутской области. 

Анастасия КОВТУН  

ИСТОРИЯ

90-летняя Мария Попова 

живет в поселке Усть-

Ордынском, в живописном 

месте на берегу реки. В ее 

дом постоянно приезжают 

внуки, приходят гости. 

О войне вспоминать не 

любит. Зачем ворошить? Но 

для нашей газеты сделала 

исключение. 

На моих глазах жгли людей

Довоенное детство было нелег-
ким. Когда Марии исполнилось два 
годика, а ее старшему брату пять, они 
потеряли мать. Отец овдовел в 24 года 
и привел в дом мачеху. Но она даже 
родных детей не любила. 

– Началась война, папа ушел вое-
вать и больше не вернулся, оставив 
нас круглыми сиротами, – вспомина-
ет наша героиня.  

В Белоруссию, в Полесскую 
область, деревню Бор пришли немец-
кие войска и забрали детей на рабо-
ту в Германию. Негодных для труда 
людей фашисты закрыли в конюшне 
и сожгли заживо – 320 человек.

– Все это я видела, хорошо 
помню, – с болью в голосе рассказы-
вает Мария Ивановна. – Нас поста-
вили на колени, сын соседа, ему было 
11 лет, попал туда же, в конюшню. До 
сих пор не могу забыть этого запаха.

Молотилкой сломало руку 

Марии немцы поставили возраст 
10 лет, хотя ей было больше. Повели, 

точнее сказать, погнали за 40 км на 
поезд. 

– Окружили, идут такие лбы, 
– вспоминает она. – Я до сих пор 
не могу переносить цветную одеж-
ду, похожую на форму карательного 
отряда. Рукава закатаны по локти. 
Если ты не можешь идти, тебя при-
стрелят, не раздумывая. Так добра-
лись до товарного поезда и поехали 
на чужбину. 

В концлагере Мария пробыла пять 
месяцев. А потом попала к немецко-
му хозяину в Магдебург, что на реке 
Эльба. Хозяина никогда не видела, 
поговаривали, что он летчик. Работа-
ла вместе с украинцами и поляками. 
Дети трудились наравне со взрослы-
ми. Никто не делал скидку на возраст. 

– Когда мы шли по улице, немцы 
открывали окна и кричали: «Русские 
свиньи». Я плакала: почему они нас 
так ненавидят? – вспоминает Мария 
Попова. 

Молотили пшеницу, возили ее на 
склады. Однажды молотилка заби-

лась, и девчонку как самую малень-
кую попросили залезть и устранить 
причину засора. Не успела убрать 
руку, как молотилка включилась, и 
руку сломало. До сих пор старые раны 
ноют по ночам на плохую погоду. 

Пришла победа! 

Когда освободили страну от захват-
чиков, на том конце Эльбы уже играла 
«Катюша», а моста не было, люди не 
могли перебраться. Как только мост 
проложили, Мария вернулась домой, 
в Белоруссию. Но никто ее там не 
ждал. Дом занял брат мачехи. Дядя 
Тима, младший брат отца, построил на 
первое время землянку. Мария обра-
тилась в прокуратуру, и дом семье 
вернули. «Дядя» буквально за ночь 
съехал. Пришел брат после службы, 
вернулась и поселилась в доме мачеха. 

17-летняя девушка устроилась на 
работу – пилить лес. С тремя девчон-
ками валили деревья, обрубали ветки, 
все лишнее сжигали. Так Мария Ива-
новна трудилась пять лет. Потом 
работала на коне, возила лес. 

– Вот у меня руки и ноют сейчас, 
их мажь – не мажь, – говорит она. 

Большой опорой стал для нее брат, 
друг за друга они стояли горой. Дми-
трий зарабатывал деньги и отдавал все 
мачехе, которая не работала. Однажды 
купил себе брюки за 17 рублей, старые 
совсем прохудились, были дырявыми, 
мачеха такой скандал учинила! Была 
она жадной, пекла корж, а пока Мария 
ходила за водой, прятала его. Картош-
ку прятала, чтобы дети не съели. О 
том, как живется Марии дома, знала 
только подруга, которая делилась едой 
и утешала: «Ничего, пусть подавится 
своим коржом». Мария не держала 
зла на мачеху и, когда вышла замуж, 
отправляла ей посылки. Мачеха в ста-
рости ослепла. 

– Я многое терпела, но, может 
быть, бог и дал мне век за мое тер-
пение? Все прошло, – говорит наша 
героиня. 

Брат Дмитрий вскоре женился, 
у него две дочери и двое сыновей. 
Он тоже прожил долгую жизнь, умер 
два года назад. Помогал своей сестре, 
как-то прислал ей немецкий ковер, 
который до сих пор висит на стене. И 
для Марии Ивановны это больше чем 
ковер, это память о любимом брате, 
которого уже нет. 

 Всеобщий праздник 

В Сибирь Мария Ивановна при-
ехала, когда брат женился. В Читин-
ской области познакомилась с 
будущим мужем, переехала в Усть-
Ордынский. И снова жизнь началась 
с чистого листа. Снимали жилье, а 
потом им предложили небольшую 
избушку у реки, с тех пор Поповы 
живут здесь, на берегу реки. Постро-
или новый дом. Мария Ивановна, 
несмотря на почтенный возраст, уха-
живает за огородом. Есть теплица, 
в которой уже вырастила редиску, 
поддерживает идеальный порядок в 
доме, держит корову. 

В Усть-Ордынском она работала 
кондуктором, а потом линейным дис-
петчером на автовокзале. 

У Марии Ивановны один сын – 
Владимир, инженер по образованию, 
сейчас на пенсии. Муж умер. Двое 
внуков – Михаил и Андрей, двое 
правнуков. 

– В День Победы я буду в разъез-
дах, но заранее все приготовлю, ведь 
люди придут, – говорит Мария Ива-
новна. – Попрошу соседку наладить 
на стол, чтобы встретить гостей как 
полагается. 

Анастасия КОВТУН 

«За мое терпение Бог дал мне век»
Узница концлагерей Мария Попова вспоминает о войне 
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го костюма, технологическую 
чистоту исполнения изделий, 
аксессуаров, головных убо-
ров, обуви и украшений.

Анастасия КОВТУН 

Фото Евгения 

ОЧИРОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Горная концессия» принима-
ет заявки на инвестирование (или 
выкуп) от предприятий, имеющих 
лицензии на поиски, разведку и 
добычу золота. Заявки принимают-
ся на e-mail: 20mincon18@gmail.com 
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ВЫСТАВКА

Мясо, молоко, выпечка и 

мед, всевозможные колбасы, 

полуфабрикаты, рыба и 

овощи. Самую качественную 

и экологически 

чистую продукцию 

представили участники 

специализированной 

выставки 

«Сибпродовольствие-2018», 

которая прошла в Иркутске 

с 25 по 28 апреля. Вней 

приняли участие 85 

организаций, из которых 

более 50 – представители 

агропромышленного 

комплекса. 

В выставочном зале настоящий ажи-
отаж. Каждый из экспонентов стара-
ется удивить и порадовать новинками. 
Оформление экспозиций тоже на высо-
те. Чего только стоит открытый внуши-
тельных размеров бассейн, в котором 
неспешно плавают огромные рыбины, 
– радужная и янтарная форель.

– Мы на месте не стоим, каждый 
год делаем что-то новое, – расска-
зывает генеральный директор ООО 
«Иркутская форель» Виталий Андия-
нов. – Нынче, например, построили 
котельную, которая обогревает воду 
в бассейнах, где подрастают мальки, 
для работников открыли гостиницу и 
столовую, а вскоре хотим построить 
на пристани возле бульвара Посты-
шева собственный магазин. После 
его открытия нам больше не придется 
работать с перекупщиками.

Объемы производства форели 
растут. В том числе благодаря плот-
ному сотрудничеству с региональным 
министерством сельского хозяйства, 
которое в рамках областной програм-
мы компенсирует из бюджета 30% 
расходов на покупку кормов.

Всевозможную копченую, вяле-
ную и соленую рыбу предлагает поку-
пателям компания «Рыба Камчатки». 
Муксун, белорыбица, чир, марлин 
дальневосточный, белый лосось, нель-
ма – деликатесы на любой вкус.

– Наша компания впервые решила 
выйти на иркутский рынок, – поясняет 
продавец-консультант Ирина Сидорен-
ко. – У нас натуральное копчение на 
ольховых опилках без всякого жидко-
го дыма. Этот способ позволяет сохра-
нять все микроэлементы и витамины. 
А еще мы готовим рыбу особым спо-
собом. Вот, например, кижуч юкола, 
когда филе нарезается кубиками, затем 
холодным способом коптится и после 
вялится на открытом воздухе.

Усольская компания «Вита» расхва-
ливает новую кисломолочную продук-
цию с пропионокислыми бактериями – 
«Бифимикс» и напиток «Освежающий», 
в состав которого входит сыворотка и 

натуральные соки. В числе экспонен-
тов, представляющих колбасы и мясные 
полуфабрикаты, помимо известных 
корифеев – ООО «Саянский бройлер» 
и СХПК «Усольский свинокомплекс», 
немало новичков. Так, впервые в област-
ной выставке принимает участие компа-
ния «Зиминские колбасы».

– Недавно мы наладили полную 
переработку своей сельхозпродукции, 
начиная от выращивания животных, 
до приготовления готовых продуктов, 
– говорит директор Иван Холод. – 
Выпускаем все виды колбас и большую 
линейку мясных полуфабрикатов. В 
производстве используем только нату-
ральные ингредиенты, никаких кон-
сервантов, красителей и усилителей 
вкуса. В месяц производим от 25 до 30 
тонн готовых изделий. Реализуем их в 
Зиме, Саянске, Черемхово, Ангарске, 
а после выставки хотим попробовать 
выйти на иркутский рынок.

В своем КФХ компания обраба-
тывает 3 тыс. га посевных площадей, 
что позволяет обеспечивать КРС кор-
мами. Скот держат мясной – породы 
герефорд и казахскую белоголовую. 
Развивать хозяйство помогает инвест-
проект по развитию мясного животно-
водства. Его общая стоимость поряд-
ка 100 млн рублей. Большая часть – 
средства областного бюджета. На них 

удалось и технику обновить, и породи-
стых животных приобрести.

Немало новинок и у компаний, про-
изводящих продукцию из дикорасту-
щего сырья. ООО «Кипрей» из Усть-
Илимска предлагает продегустировать 
иван-чай с таежными травами, чабре-
цом и ягодами. Сельхозкооператив 
«Куйтунские продукты» расхваливает 
рыжиковое и горчичное масло, моло-
тую чагу и сибирские ягоды в сиропе, а 
начальник отдела сбыта ООО «Кедр» из 
Тулуна Юлия Желтко демонстрирует 
кедровые ноу-хау. Оказывается, недав-
но тулунские мастера стали выпускать 
очищенный кедровый орех в крем-
меде, который готовится по особому 
рецепту в течение нескольких дней, а из 
околоплодной пленки ореха они теперь 
производят… подушки. Если спать на 
такой, объясняет специалист, можно 
избавиться и от мигрени, и от нервных 
расстройств, и даже от шейного остео-
хондроза.

Как отметил, осматривая выставку, 
заместитель председателя правитель-
ства Иркутской области Виктор Кон-
драшов, политика импортозамещения 
открыла уникальные возможности для 
развития пищевой и перерабатываю-
щей промышленности региона. Сегод-
ня это многопрофильный комплекс 
предприятий мясомолочной, хле-

бопекарной, кондитерской и других 
отраслей, объединяющих более 600 
предприятий различных организаци-
онно-правовых форм собственности. 
С развитием производства сельхоз-
продукции и по мере насыщения вну-
треннего рынка продовольственными 
продуктами планируется наращива-
ние экспорта и расширение географии 
поставок продовольственных това-
ров Приангарья. По итогам 2017 года 
Иркутская область входит в пятерку 
лидеров среди регионов Сибирского 
федерального округа по экспорту 
продовольствия и сырья.  

– Правительство Иркут-
ской области оказывает осо-
бую поддержку сельхозто-
варопроизводителям в виде 
различных субсидий и дополни-
тельных дотаций, чтобы поднять рынок, 
– подчеркнул Виктор Кондрашов. – 
И, конечно, рассматриваются вопросы 
по экспорту готовой продукции неко-
торых производителей. Мы стараемся 
сделать все возможное, чтобы наладить 
экспорт пшеницы, чтобы рапс быстро 
проходил согласование на экспорт. 
Понимаем, что у нас есть избытки про-
дукции, которые переполняют област-
ной рынок, в том числе это производ-
ство птицы. И с этой продукцией необ-
ходимо выходить в соседние регионы.  

Министр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков обратил 
внимание на то, что впервые в рамках 
выставки прошло областное меропри-
ятие – праздник «Продукты Приан-
гарья», участие в котором приняли 
организации агропромышленного 
комплекса, подтвердившие высокое 
качество производимой продукции и 
получившие право пользования ука-
занным товарным знаком. В настоя-
щее время в регионе право исполь-
зования товарного знака получили 
30 организаций АПК. В ближайшее 
время межведомственной комисси-
ей будут рассмотрены заявки еще от 
четырех предприятий на право полу-
чения товарного знака.  

– «Продукты Приангарья» – это 
бренд Иркутской области, который 
символизирует качество продукции, 
произведенной в нашем регионе, – 
подчеркнул министр. –Предприятия-
обладатели этого товарного знака 
очень активно экспортируют свои 
продукты далеко за пределы региона. 

Анна 

ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены 

БИЗИКОВОЙ

Кулинарный ажиотаж «ПРОДУКТЫ 

ПРИАНГАРЬЯ»

Поздравительный адрес организато-
рам и участникам областного продо-
вольственного праздника «Продукты 
Приангарья» направил председатель 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка. В нем подчер-
кнута необходимость объединить все 
силы и возможности для внедрения 
новейших технологий в сельскохозяй-
ственную отрасль региона, в развитие 
производств полного цикла, повышение 
уровня поддержки крестьянско-фер-
мерских и личных подсобных хозяйств. 
«Только вместе мы сможем сделать 
отрасль по-настоящему современной 
и конкурентоспособной, обеспечив 
население Приангарья местной каче-
ственной продукцией. Убежден в том, 
что количество товаропроизводителей 
– участников областного мероприятия, 
отмеченных почетным Знаком качества 
в Иркутской области, год от года будет 
неизменно расти», – подчеркнул спикер.
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КОНТРОЛЬ

РЫБАЛКА ПОД ЗАПРЕТОМ

Вылов хариуса, ленка и тайменя запрещен на водоемах 

Приангарья до 25 июня. Щуку нельзя ловить по 15 июня. 

Ограничения связаны с периодом нереста рыбы.

До конца июня в регионе будут работать несколько стационарных 
постов, на которых совместно с инспекторами рыбоохраны дежурят 
сотрудники полиции и Росгвардии. Также запланированы рейды. Под 
пристальное внимание представители природоохранного ведомства 
возьмут залив Курма Иркутского водохранилища, где нерестятся 
щуки, реку Оку – место массового нерестилища хариуса. К акватори-
ям, где часто орудуют в нерестовый период браконьеры, относятся 
Иркутское, Братское, Усть-Илимское и теперь еще Богучанское. Много 
нарушений фиксируется и на озере Байкал.
На протяжении нерестового периода запрещены все виды промысло-
вой и любительской рыбной ловли, за исключением рыбалки с берега 
с использованием одной удочки, оснащенной не более чем двумя 
крючками. Под запрет попадают не только сети, переметы, «телевизо-
ры», «косынки», «пауки», «морды», самоловы и прочие браконьерские 
орудия лова, но также спиннинги, многокрючковые донки и «резинки». 
Нельзя рыбачить с лодки, а на территории нерестилищ запрещается 
даже просто прокатиться на катере. Требования к трофеям суровы.
– Если рыбаку попадется рыба, на которую введен запрет, добычу 
придется снять с крючка и вернуть обратно в родную стихию. Иначе 
предусмотрены санкции, – предупредил Ринат Енин, замначальника 
отдела государственного контроля, охраны водных биоресурсов и 
среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управле-
ния Росрыболовства.
За браконьерство в нерестовый период предусмотрен штраф от 
2 до 5 тыс. рублей. За каждый незаконно добытый «хвост» вылов-
ленного хариуса, тайменя или щуки придется заплатить 250 рублей 
и в двойном размере браконьер раскошелится за самку с икрой. Вся 
незаконно добытая рыба, транспортные средства и орудия лова будут 
конфискованы.  
Нарушений в нерестовый период становится меньше. По сравнению 
с 2016 годом статистика уменьшилась наполовину. Это произошло 
не из-за того, что браконьеры стали добросовестными. Ринат Енин 
отмечает, что материально-техническая база надзорного ведомства 
улучшилась, а количество контрольных рейдов увеличилось.
В весенний нерестовый период 2017 года было зафиксировано 
682 правонарушения. Инспекторы пресекали вылов рыбы запрещен-
ными орудиями лова, к которым относятся, например, рыболовные 
сети китайского производства. За два месяца прошлогоднего нереста 
было изъято 510 штук сетей общей длиной 20,5 тыс. метров и 1,8 тонн 
незаконно добытой рыбы. На нарушителей было наложено штрафов 
на 968 тыс. рублей и предъявлено исков на 263 тыс.  рублей.  

Людмила ШАГУНОВА

ИНВЕСТИЦИИ

В особой экономической 

зоне (ОЭЗ) «Ворота Байкала» 

приступили к строительству 

объектов инфраструктуры. Здесь 

планируется проложить 3,6 км 

сетей водоснабжения и 3,8 км 

сетей канализации, построить 

две напорные станции. 

Таким образом, для резидентов ОЭЗ будут 
сняты барьеры, препятствующие реализации 
инвестиционных туристических проектов. 
Строительный сезон начался с торжествен-
ной церемонии закладки первого камня.

– Сегодня мы начинаем сооружение 
первоочередных объектов инженерной 
инфраструктуры, благодаря чему появят-
ся подготовленные земельные участки, на 
которых резиденты ОЭЗ «Ворота Байкала» 
смогут возводить гостиницы различного 
класса, иные туристические объекты, – ска-
зал заместитель председателя правительства 
Иркутской области Антон Логашов. 

«Ворота Байкала» – одна из немногих осо-
бых экономических зон в стране, которые 
относятся к туристско-рекреационному типу. 
ОЭЗ расположена в Слюдянском районе и 
включает в себя город Байкальск. Эта террито-
рия известна как центр горнолыжного туриз-
ма, однако здесь есть хорошие перспективы 
для организации круглогодичного пребыва-
ния гостей со всей страны и из-за рубежа. 
Кроме того, на территории ОЭЗ есть источ-
ники минеральных вод, много целебных трав. 
Освоение этих природных ресурсов тоже 
может привлечь внимание инвесторов.

– Наш регион заинтересован в развитии 
особой экономической зоны, – отметила в 
своем выступлении на церемонии председа-
тель комитета по собственности и экономиче-

ской политике Законодательного Собрания 
Иркутской области Ольга Носенко. – Это 
имеет не только экономическое, но и соци-
альное значение, способствует повышению 
занятости населения, пополнению доходов 
местного бюджета новыми доходами.

Средства на строительство инженерной 
инфраструктуры в размере 124,3 млн рублей 
выделены из бюджета Иркутской области. 
Для резидентов ОЭЗ установлены налого-
вые льготы – пониженная ставка налога 
на прибыль организаций, освобождение 
на длительный срок от уплаты налога на 
имущество и земельного налога. По словам 
министра экономического развития Иркут-
ской области Евгения Орачевского, сейчас 
на территории ОЭЗ зарегистрировано семь 
резидентов. В соответствии с подписанными 
соглашениями сумма инвестиций должна 
составить более 2 млрд рублей. 

– После окончания строительства объ-
ектов инфраструктуры есть все основания 
рассчитывать на существенный рост числа 

участников реализации проектов, – подчер-
кнул министр. – Если это произойдет, рабо-
та по использованию федеральных, регио-
нальных и муниципальных механизмов госу-
дарственной поддержки для комплексного 
развития территории будет продолжена. 

Как рассказал руководитель управляю-
щей компании АО «Особая экономическая 
зона «Иркутск» Сергей Иванов, инженерная 
инфраструктура создается с учетом возможно-
сти подключения к коммуникациям не только 
резидентов ОЭЗ, но и собственников иных 
туристических объектов. Появление инженер-
ных сетей дает толчок развитию всех видов дея-
тельности по использованию туристско-рекре-
ационного потенциала территории в интересах 
гостей байкальского побережья. Первый этап 
строительства коммуникаций планируется 
завершить до конца текущего года. 

Юрий ЮДИН

Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Ворота Байкала» расставляют сети

Больше фото 

на сайте 

ogirk.ru
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Валентина Вренчинтская совер-
шенно не похожа на селянку: точеная 
фигурка, модная одежда, стильный 
макияж, ухоженные руки… Согласи-
тесь, обычно фермеры, замотанные 
бесконечными проблемами, выглядят 
совершенно по-иному.

– А я вовсе не сельский житель, а 
горожанка, – смеется, заметив удив-
ление, Валентина. – По специально-
сти я архитектор, работала в адми-
нистрации Иркутска архитектором 
Правобережного округа. Окончила 
Иркутский технический универси-
тет, потом заочно иняз, проработа-
ла пять лет, а после ушла в декрет. 
Он получился достаточно затяжным 
– столько же, сколько работала, я 
сидела в отпуске по уходу за детьми. 
Сначала родился один сын, через три 
года – второй. Пока находилась 
в декрете, мы 
купили уча-
сток в Хому-
тово. Надо же 
было чем-то себя 
занять: начала 
всякую мелкот-
ню заводить: кур, 
уток, перепелов, 
цесарок... Потом 
сделала акцент на 
кроликах – они 
у нас до сих пор 
есть, хотя, конеч-
но, уже не в таких 
количествах. А 
несколько лет 
назад увлеклась 
к о з о в о д с т в о м . 

Муж сначала сомневался, надеялся, 
немножко побалуюсь и пройдет, но 
это дело настолько меня захватило, 
что я погрузилась в него основатель-
но. 

Первая коза на подворье появи-
лась у Валентины в качестве подарка. 
Рассказывает: свекровь вручила на 
день рождения деньги, надеясь, что 
невестка купит себе украшение, а она 
взяла и приобрела на них… козу. Да не 
обычную, а племенную – зааненской 
породы. Вычитала в интернете, что им 
нет равных среди молочных пород. 
Купила, привезла домой, а та давай 
сутками блеять! Валентина, запани-

ковав, кинулась к 
хозяйке: может, 

коза заболе-
ла? Та успо-

коила: коза 
– живот-
ное кол-
лективное. 
Ей одной 

скучно, тре-
буется компания. 
Пришлось покупать 
ей подружку. Потом 

купила еще, так и 
пошло. Сегодня у Вален-

тины уже семь взрослых 
животных и трое малы-
шей. К зааненской поро-
де прибавились нубийцы 
и чешки. Пока животные 
росли, новоявленный козо-
вод штудировала литерату-
ру: изучала, как правильно 
кормить, растить, ухажи-

вать и лечить. А после отправилась 
перенимать практический опыт в Под-
московье. Опять же через всемирную 
паутину вычитала, что там созданы 
передовые племенные козоводческие 
хозяйства. Побывала на нескольких 
фермах и выставках, посмотрела, как 
животные содержатся, как проис-
ходит процесс доения, переработки 
молока и производство козьего сыра, 
а вернувшись, решила организовать 
хозяйство по-своему.

– Конечно, я изначально не хотела 
держать коз на своем подворье, – 
объясняет она. – Понимала: в итоге 
просто упрусь в забор. К тому же 
прекрасно осознавала: зачем держать 
коз, если не получать от них молоко? 
А чтобы его было достаточно, пого-
ловье должно быть внушительным. Я 
человек мобильный, работаю сразу в 
нескольких местах, а козы требуют 
постоянно внимания, значит, нужно 
нанимать работника. Брать человека 
для десятка коз – не вариант. В итоге 
пришла к мысли, что необходимо 
покупать землю и строить отдельную 
ферму.

В 2016 году Валентина зарегистри-
ровала КФХ, купила на окраине села 
8 га земли, сама разработала проект, 
решив строить не обычную, а модуль-
ную конструкцию.

– Где мы с вами сейчас стоим, 
будет заезд, – показывает Валенти-
на эскиз будущей фермы. – Рядом 
разместится гостевая парковка, пото-
му что на своей ферме я планирую 
проводить различные сельскохозяй-
ственные праздники и развивать 

сельский туризм, а неподалеку рас-
положится магазин фермерских про-
дуктов. Люди смогут купить пастери-
зованное или парное молоко, яйца, 
мясо, а если захотят – поучаствуют 
в мастер-классах. Сами попробуют 
приготовить тот же сыр, а потом уве-
зут его с собой.

Ферму Валентина планирует воз-
водить модулями, как конструк-
тор Лего: надо – добавили модули, 
нет необходимости – убрали. Под-
рос молодняк – разместили в новом 
модуле, родились малыши – для них 
готова «детская». Также и с цехом по 
переработке молока. Строить отдель-
ными секторами удобнее, экономич-
нее и быстрее. В этом году, говорит 
Валентина, первая задача – огородить 
участок и сделать внутренний контур. 
В дальнейших планах – построить 
основной блок и приобрести племен-
ных животных. На первых порах – 
голов 50–70, а вообще надеется дове-
сти поголовье до пяти сотен. 

По предварительным подсчетам, 
строительство первого этапа обойдет-
ся не меньше, чем в 10 млн рублей. 
Разумеется, такими средствами моло-
дая семья не располагает, поэтому 
Валентина решила принять участие в 
областном гранте «Семейная живот-
новодческая ферма:

– Написала письмо в министер-
ство сельского хозяйства Иркутской 
области, потом приехала на прием. 
Там приняли документы на участие в 
инвестпроекте. Более того, помогли 
мне решить проблемные вопросы с 
сельской администрацией. 

Валентина посетовала, что на 
согласование и оформление земель-
ного участка у нее ушло почти два 
года.Чтобы получить разрешение на 
строительство фермы, сначала потре-
бовалось вносить изменения в гене-
ральный план Хомутовского МО, 
после несколько месяцев тянулось 
оформление проектной документа-
ции, затем были проблемы с подклю-
чением электроэнергии… Наконец, 
поняв, что развитие козоводства – 
не сиюминутная прихоть «городской 
цацы», а реальный проект, сулящий, к 
тому же, неплохие преференции тер-
ритории, сельские власти выразили 
готовность к сотрудничеству.

Сама же Валентина, несмотря на 
сложности, уверена, что все ее планы 
непременно реализуются:

– Пусть на первых порах не вый-
дет большого формата, но, по крайней 
мере, для семьи, для друзей – все будет. 
Да и отступать мне, по большому счету, 
все равно некуда. Снова становиться 
чиновником я уже не хочу. Сидеть из 
года в год в одном кабинете с бумага-
ми – не по мне. Я всегда хотела дви-
жения, разнообразия, драйва… Сейчас 
ничем не рискую, потому что остаюсь 
со своим любимым делом, со своими 
животными, которых люблю. И бросить 
начатое уже нельзя. Это, как с собакой, 
которую ты заводишь, и потом от нее 
отказаться уже не можешь, потому что 
она твоя на всю ее жизнь.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ
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СВОЕ ДЕЛО

Первая в Приангарье ферма по 

разведению коз появится в селе Хомутово 

Иркутского района. Глава КФХ Валентина 

Вренчинтская собирается не только 

производить молоко и козий сыр, но и 

развивать сельский туризм. Будучи 

архитектором, Валентина 

придумала уникальный 

проект модульного 

строительства, 

а реализовать 

его собирается 

с помощью 

областного гранта. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
 В России никогда серьезно не занимались молочным козоводством. Коз разводили 
в основном для кожевенного, шерстного, пухового производств.

 Козье молоко содержит иммуноглобулины, и с древнейших времен использовалось 
для лечения и профилактики многих болезней, даже таких, как туберкулез.

 Козье молоко усваивается организмом в пять раз быстр ее коровьего, успешно упо-
требляется людьми, не переносящими коровьего молока.

 В России 2/3 населения никогда не пробовали козьего молока.

Валентина Вренчинтская Валентина Вренчинтская 
показывает эскиз показывает эскиз 

будущей фермы в Хомутовобудущей фермы в Хомутово

РЕПОРТАЖ 

Вся техника в полях – 

аграрии Иркутской области 

приступили к весенне-

полевым работам. В этом 

году посевные площади в 

регионе будут увеличены на 

24,5 тыс. гектаров. С ходом 

проведения посевных 

работ в Усольском районе 

ознакомился министр 

сельского хозяйства Илья 

Сумароков.

На севере области посевная из-за 
медленного таяния снега задержалась 
на несколько дней. Традиционно в 
апреле начался сев в южных террито-
риях Приангарья. В Усольском районе 
самыми первыми, как всегда, на поля 
вышли аграрии АО «Большееланское». 
На полях хозяйства в день нашего при-
езда шел посев ячменя. Над вспахан-
ной пашней дрожал горячий воздух. 

Вся техника в Большой Елани к 
посевной была подготовлена в срок. 
Есть и новая, в том числе дополнитель-
ные сеялки. В них семена перемеши-
ваются с удобрениями и одновремен-
но вносятся в пашню. Механизатор 
Виктор Снисарев впервые вывел на 
поле трактор средней мощности про-
изводства Кировского завода. 

Главный агроном хозяйства Влади-
мир Романовский на поля приезжает 
с самого раннего утра. 

– К посевным работам мы при-
ступили 12 апреля. С одной стороны, 
ранний сев – это хорошо, с другой 
– можно попасть под заморозки. Но 
кто не рискует, тот не выигрывает. У 
природы же нет плохой погоды. Мы 
посеяли 200 га ячменя элитных сортов 
и 40 га овса. На поле сегодня работа-
ет три агрегата, один посевной ком-
плекс, 36 механизаторов и рабочих. 
После 8 мая мы приступим к посеву 
кукурузы, 9 тыс. гектаров нам надо 
засеять. Думаю, в агротехнические 
сроки уложимся, – уверен агроном.

Всего в хозяйстве предстоит засе-
ять 5 тыс. гектаров.

– Какая у вас ситуация с влаго-
задержанием? – поинтересовался 
министр сельского хозяйства Илья 
Сумароков.

– Влагозапасы больше, чем в про-
шлом году. Почва в зиму ушла сухая, 
и влаги впиталось достаточно. В этом 
году зимой выпало очень много осад-
ков, снег уходил с полей медленно, и 
это тоже хорошо…

Министр осмотрел новую технику, 
вышедшею на поля, обсудил с дирек-
тором сельхозпредприятия Виталием 
Шадриным ее сравнительные харак-
теристики. Новый трактор «Киро-

вец», по сравнению с предшественни-
ками, при одинаковом расходе ГСМ 
тянет сразу четыре сеялки. 

Механизаторы ЗАО «Железно-
дорожник» Усольского района тоже 
одними из первых выехали на поля. 
Директор Виктор Лифантьев расска-
зал, что в этом году предприятие пла-
нирует засеять около 3 тыс. га зерно-
вых культур, столько же кормовых 
культур и 2 тыс. га многолетних трав. 
Кроме того, в «Железнодорожнике» 
посадят 300 га картофеля. 

Всего под урождай этого года в 
Иркутской области подготовлено 
свыше 436 тыс. га пашни. Накануне 
посевной закрытие влаги проведено 
почти на полутора тысячах гектаров. 
Сельхозпредприятия приобрели 18,5 
тыс. тонн минеральных удобрений.

– Под посев подготовлено 122 тыс. 
тонн семян, из них 18,5 тыс. – семена 
элитные. Ставка на элиту позволяет 
нам входить в число лидеров в Сибир-
ском федеральном округе по урожай-
ности зерновых. В прошлом году она 
составила 20,4 центнера с гектара, – 
рассказал Илья Сумароков.

В этом году посевные площади в 
Приангарье будут увеличены более 
чем на 24 тыс. га. У хозяйств всех 
видов собственности есть хороший 
стимул «поднимать целину»: с про-

шлого года в области начал приме-
няться новый вид субсидий за каждый 
вновь распаханный гектар.

На 11 тыс. гектаров в этом году уве-
личатся площади под посев зерновых 
культур, на 10–11 тыс. будут сеять 
больше кормовых.

– Значительно увеличиваем пло-
щадь под масленичные культуры, в 
частности, посевы рапса возрастут с 
13 до 20 тыс. гектаров. Надеемся, что 
с увеличенных площадей мы соберем 
дополнительно 26–30 тыс. тонн рапса, 
что даст возможность экспортировать 
семена в Монголию и Китай, – спрог-
нозировал Илья Сумароков.

Согласно статистическим данным, 
в прошлом году экспорт продукции 
АПК Иркутской области составил 
более 30 млн долларов США. Эта 
цифра на 8% больше, чем в 2016 году.

Задача этого года для аграри-
ев – несмотря на неблагоприятные 
погодные условия во время посевной, 
успешно и в сроки ее закончить. 

К 2020 году Иркутская область 
должна выйти на производство зерна 
в 1 млн тонн. Судьба будущего урожая 
решается уже сегодня…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Вышли на посевную

КОММЕНТАРИИ

Артем ХАЛТАЕВ, глава 

КФХ, Аларский район:

– К новому посевному сезо-
ну мы подготовились осно-

вательно. Техника и все, что 
необходимо для работы, уже на старте. 
Сейчас погода идеальная – можно пахать 
и сеять. Все, что планируем, выполним. 
Нынче предстоит засеять 400 гектаров 
пшеницы, 250 гектаров ячменя. В прошлом 
году мы сеяли 100 гектаров пшеницы. 

Альбина 

ВОЗДВИЖЕНСКАЯ, 

глава КФХ, 

Куйтунский район:

– В этом году нам предстоит 
посеять 3,5 тыс га зерновых. 

Увеличиваем в этом году посевы рапса. 
Мы третий год занимаемся выращиванием 
этой новой для нас масличной культу-
ры, и пока все идет успешно. Особенно 
удачным был прошлый год. Мы посадили 
500 га рапса, с которых собрали 12 тыс. 
тонн урожая.

Виктор КАТАНАЕВ, 

глава КФХ, 

Эхирит-Булагатский 

район:

– Ежегодно мы прирезаем к 
посевному клину 15% площа-

дей. Не станет исключением и нынешний 
сезон. В прошлом году засеяли 210 гекта-
ров, в этом году – уже 240 гектаров будем 
обрабатывать. Наша техника вышла в поля 
с 1 мая. Провели боронование и дискова-
ние под многолетние травы. Следом нач-
нем сеять рапс, донник. В июне нам пред-
стоит посеять зеленку. 
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ПАРЛАМЕНТ

Темой правительственного 
часа, включенного в повестку 
дня апрельской сессии, стало 
рассмотрение хода реализации 
областного закона «Об общественном 
контроле в Иркутской области», 
принятого три года назад. 

Как сообщила начальник управления губер-
натора и правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным 
отношениям Ольга Куриленкова, работа обще-
ственных советов при органах исполнительной 
власти региона находится под особым контролем. 

В настоящее время действует уже 36 таких 
советов, в состав которых входит около ста чело-
век. К подбору членов совета, как заверила Ольга 
Куриленкова, подходят со всей тщательностью, 
чтобы они осуществляли не формальную рабо-
ту, а реальную, идущую на пользу обществу. По 
инициативе Общероссийского народного фрон-
та был проведен анализ составов обществен-
ных советов и выработано решение исключить 
из них представителей поднадзорных органов, 
дабы не создавать основания для конфликтов 
интересов.

Модель формирования общественных сове-
тов при исполнительных органах власти была 
разработана областной Общественной палатой 
и направлена для реализации всем областным 
министерствам и ведомствам. В ее основу поло-
жен принцип полной независимости, а также 
запрет входить одному человеку одновременно 
в состав двух и более общественных советов. 
Поскольку общественные советы призваны осу-
ществлять наблюдение за деятельностью орга-
нов государственной власти, а также проводить 
анализ и оценку издаваемых ими актов и при-
нимаемых решений, то их рекомендации обяза-
тельны для рассмотрения и исполнения област-
ными государственными органами.

В этом году в модельное положение внесено 
несколько существенных изменений. Если ранее 
членом общественного совета мог стать гражда-
нин, достигший 18-летнего возраста, то сейчас 
только старше 25 лет. С двух до трех лет продлен 
и срок полномочий членов советов.

Как заявила Ольга Куриленкова, сегодня ста-
вится задача поднять на более высокий уро-
вень качество взаимодействия органов власти и 
общественных советов:

– Наработан достаточный опыт, позволяю-
щий субъектам общественного контроля избе-
гать малоэффективного критиканства и необо-
снованного вмешательства в деятельность орга-
нов государственной власти. Вся работа должна 
быть направлена на плодотворное сотрудниче-
ство и взаимодействие. 

По мнению Ольги Куриленковой, высокой 
оценки заслуживает деятельность обществен-
ных советов при министерствах здравоохране-
ния, социального развития и культуры.

В своем выступлении зампредседателя Обще-
ственной палаты Иркутской области Виктор 

Спирин подробно коснулся созда-
ния аналогичных организаций в муниципаль-
ных образованиях. Хотя их порядок создания и 
регламент разработан совместно с региональ-
ным институтом законодательства, и документы 
направлены всем мэрам и председателям дум, за 
последние полтора года удалось сформировать 
лишь семь Общественных палат районного мас-
штаба. 

– По сути две трети муниципальных райо-
нов и городских округов до сих пор не имеют 
своих Общественных палат. Главы администра-
ций ссылаются на то, что у них действует обще-
ственный совет, который, по их мнению, вполне 
заменяет Общественную палату. Но какой толк 
от такого общественного совета, который воз-
главляет мэр вместе со своими заместителями. 
Никакой альтернативой Общественной палате 
он не может быть, – уверен Виктор Спирин.

По его мнению, необходимо в течение трех 
лет создать Общественные палаты во всех муни-
ципальных районах и городских округах. А для 
активизации этого процесса включить в кри-
терии оценки эффективности работы местных 
администраций как раз их взаимодействие с 
Общественными палатами. 

Председатель комитета по собственности 
и экономической политике ЗС Ольга Носенко 
поблагодарила за работу членов общественного 
совета при Законодательном Собрании, прини-
мающих активное участие в работе областного 
парламента:

– Мы не отмахиваемся ни от одного предло-
жения членов общественного совета, рассматри-
вая их как ценные рекомендации для улучшения 
нашей работы. 

По мнению депутата Анатолия Дубаса, оби-
лие в области различных общественных орга-
низаций – одних только политических партий 
насчитывается шесть десятков, требует какого-
то упорядочения их деятельности. И необходимо 
выработать оценки эффективности тех же обще-
ственных советов по контролю за деятельностью 

исполнительных органов власти.
Депутат Александр Балабанов напомнил, 

что еще пять месяцев назад Законодательное 
Собрание приняло постановление о включении 
депутатов в советы директоров акционерных 
обществ с государственным участием:

– И до сих пор это постановление не реа-
лизовано. Какие причины непреодолимой силы 
препятствуют осуществлению парламентского 
контроля?

Как заверил полномочный представитель 
губернатора в Законодательном Собрании Роман 
Буянов, не позднее июня процедура включения 
депутатов в советы директоров будет завершена. 

Председатель комитета по законодательству 
о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении Борис Алексеев, под-
водя итоги правительственного часа, отметил, 
что основная функция общественных советов 
– поддержка обратной связи между обществом 
и властью:

– Наличие эффективной системы обще-
ственного контроля позволяет преодолеть 
отчуждение государства от общества, повысить 
доверие граждан к администрации, избежать 
бюрократического произвола. 

Основное внимание, по его словам, должно 
быть обращено на формирование Обществен-
ных палат в муниципа льных образованиях. 
Он напомнил, что последние изменения феде-
рального законодательства нацеливают на пра-
вильное управление качеством оказания услуг 
в сфере культуры, образования, здравоохране-
ния и социальной защиты. И ведущую роль в 
достижении качественных показателей доложен 
сыграть как раз общественный контроль.

Спикер ЗС Сергей Брилка выразил надежду, 
что закон об общественном контроле постепен-
но наберет силу и станет хорошим инструмен-
том во взаимодействии власти и общества, служа 
на благо развития региона. 

Александр ПАВЛОВ

КОНТРОЛЬ

Центральной темой 
апрельского заседания 
комиссии по контрольной 
деятельности Заксобрания 
под председательством 
Геннадия Нестеровича 
стали результаты проверки 
Контрольно-счетной 
палатой исполнения 
областной госпрограммы 
«Молодежная политика».

Как сообщила зампредседателя 
КСП Юлия Махтина, значительная 
часть финансовых средств, выде-
ленных на реализацию программы, 
направлялась на организацию рабо-
ты международного молодежного 
лагеря «Байкал-2020», призванного 
поддержать талантливую молодежь. 
Первоначально он дислоцировался 
возле поселка Большое Голоустное 
в виде палаточного лагеря. Но два 
года назад был перемещен на тур-
базы, расположенные на берегах 
Малого моря. Аудиторы выяснили, 
что количество мест там не соот-
ветствовало количеству заявлен-
ных участников. Число участни-
ков в 2016 году предусмотрено в 
количестве 500 молодых людей, в 
2017 году – 550 человек. При этом 
финансирование лагеря за счет 
средств областного бюджета в 2017 
году увеличено более чем на 1 млн 
рублей.

Хотя в 2017 году тематика лаге-
ря резко сократилась по сравне-

нию с прошлыми годами, ограни-
чившись исключительно вопроса-
ми экологии, тем не менее желаю-
щих попасть туда довольно много. 
Чтобы пройти жесткое отборочное 
сито, претендентам необходимо 
предоставить готовый технический 
проект либо доклад на экологиче-
скую тему. Ну и, конечно, большую 
роль в отборе играют личностные 
достижения. 

Подняв ведомости, аудиторы 
без труда обнаружили, что в 2016 
году не более 300 участников из 500 
соответствовали этим требованиям, 
а в прошлом году – лишь половина. 
Остальной же контингент, опреде-
ленный на роль полноценных участ-
ников, состоял из экспертов, спор-
тивных тренеров, приглашенных 
артистов, работников самих баз и 
полицейских.

Аудиторы КСП сочли, что вклю-
чение в состав участников лагеря 

лиц, не имеющих к этому основа-
ний, привело за два года к необо-
снованным расходам областного 
бюджета только в части прожива-
ния и питания в размере 5,4 млн 
рублей. 

Как сообщила Юлия Махтина, 
министерство ежегодно направляет 
около 100 молодых людей на уча-
стие в различных конкурсах вплоть 
до международных. Но едут туда, 
как правило, в основном представи-
тели Иркутска. В прошлом году из 
172 заявок только восемь поступило 
от организаций, расположенных за 
пределами областного центра. 

В ходе обсуждения вице-спикер 
ЗС Наталья Дикусарова напомнила, 
что международный молодежный 
лагерь «Байкал-2020» изначально 
создавался как палаточный.

– И суть его была другая: объ-
единять молодежь, питать ее све-
жими идеями, а не гнаться за ком-

фортом, как это делается сейчас. 
Меня интересует: есть ли концеп-
ция его дальнейшего развития, при-
гласят ли туда в нынешнем году 
молодежный парламент или это 
будет по-прежнему площадка для 
избранных?

По словам Александра Попова, 
на условия палаточного лагеря было 
много критических отзывов, и для 
повышения престижа нашли дру-
гую площадку, где можно компак-
тно разместить около 500 человек.

Зампредседателя комитета по 
бюджету Тимур Сагдеев напом-
нил, что в свое время под молодеж-
ный лагерь выделялся земельный 
участок по Байкальскому тракту, 
и попросил Александра Попова 
уточнить его площадь и конкрет-
ное месторасположение. По словам 
министра, информация о том, что 
земля выделялась, имеется, но саму 
землю обнаружить не удалось.

Завершая обсуждение, Генна-
дий Нестерович констатировал, что 
для такого небольшого министер-
ства нарушений чересчур много, 
тем более что некоторые из них 
носят откровенно криминальный 
характер.

Решением комиссии материа-
лы проверки направлены в след-
ственные органы и прокуратуру, а 
в адрес губернатора будет подго-
товлено письмо о недопустимости 
такого подхода в работе с моло-
дежью. По предложению Тимура 
Сагдеева в текст депутатского обра-
щения включен запрос о судьбе 
предоставленного под организацию 
молодежного лагеря земельного 
участка.

Александр ПАВЛОВ

Ресурсный 
центр 
для НКО
СОЦПОЛИТИКА

Подведены первые 
итоги работы областной 
Школы некоммерческих 
организаций. В прошлом 
году ее участниками стали 
167 человек, в этом – 38. 
Обучение охватывает не 
только Иркутск, но и Ангарск, 
Усть-Илимск, Братск, Зиму, 
Нижнеилимский и Усольский 
районы. В числе победителей 
президентских грантов – 12 
участников Школы НКО.

– Два года назад мы проанализи-
ровали ситуацию о вхождении НКО в 
реестр поставщиков социальных услуг 
и поняли, что нужно начинать с обуче-
ния, – напомнил замминистра социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Алексей Макаров. 
– Осенью 2016 года на базе областно-
го учебно-методического центра разви-
тия социального обслуживания откры-
лась Школа социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и 
предпринимателей в социальной сфере 
(Школа НКО). 

О том, с какими трудностями при-
шлось столкнуться, рассказала Светлана 
Клецкина, директор учебно-методиче-
ского центра:

– Мы стали своеобразным «мости-
ком» для доступа НКО к министерству 
социального развития. Очень важно, что 
все, с кем мы работали по подготовке к 
президентскому гранту, получили его. 
При этом на своих занятиях мы говорим, 
что нельзя надеяться только на субсиди-
рование. А надо развиваться как соци-
альному предпринимательству. 

Школа НКО – отличное подспорье 
для членов некоммерческих организа-
ций, однако она требует трансформации.

– С июня откроется ресурсный 
центр для НКО и предпринимателей в 
сфере социального обслуживания. Будет 
проводиться индивидуальное куратор-
ство по всем направлениям, грантовая 
поддержка, кадровая работа, бухгалтер-
ский учет, работа с волонтерскими орга-
низациями и многое другое, – заявил 
Алексей Макаров.

Юрий ЮДИН

КСП обнаружила нарушения 
в молодежной политике

Рекомендации для власти
Общественные палаты должны быть 
в каждом муниципалитете

Спирин подробно коснулся созда-
ния аналогичных организаций в муниципаль-
ных образованиях. Хотя их порядок создания и 
регламент разработан совместно с региональ-

исполнительных органов власти.
Депутат Александр Балабанов напомнил,

что еще пять месяцев назад Законодательное
Собрание приняло постановление о включении
депутатов в советы директоров акционерных

КОММЕНТАРИИ

Евгений ИВАНОВ, руководитель 
Ангарского правозащитного центра 
инвалидов:

– В школе НКО мы получили 
новые знания и закрепили те, что уже 
имели. Теперь наше общество инвали-
дов – серьезная организация, одна из 
передовых НКО в социальной сфере. 
Конечно, еще масса недоработок, и 
пока мы не научились в полной мере 
показывать ту работу, которую дела-
ем ежедневно. Но постепенно идем к 
этому.

Светлана ДЕРКУНСКАЯ, директор 
Благотворительного фонда ресоциа-
лизации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы:

– Пока мы оказываем только сроч-
ные социальные услуги. В прошлом 
году получили помещение, но оно тре-
бует серьезного ремонта примерной 
стоимостью 15 млн рублей. Хочется 
выразить особую благодарность за 
новые знания и хорошее отношение. 
Для меня лично и для организации 
обучение стало большим развитием. 
Важно, что для нас это было бесплатно.

Нина РЫКОВА, представитель 
Покровского дома милосердия для 
мам при Храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Пивовариха:

– Общение со школой, препода-
вателями, их индивидуальные кон-
сультации очень помогли согласовать 
учредительные документы. Работа эта 
сложная. Хорошо, что теперь будет 
ресурсный центр, куда можно обра-
титься. Уверена, вопросы будут воз-
никать и далее, так как сейчас мы 
выходим на стадию формирования 
тарифов, услуг, будем решать кадро-
вые вопросы. 
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В рабочей поездке при-
няли участие председатель 
комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, инфор-
мационной политике и свя-
зям с общественными объ-
единениями Эдуард Дикунов, 
заместитель председателя 
комиссии Алексей Козюра, 
заместитель председателя 
комитета по собственности 
Дмитрий Ершов, депутаты от 
округа Олег Тюменев и Сер-
гей Бренюк.  

Парламентарии осмотре-
ли жилое здание, на первом 
этаже которого располагался 
филиал детской поликлини-
ки. Сейчас необходимость в 
этом учреждении здравоох-
ранения отпала. Региональ-
ное правительство предло-
жило приватизировать пусту-
ющие площади, однако при 
рассмотрении законопроек-
та на мартовской сессии ЗС 
было принято решение отло-
жить вопрос и изучить его 
более детально.

После осмотра помеще-
ния депутаты пришли к выво-
ду, что его можно переобо-
рудовать под квартиры для 
медицинских работников 
города с последующей сда-
чей в аренду на условиях 
социального найма. Здание 
представляет собой жилой 
дом, в котором действуют все 
системы жизнеобеспечения, 
реконструкция не потребует 
серьезных изменений.

– Все основания для реа-
лизации такого плана есть, 
– высказал общее мнение 
депутат Дмитрий Ершов. – 
Переоборудование поме-
щения позволит увеличить 
жилищный фонд примерно 
на 12 новых квартир различ-
ной площади. Очень важно, 
что при этом можно обойтись 
без больших расходов, кото-
рые неизбежно возникают 
при новом строительстве.

Хорошие перспективы для 
улучшения жилищных усло-
вий медработников открыва-
ет реконструкция двух пяти-
этажных зданий в 85-м квар-
тале города. Изначально в них 
были расположены общежи-
тия, затем помещения при-
способили для работы феде-
рального учреждения, после 

переезда которого имуще-
ственный комплекс пустует.

Заместитель мэра Ангар-
ского городского округа 
Марина Сасина сообщи-
ла, что Ангарск испытывает 
большую нужду в пополне-
нии медицинского персо-
нала. Решение проблемы во 
многом зависит от создания 
условий для комфортно-
го проживания работников 
здравоохранения. Админи-
страция города заказала про-
ект переустройства одного 
из зданий в малосемейное 
общежитие. Предполага-
ется, что в нем разместятся 
93 однокомнатных и двух-
комнатных квартир. Поло-
вину из них область сможет 
использовать для заселения 
медиками, но при условии, 
что региональный бюджет 
пропорционально возьмет на 
себя расходы по проведению 
строительных работ.

Андрей Лабыгин отметил, 
что возможность исполь-
зовать для этого средства 
областного бюджета суще-
ствует. Она появилась в ноя-
бре прошлого года, когда в 
областное законодательство 
по инициативе депутатов 
были внесены изменения, 
в соответствии с которыми 
полномочия по созданию 
условий для привлечения 
медицинских кадров воз-
лагаются не только на мест-
ное самоуправление, но и на 
органы государственной вла-
сти. 

– Мы готовы приложить 
усилия для развития здраво-

охранения Ангарска, – зая-
вил Андрей Лабыгин. – Соз-
дание хороших жилищных 
условий поможет решить 
проблему дефицита кадров, 
позволит повысить качество 
оказания медицинских услуг. 

Побывали депутаты и в 
Ангарском медицинском кол-
ледже. Здесь учатся 408 сту-
дентов, из них около 300 – 
на бюджетной основе, также 
на базе колледжа проводится 
переподготовка среднего мед-
персонала. Как рассказала 
директор учебного заведения 
Ирина Заянец, колледж готов 
расширять программы обуче-
ния, но для этого требуются 
дополнительные площади. 
Также парламентарии посе-
тили Ангарскую городскую 
больницу скорой медицин-
ской помощи и здание в 20-м 
квартале города, где планиру-
ется разместить хоспис.

Рабочая поездка депута-
тов Заксобрания завершилась 
встречей с руководителями 
исполнительной и законода-
тельной власти муниципаль-
ного образования. Андрей 
Лабыгин отметил, что област-
ные парламентарии получили 
полное представление о про-
блемах развития здравоохра-
нения в Ангарске, решение 
которых зависит от совмест-
ных усилий со стороны мест-
ной и региональной власти. 
Теперь дело за конкретными 
действиями. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Ангарским медикам 
нужна поддержка

МЕДИЦИНА

В Черемхово 14 мая 

на базе городской 

больницы № 1 

откроется Первичное 

сосудистое отделение 

(ПСО). Оно станет 

девятым по счету в 

Иркутской области 

и будет принимать 

пациентов с инсультами 

и инфарктами 

из Черемхово, 

Черемховского района 

и Свирска, которых 

раньше приходилось 

госпитализировать в 

усольское ПСО. Министр 

здравоохранения 

региона Олег 

Ярошенко побывал 

в черемховской 

больнице, ознакомился 

с условиями лечения и 

реабилитации. 

Главный врач черемховской 
городской больницы № 1 Лариса 
Манзула показывает, как будет 
организован маршрут госпи-
тализации. Для кареты скорой 
помощи предусмотрен отдель-
ный подъезд. Бригада заранее 
сообщает о доставке пациента в 
тяжелом состоянии. 

– Его будут встречать в 
смотровом кабинете врач-
реаниматолог, невролог, рент-
ген-лаборант, врач лаборатор-
ной, функциональной диагно-
стики, если потребуется, кар-
диолог, анестезиолог. В первые 
20–40 минут все необходимые 
диагностические мероприятия 
должны быть проведены, – 
поясняет Лариса Манзула.

Далее по маршруту – реани-
мация. Министру показывают 
отделение интенсивной тера-
пии. Здесь сделан косметический 
ремонт, приобретено необходи-
мое оборудование. За пациентом 
в круглосуточном режиме будут 
следить медработники. После 
того, как состояние стабилизиру-
ется, его переводят на второй этап 
лечения. На базе терапевтическо-
го корпуса больницы развернуто 
15 коек для больных, перенесших 
инфаркт, и столько же для паци-
ентов после острого нарушения 
мозгового кровообращения. В 
палатах – функциональные кро-
вати, прикроватные столики, 
кресла разных модификаций. 

– Мы отремонтировали сануз-
лы, теперь они приспособлены к 
использованию маломобильны-
ми пациентами, – показывает 
результат работы Лариса Манзула.

На пятом этаже больни-
цы впоследствии развернут 10 
коек для дальнейшей реабили-
тации. Будет оборудован зал 
лечебной физкультуры, приоб-
ретены дополнительные стулья 
для маломобильных пациентов, 
тренажеры для реабилитации, 
физиооборудование и все необ-
ходимое для ЛФК. 

По словам главного врача 
больницы, ПСО в Черемхово 
было остро необходимо. Ежегод-
но в специализированной помо-
щи такого рода нуждаются 650 
человек в городе и районе. Боль-
шую часть увозят в усольское 
ПСО, преодолевая расстояние 
от 50 до 100 км. 

– Длительная доставка паци-
ентов была причиной снижения 
выживаемости при инфарктах 
и нарушениях мозгового крово-
обращения. Часть пациентов мы 
не рисковали везти так далеко, 
и они оставались у нас. Им ока-
зывалась посильная помощь. В 
дальнейшем, когда наше отделе-
ние заработает в полную силу, 
мы будем принимать пациентов 
из Аларского района.

– Открытие этого ПСО 
позволит максимально сокра-
тить плечо подвоза больных с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения, острым коро-
нарным синдромом, острым 
инфарктом миокарда, – отме-
тил министр здравоохранения 
региона. – Ближайшие планы 
–реабилитация второго этапа 
неврологического профиля. Мы 
эту работу начали с прошлого 
года. 15 коек было открыто на 
базе иркутской городской боль-
ницы № 1, в этом году открываем 
отделение на 15 коек в Братске.

Напомним, старт реализа-
ции федеральной программы по 
борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями был дан в 2009 
году. Тогда в Иркутской области 
был открыт первый региональ-
ный сосудистый центр (РСЦ) 
на базе иркутской областной 
больницы, а также три ПСО – 
в медсанчасти ИАПО, иркут-
ской больнице № 1 и в ангар-
ской больнице скорой помощи. 
Позже было открыто еще пять 
ПСО – в Усть-Илимске, Ниж-

неудинске, Усолье и Иркутске. 
В конце 2018 года – начале 2019 
года запланировано открытие 
ПСО в Чуне, а также на базе 
Боханской районной больницы. 

– Мы разработали план 
мероприятий по снижению 
смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, который пред-
усматривает открытие второго 
РСЦ на базе братской городской 
больницы № 2, создаем там отде-
ление рентгенэндоваскулярных 
вмешательств, в октябре откры-
ваем отделение неврологии, – 
сказал Олег Ярошенко.

Для привлечения специали-
стов в черемховскую горболь-
ницу в два раза увеличен размер 
подъемных – до 100 тыс. рублей. 
По словам министра здравоох-
ранения, в регионе благодаря 
мерам соцподдержки в 2016 году 
прирост медиков составил 77 
человек с учетом их естествен-
ной убыли (выхода на пенсию, 
отъезда в другие регионы), а уже 
в 2017-м прирост стал еще более 
весомым – 144 врача.

– Ранее этот показатель в 
Иркутской области всегда был 
со знаком минус, на десятки и 
даже сотни по году. Сейчас есть 
основание прогнозировать, что 
в течение трех-пяти лет вопрос 
с обеспеченностью медицински-
ми кадрами решится. Иркутская 
область очень привлекательна 
для медиков по сравнению с дру-
гими субъектами РФ в том числе 
по уровню зарплат. К нам пере-
езжают жить и работать специ-
алисты из соседних регионов.  

Все специалисты черемховско-
го ПСО прошли обучение на базе 
регионального сосудистого центра 
в иркутской областной клиниче-
ской больнице, а также на площад-
ках Москвы и Санкт-Петербурга. 

Анна СОКОЛОВА

Инсульт: правило 
«золотого часа»

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Ангарск может стать стартовой площадкой для реализации 

закона о привлечении медицинских кадров. Об этом заявил вице-

спикер Законодательного Собрания, председатель комитета по 

здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин по итогам 

визита депутатов в медучреждения города нефтехимиков.  

Первичное сосудистое отделение в Черемхово в середине мая примет первых 
пациентов, перенесших инфаркты и инсульты

ПРОФИЛАКТИКА

На протяжении нескольких 

последних десятилетий рак легких 

остается главной причиной смертей 

от онкологических заболеваний. 

И особенно это актуально для 

Приангарья, которое вместе с 

Сахалинской и Магаданской 

областями являются российскими 

лидерами по заболеваемости этой 

страшной хворью.

Причины – плохая экология, невысокий уро-
вень жизни и многочисленные стрессы для орга-
низма, один из которых – огромные годовые 
перепады температур, в среднем по региону от 
минус 40 до плюс 40 градусов. Но все-таки основ-
ными «поставщиками» больных врачам-онколо-
гам являются табачные изделия: новообразова-
ния в легких у курящих возникают примерно 
в 50 раз чаще, чем у приверженцев здорового 
образа жизни. Причем, если раньше рак легкого 

носил преимущественно центральный характер 
(плоскоклеточный рак), то в последние годы он 
все чаще становится гораздо более страшным 
и сложным для излечения – периферическим 
(аденокарцинома). Кстати, другая вредная при-
вычка – алкоголь – также повышает риск забо-
левания, хотя и не связана с процессом дыхания: 
дружба с «зеленым змием» приводит к значи-
тельному снижению иммунитета организма. 

А значит, основным средством профилак-
тики рака легкого является отказ от курения. 
Кстати, этим вы обезопасите от болезни не толь-
ко себя, но и своих родных и близких, которые 
рядом с вами вынуждены становиться пассивны-

ми курильщиками. Значительно снижают риск 
заболевания и активные занятия физкультурой 
и спортом. Например, при беге или плавании 
легкие растягиваются и сокращаются намно-
го больше и чаще, что приводит к выведению 
мокроты из трахеобронхиального дерева и, соот-
ветственно, уменьшает риск возникновения вос-
палительных процессов в легких.

Очень тревожными признаками, указываю-
щими на близость рака легкого, являются: 

– хронические заболевания легких,
– частые простудные заболевания (напри-

мер, пневмония несколько раз в году), 
– боли в грудной клетке,
– когда-либо перенесенный туберкулез,
– бессимптомное повышение температуры 

тела,
– ночная потливость,
– плохой аппетит, быстрое похудание,
– большой стаж курения,
–постоянное «сухое» покашливание без 

видимых причин (особенно у бросивших курить),
– кровохаркание.
При их появлении настоятельно рекоменду-

ется как можно более срочный визит к терапев-
ту по месту жительства. Рентген (а при хорошем 
оснащении больницы – компьютерная томогра-
фия легких), исследования мокроты на наличие 
атипичных клеток, а крови – на онкомаркеры, 

позволят врачам определить варианты дальней-
шей диагностики. Если появились серьезные 
подозрения на онкологию, то человека отправ-
ляют на дальнейшее обследование в онкоди-
спансер. Если же признаков рака не выявлено, 
дальнейшие обследования продолжат фтизиатр 
(врач, который занимается выявлением, лече-
нием и профилактикой туберкулеза) или пуль-
монолог (доктор, специализирующийся на диаг-
ностике, лечении и профилактике заболеваний 
нижних дыхательных путей). 

Кстати, пройти расширенное обследование 
на платной основе можно по субботам в ГБУЗ 
«Областной онкологический диспансер». Там 
существуют и комплексные программы диагно-
стики на все виды рака (а не только тех, что воз-
никают в кишечнике): отдельно для мужчин и 
женщин с возрастной разбивкой – до 40 лет и 
после этого рубежа. Необходимые исследования 
можно пройти как индивидуально, так и коллек-
тивно (по договору с предприятием).

Индивидуальная запись на обследования 
производится по телефону 8 (395-2) 214-220, 
по этому же телефону принимаются заявки от 
предприятий на проведение медицинского осмо-
тра коллектива. Подробности можно узнать на 
сайте http://irkood.ru/, в разделе «Пациенту», 
рубрика «Профилактика».

Внимание, самый смертельный рак!

На правах рекламы

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом или ознакомиться с инструкцией.
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ПАМЯТЬ 

Великая Отечественная 

война искалечила тысячи 

судеб. Но осталась память, 

живое свидетельство о том, 

как ты жил, чем жила твоя 

страна. О своем военном 

детстве вспоминает наша 

читательница, иркутянка 

Клавдия Вологжина.

Земляки

Клавдия Константиновна роди-
лась в1934 году в деревне Инды Усть-
Удинского района, которая давно упо-
коилась под водами Братского водо-
хранилища. Расположенные в 28 км 
от Аталанки, родины Валентина Рас-
путина, Инды остались только на ред-
ких послевоенных снимках. Писателя 
Клавдия Константиновна прекрасно 
знала. Учились они в одной школе. 
Будущий классик сидел за одной пар-
той с Клавиным братом Володей, ребя-
та дружили и пронесли эту дружбу 
через всю жизнь. Клавдия Константи-
новна и Валентин Григорьевич много 
раз встречались по пути в Аталанку, 
обычно на теплоходе. Оба ехали наве-
стить родные места. Здоровались, 
улыбались друг другу сердечно и про-
сто… Всю жизнь она следила за твор-
чеством великого земляка. Воспоми-
нания о нем остались светлые, как о 
человеке бесконечно близком.

– В 1991 году брат Володя с Вален-
тином договорились спуститься на пло-
тах по реке Верхняя Тунгуска. С ними 
поехал известный иркутский фото-
граф Эдгар Брюханенко. Володя был 
страстный рыбак, увлеченно собирал-
ся, приехал в Енисейск, подготовил сна-
сти, лодку. Но Валентина Григорьевича 
задержали какие-то дела. Экспедиция 
по Тунгуске состоялась без него…

Мамин кисель…

Но все это будет потом. А пока 
семье Клавдии предстояло пережить 
военное лихолетье. Лихое лето. И 
зиму. И не одну. 

– Нас у мамы было четверо, когда 
началась война. Мне – шесть лет. 
Первый день войны помню – слезы, 
рев стоял по всей деревне. Пришел 
отец и говорит – придется, дети, рас-
статься. Откуда мы могли понимать 
тогда, что нам всем предстоит?

Уходя в армию, отец наказал супру-
ге Наталье Михайловне продать вещи, 
детей сохранить. А вещей-то в семье 
было, смешно вспомнить, – гармошка 
да патефон с пластинками.

– По деревням в то время, вот 
ведь подлая порода, спекулянты нала-
дились ходить. За пачку сахара, за 
бесценок скупали все. Мама отдала 
им, что было, – вспоминает Клавдия 
Константиновна. 

Шел третий год войны – самый труд-
ный и голодный. В доме не было ни кру-
пинки съестного. Мама пошла к зажи-
точным соседям. Ранимая, гордая, она все 
же решилась попросить у них картошки.

– Мы с нетерпением ждали ее 
прихода. Через порог хлынул холод, 
и в клубах морозного пара показалась 

мама. Не отходя от порога, выпустила 
из рук концы фартука, и по полу пока-
тились четыре картофелины. Мама 
заплакала и сказала: «Давайте, дети, 
варить суп – не умрем!».

Этот жидкий суп, сваренный из 
четырех картошек, семья растянула 
на два дня. Маленькая Клава запомни-
ла его на всю жизнь.

В военные годы в семье была коро-
ва. Молоко было спасением от вечно-
го голода. 

– Мама всегда стряпала хорошо. 
Ее пригласили в Аталанский леспром-
хоз на лесосеку, стряпать хлеб для 
лесозаготовителей. Мама нас забрала, 
а корову оставила с бабушкой…

Семье на жительство определили 
комнату, бывший магазинный склад. 
Поставили железную печку-буржуй-
ку и кровать. 

Печку малолетние дети топили сами, 
потому что фактически жили одни. 
Мама уезжала на неделю на лесную 
деляну, где табором стояли лесорубы. 
Наталья Михайловна возвращалась из 
тайги раз в неделю и привозила детям 
таз овсяного или ячменного киселя.

– Она нас этим спасала, – Клавдия 
Константиновна печально улыбается. 
– Мы резали кусками этот студень и 
по куску растягивали на неделю. Ино-
гда мама привозила по булке хлеба. Мы 
и ее распределяли на неделю…

Младшему брату Феде не было 
тогда и двух лет. Вечно голодный, он 
постоянно плакал в холодной, нето-
пленной комнате…

– Прижму я его к себе, начинаю 
согревать, носить по комнате. Корми-
ла его тем же маминым киселем. Нян-
чила, как могла, – на глазах женщины 
выступают слезы…

В один из страшных голодных дней 
в Алатанку приехала бабушка Аграфе-
на Тимофеевна Бердникова.

– Ночью раздается оглушитель-
ный стук. Бабушка в Индах жила, 
зимой на лошади приехала Федю 
забрать. У бабушки он подкормился 
и окреп… К слову, наш Федя вырос 
и  стал первостроителем Братска, 40 
лет отработал там, был техническим 
директором БрАЗа.

В январе 1945 года мама была 
вынуждена вернуться с тремя маль-
чиками в Инды. Маленькую Клаву 
оставили в Аталанке, учиться. Однаж-
ды заскучавшая по маме и братикам 
девочка пошла домой пешком, за 28 
километров... 

«Победа будет за нами…»

В 1945 году Клава оканчивала 
четвертый класс малокомплектной 
школы. Валентин Распутин в это 
время пошел в первый. В его раннем 
рассказе о подростках военного вре-
мени «Мы с Димкой» – события про-
исходят как раз в этой школе. «Война 
еще шла, а мы с Димкой уже знали, 
что победа будет за нами. Поэтому 1 
сентября мы с ним пошли в школу, а 
не сбежали на фронт»…

– Посредине школы в коридоре 
стояла буржуйка. В классах не было 
тепла, мы занимались в рукавицах и 
верхней одежде. Не было бумаги, писа-
ли на обрезках газет. Только звонок 
раздается, мы бежим к буржуйке, тол-
каемся, так погреться хотелось, – вспо-
минает Клавдия Константиновна…

День, когда кончилась война, она 
помнит отчетливо. По улице промчался 
вестовой на лошади. «Война кончилась!» 
– кричал он прямо в школьные окна, в 
ограды домов и, казалось, в самое небо.

– Мы выбежали из школы. Люди 
на улицах рыдали, обнимались. Это 
было общее счастье, такое ликование…

Вернулся из армии отец Констан-
тин Федорович. 

– Он служил в резервном полку, 
где-то на Урале. На Западный фронт 
его не взяли, потому что три его брата 
были репрессированы в 1938 году. Папа 
не скрыл, что он из «неблагонадежной» 
семьи. А его брат, мой дядя Коля, скрыл, 
дошел с боями до Берлина.

Отцу пришлось нелегко. Резервные 
полки на Урале продовольствием снаб-
жались плохо, все шло на Западный 
фронт. Мужики из резервных полков 
работали на стройках народного хозяй-
ства, обрабатывали поля. Отец вернул-
ся в 1946 году опухший от голода…

Голодный 1947 год тоже не вычер-
кнешь из памяти. Голод вызвали 
неурожай и засуха. Дети и взрослые 
ранней весной собирали в полях недо-
жатые колоски и мерзлую картош-
ку. Лепешки из этой картошки были 
основным рационом тяжелого после-
военного времени.

Дальше была жизнь…

В Аталанке Клава жила в семье эва-
куированных художников из Ленин-
града. Елена Андреевна и ее сын Геор-
гий относились к девочке как к род-
ной. И все же ей пришлось вернуться 
в Инды.

– В нашей деревне не было пятого 
класса. Отец вернулся, кругом нищета, 
разруха. Меня на учебу определили к 
тете в Усолье-Сибирское. У нее я про-
училась в пятом-шестом классах. Тетя, 
Клавдия Захаровна Кикнадзе, как мой 
папа и вся его семья, была грамотной. 

Главным развлечением детворы 
тех лет было ходить смотреть на плен-
ных японцев. Они, замотав головы в 
полотенца, раскапывали Пролетар-
скую улицу, рыли траншеи, прокла-
дывали водопровод. Дети их боялись…

Еще одно воспоминание тех лет – 
крохотные пирожки, которые давали 
в школе. Их сосали, как леденцы.

После Усолья девочка снова верну-
лась домой. Ее определили в седьмой 
класс школы-интерната в Усть-Уде, где 
к тому времени учился и Валя Распутин. 

От интерната вспоминаются 
матрасы, наполненные соломой, и 
холод…

– Утром приходила истопница, 
затапливала огромную плиту. Мы на 
нее клали картошку и пекли. Это был 
завтрак. Не умытые, но сытые, мы 
шли в школу…

Спустя два года дядя Коля, как 
участник войны, получил земельный 
участок и построил дом. Он и забрал 
племянницу к себе, чтобы она смогла 
окончить в Усть-Уде девятый-десятый 
классы.

После школы Клавдия поступила 
в пединститут в Иркутске, на фило-
логический факультет. Вышла замуж 
за выпускника Ленинградского шах-
тостроительного вуза и вместе с ним 
жила в разных городах Сибири, где 
была горнодобывающая промышлен-
ность. Работала педагогом, редактором 
многотиражной газеты и сотрудником 
журнала «Монголия» в Улан-Баторе, 
куда мужа перевели в 1966 году.

У Клавдии Константиновны – 
ветерана труда и отличника просве-
щения РСФСР – трудовой стаж 43 
года. Две дочери, трое внуков. Она, 
несмотря на возраст, – легкая, под-
вижная, много лет с подругами зани-
мается в группе здоровья. Любит при-
роду, пишет стихи и рассказы. Мно-
гие из них – о войне…

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА и из 

архива К.К. Вологжиной

14 общество

«Шел третий год войны…»

ВЫСТАВКА

Областная выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Пламя памяти» 

открылась в иркутском доме 

народного творчества.  На 

ней представлены работы 

ветеранов, детей войны и 

талантливых пенсионеров 

из разных уголков области. 

На выставку ветераны привез-
ли картины из бисера и шерсти, 
вышивку, кружева, вязания, укра-
шения, живописные полотна о 
победе в Великой Отечественной 
войне и любви к родному краю. 

Нижнеудинский район 
представляли три рукодель-
ницы – Надежда, Вера и 
Любовь. Надежда Савельева 
вышивает лентами на декориро-
ванных холстах. На ее картинах 
– цветы, вечный огонь и гвоздики. 
Долгие годы она работала технологом 
сварочного производства, а с выходом 
на пенсию посвятила себя творчеству. 
Говорит, что оно избавляет ее от хму-
рого настроения:

– Даже 20 минут рукоделия хва-
тает, чтобы хандра улетучилась. 

Но чаще за вышивку 
сажусь, когда переде-
лаю все домашние дела.

Вера Хроменкова 
представила кукол и 
шкатулки из 
ш п а г а -
та, а 
также 
к а р -

тины из шер-
сти. На полотнах – японская гора с 
журавлями, голубая сакура, василь-
ки. Рукодельница призналась, что всю 
жизнь проработала в пенсионном 
фонде, а творчество было ее отду-
шиной: 

– Могла ночь вязать салфеточ-
ки, и меня это успокаивало, лечило, 
так я отдыхала от работы. Когда на 
пенсию пошла, со шпагатом работать 
начала, потом научилась валять из 
шерсти, освоила технику войлочного 
рисования. Картины делаю вечерами. 
Хорошо чувствую материал, каждую 
шерстяную волосинку. Когда работа-
ла над картиной «Широка страна моя 
родная», было ощущение, что я нахо-

жусь там, среди лугов, василь-
ков, летних деревьев. 

Любовь Дзюбенко привезла на 
выставку кружевные скатерти и сал-

фетки, связанные спицами, крючком. На 
одну из скатертей ушло 6 км ниток. По 
профессии она штукатур-маляр, долгие 
годы работала на стройке, творчеством 
серьезно занялась на пенсии. 

– Девчата мне скачивают схемы 
через интернет, иногда я сама нахожу 
интересные узоры в журналах. Когда 
новая работа начинается, сразу обо 
всем забываешь. Если получается, 
время летит незаметно, могу 

всю ночь просидеть. Иногда прихо-
дится полскатерти распустить, чтобы 
выяснить, где допустила ошибку, – 
поделилась мастерица. 

Деревянные шкатулки и предметы 
мебели с художественными изобра-
жениями озер, животных, лебедей, а 

также резные военные машины пред-
ставил житель села Урик Иркутского 
района Олег Каганович. Сейчас он 
работает в местном доме культуры, 
где ведет кружок «Очумелые ручки».

– К дереву тянуло всегда. Когда 
был пацаном, мечтал вырезать этажер-
ку. В магазине продавался только один 
лобзик и 20 пилочек, я скупил все, 
что было, но, к сожалению, переломал, 
и мечта на некоторое время пропала. 
Интерес возродился, когда появились 
нормальные инструменты для рабо-
ты. Повзрослев, начал изготавливать 
столы, стулья, расписывал их красивы-
ми красками, – рассказал мастер.

Выставка «Пламя Памяти» будет 
работать до 13 мая, вход свободный.

Матрена БИЗИКОВА

Фото автора 
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Деятельность Констан-
тина Семеновича всегда 
отличали высокий профес-
сионализм, энергичность 
и принципиальность. За 20 
в должности руководите-
ля Торгово-промышленной 
палаты Восточной Сибири 
Константину Семеновичу 
удалось сделать многое. Он 
всегда уделял особое вни-
мание укреплению взаимо-
действия бизнеса и власти 
в решении важнейших эко-
номических и социальных 
проблем региона. Общий 
стаж его трудовой деятель-
ности составляет 55 лет, из 
них около 45 лет он занимал 
руководящие должности.

Константин Семенович 
всегда пользовался автори-
тетом в предприниматель-
ском сообществе и органах 
власти, стал членом Высше-
го Экономического Совета 
Сибирского Федерально-
го округа, действитель-
ным членом (академиком) 
Международной Академии 
Информатизации, действи-
тельным членом Академии 
проблем качества.  В 2001 
году награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. За 
значительный вклад, вне-
сенный в развитие торгово-
экономических отношений 
между Россией и Монголи-
ей, награжден Почетным 
орденом Национальной 
Торгово-промышленной 
палаты Монголии «Хий-
морь». Решением президи-
ума международного обще-
ственного движения «Вос-
точное измерение» награж-
ден почетным знаком за 
активную деятельность по 
развитию российско-асеа-
новских отношений в честь 
10-летия установления пол-
номасштабного диалогово-
го партнерства Россия – 
АСЕАН.

По инициативе Констан-
тина Семеновича ТПП ВС 
активно развивает практи-
ку организации и прове-
дения торгово-экономиче-
ских миссий, призванных 
открыть новые возможно-
сти сотрудничества и уста-
новления экономических 
связей для предпринимате-
лей Иркутской области как 
на межрегиональном, так и 
на международном уровнях. 

Прощание 
с Константином 

Семеновичем состоится 
8 мая с 12 до 13 часов в 

ритуальном зале по адресу: 
г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 118.

ИСТОРИЯ

Каждую весну поисковые 
отряды заступают на Вахту 
Памяти, возвращая из 
небытия фронтовиков. 
И делают это не по 
принуждению, не по чьей-то 
просьбе, а по зову сердца, 
по требованию своей 
беспокойной совести. 

В этом году исполняется 30 лет 
поисковому движению в России, 
сегодня его ряды насчитывают 40 тыс. 
человек. Юбилейную дату – 20 лет со 
дня основания – отмечает Иркутская 
областная молодежная обществен-
ная организация поисково-крае-
ведческих отрядов «Дань Памяти». 
Сегодня в составе организации «Дань 
Памяти» 750 человек, в регионе дей-
ствует 29 поисковых и краеведческих 
отрядов. 

– Благодаря консолидации сил 
поисковиков много солдат, считав-
шихся пропавшими без вести, стали 

возвращаться на малую родину. В 
Иркутскую область удалось доставить 
останки четырех наших земляков, 
погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны, – говорит Нина 
Торопкина, руководитель Иркутской 
областной молодежной обществен-
ной организации поисково-краевед-
ческих отрядов «Дань Памяти». 

Еще в 2013 году родственникам 
Андрея Ивановича Коршунова из 
Усолья-Сибирского сообщили, что 
его останки найдены в Украине. Их 
обнаружил поисковый отряд «Плац-
дарм». Известно, что красноармеец 

добровольцем ушел на фронт в 1941 
году, а в 1943-м пропал без вести. При 
бойце была найдена саперная лопат-
ка, каска и автомат ППШ без патро-
нов. Это свидетельствовало о том, что 
боец отстреливался до последнего, у 
него не хватило патронов, погиб в 
рукопашном бою. Останки еще двух 
земляков переданы родственникам 
на торжественном митинге у Вечного 
огня в декабре 2017 года. Уроженец 
Черемховского района Николай Сте-
панович Черных, 1909 года рожде-
ния, и уроженец Нукутского района 
Федор Онгоевич Забалдуев, 1919 года 
рождения, более 72 лет считались 
пропавшими без вести. Фронтовики 
были найдены поисковыми отрядами 
из Санкт-Петербурга и Смоленска. 
Вернуть домой их удалось в рамках 
проекта «Дорога домой».

– Буквально в конце апреля этого 
года в Иркутск доставили останки 
красноармейца Филиппа Федорови-
ча Минько, 1907 года рождения. Он 
погиб на территории Украины. Опе-
рация по транспортировке остан-
ков проводилась в рамках проекта 
«Дорога домой». Останки передадут 
родственникам в Усолье-Сибирском 
для захоронения на малой родине 
бойца, в поселке Шумский Нижнеу-
динского района, – сообщила Нина 
Торопкина. 

В течение 2018 года «Дань Памя-
ти» проведет три экспедиции, сооб-
щила руководитель организации. 
Поисковики из Иркутской области 
уже открыли сезон в районе Старой 
Руссы Новгородской области. Здесь 
работает сводный отряд, в котором 
принимают участие ребята из отряда 
«Память» (Черемхово), «Дань памя-
ти» (Нижнеудинск), участники из 
поисковых отрядов Усть-Кутского и 
Шелеховского районов. Поискови-
кам удалось найти останки 103 фрон-
товиков, 24 медальона. Одного бойца 
смогли идентифицировать, его остан-

ки переданы родственникам в Бела-
руссию. 

– Старая Русса и ее окрестности 
были местом тяжелых боев с само-
го начала Великой Отечественной 
войны, там погибли тысячи красноар-
мейцев, – уточнила Нина Торопкина. 

В августе в Новгородской области 
будут работать три поисковых отряда 
из Иркутской области – «Сибирь» из 
Шелеховского района, «Дань памяти» 
из Нижнеудинска и «Верность» из 
села Баклаши Шелеховского района. 
В июле в районе Барского озера в 
Ленинградской области поисковую 
экспедицию проведет отряд «Иска-
тель» имени А.И. Засухина из Усолья-
Сибирского. Нина Торопкина, кото-
рая возглавляет отряд, рассказала, 
что с момента организации «Искате-
ля» в 1982 году поисковики побывали 
не только на знаменитом «Невском 
пятачке», но и на местах боев на Хал-
хин-Голе (Монголия), и на Суояров-
ском плацдарме (Карелия).

– В прошлом году на «Невском 
пятачке» состоялось открытие обе-
лиска сибирякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. На 
месте ожесточенных боев за Ленин-
град и Ленинградскую область были 
найдены останки солдат из Иркут-
ской области. Это была инициатива 
нашей организации «Дань Памяти». 
Обелиск установлен силами поис-
ковиков при поддержке правитель-
ства и Законодательного Собрания 
Иркутской области, нам помогал 
депутат Государственной думы РФ 
Алексей Красноштанов. В церемо-
нии открытия мемориального ком-
плекса принимал участие губернатор 
Сергей Левченко. Теперь будущие 
поколения смогут поклониться под-
вигу своих земляков, прикоснуться 
к нашей истории, – резюмировала 
Нина Торопкина.

Наталья ДРОЗДОВА

От себя лично и от имени Союза «Торгово-промышленная плата Восточной 
Сибири» выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной 
КОНСТАНТИНА СЕМЕНОВИЧА ШАВРИНА.

Его уход – тяжелая утрата для всех нас. Уникальный человек, профессионал, ученый, 
государственник, замечательный руководитель, общественный деятель. Из 55 лет опыта 
практической работы в коммерческих и государственных структурах больше 45 лет он 
занимал руководящие должности и более 20 лет из них отдал Торгово-промышленной 
палате Восточной Сибири.  

Каждый, кому посчастливилось быть лично знакомым с Константином Семеновичем, 
будет хранить теплые воспоминания об этом удивительном человеке. Возглавив в 1994 
году Торгово-промышленную палату Восточной Сибири, Константин Семенович начал 
ее коренное реформирование для создания механизмов содействия развитию экономи-
ки Иркутской области, благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 
установления торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей 
Иркутской области с предпринимателями регионов России и зарубежных стран.  

Благодаря усилиям Константина Семеновича, ТПП Восточной Сибири вышла на 
качественно новый уровень развития, заработала авторитет в регионе.

Все, кто знал Константина Семеновича, будут помнить его как сильного, мудрого и 
принципиального человека. 

Президент Союза «ТПП ВС» 
А.И. СОБОЛЬ

Законодательное Собрание Иркутской 
области выражает соболезнование 
родным и близким КОНСТАНТИНА 
СЕМЕНОВИЧА ШАВРИНА

6 мая 2018 года на 75-м году ушел из 
жизни Константин Семенович Шаврин – 
выдающийся гражданин России и Иркут-
ской области, доктор экономических наук, 
действительный член Международной 
академии информатизации, член Высше-
го Экономического Совета Сибирского 
Федерального округа, председатель сове-
та Союза «Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири».

Председатель Законодательного Собра-
ния Иркутской области Сергей Брилка 
и депутаты выражают самые искренние 
соболезнования семье, родным и близким 
Константина Семеновича и разделяют с 
ними боль тяжелой утраты. 

Константин Семенович – коренной 
сибиряк, родился 26 сентября 1943 года 
в селе Хайрюзовка Усть-Удинского райо-
на Иркутской области. После окончания 
школы, недолго поработав токарем на 
производстве, был призван в ряды Совет-
ской армии. Службу проходил в Даурии, в 
пограничных войсках. Награжден знака-
ми «Отличный пограничник» и «Отличник 
Советской армии», медалью «20 лет Побе-
ды над фашистской Германией». 

Окончил Иркутский политехнический 
институт по специализации «Инженер-
строитель». Работал в подразделениях 
Дорожного ремонтно-строительного тре-
ста; за пять лет прошел все ступени долж-
ностного роста – от мастера ДРСУ до 
главного инженера треста, а в 1978 году 
возглавил эту организацию. В числе объек-
тов, построенных и реконструированных 
коллективом предприятия под руковод-
ством К.С. Шаврина десятки километров 
подземных коммуникаций, трамвайные 
и троллейбусные линии, современные 
улицы Карла Маркса и 2-я Железнодорож-
ная, второй мост через Ангару, за участие 
в строительстве которого молодой руково-
дитель был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, и мемориал «Вечный 
огонь Славы».

В 1984 году назначен начальником 
Управления жилищно-коммунального 
хозяйства облисполкома, переимено-
ванного в 1991 году в Территориальное 
производственное объединение жилищ-
но-коммунального хозяйства Иркутской 
области.

По заданию Министерства ЖКХ 
РСФСР в период с 1988-го по 1992 годы 
был командирован в Монголию для реше-
ния вопросов по выполнению межправи-
тельственных соглашений между РСФСР 
и Монголией по вводу объектов социаль-
но-культурного назначения. Эта работа 
Константина Семеновича была высоко 
отмечена: в 1990 году Министерство ком-
мунального хозяйства и бытового обслу-
живания Монголии за безупречный и 
добросовестный труд наградило К.С. Шав-
рина медалью «Передовик производства».

После окончания командировки в 1992 
году Константин Семенович работал в 
должности Генерального директора испол-
нительной дирекции Союза промышлен-
ных предприятий Иркутской области. В 
1993 году Союз промышленных предприя-
тий Иркутской области был преобразован 
в Союз промышленников и предпринима-
телей Иркутской области.

Коренные изменения в экономике 
страны определили новые направления в 
деятельности К.С. Шаврина. В этот период 
он являлся одним из наиболее активных 
участников разработки антикризисной 
программы, объединившей товаропроиз-
водителей Приангарья. Высокий уровень 
доверия и уважения коллег выразился в 
единодушном избрании Константина 
Семеновича президентом и председате-
лем правления Торгово-промышленной 
палаты Восточной Сибири. Кроме того, он 
занимался и другой общественной рабо-
той: был председателем Форума Торго-
во-промышленных палат Сибири, являлся 
членом Президиума Правления ТПП Рос-
сийской Федерации. 

Заслуги Константина Семеновича 
отмечены высокими государственными 
наградами: орден Трудового Красного Зна-
мени, медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, почетный знак 
«Отличник Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации». 

Родные и друзья, соратники и жители 
Иркутской области помнят Константина 
Семеновича как высочайшего професси-
онала, неравнодушного, принципиального 
человека с активной жизненной позицией. 

Имена таких людей, как Константин 
Семенович Шаврин – патриотов своего 
Отечества, профессионалов высочайшего 
уровня, настоящих созидателей – навсег-
да остаются в летописи страны, родного 
Приангарья, в сердцах его друзей, учени-
ков и коллег.

Долгая дорога домой

Ушел из жизни КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИЧ ШАВРИН – 
доктор экономических наук, председатель совета Союза 
«Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», член 
Высшего Экономического Совета СФО, действительный член 
Международной академии информатизации.

Константин Семенович родился 26 сентября 1943 года в селе 
Хайрюзовка Усть-Удинского района Иркутской области. После окон-
чания школы был призван в пограничные войска. После обучения в 
Иркутском политехническом институте стал инженером-строителем. 
Прошел все ступени должностного роста, строил в Иркутске трам-
вайные и троллейбусные линии, второй мост через Ангару, мемориал 
«Вечный огонь Славы».

С 1988 по 1992 годы К.С. Шаврин был командирован в Монголию, 
где курировал строительство объектов социально-культурного назна-
чения.

В 1994 году Константин Семенович был избран президентом и 
председателем правления Торгово-промышленной палаты Восточной 
Сибири, которую возглавлял более 20 лет.

В 2013 году Константина Семеновича избрали в Общественную 
палату Иркутской области, в 2014-м – в Общественную палату России.

Шаврин К.С. был хорошо известен в Приангарье как ответствен-
ный руководитель, высокопрофессиональный специалист, энергич-
ный и целеустремленный человек, внесший большой вклад в укре-
пление взаимодействия бизнеса и власти для решения важнейших 
экономических и социальных проблем региона.

Константина Семеновича всегда отличали активная жизненная 
позиция, глубокая порядочность, принципиальность, уважительное и 
внимательное отношение к людям.

Шаврин К.С. был награжден высокими государственными награ-
дами России: орденом Трудового Красного Знамени, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком «Отлич-
ник Торгово-промышленной палаты Российской Федерации». За 
вклад в развитие торгово-экономических отношений между Россией 
и Монголией награжден Почетным орденом Национальной ТПП 
Монголии «Хийморь».

Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким 
Константина Семеновича Шаврина.

Разделяем боль утраты. Примите слова искреннего сочувствия и 
поддержки.

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО,
правительство Иркутской области

НЕКРОЛОГ 

6 мая ушел из жизни председатель совета Союза «Торгово-промышленная 
палата Восточной Сибири» КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИЧ ШАВРИН. 
26 сентября 2018 года ему должно было исполниться 75 лет. 



8–15 МАЯ 2018   № 48 (1805)общество16

Те ле фон для спра вок: 
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»
(3952)-200-628, 200-638, 
факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru, 
reklama@ogirk.ru
Под пис ные ин дек сы:
П7531 – пн, ср, пт   
П7537 – ср
П7538 – ср (для пенсионеров) 
Распространяется бесплатно 
и по подписке

Ре дак ция и издатель: 

ОГАУ «Редакция газеты 

«Областная»

Юридический 

и фактический адрес:

664025, г. Ир кутск, 

ул. Российская, 12

Почтовый адрес: 

664011, г. Иркутск, а/я 177

Главный редактор

Люстрицкий Д.Г.

Ре дак тор ская 

груп па:

Хлебникова О.А., 

Ку лы ги на Ю.О.

Фо то кор рес пон ден ты:

Головщиков А.В.,

Бизикова М.А., 

Федоров А.А.

Из да тель ская груп па:

Полякова О.А., 

Афонченко А.В.,  

Романова Г.Н., 

Неудачина Н.И. 

Ре пор тер ская груп па:

Багаев Ю.М., Виговская А.В., 

Гу лев ский О.П., Дерягина А.Н., 

Мустафина Н.И., Ор лова Е.В., 

Cоколова А.В., Шагунова Л.И.

Га зе та за ре ги стри-

ро ва на управлением 

фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре 

связи, информационных 

технологий и мас со вых 

ком му ни ка ций по 

Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное 

сви де тель ство 

ПИ № ТУ 38-00167 

от 17 сен тяб ря 2009 г.

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии не 
ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 

Мне ние ав то ров мо жет 
не сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 

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

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

ogirk.ru

12+

Га зе та под пи са на в пе чать: 
17.04.18 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 20.04.2018 г. 

От пе ча та но в ти по гра фии 
ООО «Информконсалтинг», 
664009, г. Иркутск, 
ул. Советская, 109г

За каз                   

Ти раж 22500 экз. 

Пожарный кроссфит проходил в 
Иркутске на площади им. Сперанского. 
В соревнованиях приняли участие более 
250 человек, из которых было сформи-
ровано 39 мужских команд, четыре жен-
ских и четыре детских. Выступали пред-
ставители главных управлений пожар-
ной охраны России, а также команда 
из Узбекистана. После торжественно-
го парада собравшихся приветствовал 
министр РФ по делам гражданской обо-
роны Владимир Пучков:  

– Здесь собрались великолепные 
профессионалы, готовые выйти на 
помощь в любое время года, суток, 
при любых условиях. МЧС России 
уделяет большое внимание повыше-
нию уровня физической подготовки 
огнеборцев, в том 
числе через 
кроссфит, где 
оценивает-
ся умение 
с л а ж е н -
но работать в 
команде, быть 
сильным и выносливым. 

Губернатор Сергей Лев-
ченко подчеркнул, что пожар-
ный кроссфит – зрелищный, 
мужественный и красивый вид 
спорта спорт. Он привлекает 
внимание людей к одной из 
самых востребованных и ува-
жаемых профессий в мире.

– Работа пожарного и 
спасателя связана с тяжелы-
ми физическими нагрузка-
ми, стрессовыми ситуациями, 
моментами опасности, требу-
ет от сотрудников МЧС все-
сторонней качественной про-
фессиональной физической 

подготовки, быстроты, ловкости, сла-
женности действия. Все эти качества 
в полной мере совершенствуются в 
функциональном многоборье, – ска-
зал глава региона.

После торжественного открытия 
начались первые забеги. Команды 
состояли из пяти человек. Мужчины в 
тяжеловесной экипировке, с кислород-
ными баллонами за спиной выполняли 
комплекс сложнейших заданий. Они 
тянули при помощи каната двухтонные 
автомобили, перемеща-
ли покрышки, мешки с 
песком, манекены, про-
бегали со снарядами и 
газовыми баллонами, 
н а м а -

тывали на 
скорость пожарные 
рукава, отжимались, 
поднимали гири, штаги. 
Многие, осилив испыта-

ния дистанции, валились 
с ног от усталости. 

С трибун спортсменов 
подбадривали болельщи-
ки, особенно переживали 
за пожарных их родствен-
ники.

– Я мама Виктора 
Кошубина, сын выступа-
ет за Иркутск, сегодня 
финишировал первый, 
горжусь, но очень пере-
живаю, особенно когда 
смотрю, какие тяжести 
он таскает, – призна-
лась Галина. 

В соревнованиях принимали уча-
стие сильнейшие из бойцов. В соста-
ве красноярской команды были дей-
ствующий чемпион мира по гирево-
му спорту, мастер спорта по пауэр-
лифтингу, мастер спорта по тяжелой 
атлетике. Группу готовил Иннокен-
тий Веселов, заместитель начальника 
пожарной части, он входит в десятку 
сильнейших атлетов России, привык 
поднимать тяжести даже больше, чем 
на кроссфите, в состязаниях по сило-
вому экстриму, где он участвует, вес 
покрышки составляет 350 кг, а одна 

гантель весит 100 кг. Самыми 
трудными стали упражнения 
на выносливость.

Красноярский пожарный 
Иван Лямцев отметил, что комплекс 
упражнений вполне можно соотнести 
с тем, что приходится делать огнебор-
цу в обычной жизни: 

– На спасательных выездах нагруз-
ки даже более длительные, не всегда 
получается уложиться в пять-восемь 
часов, иногда работаешь по несколько 
суток. Но там легче, потому что людям 
помогаешь, лично меня это стимулиру-
ет больше, чем победа на соревнова-
ниях. Я же пришел в профессию не за 
кубками, а чтобы спасать жизни! 

На чемпионате хрупкие девушки 
выполняли практически тот же ком-
плекс упражнений, что и мужчины, 
но в облегченном формате. Женскую 
команду из Владивостока тренировал 
Алексей Шушаков. Он подчеркнул, 
что дамы к делу подошли ответствен-
но. Готовились усиленно в течение 
двух месяцев. Поначалу с трудом под-
нимали тяжеловесные гири, а потом 
это стало нормой. Настроены девуш-
ки были исключительно на победу.  

– Нам нужен только кубок, мы за 
победой приехали. Со спортом дру-
жим, в части постоянно сдаем зачеты 
по физкультуре. Мы вообще диспетче-
ры, сами пожары не тушим, но сможем 
и это, если что, – призналась участни-
ца чемпионата Анастасия Картавцева. 

На площади были организованы 
три полевые кухни, спортивные эста-
феты и конкурсы для детей, интерак-
тивные зоны, где можно было при-
мерить костюмы пожарных и пооб-

щаться с лабрадором по кличке Ирель, 
обученным спасать людей. 

По результатам чемпионата лиди-
ровали команды ГУ МЧС России по 
Иркутской области. Приказом главы 
МЧС России победители были награж-
дены медалью МЧС России «За содру-
жество во имя спасения». Среди дет-
ских команд лидером стали юные 
пожарные иркутской школы № 29. 

Матрена БИЗИКОВА
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