
СВОЕ ДЕЛО

От развития личных подсобных хозяйств – до 
открытия собственного дела. Жители Качугского 
района благодаря господдержке находят выход 
из трудной жизненной ситуации. В 2019 году 
здесь заключено 43 социальных контракта для 
улучшения материального положения семьи.  

СТР. 5

ПРАЗДНИК

В современном мире женщины успешно реа-
лизуют себя в любой сфере – в профессии, в 
творчестве, в общественной деятельности. Они 
активно участвуют в жизни страны и добиваются 
выдающихся результатов. Как им это удается? На 
этот вопрос мы попросили ответить известных 
женщин Приангарья. 

СТР. 7

РАБОТА

Токари, сварщики, крановщики, арматурщики, 
бульдозеристы занимают второе место по востре-
бованности на рынке труда. Уступают они только 
специалистам сферы продаж. Это статистика. 
Какие еще кадры востребованы сегодня, узнал 
корреспондент «Областной» на ярмарке вакан-
сий в Центре занятости населения Иркутска.  

СТР. 9

МУСОР

Раздельный сбор отходов становится реально-
стью, пусть пока не совсем понятной многим. 
Для иркутянки Натальи Петровой сортировка 
отходов так же естественна, как для каждого из 
нас чистка зубов. Мусор Наталья разделяет дома 
уже лет пять. Своими лайфхаками она делится с 
читателями «Областной». 

СТР. 10

БЕЗОПАСНОСТЬ

Полиция Иркутской области сообщает о росте 
числа мошенничеств, совершенных в отношении 
жителей региона при помощи сети интернет и 
мобильной связи. Так, в 2019 году телефон-
ные аферисты похитили у жителей Приангарья 
свыше 120 млн рублей. Как защитить себя от 
них? 

СТР. 11

4–10 МАРТА 2020 № 23 (2075) WWW.OGIRK.RU

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ СОКОЛ:

«МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ УМЕНЬ-
ШИТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ 
СРОК ВЛАДЕНИЯ ОБЪЕКТОМ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОСЛЕ КОТОРОГО 
ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДАНО БЕЗ УПЛАТЫ НАЛОГА – 
С ПЯТИ ДО ТРЕХ ЛЕТ. ТАКОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ НАМИ 
УЖЕ ПОДГОТОВЛЕН. ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА ПОЗВОЛИТ 
СЕМЬЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДЕТЬМИ, БЫСТРЕЕ УЛУЧ-
ШИТЬ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ, ПОСПОСОБ-
СТВУЕТ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ».

В ОБЛАСТНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ 
«СТУДЗИМА» 
УЧАСТВУЮТ БОЛЕЕ 
300 СТУДЕНТОВ 
И МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 
КАКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
ИХ ЖДУТ?     
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С ПРИХОДОМ 
КАЛЕНДАРНОЙ ВЕСНЫ В 
ПРИАНГАРЬЕ СТАРТУЮТ 47 
ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ. 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ 
НИХ НАПРАВЛЕНА НА 
ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА.
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Ордена и медали – напоминание  
о героизме наших дедов и прадедов.

Подвиг нашего народа неоценим!
Каждая награда дороже золота!
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ыОРДЕН СЛАВЫ

Учрежден 8 ноября 1943 года

Состоит из трех степеней: I, II и III степени. Высшей степенью ордена является 
I степень. Награждение производится последовательно: сначала третьей, затем 
второй и, наконец, первой степенью.

Награждению подлежали лица рядового и сержантского состава Красной 
Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в 
боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия. 
Награжденные орденами Славы всех трех степеней удостаиваются права на при-
своение воинского звания: рядовые, ефрейторы и сержанты – старшины; имею-
щие звания старшины – младшего лейтенанта; младшие лейтенанты в авиации 
– лейтенанта.

Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов 
СССР располагается после ордена «Знак Почета» в порядке 
старшинства степеней.    стр. 6
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Бурятский народ чтит свои обычаи и 
традиции. Особенно если дело касается 
праздников. Сагаалган – праздник особый. 
Чтобы целый год сопутствовал успех, нужно 
соблюсти каждую мелочь. С традициями 
встречи Нового года по лунному 
календарю и обрядом привлечения удачи 
познакомился врио губернатора Иркутской 
области Игорь Кобзев.

По старинным канонам
На барисане – границе Усть-Ордынского Бурятского 

округа – гостей встретили священной белой пищей и бла-
гопожеланиями обрести пять видов счастья: долголетие, 
почет, плодовитость, удачу и богатство. После угощения на 
всех надели нарядные шелковые шарфы – хадаки, а после 
попросили завязать разноцветные ленточки – уилгэ возле 
священных ритуальных столбов. Завязывая их, пояснили 
организаторы, следовало загадать самое заветное желание. 

Почитание старших – одно из обязательных усло-
вий Сагаалгана, поэтому далее делегация проследовала в 
деревню Капсал, чтобы поздравить супругов Николаевых с 
60-летием совместной жизни.

Праздник обновления и доброты

XL чемпионат мира по хоккею с мячом 
среди мужских команд стартовал в 
Иркутской области 1 марта. Игры 
начались сразу на четырех стадионах: 
«Труде», «Рекорде», «Зените» в Иркутске 
и шелеховском «Строителе». В группе В 
участвуют десять сборных команд из 
Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины, 
Швейцарии, Японии, Латвии, Словакии, 
Сомали и Монголии. Уже первый день 
турнира показал его лидеров, которые 
в дальнейшем только закрепили свои 
позиции.

Телеграмма от Путина 
С самого утра 1 марта на всех принимающих 

игры стадионах состоялись церемонии открытия. 
Как положено, участников чемпионата встречали 
хлебом-солью. 

Президент России Владимир Путин направил 
приветствие с поздравлением участникам чемпиона-
та и любителям русского хоккея. Глава государства 
отметил, что с каждым годом хоккей с мячом вовле-
кает в свою орбиту все большее число спортсменов 
и болельщиков. В сообщении говорится, что важную 
роль в развитии и популяризации этого вида спорта 
играет наша страна, регулярно принимающая у себя 
чемпионаты мира. 

Владимир Путин выразил уверенность в том, что 
организаторы чемпионата в Иркутске сделали все, 
чтобы он стал настоящим праздником для хокке-
истов и многочисленных любителей этой зрелищ-
ной зимней спортивной игры, запомнился яркими 
моментами побед и триумфов. 

В день открытия турнира, 1 марта, на стадионе 
«Труд» к участникам чемпионата обратился врио 
губернатора Игорь Кобзев:

– Мы постарались сделать все, чтобы все про-
шло достойно. Сегодня стартовали матчи группы B. 
Хочу пожелать всем спортивного азарта. Хоккеи-
стам – побед, а болельщикам –интересных игро-
вых моментов.

Первый день показал, что один из фаворитов 
группы А – сборная Венгрии.  

Иркутянин Александр Николаевич – болельщик 
с 1974 года. Когда-то сам играл за авиазавод. Нынеш-
него чемпионата ждал долго, и в первый день успел 
посмотреть несколько игр. 

– В этой группе мне понравилась Венгрия, – 
поделился он. – Играют они на уровне, есть понима-
ние коллективного хоккея, пас отработан, хорошие 
скорости. Других команд с такими же характери-
стиками я не видел. Ни Украина, ни Чехия, ни гол-
ландцы так не умеют. Японцы, кстати, хорошо катят, 
у них наш тренер. Возможно, и Монголия что-то 
покажет. Сейчас разыгрывается путевка в группу А.

Играем в 
русский хоккей!

   стр. 14
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Специальный режим 
для Байкальска

В правительстве РФ Виктория 
Абрамченко назначена куратором 
национального проекта «Экология», 
одним из направлений которого явля-
ется федеральный проект «Сохранение 
озера Байкал». До начала совещания 
она посетила Солзанский полигон про-
мышленных отходов, промплощадку 
остановленного в 2013 году целлюлоз-
но-бумажного комбината, оценила 
состояние очистных сооружений пред-
приятия и аварийных накопителей 
БЦБК, ей показали технологический 
мост через реку Солзан, разрушенный 
в результате летнего паводка 2019 года. 

Построенный в 1966 году Байкаль-
ский ЦБК до остановки производства в 
2013 году был градообразующим пред-
приятием Байкальска. За полувековую 
историю комбинатом накоплено около 
6,5 млн тонн токсичных отходов, в числе 
которых черный щелок и шлам-лигнин, 
которые в настоящее время хранятся в 
специальных картах-накопителях, рас-
положенных вблизи озера Байкал. 

Проливные дожди, которые обру-
шились в прошлом году на Прианга-
рье, создали критическую ситуацию в 
Байкальске. Как рассказал Александр 
Фролов, заместитель генерального 
директора ВЭБ Инжиниринг (компа-
ния является разработчиком проекта 
по рекультивации территории БЦБК), 
произошло переполнение карт поли-
гона. Опасные отходы могли попасть 
в озеро, но благодаря принятым опе-
ративным мерам экологической ката-
строфы удалось избежать. 

Что мешает ликвидировать опасное 
наследие БЦБК? Предприятие было 
построено в центральной экологиче-
ской зоне. Сегодняшнее законодатель-
ство накладывает серьезные ограниче-
ния по ведению деятельности в грани-
цах данной территории. 

– Получается парадоксальная ситу-
ация. Мы могли построить БЦБК, а 
теперь, исходя из действующих запре-

тов и ограничений, не можем ни зани-
маться рекультивацией, ни развивать 
эту территорию дальше. На Байкале 
уже есть три зоны. Предлагается соз-
дать четвертую экологическую зону, 
в которой правительство РФ будет 
определять направления для развития 
отдельных территорий, – сообщила 
Виктория Абрамченко. 

Председатель Комитета по природ-
ным ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям Госдумы РФ Николай 
Николаев отметил, что законопроект о 
новой зоне будет подготовлен депутат-
ским корпусом совместно с правитель-
ством РФ и внесен на рассмотрение 
в российский парламент уже в весен-
нюю сессию. По словам парламента-
рия, до конца года закон может быть 
принят. 

– Мы часто натыкаемся на то, что 
когда идут попытки изменения зако-
нодательства в целом по Байкалу, то 
логично, что эксперты и общественни-
ки говорят о том, что городки и посел-
ки будут развиваться, но такие изме-
нения дадут возможность застроить и 
все побережье Байкала. Так вот, сегод-
няшний вариант решения подхода к 
этому вопросу, когда будут создаваться 
комплексные экологические зоны, в 

конце концов сможет решить и пробле-
му развития отдельных территорий, и 
проблему сохранения всего остального 
побережья озера, – подчеркнул Нико-
лай Николаев.

На первоначальном этапе специаль-
ный режим новой зоны будет действо-
вать в отношении Байкальска. В ходе 
совещания прозвучали предложения 
по дальнейшему развитию моногорода. 
В частности, шла речь о лесовосстанов-
лении, развитии туристического кла-
стера и строительстве рыбохозяйствен-
ного предприятия. 

План защиты Байкала 
от ЧС

Говоря о ближайшей перспективе, 
Виктория Абрамченко отметила, что в 
настоящее время ведется подготовка 
по противопаводковым мероприяти-
ям – в частности, продолжается чист-
ка русла рек. Принимаются все меры, 
чтобы предотвратить попадание отхо-
дов БЦБК в Байкал.

– Работаем не только над противо-
селевой защитой. Параллельно занима-
емся созданием локальных и модерни-
зацией постоянных городских очист-
ных сооружений, совместно с учеными 

разбираемся с технологией ликвида-
ции накопленного черного щелока и 
шлам-лигнина. В 2021 году выходим 
на промышленную ликвидацию этих 
отходов, – прокомментировала Викто-
рия Абрамченко.

Врио губернатора Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев сообщил, что за счет 
средств резервного фонда региональ-
ного правительства в Слюдянском рай-
оне проведено удаление наносов в рус-
лах пяти рек. До 10 апреля планируется 
окончить расчистку русел еще четырех 
рек. Заключен контракт на разработку 
проектной документации по дноуглу-
блению на 16 водотоках. Параллельно 
необходимо проектировать капиталь-
ные селезащитные сооружения, кото-
рые обеспечат безопасность Слюдян-
ского района и города Байкальска.

Игорь Кобзев считает необходимым 
воссоздание гидротехнических постов 
в верховьях рек на этой территории. 
Также требуется формирование гидро-
логических партий, которые в пери-
од обострения обстановки могли бы 
экспедиционным методом проводить 
исследования и получать наиболее объ-
ективные результаты.

Врио губернатора внес на рассмо-
трение правительства РФ несколько 

предложений. Нужно ускорить при-
нятие распоряжения о замене един-
ственного поставщика на выполнение 
ликвидации отходов БЦБК. Растор-
жение контракта с АО «Росгеология» 
должно произойти по согласию сторон. 
По окончании процедур банкротства 
в 2020 году необходимо обеспечить 
передачу объектов основной площадки 
ОАО «БЦБК» в собственность Иркут-
ской области для дальнейшего проекти-
рования и санации. 

– Со стороны правительства РФ в 
лице Виктории Валерьевны устанавли-
вается ежемесячный контроль меро-
приятий по разным направлениям: раз-
вития территории города Байкальска, 
ликвидации последствий ЧС, произо-
шедшего в прошлом году, завершения 
конкурсных процедур, которые про-
исходят сейчас на территории БЦБК. 
Это многогранные направления, они 
требуют координации, и ежемесячный 
контроль позволит нам сформировать 
те мероприятия, которые в первую оче-
редь мы должны выполнить к опреде-
ленному сроку, – резюмировал Игорь 
Кобзев. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Производству быть
Непростые времена переживает 

сегодня шелеховское предприятие АО 
«Кремний» из-за снижения экспорт-
ного спроса на продукцию. 

– ОА «Кремний» – единствен-
ное в стране предприятие, которое 
рафинирует кремний, участвующий 
во многих технологических процес-
сах других производств. Я услышал 
озабоченность людей, для меня очень 
важно будущее предприятия и его 
работников, – сказал врио губернато-
ра. – Для решения проблемы создана 
рабочая группа. В нее вошли предста-
вители министерств экономического 
развития, труда, природных ресурсов, 
других ведомств. Вместе с компанией 
«РУСАЛ» мы примем меры, которые 
не позволят закрыть производство. 
Важно найти решения для сохране-
ния предприятия, обеспечить и рас-
ширить рынки сбыта. Область заинте-
ресована в дальнейшей модернизации 
завода и приложит все усилия для 
того, чтобы производство не останав-
ливалось. 

В преддверии старта XL чемпио-
ната мира по хоккею с мячом среди 
мужских команд Игорь Кобзев прове-
рил готовность стадиона «Строитель» 
к этому событию.

Особое внимание уделено безопас-
ности объекта. На главном входе на 
стадион за несколько дней до нача-
ла мероприятия установлены рамки-
металлодетекторы, завершена установ-
ка видеонаблюдения, на стадионе есть 
восемь камер с возможностью иден-
тификации лиц, заключен контракт на 
поставку локализатора взрыва.

Больница не хочет лечить
В здании администрации Игоря 

Кобзева уже ждали жители города и 
района. Людей интересовали вопросы 
сбора и утилизации мусора в отдален-
ных селах и деревнях, разграничения 
земель лесного фонда и населенных 
пунктов. Шелехов и район испыты-
вают потребность в строительстве и 
реконструкции школ. На территории 
особенно остро стоит вопрос органи-
зации здравоохранения. 

По словам депутата городской 
думы, председателя общественного 
медицинского совета Елены Ефа-
новой, в Шелеховской районной 
больнице не хотят лечить людей, по 
ее словам, тяжелобольной пациент 
с гипертонией и инсультом может 
восемь часов пролежать в приемном 
покое, вплоть до потери сознания, 
дожидаясь определения его в одно из 
отделений. У руководства возникают 
конфликтные ситуации с коллекти-
вом больницы.

– Главный врач не идет на контакт 
ни с депутатским корпусом, ни с адми-
нистрацией города и района, – про-
должила депутат. – Мэр района для 
привлечения молодых кадров выделил 
квартиры в Чистых Ключах. В 2019 году 
мы привлекли 11 специалистов, в итоге 
осталось работать только три. Жаль, что 
у нас разбрасываются кадрами, и обид-
но, что наши доктора ездят на работу 
в Иркутск. Опрос уволенных медиков 
показал, что они готовы вернуться на 
работу при смене руководства.

И.о. министра здравоохранения 
Иркутской области Наталия Ледяева 

добавила, что на прием, который про-
водился министерством в территории 
20 февраля, записалось 64 человека, в 
том числе большое количество меди-
цинских работников. Жалобы паци-
ентов и медиков обоснованы. Про-
блем у лечебного учреждения много, 
но они не носят финансового харак-
тера, а решаются в организационном 
порядке, отметила и.о. министра. 

В марте 2020 года министерство 
здравоохранения Иркутской области 
проведет проверку Шелеховской рай-
онной больницы, по результатам кото-
рой будут приняты управленческие 
решения в отношении руководителя 
лечебного учреждения. 

ТОСЭР в Шелехове?
Председатель думы Шелеховского 

района Федор Саломатов на встре-
че врио губернатора с обществен-
ностью выразил стремление создать 
территорию опережающего развития 
(ТОСЭР), что поможет решить мно-
гие вопросы, характерные для моно-
города. 

По его словам, создание ТОСЭР в 
Шелеховском районе позволит при-
влечь дополнительных инвесторов, 
увеличить количество рабочих мест, 
повысить отчисления в бюджет. В роли 
якорного резидента зоны в Шелехов-
ском районе видят крупнейшую в Рос-
сии интернет-компанию Wildberries, 
которая планирует построить большой 
складской комплекс в Шелехове и тру-
доустроить порядка 2,5 тыс. человек.

Шлам-лигнин перевозить 
не будут

Представитель инициативной 
группы «Фронт спасения села Моты», 
организованной два года назад, когда 
были озвучены планы по перемеще-
нию отходов БЦБК в окрестности села 
Моты, задал вопрос о том, закрыта ли 
эта тема окончательно.  

– Мы бы хотели, чтобы земли, 
куда планировалось перевезти шлам-
лигнин, вернули в состав Шелеховско-
го района. Тогда тема с отходами для 
всех жителей района будет закрыта 
окончательно, – отметил активист.

Игорь Кобзев пояснил, что в рабо-
чей группе по ликвидации отходов 
Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината находятся на рассмотре-
нии 63 технологии ликвидации. 

– Я прекрасно понимаю, что каж-
дая технология имеет право быть. Рос-
сийская академия наук должна опре-
делить, какие технологии применимы 
для ликвидации опасных отходов. Как 
они решат, так и будет, – подчеркнул 
врио губернатора. – Вопросы изъ-
ятия отходов из карт и перевозки их 
куда-либо не рассматриваются. 

В отношении передачи земли 
Игорь Кобзев отметил, что реги-
он заинтересован в том, чтобы 100% 
земель были вовлечены в оборот. Под-
ходы к решению этого вопроса будут 
выработаны на ближайшем заседании 
коллегии минсельхоза.

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Шелехов: от праздника спорта к текущим проблемам

Четвертая экологическая зона Четвертая экологическая зона 
против БЦБКпротив БЦБК
ПРОБЛЕМА

Утилизация опасного наследия БЦБК начнется в 
2021 году. Для этого на Байкале планируется создать 
четвертую экологическую зону, в которой федерация 
будет определять дальнейшее направление развития 
отдельных территорий. С такими заявлениями выступила 
заместитель председателя правительства РФ Виктория 
Абрамченко во время рабочего визита в Байкальск. На 
совещании, в котором принял участие врио губернатора 
Приангарья Игорь Кобзев, обсуждалась и перспектива 
развития моногорода.

Получается парадоксальная ситуация. 
Мы могли построить БЦБК, а теперь, 
исходя из действующих запретов и 

ограничений, не можем ни заниматься рекульти-
вацией, ни развивать эту территорию дальше. На 
Байкале уже есть три зоны. Предлагается создать 
четвертую экологическую зону, в которой прави-
тельство РФ будет определять направления для 
развития отдельных территорий.

Виктория АБРАМЧЕНКО, 
заместитель председателя правительства РФ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Сложная ситуация на единственном в России 
предприятии, производящем рафинированный кремний, 

стала основной темой рабочей поездки 
врио губернатора Игоря 

Кобзева в Шелехов.

Сложная ситуация на единственном в России 
предприятии, производящем рафинированный кремний, 

стала основной темой рабочей поездки 
врио губернатора Игоря 

Кобзева в Шелехов.
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– У моего мужа есть еще домик в деревне. 
Восстанавливать его нет смысла, пробовали про-
дать, но такую рухлядь уже никто не берет. И 
переехать никуда не можем, так как по закону 

надо ждать пять лет с момента покупки квар-
тиры, чтобы с нас не удержали налог. Мы не 
очень много зарабатываем – на двоих доход 
не больше 50 тыс. рублей. Поэтому не хочется 

терять почти 200 тыс. рублей – на дороге такие 
деньги не валяются. Да и материнский капитал 
надо с умом использовать: в нашей домашней 
бухгалтерии каждая копейка, как говорится, на 
счету. Нам уже вчетвером жить в одной квар-
тире тесно. У нас девочки, а муж очень хочет 
мальчика, да не одного. Неужели нельзя принять 
каких-нибудь действенных законов, чтобы под-
держать молодые семьи? Президент за первого 
ребенка уже готов платить материнский капи-
тал. А мы сами хотим детей еще больше, нас и 
уговаривать не надо. Нам бы только чуть-чуть с 
жильем помочь, – поделились своей историей 
супруги Зацепины. 

Продажа недвижимости относится к полу-
чению дохода, поэтому подлежит налогообло-
жению. По действующему законодательству от 
уплаты налога освобождаются те, кто владеет 
квартирой пять лет. Такое изменение вступило 
в силу с 2016 года, ранее этот срок составлял три 
года. И платить придется 13% от продажи с уче-
том имущественного вычета в 1 млн рублей. Для 
многих семей это существенные деньги. 

Во время рабочих поездок председателю 
Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергею Соколу поступает много просьб по ока-
занию помощи в решении жилищного вопро-
са. Люди хотят жить в комфортных условиях и 
имеют на это полное право. Как известно, при 
желании всегда можно найти выход из любой 
ситуации. 

Сергей Сокол выступил с законодательной 
инициативой по снижению минимального пре-
дельного срока владения объектом недвижимо-
го имущества в целях освобождения от уплаты 
налога на доходы физических лиц при про-
даже этих объектов на территории Иркутской 
области. Проще говоря, спикер ЗС предлагает 
облегчить налоговое бремя при продаже жилья. 
С другой стороны – эта инициатива станет 
новым импульсом в развитии стройиндустрии 
региона. 

Как пояснил автор законотворческой ини-
циативы, проектом закона предусматривается 
уменьшение минимального предельного срока 
владения объектом недвижимого имущества с 
пяти до трех лет, после которого оно может быть 
продано без уплаты налога. Применяться новые 
правила будут в отношении объектов недвижи-
мого имущества, приобретенных после 1 января 
2021 года. Правовым основанием для инициати-
вы стала норма, предусмотренная в Налоговом 
кодексе Российской Федерации. Она предусма-

тривает возможность уменьшить минимальный 
предельный срок владения объектом недвижи-
мого имущества законом субъекта Российской 
Федерации. По мнению Сергея Сокола, такая 
мера направлена, прежде всего, на улучшение 
условий обеспечения жильем семей.

– В своем послании президент РФ Влади-
мир Путин обозначил в числе приоритетных 
задач поддержку семей с детьми и улучшение 
демографической ситуации. В Приангарье мы с 
коллегами ведем планомерную работу по обес-
печению поддержки многодетным семьям, под-
растающему поколению. В рамках этого направ-
ления мы должны дать возможность семьям 
улучшать свои жилищные условия, в частности 
– снижать налоговое бремя. Принятие такого 
закона может способствовать развитию жилищ-
ного строительства в Иркутской области, а также 
повышению благосостояния жителей региона, 
– сказал спикер.

Сергей ИВАНОВ

ФЕСТИВАЛЬ

Участниками 
областного 
фестиваля 
«СтудЗима-2020» 
стали студенты 
и молодые 
специалисты 
из Иркутска, 
Шелехова, 
Ангарска, 
Черемхово, Усть-
Кута, Иркутского, 
Эхирит-
Булагатского и 
Слюдянского 
районов – всего 
более 300 человек. 
Напомним, цель 
фестиваля – 
популяризация 
здорового образа 
жизни и развитие 
социальной 
активности 
молодежи.

Открытие традиционного областного фести-
валя учащейся молодежи «СтудЗима-2020» 
состоялось сегодня в Иркутске на площадке 
Института филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникации Иркутского госунивер-
ситета. От имени депутатов Законодательного 
Собрания участников фестиваля поприветство-
вала председатель комитета по социально-куль-
турному законодательству Ирина Синцова.

– Это замечательный праздник молодо-
сти, творчества и таланта. Традиция проводить 
такой яркий фестиваль сформировалась еще 
в годы великих комсомольских строек. Ваш 
задор и настроение, которые вы задаете сейчас, 
доказывают, что вы действительно лучшие! Вы 
те, кому можно доверить будущее. Думаю, что 
не только победители, но и каждый участник 
вынесет для себя из этого фестиваля тот беше-
ный заряд энергии для будущих свершений, 
оптимизма и веры в себя, которым был про-
питан сегодня воздух предпоследнего зимнего 
дня! – отметила депутат. 

В этот же день участники фестиваля прош-
ли первые испытания: интеллектуальную игру 
«Квиз», соревнования по городскому ориенти-
рованию Dozor по истории Иркутской области и 
Великой Отечественной войны. Во второй этап 
«СтудЗима-2020» из 50 прошли 26 команд.

– Наша команда участвует в «СтудЗиме» 
второй год подряд. Искренне благодарим орга-
низаторов – все на уровне, ярко и масштабно! 
– рассказал капитан команды курсантов и слу-
шателей Восточно-Сибирского института МВД 
«СОГ» Андрей Карсаков. – По сравнению с 
прошлым годом заданий в первом этапе было 
меньше, однако они оказались более проду-
манными, глубокими по смыслу. К дальнейшим 
испытаниям готовы!

Всего для участников фестиваля заплани-
ровано три этапа, они пройдут в Иркутске и на 
озере Байкал, в поселке Листвянка. 6 и 7 марта 
студентов ждут спортивные состязания на ста-
дионе «Зенит». Также командам нужно про-
вести в школах Иркутска самостоятельно раз-
работанный тематический урок на тему «Дети 
– Герои Великой Отечественной войны». Твор-
ческие способности участники проявят в музы-
кальном конкурсе по песням популярных совет-
ских фильмов. В третий этап пройдут лишь 10 
лучших команд.

В ходе третьего этапа, который пройдет в 
поселке Листвянка, участники определят силь-
нейших на льду Байкала – на полосе препят-
ствий «Скаутское ралли». В этот же день назо-
вут команду-победителя, и пройдет торжествен-
ное закрытие фестиваля.

Сергей ИВАНОВ 

Маммограф «Маммо-4МТ-Плюс» пришел на 
смену аналоговому оборудованию, в работе кото-
рого использовалась пленка. Сейчас такие совре-
менные аппараты устанавливаются в медицин-
ских организациях по всей России – от Москвы 
до Владивостока. 

Благодаря новым технологиям результа-
ты обследования можно получить практически 
мгновенно, не нужно ждать, когда снимок будет 
проявлен. За счет этого время на работу с одним 
пациентом сократилось почти в два раза. Да и 
количество женщин, прошедших обследование 
в течение рабочего 
дня, заметно уве-
личилось. Медикам 
теперь не нужно 
тратить время на 
проявление сним-
ков. При необхо-
димости снимок 
можно записать на 
цифровой носи-
тель, чтобы отпра-
вить по электрон-
ной почте для дис-
танционной кон-
сультации. 

Такой аппа-
рат жительницы 
северного города 
Иркутской области 
ждали долго. Новое оборудование позволит жен-
щинам после 40 лет регулярно проходить обсле-
дование груди для профилактики рака молочных 
желез, и быть уверенными в том, что оно сдела-
но качественно. Компьютерная маммография не 
имеет противопоказаний. 

Маммограф стал вторым современным аппа-
ратом, появившемся в городской поликлинике № 2 
за последнее время. В 2018 году в учреждении 
начал работу телеуправляемый рентгеновский 
диагностический комплекс. Средства на его при-
обретение в размере 17 млн рублей были также 
направлены из областного бюджета. Такое посте-
пенное обновление дорогостоящего диагности-
ческого оборудования медицинских учреждений 
Усть-Илимска происходит благодаря совместной 
работе главных врачей, депутатов Законодатель-
ного Собрания и правительства Иркутской обла-
сти. 

По словам Артема Лобкова, приобретение 
маммографа для усть-илимской поликлиники 
стало еще одним шагом для создания на базе 
этого медицинского учреждения Центра амбула-
торной онкологической помощи (ЦАОП). Одним 
из главных условий его работы является наличие 
современного диагностического оборудования. 

Первым шагом как раз стало приобретение 
нового рентген-аппарата, вторым – маммогра-
фа, третий аппарат, самый важный в списке тре-
бований, – современный цифровой томограф, 
без которого невозможно выявить рак легких.

Для его установки необходимо провести 
ремонт в помещении, где он будет стоять. 

Документы на проведение ремонта отправле-
ны на экспертизу. Если они устроят экспертов, 
депутаты надеются внести поправки в бюджет 
этого года, приобрести и установить необходимое 
оборудование уже в текущем году. Таким обра-

зом, ЦАОП будет 
работать в полную 
силу и принимать 
не только пациен-
тов Усть-Илимска, 
но и района. 

Кроме реали-
зации этой задачи 
в 2020 году в Усть-
Илимске и районе 
намечено значи-
тельное количе-
ство ремонтных 
работ по учреж-
дениям системы 
здравоохранения. 

В поселках 
Бадарма, Бадар-
минск и Ершо-

во планируется установить новые модульные 
ФАПы. На контроле депутатов от территории 
стоит ситуация по переносу детской поликли-
ники из отдаленного района в комплекс зданий 
поликлиники № 1 в центре левого берега. 

Кроме того, по инициативе депутатов ЗС 
министерство здравоохранения региона полу-
чило дополнительно 137 млн рублей на капи-
тальные ремонты подведомственных учрежде-
ний. Здравоохранение Усть-Илимска и посел-
ков района в текущем году получит на ремонты 
более 17 млн рублей. Средства пойдут на замену 
окон, инженерное обследование и проектные 
работы для городской больницы, на обновление 
входных групп и пандусы для стомполикли-
ники левого берега Усть-Илимска, амбулато-
рий поселков Железнодорожный и Тубинский, 
более того, в амбулатории поселка Железно-
дорожный отремонтируют бассейн, где впо-
следствии заработает водно-оздоровительный 
центр, там будут реабилитировать детей с огра-
ниченными возможностями. Средства выделе-
ны и на ремонт четвертого этажа в городской 
поликлинике № 2.

Анна СОКОЛОВА

Снизить налоговое бремя
Мы с коллегами ведем плано-
мерную работу по обеспечению 
поддержки многодетным семьям, 

подрастающему поколению. В рамках 
этого направления мы должны дать воз-
можность семьям улучшать свои жилищ-
ные условия, в частности – снижать нало-
говое бремя. Принятие такого закона 
может способствовать развитию жилищ-
ного строительства в Иркутской области, а 
также повышению благосостояния жите-
лей региона.

Сергей СОКОЛ, 
председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

Современный маммограф 
для усть-илимской 
поликлиники 

ЗАКОН

В редакцию газеты «Областная» обратилась молодая семья Зацепиных. 
Супруги Марина и Роман поженились весной 2017-го, а осенью того же 
года с помощью родителей купили однокомнатную квартиру. Сейчас в 
семье двое детей. Им хотелось бы больше, но сдерживает квартирный 
вопрос. Нужно увеличивать площадь, но пока молодая семья не может 
продать свое жилье и купить новое. Пять лет без уплаты налога, 
положенных по закону, еще не истекли. 

Активная молодежь 
покоряет СтудЗиму-2020 

МЕДИЦИНА

Современный цифровой маммограф начал работать в поликлинике № 2 
города Усть-Илимска в конце прошлого года. Средства на покупку нового 
оборудования заложили в бюджет Иркутской области по настоянию 
депутатов Законодательного Собрания. Стоимость аппарата и монтаж 
обошелся бюджету региона в 14 млн рублей. Недавно заместитель 
председателя комитета по здравоохранению и социальной защите 
регионального парламента Артем Лобков посетил поликлинику и 
пообщался с медиками, которые работают на современном аппарате.  
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– Основная цель закона – защи-
тить права дольщиков, – рассказала 
Ольга Носенко. – С каждым годом 
проблема обманутых дольщиков нарас-
тала как снежный ком и, наконец, при-
няла такие катастрофические разме-
ры, что заставила федеральный центр 
заняться ею вплотную. Проводились 
парламентские слушания с участием 
всех заинтересованных сторон, пред-

лагались различные варианты законо-
проекта. В результате и появился 214-й 
закон, который вступил в силу с 1 июля 
прошлого года и изменил порядок 
финансирования строящегося объек-
та. Если раньше гражданин, заключая 
договор о долевом строительстве, пере-
давал деньги непосредственно застрой-
щику, то теперь он кладет их в банк на 
специальный, так называемый эскроу-

счет. Они будут лежать там в целости 
и сохранности, пока застройщик не 
выполнит свои обязательства.

– А где возьмет застройщик деньги 

на строительство?

– У кого-то, я полагаю, есть соб-
ственные оборотные средства, кото-
рые он может пустить в дело, а те, у 
кого такой возможности нет, возьмут 
кредиты в банке. Определен пул бан-
ков, где застройщики могут кредито-
ваться. 

– Теперь, если застройщик обан-

кротится, деньги теряет банк, а не 

дольщики?

– Совершенно верно. Все риски 
принимает на себя банк. Поэтому он 
будет тщательно изучать репутацию 
заемщика, его кредитную историю, 
выставлять очень жесткие условия и 
контролировать все этапы строитель-
ства. Ясно, что такой подход перекроет 
дорогу мошенникам, вольготно себя 
чувствующим в строительном деле. 
Долгие годы рынок застройщиков оста-
вался единственным рынком, участни-
ки которого могли привлекать средства 
граждан без какого-либо контроля. 
Ежегодно в этот рынок вкладывалось 
более полутора триллионов рублей. И 
никаких регламентов использования 
этих средств не существовало. Все на 
доверии, а этим доверием злоупотреб-
ляли. 

– Участникам долевого строитель-

ства закон, без сомнения, пришел-

ся по душе, а как его восприняли 

застройщики?

– На круглом столе в Госдуме 
застройщики жаловались, что не все 
банки включены в эту деятельность. 
Пока только крупные кредитные 
организации готовы работать по этой 
схеме. Например, из 10 застройщиков 
Иркутской области девять пользуются 
услугами одного и того же банка. А как 
всякий монополист, он держит высо-
кие кредитные ставки в 12–13%. Будь 
конкуренция – ставки могли снизить-
ся до приемлемых 3–4%.

– Как я понимаю, в снижении ста-

вок заинтересованы в первую очередь 

дольщики. Ведь застройщик наверня-

ка включает в стоимость квадратного 

метра и кредитные проценты?

– Естественно. Вот поэтому необ-
ходимо направить все наши усилия на 
расширение сети банков, работающих 
с эскроу-счетами. В нашей области 
есть еще один барьер, сдерживающий 
темпы жилищного строительства. Это 
обязательное проведение экологиче-
ской экспертизы для всех объектов, 
возводимых на всей территории Бай-
кальской природоохранной зоны. А 
эта процедура долгая, требующаяся от 
нескольких месяцев до года. Изменить 
что-либо депутаты Законодательного 
Собрания не в силах, здесь требуется 
вмешательство федерального законо-
дателя.

– Новые правила игры, вводимые 

214-м законом, защитят будущих доль-

щиков, а как быть тем, кто уже попал-

ся на удочку мошенников и остался 

и без денег, и без квартиры? А ведь 

таких, наверное, в Иркутской области 

немало?

– На сегодняшний день стоит недо-
строенным 31 дом, а число обманутых 
дольщиков составляет 1079 человек. 
По сравнению с другими регионами, 
у нас еще немного обманутых дольщи-
ков. Есть регионы, где число людей, 
попавших в сети мошенников, исчис-
ляется десятками тысяч. Но вряд ли 
эта статистика может утешить наших 
обманутых дольщиков. Как можно 
помочь этим людям? Данный вопрос 
депутаты неоднократно обсуждали с 
членами областного правительства. На 
достройку проблемных объектов тре-
буется немного более одного милли-
арда рублей. Сумма, в общем, не так 
велика, и ее можно было бы выкроить 
из областного бюджета. Но финансо-
вое законодательство запрещает это 
делать.  

– Значит, им надеяться не на что?

– Людей нельзя оставлять один 
на один с такой бедой. Когда Госдума 
начала заниматься этой проблемой, то 
было разработано несколько механиз-
мов, в том числе создание в регионах 
фондов для достройки замороженных 
объектов. Они будут финансироваться 
из федерального бюджета. Уже мно-
гие субъекты Российской Федерации 
создали такие фонды и с их помощью 
начали оздоровление строительной 
отрасли.

– А в Иркутской области такой 

фонд появился?

– Буквально на днях вышло поста-
новление областного правительства о 
создании Фонда защиты прав граждан 
– участников долевого строительства 
Иркутской области. 

Олег ГУЛЕВСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ

Одним из главных событий 

прошлого года, считает вице-

спикер Законодательного 

Собрания Ольга Носенко, 

стало принятие 214-го 

федерального закона, 

установившего новые 

правила жилищного 

строительства. Его 

достоинства и недостатки 

обсуждались на круглом столе, 

организованном комитетом 

по природопользованию, 

собственности и земельным 

отношениям Госдумы, в 

работе которого она приняла 

участие. 
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Долгие годы рынок застройщиков оставался един-

ственным рынком, участники которого могли 

привлекать средства граждан без какого-либо 

контроля. Ежегодно в этот рынок вкладывалось более полу-

тора триллионов рублей. И никаких регламентов использо-

вания этих средств не существовало. Все на доверии, а этим 

доверием злоупотребляли.

Ольга НОСЕНКО, вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области 

В защиту прав дольщиков

ПАРЛАМЕНТ

В Нижнеудинске будет 

открыта приемная депутатов 

Законодательного Собрания. 

Такое решение принято 

после встречи областных 

парламентариев из фракции 

КПРФ с руководителями 

местной власти, активистами 

общественных организаций, 

жителями муниципального 

образования.

Как пояснил руководитель фрак-
ции Андрей Левченко, парламентарии 
выезжают в пострадавшие террито-
рии регулярно. В частности, депута-
тов беспокоят темпы строительства 
жилых домов для пострадавших при 
наводнении. 

– В 2019 году было запланирова-
но 211 объектов, для этого выделено 
федеральное финансирование с софи-
нансированием из областного бюдже-
та. Но строительство многих объектов 
еще не начато. А по тем объектам, 
где работа уже началась, процесс идет 
медленно. Сейчас строятся одноэтаж-
ные индивидуальные дома, а также 
три двухэтажных дома, рассчитанных 

на 24 квартиры. К августу 2020 года 
планируется построить еще десять 
пятиэтажных домов, а также школу 
в микрорайоне Угольщиков, – рас-
сказал Андрей Левченко. – Депутаты 
сформируют запросы в правительство 
области по темпам строительства.

С просьбой открыть приемную к 
депутатам Заксобрания обратились 
жители города. Они рассказали о про-
блемах социального и экономическо-
го развития территории. В частности, 
они касаются устранения последствий 
прошлогоднего наводнения, обеспе-
чения прав пострадавших от паводка 
граждан на компенсацию ущерба. 

В Нижнеудинске началась реали-
зация программы жилищного строи-
тельства, этот процесс нуждается в 
депутатском контроле. Нерешенным 
остается вопрос надежного снабжения 
электрической энергией села Алыг-
джер, население которого составляют 
представители малочисленного корен-
ного народа Сибири. Депутаты будут 
добиваться устранения недостатков, 
допущенных при сооружении школы 
в поселке Шумский. Школьники и 
учителя до сих пор испытывают неу-
добства из-за многочисленных недо-
делок, оставленных недобросовестной 
подрядной организацией.

В выступлениях жителей района 
прозвучало много замечаний и пред-
ложений по улучшению деятельности 
управления образования администра-
ции Нижнеудинского района, орга-
низации работы по благоустройству 
населенного пункта, были высказаны 
претензии к проведению капитального 
ремонта. Депутаты окажут содействие 
жителям одного из домов в устранении 
недоделок, вызванных низким каче-
ством строительных работ. 

– Поездки членов фракции КПРФ 
по муниципалитетам – традиционная 
и хорошо себя зарекомендовавшая 
форма общения с избирателями, – 
рассказал депутат областного парла-
мента Андрей Маслов. – Она позво-
ляет, с одной стороны, глубже узнать 
проблемы муниципалитета, оказать 
необходимую поддержку, а с другой 
– рассказать избирателям о работе 
депутатов, сверить свои планы с их 
потребностями.

Много внимания на очередной 
встрече было уделено поправкам к Кон-
ституции, на внесении которых наста-
ивают коммунисты. Они предлагают 
гарантировать всем гражданам стра-
ны достойную долю дохода от добычи 
полезных ископаемых. Обязательной 
нормой должна стать индексация пен-
сий, социальных выплат и стипендий 
на величину роста потребительских 
цен за предыдущий год. Очень важно 

в качестве конституционного права 
установить возраст выхода на пенсию: 
60 лет – для мужчин, 55 лет – для 
женщин. За органами местного само-
управления надо закрепить право на 
такую долю налоговых доходов, кото-
рая обеспечит им возможность испол-
нения всех своих обязательств перед 
населением.

– Эти и другие инициативы КПРФ 
получили одобрение участников встре-
чи. Многие из них поставили подписи 
под обращением к депутатам Государ-
ственной думы вынести эти поправки 
в числе других на всенародное обсуж-
дение, – рассказала депутат Светлана 
Шевченко.

Парламентарии обсудили выска-
занное на встрече предложение о 
возвращении Нижнеудинску статуса 
города. Сейчас муниципальное обра-
зование является городским поселе-
нием и объединяет в своих границах 
Нижнеудинск и окружающие его 
населенные пункты. Такой статус, по 
мнению жителей, лишает их возмож-
ности участия в ряде программ соци-
ального и экономического развития. 
Депутаты высказались за проведение 
общественных слушаний по данно-
му вопросу. Это необходимо, чтобы 
учесть мнение всех жителей городско-
го поселения. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Прием граждан в Тулуне и Нижнеудинске 
провели областные депутаты

ДИАЛОГ 

Депутаты Заксобрания проводят семинар 

с представителями органов местного 

самоуправления 

в Железногорске-Илимском.

Семинар с представителями органов местного само-
управления муниципальных образований Братского, Каза-
чинско-Ленского, Киренского, Нижнеилимского, Усть-
Кутского, Усть-Илимского районов проводит в Желез-
ногорске-Илимском Законодательное Собрание региона. 
Областной парламент на мероприятии представляют пред-
седатель комитета по бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налоговому законодательству 
Наталья Дикусарова и председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству Ирина Синцова. В семи-
наре участвуют и представители правительства региона. 

Один из основных вопросов повестки касается основ-
ных подходов к формированию межбюджетных отноше-
ний в Иркутской области на текущий год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов. Также будут обсуждаться доступность 

и качество оказания медицинской помощи и 
перспективы развития образования в Приан-
гарье. Будут подняты и такие актуальные темы, 
как особенности предоставления коммуналь-
ной услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, организация ремонта 
дорог общего пользования межмуниципально-
го значения и внутрипоселковых дорог. 

Подобные семинары – одна из форм 
взаимо действия областного парламента с орга-
нами местного самоуправления, цель которого 
– оказание методической помощи муници-
пальным образованиям. Разъяснение сложных 
вопросов и получение информации из первых 
рук позволяют муниципалитетам, в частно-
сти, активнее и успешнее участвовать в госу-
дарственных программах Иркутской области. 
Депутаты отмечают, что для Законодательного 
Собрания важна обратная связь, в первую оче-
редь, в части работы законов, направленных на 
социальную поддержку граждан, для дальней-
шего совершенствования регионального зако-
нодательства.

Сергей ИВАНОВ 

Важна обратная связь 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

При прохождении весеннего 

паводка по территории 

Иркутской области в зоне 

подтопления могут оказаться 

54 населенных пункта, в 

которых проживает более 20 

тыс. человек. Об этом стало 

известно на совещании 

под председательством 

руководителя МЧС России 

Евгения Зиничева. 

– Очевидно, что остановить сти-
хию мы пока не можем, – сказал глава 
МЧС, – но противопоставить опасно-
сти хорошую подготовку, твердую дис-
циплину и высокую организованность 
мы просто обязаны. Главная задача 
– не допустить человеческих жертв, 
максимально предотвратить ущерб. 
Для Иркутской области, пострадавшей 
от летнего наводнения, это особенно 
важно.

Круглосуточное 

наблюдение

Врио губернатора Игорь Кобзев 
обратил внимание на первоочередные 
мероприятия, от которых зависит без-
опасность в период паводка. Сейчас 
важно сосредоточить усилия на под-
готовке к прохождению льда на реках, 
очистке ливневых и канализационных 
стоков, обеспечить контроль над дея-
тельностью организаций, эксплуатиру-
ющих гидротехнические сооружения. 
Большое значение для безопасности 
имеет своевременное закрытие ледо-
вых переправ и соблюдение запрета 
выхода на лед.

И.о. председателя правительства 
Иркутской области Руслан Болотов 
сообщил, что сформирована груп-
пировка численностью более 12 тыс. 
человек, в распоряжении которых 
находится 1,5 тыс. единиц техники, 109 
плавучих средств, шесть воздушных 
судов. Круглосуточное наблюдение за 
развитием ситуации на реках органи-
зовано на 176 стационарных и 27 вре-
менных гидропостах. 

Для временного размещения 
пострадавшего населения предус-
мотрено развертывание 84 пунктов, 
общая вместимость которых составля-
ет более 20 тыс. человек.

– Отдельно обращаю внимание на 
подготовку жителей к действиям при 

возникновении ЧС, состояние систем 
оповещения, пунктов временного раз-
мещения. Работы должны быть прове-
дены до 15 марта, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Власть диктует сроки 

Не менее актуальной задачей явля-
ется подготовка к пожароопасному 
сезону. В наступившем году увеличи-
ваются зоны тушения пожаров. Теперь 
они включают в себя труднодоступные 
территории, где ранее лесные пожары 
разрешалось не тушить при отсутствии 
угрозы населенным пунктам и объ-
ектам экономики. Это требует допол-
нительных усилий со стороны всех 
ведомств.

– Хочу подчеркнуть ответствен-
ность арендаторов за организацию 
тушения пожаров, – сказал Игорь 
Кобзев. – Они должны иметь необхо-
димую технику, создать специальные 
подразделения. Перед ними поставле-
на задача при возникновении очагов 
пожаров на закрепленной территории, 
ликвидировать их в течение 24 часов. 
Это принципиальное требование вла-
сти.

Особый противопожарный режим 
вводится в южных районах области с 
1 апреля, а с 15 мая он начинает дей-
ствовать на всей территории региона. 
В зоне возможного перехода лесных 
пожаров на территорию сел и дере-

вень находятся 487 населенных пун-
ктов. Стихия не застанет врасплох, 
если в каждом из них к работе по пре-
дупреждению пожаров будут привле-
чены активисты-общественники, все, 
кому не безразлична судьба леса. Орга-
низовать наблюдение и оповещение 
об опасности – дело муниципальной 
власти.

Особая ответственность лежит на 
лесохозяйственных предприятиях. 
Сейчас здесь завершается ремонт тех-
ники для борьбы с огнем. Скоро начнут 
поступать новые механизмы, отличаю-
щиеся повышенной мощностью и про-
ходимостью. Для проведения посто-
янного авиационного мониторинга 
планируется дополнительно привлечь 
15 воздушных судов. Общая протяжен-
ность маршрутов, по которым будет 
организовано авиапатрулирование, 
составляет более 8 тыс. километров. 

Предупрежден – 

значит вооружен

О новых технических возможно-
стях для предупреждения возникнове-
ния ЧС рассказал заместитель мини-
стра МЧС Виктор Яцуценко. Он отме-
тил необходимость повышения эффек-
тивности наблюдения за обстановкой 
с помощью космической техники. С 
этой целью в апреле Иркутская область 
получает доступ к эксплуатации поле-

вого комплекса мониторинга, позволя-
ющего оперативно и в полном объеме 
получать информацию из космоса. 

Кроме того, специалистами разра-
ботано приложение для сотовых теле-
фонов, которое обеспечивает владель-
цев средств мобильной связи опера-
тивными сведениями от космических 
станций наблюдения. До конца марта 
это приложение поступит в распоря-
жение руководителей муниципальной 
власти и других должностных лиц. 
С его помощью будет передаваться 
информация о возникновении и раз-
витии очагов возгорания, их угрозе для 
населенных пунктов. 

В этом году в распоряжение Иркут-
ской области поступит многофункцио-
нальная беспилотная система, базиру-
ющаяся на автомобилях повышен-
ной проходимости. 

Радиус действия аппаратов, передаю-
щих информацию о возникновении 
пожаров, составляет 500 километров. 
Система оснащена оборудованием, 
позволяющим формировать целост-
ную картину состояния лесных масси-
вов в трехмерной проекции.

– Мы благодарны МЧС за внима-
ние к нашему региону, техническую 
и организационную поддержку, – 
сказал Игорь Кобзев. – Наша общая 
задача – хорошо подготовиться к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, не 
допустить катастрофических послед-
ствий, и мы с нею справимся.

Юрий БАГАЕВ

Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

КСТАТИ 

ЧТО ГОВОРЯТ СИНОПТИКИ?

По прогнозу специалистов 
Иркутского управления по гидро-
метеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, март в регионе 
будет теплее обычного. Среднеме-
сячная температура воздуха ожи-
дается от -5 до -12 градусов, что на 
1–2 градуса выше средних мно-
голетних значений. Теплая зима 
не отра зилась на формировании 
снежного покрова, высота которо-
го на сегодняшний день находится 
в пределах среднегодовых значе-
ний. А вот толщина льда на основ-
ных водных артериях оказалась на 
10–12 см выше нормы. Это может 
сказаться на характере весенне-
го половодья, средние многолет-
ние сроки которого приходятся на 
период с 23 апреля по 4 мая.

Жизнь наладилась

Еще год назад семья Татьяны Муто-
виной и Алексея Хмелева едва сво-
дила концы с концами. В небольшой 
деревушке Исеть работу найти слож-
но. Когда была открыта начальная 
школа, Алексей трудился в ней кочега-
ром-истопником, а после ликвидации 
учебного заведения остался не у дел. 
Содержать семью, в которой подраста-
ет двое ребятишек, пришлось Татьяне 
на мизерную зарплату прачки. Узнав 
о тяжелом материальном положении 
семьи, специалисты управления соци-
альной защиты Качугского района 
предложили ей заключить социальный 
контракт на индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность. 

– Супруги держат большое под-
собное хозяйство: кур, индюков, 
коров, занимаются пчеловодством, 
– рассказывает директор управле-
ния Андрей Калашников. – Одна-
ко со сбытом сельхозпродукции то и 
дело возникают сложности. Сдавать 
перекупщикам ее невыгодно. То же 

молоко, например, принимают всего 
по 16 рублей за литр. А возить самим 
в Иркутск – далеко и не на чем. Без-
условно, переработанная продукция 
стоит в разы дороже, да и спрос на нее 
гораздо выше. Поэтому было принято 
решение об открытии семейной мини-
сыроварни.

На приобретение оборудования и 
необходимых ингредиентов Татьяне 
перечислили 30 тыс. рублей. Еще по 
5 тыс. она получала в течение четырех 
месяцев. Супруги купили бак с водя-
ной рубашкой, различные формы для 
сыра, специальные ножи, шланги для 
подвода и отвода воды и приступили к 
производству.

– Процесс приготовления сыра 
оказался несложным, – поясняет 
Алексей. – Но как в любом новом деле 
не обошлось без неприятных нюан-
сов: то молоко не давало требуемых 
сгустков, то сыр получался слишком 
влажным и быстро портился. Однако 
постепенно приноровились... 

Первым делом, говорит новояв-
ленный сыровар, нужно подготовить 

к работе бак: залить в него воду и 
включить. Затем выставить нужную 
для пастеризации молока температу-
ру – 38 градусов. Приблизительно 
полчаса молоко нагревается, а после 
в него добавляют закваску и выдер-
живают еще столько же при данном 
температурном режиме. Последний 
этап – водоохлаждение и охлаждение 
молочной массы. Из бака достается 
полученное сырное зерно, вымешива-
ется, чтобы отошла лишняя сыворот-
ка, и раскладывается в форму.

– Если зерно будет сырое, влаж-
ное, то сыр быстро заплесневеет и 
пропадет, – раскрывает тонкости тех-
нологического процесса Алексей, – 
поэтому каждый этап нужно выпол-
нять строго по технологии.

Начав с изготовления самого про-
стого – творожного сыра, вскоре 
он освоил производство нескольких 
более изысканных сортов: итальян-
ского мягкого сыра под названием 
«Качотта», традиционного зернистого 
«Рикотта», грузинского «Имеретин-
ского». 

– Мы даже не ожидали, что наши 
сыры будут пользоваться таким спро-

сом, – признается 
Алексей. – Первые 
партии я просто 
раздавал друзьям, 
угощал знако-

мых. «Сара-
ф а н н о е » 

р а д и о 

сработало прекрасно. Нам стали 
поступать заказы из Качуга, соседних 
поселков. Теперь думаем над создани-
ем собственного бренда и расширени-
ем линейки продукции.

И пусть, добавляет Татьяна, пока 
разбогатеть им не удалось – в сред-
нем продают килограмм сыра по 300 
рублей, жизнь свою поправить они 
сумели. Появилась и вполне реальная 
перспектива для развития. Чтобы уве-
личить объемы производства, плани-
руют развести больше дойных коров 
и купить более мощное оборудование. 
Тем более что управление социаль-
ной защиты планирует заключить с 
Татьяной допсоглашение на продле-
ние социального контракта.

Выход из тупика

Дом по улице Степная в селе Анга 
выгодно отличается от прочих строе-
ний нарядными наличниками и одеты-
ми в деревянное кружево воротами. 
Автор украшений – хозяин усадьбы 
Эдуард Зыков с удовольствием пока-
зывает свои изделия: деревянную 
ажурную раму для зеркала, изыскан-
ный ларец, резные табуреты и сту-
лья, полочки, карнизы, подставки под 
цветы.

– Конечно, была бы работа, я, 
может, этим никогда бы и не занимал-
ся, – объясняет Эдуард. – Сейчас 
в магазине чего только нет. Были бы 
деньги!

С деньгами, говорит, и вышла 
загвоздка. Жена Наталья работает 
в детском саду завхозом, в семье 
подрастает пятилетняя дочурка, 
а сам Эдуард, сколько ни пытал-

ся трудоустроиться, ничего не вышло. 
Освободившихся из мест лишения 
свободы работодатели не спешат брать 
в штат. К тому же во время работы на 
пилораме Эдуард лишился нескольких 
пальцев на левой руке. Выходом из 
жизненного тупика стал социальный 
контракт.  

– Пришлось мне вспомнить отцов-
ские и дедовы уроки, – признается 
Эдуард. – Они оба знатные масте-
ра-краснодеревщики были. Из дерева 
могли самую тонкую вещь вырезать. 
Ну и я малой всегда возле них вертел-
ся. Думал, столько времени прошло, 
забылось все, ан нет: когда приспичило 
– руки вспомнили…

С покупкой инструментов помогло 
государство: по социальному контрак-
ту Эдуард получил в общей сложности 
75 тыс. рублей. А дальше пошло-поеха-
ло. Сначала вырезал вещи для себя, 
после – на продажу. В первое время 
соседи заказывали то стол, то лавки, 
потом и более солидные клиенты обра-
зовались. Кому-то для зоны барбекю 
понадобились скамейки, кто-то захо-
тел в новом доме установить резные 
двери. Неожиданно появилось и новое 
поле для деятельности.

– Денег-то шибко ни у кого в 
деревне нет, так люди за работу то 
зерно дают, то поросятами рассчиты-
ваются, – с улыбкой поясняет мастер. 
– Теперь я благодаря такому барте-
ру целое подсобное хозяйство развел. 
Нормально сейчас живем, не жалуем-
ся!

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВ

Стихия врасплох не застанет

СВОЕ ДЕЛО

От развития личных подсобных хозяйств – до открытия 

собственного дела. Жители Качугского района благодаря 

господдержке находят выход из трудной жизненной 

ситуации. В 2019 году здесь заключено 43 социальных 

контракта для улучшения материального положения семьи.

Спасательный круг от бедности

СКОЛЬКО СТОИТ СОЦКОНТРАКТ?

В 2019 году в Иркутской области заключено 2083 социальных контракта. 
Использовать деньги можно на следующие цели: на индивидуальную пред-
принимательскую деятельность; ведение личного подсобного хозяйства; 
развитие садоводства, огородничества; изготовление швейных изделий; 
приобретение инструментов для любых видов ремонтных работ; приоб-
ретение инвентаря для деятельности по сбору и сдаче пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений; поиск работы, прохождение профес-
сионального обучения и получение дополнительного профессионального 
образования, а также на осуществление иных мероприятий, направленных 
на преодоление трудной жизненной ситуации. Размер единовременного 
социального пособия, предоставляемого в первый месяц срока действия 
социального контракта, может достигать 50 тыс. рублей, ежемесячной 
выплаты социального пособия, предоставляемой в последующие месяцы его 
реализации, – до 10 тыс. рублей.

«Качотта», традиционного зернистого 
«Рикотта», грузинского «Имеретин-
ского». 

– Мы даже не ожидали, что наши 
сыры будут пользоваться таким спро-

сом, – признается 
Алексей. – Первые 
партии я просто 
раздавал друзьям, 
угощал знако-

мых. «Сара-
ф а н н о е » 

р а д и о 
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Алексей Хмелев показывает оборудование 
для приготовления сыра

Эдуард Зыков занимается 
резьбой по дереву
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ПОПРАВКА

В газете «Областная» № 18 (2070) 
от 19–25 февраля 2020 года в мате-

риале «Помощь ветеранам – наш 
общий долг» по техническим причи-
нам была допущена ошибка. Прино-
сим извинения и публикуем инфор-
мацию в верной редакции: 

«Всего в 2019 году на расчетном 
счете фонда удалось собрать 1,7 млн 
рублей. Из них по плану благотво-
рительных мероприятий через сове-
ты ветеранов была оказана адресная 

материальная и финансовая помощь 
1040 нуждающимся, одиноко прожи-
вающим пенсионерам в 38 городах и 
районах области на общую сумму 1,4 
млн рублей. 

Финансовую помощь на 868 тыс. 
рублей для приобретения продуктов 
питания и товаров народного потре-
бления получили 522 человека».

Низкий поклон 
фронтовому поколению

Ветеран из Черемхово 
получил юбилейную 

медаль из рук главы 
региона Игоря Кобзева

НАГРАДЫ ПОБЕДЫ

Фронтовое поколение 

ангарчан получило из 

рук врио губернатора 

Игоря Кобзева памятные 

юбилейные медали «75 

лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов».

Торжественная церемония награж-
дения состоялась во Дворце ветеранов 
«Победа». 

– Уважаемые ветераны, низкий 
вам поклон! Благодарю вас за то, что 
мы 75 лет живем без войны. Вы наши 
наставники и наши герои. Мы рав-
няемся на вас. Сегодня находятся те, 
кто хочет переписать историю. Но у 
них это не получится. В присутствии 
молодого поколения я хочу вручить от 
имени президента России памятные 
медали в честь Великой Победы, – 
обратился к ангарчанам Игорь Кобзев. 

Одним из первых награду получил 
Леонид Семенович Оглоблин. Он был 
призван в армию в начале 1943 года. 
До сих пор помнит, как, готовясь отра-
жать нападение противников, вместе 
с товарищами рыли окопы, дважды 
прогоняли врага с захваченной тер-
ритории и больше не сдавали своих 
позиций. Во время одного из насту-
плений получил тяжелое ранение. 
После лечения в госпитале вернулся 
на фронт, прошел курсы шоферов и 
до конца войны служил на передовой, 
подвозил снаряды для наступления. 
Фронтовыми дорогами Леонид Семе-

нович проехал Белоруссию, Украину, 
Молдавию, Австрию, Чехословакию. 
Победу встретил под Берлином. 

Еще один участник боевых дей-
ствий – Виталий Иннокентьевич Кры-
лов – связист, старший лейтенант, 
участвовал в освобождении Польши. 
Рядом с ним уже 63 года верный спут-
ник – Надежда Романовна Крылова. 
Она труженик тыла. Во время войны 
училась в школе и работала в полях в 
селе Локти Омской области.

Победа завоевывалась не только на 
полях сражений, но и ковалась в тылу. 
Когда началась война, Николаю Алек-
сандровичу Федорову было 13 лет, он 
жил в деревне Алейкино Ульяновской 
области. Поначалу помогал матери, 
когда она работала в поле. Позднее 
семье дали 12 коров, чтобы они содер-
жали их и сдавали на фронт молоко. С 
1943 года работал помощником бри-
гадира, вел записи по трудодням. Его 
супруга Мария Ивановна Федорова 
сохранила детские воспоминания о 
войне. Ей было девять лет, когда враг 
напал на нашу Родину. С утра до ночи 
ребенком она трудилась в полях села 
Тетюши Мордовской АССР. 

Про трудовые детские годы в тылу 
рассказал Виктор Алексеевич Житов. 
Вместе с семьей он жил в селе Жито-
во Качугского района, с восьми лет 
работал в колхозе имени VI съезда 
Советов, помогал по хозяйству, кор-
мил скот, косил сено. 

Как война калечит людей, свои-
ми глазами видела Инна Федоровна 
Сурина. В 1943 году, когда стабили-
зировалась обстановка в районе Кур-
ской Дуги, в городе Обоянь дислоци-
ровался прифронтовой госпиталь, где 
Инна работала санитаркой. Выполня-
ла любую работу, в том числе писала 
письма домой за покалеченных фрон-
товиков.

Светлана Анисимовна Путильце-
ва родилась в Ленинграде. В первый 
класс пошла в 1941 году. Пережила 
всю блокаду, попадала под бомбежку. 
Несмотря на голод и холод, училась в 
школе и помогала в госпитале – уха-
живала за ранеными. Во время блока-
ды потеряла многих своих родных и 
знакомых. Только в ноябре 1943 года, 
за два месяца до снятия блокады, ее 
эвакуировали из Ленинграда в город 
Троицк на Урал. 

А Галина Васильевна Моторина всю 
войну работала учителем начальных 
классов в поселке Кадала под Читой. 
Занимались в две смены. Во время 
летних каникул трудилась на полевых 
работах, собирала ягоды, травы для 
фронта и госпиталей. 

Тамара Савельевна Макаренко 
родилась 2 августа 1941 года в селе 
Рождество в Подмосковье. Два ее стар-
ших брата ушли на фронт. Оба не вер-
нулись: Петр погиб в бою, Иван умер в 
госпитале. Ее отец ушел в партизаны. 
Мама осталась одна с двумя детьми. 
Село Рождество было оккупировано 
фашистами, всех его жителей отпра-
вили в Германию на принудительные 
работы. На границе с Польшей эше-
лон разбомбили. Мать Тамары тоже 
была тяжело ранена, а ее трехмесячная 
дочка чудом выжила в кустах под оже-
сточенным обстрелом. Став взрослой, 
она основала общественную организа-
цию «Тихие зори»:

– После войны узникам концлаге-
рей было страшно просыпаться, они 
боялись вновь услышать выстрелы и 
злобные окрики фашистов. С Вели-
кой Победой в жизнь тех, кто выжил, 

вернулись утренние зори – мирные и 
тихие, – поделилась воспоминаниями 
Тамара Савельевна. 

Всего памятными юбилейными 
медалями в Ангарском городском окру-
ге будет награждено 1137 участников 
и инвалидов войны, тружеников тыла, 
лиц, имеющих знак «Жителю блокад-
ного Ленинграда», и бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей.

Тема патриотического воспита-
ния была продолжена на встрече 
Игоря Кобзева с учениками и педа-
гогами военно-патриотической школы 
«Мужество». Здесь занимаются 200 
юношей и девушек от 10 до 18 лет, в 
том числе оставшиеся без попечения 
родителей. Основное направление дея-
тельности школы – военно-спортив-
ная подготовка.

– Подобные учреждения играют 
важнейшую роль в патриотическом 
воспитании подрастающего поколе-
ния, а также могут внести весомый 
вклад в воспитание детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, – 
отметил Игорь Кобзев.

Наталья МУСТАФИНА

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Указом
врио Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Иркутской области, за счет средств
областного бюджета установлена единовременная денежная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей.

КАТЕГОРИИ ВЕТЕРАНОВ, КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА:

Инвалиды Великой Отечественной войны.

Ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участники войны, 
труженики тыла, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-
града» и медалью «За оборону Ленинграда».

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания.

Иные категории инвалидов и участников войны, не принимавших участие 
в боевых действиях.

Супруга (супруг) погибших (умерших) инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны, не вступившие в повторный брак. 

Для предоставления выплаты необходимо заявление, паспорт, удостоверение 
ветерана, а для супругов погибших (умерших) инвалидов и участников войны еще и 
документ, подтверждающий отнесение погибшего к категории инвалида войны или 
участника войны.

Управления социальной защиты по месту жительства по имеющимся спискам полу-
чателей на дому помогают оформлять заявления и принимают документы.

Если ветеран ранее не обращался в органы социальной защиты, то необходимо 
предоставить адрес проживания ветерана по телефону горячей линии – специалисты 
приедут на дом, помогут оформить заявление.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК В СИЛУ ВОЗРАСТА ИЛИ ЗДОРОВЬЯ НЕ МОЖЕТ 

ОБРАТИТЬСЯ ЛИЧНО:

  заявление и документы может подать его представитель;
  при обслуживании ветерана соцработником можно подать заявление через него;
  предоставить по телефону или по электронной почте в управление

социальной защиты адрес проживания ветерана – специалисты приедут на
дом, помогут оформить заявление.

В РЕГИОНАЛЬНОМ МИНСОЦРАЗВИТИЯ 

РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ИХ БЛИЗКИХ

В рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 вы можете обратиться

на горячую линию для получения ответов 
о предоставлении мер социальной поддержки, 

вручении юбилейных медалей, о выплатах 
ко Дню Победы ветеранам 

Великой Отечественной войны.

ПАМЯТКА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Указ Губернатора Иркутской области от 3 февраля 2020 года № 24-уг «О предоставлении отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, единовременной денежной 

выплаты в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

В министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 

работает телефон горячей линии для 
ветеранов Великой Отечественной войны
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СЛАБЫХ ЖЕНЩИН НЕ БЫВАЕТ

Татьяна Юрасова более 14 лет проработала в органах 
исполнительной власти. В предыдущие годы руководила 
департаментом по информационной политике региона, аппа-
ратом администрации Ангарского МО, а с 20 января 2020 
года назначена первым заместителем руководителя аппарата 
губернатора и правительства Иркутской области.

Сделать карьеру ей помогли сильная воля и умение не 
пасовать перед жизненными обстоятельствами. Эти качества 

в ней воспитал отец, научивший ее с детства ничего не бояться и 
всегда уметь держать удар. 

– Властные структуры – это мужской мир, и женщине, не имеющей внутреннего 
стержня, в нем выжить не удастся, – уверена Татьяна Юрасова. – Кроме того, я трудо-
голик. Чем больше ответственности и объема работы, тем для моей энергетики лучше.

В то же время «сильной» женщина, по ее мнению, должна быть исключительно на 
работе. Доминировать в семье всегда должен мужчина. Чтобы быть счастливой, нужно 
уметь быть разной. Дома жена и мама непременно должна быть мягкой и понимающей, 
умеющей всех выслушать, всех поддержать и каждому помочь.

– 8 Марта для меня всегда был праздником моей мамы и бабушки, – говорит Татья-
на Юрасова. – Я делала для них подарки своими руками, также в детстве поступал и 
мой сын. В преддверии праздника хотела бы пожелать, чтобы трепетное отношение 
к женщине, которое наблюдается в этот праздник, было не раз в году, а постоянным, 
чтобы радость была в каждом дне. В Иркутской области очень много красивых женщин. 
Наш регион – смешение национальностей и кровей, которое и дает такую удивитель-
ную красоту. Но, к сожалению, у нас очень много хмурых лиц, поэтому я хотела бы всех 
женщин поздравить с чудесным весенним праздником и пожелать, чтобы они как можно 
чаще улыбались.
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите искренние 
поздравления с прекрас-
ным весенним праздни-
ком!

Международный жен-
ский день 8 марта – сим-
вол весны, любви, мечты 
и красоты. 

Сегодня в первую оче-
редь мои поздравления – хранительницам 
домашнего очага – нашим мамам и бабуш-
кам. Ваши руки создают уют и благополучие 
в семье, окружают нас заботой и внимани-
ем. Верю, что сегодня в ваш адрес звучат 
слова теплых, душевных пожеланий. 

Дорогие женщины! Вы – олицетворе-
ние доброты, чуткости и понимания, источ-
ник вдохновения. Все наши стремления, 
достижения, надежды – все для вас и ради 
вас.

Пусть ваша жизнь будет наполнена 
самыми светлыми событиями и достиже-
ниями. Желаю вам праздничного весеннего 
настроения, счастья и благополучия!

Врио губернатора Иркутской области 

И.И. КОБЗЕВ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

Этот праздник мы отмечаем с особой теплотой и нежно-
стью. Он наполнен весенним настроением и самыми искрен-
ними пожеланиями всем дорогим нашему сердцу женщинам 
– мамам, женам, сестрам, дочерям, коллегам по работе. 

Именно вы вдохновляете мужчин на подвиги и свершения, 
заряжаете энергией и поддерживаете в трудную минуту. Рядом 
с вами мы чувствуем себя сильными и способными на настоящие поступки. Вы 
– главный стимул, чтобы преодолевать любые препятствия и двигаться вперед. 

Вы бережно храните главные семейные ценности и традиции, создаете в 
доме атмосферу уюта и комфорта. Благодаря вашей чуткости, мудрости и тер-
пению между родными и близкими выстраиваются гармоничные отношения, 
основанные на доверии и взаимопонимании. 

При этом в современном мире женщины успешно реализуют себя в любой 
сфере – в профессии, в творчестве, в общественной деятельности. Вы прини-
маете активное участие в жизни страны, ваш профессиональный подход к делу, 
неравнодушие и ответственность позволяют добиваться выдающихся результа-
тов и заслуживают глубокого уважения и признания. 

Дорогие женщины! В этот прекрасный день мы благодарим вас за доброту, 
любовь и внимание, которые вы нам дарите! Вы делаете этот мир лучше, при-
вносите в него красоту, радость и вдохновение. Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, новых достижений и успехов! Будьте любимы и 
счастливы! 

Полномочный представитель президента РФ в СФО 

  С.И. МЕНЯЙЛО

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите сердечные 
поздравления с Междуна-
родным женским днем!

8 марта – это всеми 
любимый праздник весны, 
улыбок и множества заме-
чательных слов о нашей 
прекрасной половине чело-
вечества!

Милые наши мамы, жены, дочери, сестры, 
коллеги, позвольте поблагодарить вас за тру-
долюбие, чуткость, внимательность, мудрость 
и заботливость. Ваша неиссякаемая доброта и 
сердечность наполняют каждый наш день све-
том и радостью!

Пусть вас не покидает уверенность в 
завтрашнем дне, пусть сбываются самые завет-
ные желания, а в семье всегда царит понима-
ние и поддержка. 

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области и от себя лично 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, удачи в делах и хорошего весеннего 
настроения! 

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области С.М. СОКОЛ

КТО ФОРМИРУЕТ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ? 

Не думаю, что на формирование общественного 
мнения может влиять гендерный фактор, проще гово-
ря пол человека. Главное – что сказано и что сдела-
но, верно же? Например, некая партия поддержала 
закон о повышении пенсионного возраста в стране. 

Общественное мнение на это решение отреагировало 
молниеносно и жестко. Лидер партии – мужчина. Имел этот факт значе-

ние в процессе формирования того, что в итоге думает большинство о повышении 
пенсионного возраста? Не думаю. Было бы иным общественное мнение, будь лиде-
ром партии женщина? Тоже не думаю. Возможно, злых слов было бы отпущено 
меньше в адрес партии… И то не факт. Или эта же история, но немного с другого 
ракурса. Выходит в свет газета с главным заголовком на первой полосе, осужда-
ющим повышение пенсионного возраста. Главный редактор газеты – женщина. 
Имеет это значение? Общественное мнение уже утвердилось в своем вердикте по 
поводу принятого решения. И какого пола редактор газеты, вставший вместе со 
своим читателем на одну сторону, не имеет значения. Слова и поступки, вызван-
ные уровнем интеллекта, профессионализма, воспитания и наличия совести – вот 
что формирует общественное мнение. А не мужчины и женщины.

Хотя на житейском уровне возможны варианты. Например, в какую школу 
лучше отдать ребенка чаще всего решают женщины, мамы и бабушки. А как они 
это делают? Полагаются на общественное мнение, которое формируют такие же 
мамы и бабушки, обсуждая школы и учителей на кухнях, в коллективах, на фору-
мах и в соцсетях. То же самое с решениями, которые принимают мужчины: какую 
машину купить, за какую команду болеть – общественное мнение формируют 
сами мужчины, полагаясь на мнения друзей-коллег, форумы, возможно – рекла-
му.

Не могу не воспользоваться случаем, и не поздравить женщин – сотрудниц 
газеты «Областная» с праздником. Многих знаю лично, слежу за их творчеством. 
Пусть все будет хорошо у вас: и дома, и на работе!

Алена ОГНЕВА, главный редактор еженедельника «Пятница»

ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА-ВОЕНКОМ

Очаровательная женщина, заботливая мама и любящая жена, боль-
шой профессионал своего дела, единственная женщина – военный 
комиссар в Иркутской области – Наталья Коробейникова. Ее стаж в 
Министерстве обороны России – 23 года.

– Работать военным комиссаром женщине вполне под силу, – 
считает Наталья Авангардовна. – Главное, что необходимо, это верить 
в свои возможности, быть профессионалом своего дела, любить 
работу и стремиться к лучшему. Родилась я 16 мая 1979 года. В школе 

училась практически на отлично, потом решила получить горное обра-
зование, поступила на заочное отделение. В 17 лет устроилась в военный комиссариат на 

должность машинистки-делопроизводителя. Мне всегда нравилась военная тема. Отец пре-
подавал физику, имел военное образование, у него было звание майора. Работа военным 
комиссаром ответственная и трудная, но очень интересная. И в форме я чувствую себя 
абсолютно комфортно.

Наталья Авангардовна имеет две медали «За трудовую доблесть».
– Мой главный девиз в жизни – всегда стремиться к совершенству, достигать новых 

высот. Люблю сложные задачи. Неудачи рассматриваю как временные или просто рабочие 
моменты. Очень люблю выражение: «Дорогу осилит идущий».

ОТ ЖЕНЩИНЫ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО 

ПОГОДА В ДОМЕ…

Наталья Никитина занимает должность мэра Зиминско-
го района с 2010 года. По первому образованию – учитель 
русского языка и литературы, по второму – юрист. Пре-
подавала в школах, трудилась в районном комитете обра-
зования. Последние почти 10 лет возглавляет районную 
администрацию. Свою работу по-прежнему считает очень 
интересной и крайне необходимой.

– Мэром вообще быть непросто, а женщиной-мэром – 
тем более, – признается Наталья Владимировна. – Сколько бы дел ни переделала, 
меньше их не становится. Нужно выстроить работу своей команды, взаимодей-
ствие с областным правительством и Законодательным Собранием, но главное 
– не растерять за массой каждодневных забот искренней заинтересованности к 
нуждам своих земляков. Всегда найти время, чтобы выслушать людей, вникнуть в 
их проблемы, постараться понять, дать совет, выказать сочувствие каждому обра-
тившемуся к тебе человеку.

По мнению Натальи Никитиной, женщина-руководитель во многом может 
дать форы руководителю-мужчине, поскольку она гораздо более ответственна, 
терпелива, работоспособна, а по умению добиваться поставленной цели вообще не 
имеет равных. Как в хорошей семье, где от мудрости, любви и понимания жены и 
мамы зависит погода в доме. 

МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

Я в жизни никогда не искала легких путей. Даже школьницей, зани-
маясь легкой атлетикой, выбрала бег с барьерами. Это пригодилось, 

когда пришлось, оставшись с двумя детьми на руках, преодолевать 
барьеры, которые расставляли общественные трансформации. 
Многие мужчины тогда ломались, а я не имела права на слабость, 
мне надо было зарабатывать деньги, кормить детей. А где их 
заработаешь, когда заводы закрывались пачками. И я ничем не 

гнушалась: работать приходилось сутками. Наверное, это и зака-
лило мой характер.

15 лет назад я вступила в партию «Родина» не по принуждению – я 
вообще противник всякого принуждения, – а приняв ее принципы. Пройдя все партийные 
ступеньки, сейчас возглавляю региональное отделение партии «Справедливая Россия». И 
горжусь, что это единственная партия, у которой женское лицо. Хотя, как показала жизнь, 
в политике принадлежность к слабому полу не дает тебе никаких преференций. Когда идет 
борьба за власть, к тебе будут применять такие же жесткие методы, которые женская натура 
переносит болезненнее, чем мужская. В политике я стараюсь вести себя по-женски порядочно, 
не позволяю ни словом, ни поступком оскорбить человека. 

Моя главная опора – семья: муж, две дочки и три внучки. И моя политика – защитить 
свою семью, своих детей. У меня ничего нет: ни бизнеса, ни миллионов. Мои дети не поедут 
учиться в Лондон, лечиться в Германию. Они будут учиться и лечиться здесь. И единственное, 
на что я могу надеяться, это на государство. Поэтому я борюсь здесь за наши права. Я не хочу 
вызывать скорую три раза в год, как предлагают, я хочу вызывать столько, сколько надо. Все, 
что я делаю, я делаю для себя, для своих детей, а значит, и для всех. 

Лариса ЕГОРОВА, председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области
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ЖЕНЩИНА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНОДУШНОЙ 

Роль женщины в современном мире важна и велика. 
Женщина сегодня – это мать, профессионал своего дела, 

глубоко мыслящий человек, который подходит к реше-
нию проблемы здраво и рационально. Женщина – это 
полноценный партнер мужчины, потому что во всем, 
что происходит позитивного в нашем обществе, как 

минимум половина – это вклад именно женщины.
На мой взгляд, женщина сегодня берет на себя большую 

ответственность за все, что происходит вокруг. И решает про-
блемы позитивно, эмоционально, глубоко, с элементом сопереживания. Актив-
ная женщина может вовлечь в этот процесс других людей, чтобы они также 
были полезны этому обществу. 

Самая главная роль женщины – не быть равнодушной к тому, что проис-
ходит вокруг.

Сегодня у нас в регионе работает много крупных организаций, которые 
возглавляют женщины. Они делают огромную работу – решают вопросы мате-
ринства и детства, сиротства, экологии, вопросы наставничества. Эти организа-
ции связаны с общественно-полезными делами, с решением социальных задач. 
С этими проблемами порой не могут справиться даже мужчины.

Ольга КУРИЛЕНКОВА, начальник управления губернатора 

Иркутской области и правительства Иркутской области 

по связям с общественностью и национальным отношениям 
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ЗАМУЖЕМ ЗА РАБОТОЙ 

Женщинам сегодня приходится реализовы-
ваться во многих сферах, чтобы чувствовать себя 
успешной и счастливой. Мы и жены, и матери, 
и успешные сотрудники, а у многих есть еще и 
хобби. И все хочется успеть, но не всегда получа-
ется! Приходится чему-то уделять больше внима-
ния. Например, мои близкие порой считают, что я 
замужем за работой, ведь я очень люблю то дело, 
которым занимаюсь. 

Я более 10 лет в культуре. Начинала с педа-
гога по специальности «саксофон» в Иркутской 
областной детской школе искусств. Потом долго 
не могла найти себя, потому что когда уходила из 
культуры, мне не хватало реализации творческо-
го потенциала. Чувствовала в профессиональной 
сфере бесконечную дисгармонию до тех пор, пока 
в 29 лет не стала директором Дома культуры в 
Черемхово. И тогда пазл сложился! Как руководи-
тель я понимала суть культуры и искусства, владе-

ла навыками экономиста. С тех пор я счастливый 
человек. Думаю, найти себя, свое предназначение 
важно для любого человека, а для женщины осо-
бенно. Важно делать то, что вы любите, потому что 
любовь в жизни женщины – определяющая сила. 

Людмила ГЕРДА, директор Иркутского 

областного дома народного творчества
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8 территории

КАЧЕСТВО

Готовы ли местные предприятия 
обеспечивать школьников горячим 
питанием? Свои предложения 
они предоставят в областной 
минсельхоз. Об этом стало известно 
на совещании по проблемам 
переработки продукции сельского 
хозяйства, которое провел врио 
губернатора Игорь Кобзев. 

Затраты окупятся
Перед началом разговора участники совеща-

ния посетили открывшийся завод по производству 
масел и жиров Иркутского масложиркомбината. 
Весь процесс здесь автоматизирован, контроль 
качества продукции ведется на современном обо-
рудовании. Изготовление ведется без изменения 
молекулярной структуры сырья, что положитель-
но сказывается на полезных свойствах продукта. 

– Мы очень требовательно подошли к выбору 
технологии, объединив усилия с бельгийской фир-
мой, – рассказала директор масложиркомбината 
Тамара Баймашева. –Производительность нового 
завода составляет 150 тонн растительного масла и 
100 тонн жиров в сутки. 

Реализация проекта обошлась предприятию 
в 1 млрд рублей. Высокая финансовая нагрузка 
потребовала привлечения кредита. Но руководи-
тели группы компаний «Янта», в состав которой 
входит масложиркомбинат, уверены, что затраты 
окупятся. Этому будут способствовать льготные 
условия кредитования и растущая потребность в 
продукции на рынке сбыта. 

Производство сокращается – 
цены растут

– Мы должны стремиться к снижению зави-
симости области от поставок продуктов из других 
территорий, – сказал Игорь Кобзев. – Таково 
главное требование доктрины продовольственной 
безопасности региона. Она нацелена на расшире-
ние не только производства сельскохозяйствен-
ного сырья, но и выпуск из него разнообразных 
продуктов питания. 

Сегодня усилий местных производителей для 
удовлетворения потребностей жителей Иркут-
ской области не хватает. По этой причине в 2019 
году в Приангарье было завезено из других регио-
нов 73 тыс. тонн мяса и 100 тыс. тонн молока. Рост 
зависимости от поставок из-за пределов области 
приводит к росту цен на региональном рынке.

Недостаток сырья сказывается и на развитии 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 
По данным министерства сельского хозяйства, в 
прошлом году местным производителям всего на 
1,3% удалось увеличить выпуск колбасных изде-
лий. Что касается таких продуктов, как мука, мине-
ральная вода, хлебобулочные и молочные изделия, 
маргарин, то их производство в Иркутской обла-
сти сократилось на величину, колеблющуюся от 
6 до 29%. 

Короткий путь с поля на прилавок
И.о. министра сельского хозяйства Иркутской 

области Илья Сумароков подчеркнул, что сдержи-
вающим фактором остается износ технологиче-
ского оборудования. Модернизация производства 
требует больших финансовых затрат, которые не 
укладываются в бюджет большинства предпри-
ятий.

– Серьезные препятствия приходится преодо-
левать производителям на этапе хранения и транс-
портировки продукции, – подчеркнул министр. 
– Доступная производителям инфраструктура 
развита недостаточно. В результате распределе-
ние продовольствия по всей территории влечет за 
собой большие затраты, отрицательно сказывает-
ся на формировании справедливой цены на про-
дукцию, снижает покупательский спрос. 

Решить проблему помогло бы создание в реги-
оне оптово-распределительного центра сельско-
хозяйственной продукции. На его территории 
должен быть размещен комплекс сооружений и 

оборудования, обеспечивающего хранение, пер-
вичную и глубокую переработку сырья, упаковку 
конечной продукции. Создание центра сократит 
путь продукции с поля на прилавки магазинов, 
снизит потери при транспортировке. Опыт других 
регионов показывает, что для реализации проекта 
требуется объединение усилий на основе государ-
ственно-частного партнерства. 

Как выдержать конкуренцию 
Обсуждение проблем отрасли вызвало боль-

шой интерес со стороны руководителей ведущих 
предприятий производства и переработки. Генди-
ректор хлебопекарной фирмы «Каравай» Ольга 
Денисова обратила внимание на усиливающееся 
давление со стороны производителей, располо-
женных в других регионах. 

– Чтобы выдержать конкуренцию, надо рас-
ширять ассортимент, повышать качество продук-
ции, заботиться о ее продвижении на рынке, – 
считает она. – Тут не обойтись без участия госу-
дарства. Надо активнее пропагандировать различ-
ные формы поддержки производителей, которые 
существуют в регионе. В их числе компенсация 
затрат, связанных с приобретением оборудования 
в лизинг, в эффективности которой мы убедились 
на собственном опыте.

Илья Сумароков обратил внимание на дей-
ствующие меры оказания финансовой помощи. 
Они предусматривают частичное возмещение 
расходов, связанных с участием в выставочных 
мероприятиях, сертификацией и декларировани-

ем продукции. В области действует госпрограмма 
повышения конкурентоспособности предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Возмещается часть затрат на реализацию крупных 
проектов по выпуску продукции из таких видов 
сырья как зерно, масличные культуры.

Нужен стимул для производства
Игорь Кобзев отметил, что основную задачу 

власти он видит в создании стимулов для расшире-
ния рынка сбыта продукции аграриев. Примером 
может служить действующая в области програм-
ма «Школьное молоко». По такому же сценарию 
будет реализован проект по обеспечению горя-
чим питанием учащихся младших классов. Пере-
рабатывающие предприятия должны появиться 
на территориях опережающего социально-эко-
номического развития, где они могут воспользо-
ваться широкими налоговыми преференциями. 
Хорошим стимулом может стать муниципальный 
областной заказ для местных товаропроизводите-
лей. Для этого необходимо пересмотреть подход 
при составлении заказов, сделать их более индиви-
дуальными и точными.

– Наша общая задача – выработать стратегию 
развития сельского хозяйства, обеспечивающую 
продовольственную безопасность и повышение 
качества жизни в регионе, – резюмировал Игорь 
Кобзев.

Юрий БАГАЕВ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Продукты с местной пропиской

О возможностях новых инструментов по повы-
шению конкурентности отечественной продукции 
рассказали на семинаре по реализации федераль-
ного проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях», 
который прошел в министерстве экономическо-
го развития Иркутской области. Эксперты АНО 
«Федеральный центр компетенций в сфере произ-
водительности труда» (ФЦК) презентовали гене-
ральным директорам и владельцам региональных 
предприятий наработки в сфере бережливого про-
изводства.

Заместитель генерального директора ФЦК 
Светлана Горчакова рассказала, что основная зада-
ча нацпроекта – обеспечить рост производитель-
ности труда на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики на 5% 
ежегодно до 2024 года. Предполагается, что в про-
ект будет вовлечено около 10 тыс. предприятий, то 
есть около 70% российского бизнеса. На сегодня 
методики ФЦК успели оценить около 500 россий-
ских предприятий.

Как пояснил и.о. председателя правительства 
области Руслан Болотов, проект заключается в том, 
чтобы на существующих площадях, при существу-
ющих возможностях и мощностях обеспечить рост 
производительности труда:

– В конечном итоге, мы за счет средств феде-
рального бюджета проводим своего рода аудит 
предприятий и даем им возможность развить 
потенциал при тех же капиталовложениях, кото-
рые сегодня есть у собственника. И предлагаемый 
нацпроектом инструментарий наиболее правиль-
ный. Мы работаем в системе кропотливого изуче-
ния, почему не получается и что можно сделать для 
того, чтобы получилось на конкретно взятом произ-
водственном цикле. 

Как подчеркнул Руслан Болотов, в конечном 
итоге регион должен получить рост производства 
продукции высокого передела. Это будет способ-
ствовать укреплению региональной экономики и 
увеличит доходы области. 

В проекте могут принять участие компании 
несырьевых отраслей (обрабатывающая про-
мышленность, сельское хозяйство, строительство, 
ЖКХ) с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей. 
Участие бесплатное.

От предприятий Иркутской области поступило 
10 заявок на участие. Шесть компаний уже вошли в 
проект. Это АО «Труд», СХ ПАО «Белореченское», 
ООО «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО 
«Стройпроектсервис», АО «Фармасинтез» и АО 
«Усолье-Сибирский химфармзавод». 

Регион ставит задачу вовлечь в программу более 
100 крупных и средних предприятий региона в 
приоритетных отраслях экономики. И, как отметил 
Руслан Болотов, будет прорабатываться возмож-
ность, чтобы компании могли войти в проект не 
только по своей инициативе, но и по инициативе 
субъекта. Это может коснуться опорных предпри-
ятий и стратегически важных производств. К при-
меру, региональные власти заинтересованы, чтобы 
в программе поучаствовал кремниевый завод, кото-
рый начал консервацию производства.

– Мы понимаем, что закрытие этого производ-
ства недопустимо. Нужно предпринять все меры, 
чтобы сохранить его в структуре экономики РФ, и 
один из механизмов, который позволит это сделать, 
– сокращение издержек.

Светлана Горчакова также рассказала, что 
кроме адресной поддержки, мероприятия нацио-
нального проекта включают в себя обучающие про-
граммы и инструменты финансовой поддержки:

– Конечно, бизнес интересует льготное финан-
сирование, у нас в проекте оно предусмотрено: 
предприятия могут получить до 300 млн рублей под 
1% годовых на пять лет, беря на себя обязательства 
наращивания производительности труда. Также 
мы слышим от бизнеса, что не хватает компетен-
ций, поэтому в системных мерах у нас предусмо-
трено бесплатное обучение для управленческого 
персонала.

Анастасия ДЕРЯГИНА 

«МУП «Ербогаченское» – стабильное, 
много лет работающее предприятие, не име-
ющее долгов по налогам, заработной плате 
и другим обязательствам, занимается добы-
чей питьевой воды и доставкой населению, 
теплоснабжением социальных объектов, 
другими жилищно-коммунальными рабо-
тами в районном центре, – говорится в 
письме. – При ликвидации МУП «Ербога-
ченское» руководящие работники, включая 
ответственных за работу гаража, водозабо-
ра, котельной, также бухгалтерия и эконо-
мист будут сокращены. МУП «Катангская 
ТЭК» возложит обязанности руководителя 
в с. Ербогачен на управляющего, все руко-
водство и финансирование будет произво-
диться из Иркутска. Таким образом, коли-
чество безработных и нищих пенсионеров в 
Катангском районе увеличится». 

Также в обращении высказываются опа-
сения, что отдаленность руководства, бух-
галтерии и всех финансовых потоков МУП 
«Катангская ТЭК» от контролирующих 
финансовых служб муниципалитета даст 
возможность предприятию бесконтрольно 
использовать многомиллионные дотации 
областного бюджета.

Разъяснения по создавшемуся положе-
нию дал директор МУП «Катангская ТЭК» 
Николай Бриток. По его словам, причиной 
ликвидации стала нулевая рентабельность 
предприятия, убыточность и отсутствие 
поступлений налога с дохода в течение 
нескольких лет. На протяжении последних 
трех лет только за электроэнергию МУП 
«Ербогаченское» имеет задолженность в 
размере 1 млн 15 тыс. рублей. Предприятие в 
течение этого времени также не предостав-
ляло в службу по тарифам Иркутской обла-
сти обосновывающие материалы по статье 
«Текущий ремонт», тем самым вызвав недо-
финансирование по данной статье. Заложен-
ная сумма в смете расходов составляет всего 
300 тыс. рублей, что недостаточно для ремон-
тов трех котельных и тепловых сетей. С 
1 января 2017 года государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия должны 
осуществлять закупки и руководствоваться 
в закупках не законом № 223-ФЗ, а гораз-
до более строгим законом № 44-ФЗ. МУП 

«Ербогаченское» осуществляет закупки в 
неконкурентном режиме только по 223-ФЗ.

Средняя численность МУП «Ербогачен-
ское» за 2019 год – 42 человека, а средняя 
заработная плата рабочих здесь не превыша-
ет 30 тыс. рублей, что недостаточно для райо-
на Крайнего Севера. На территории региона 
средняя заработная плата составляет 42,921 
тыс. рублей. 

МУП «Катангская ТЭК» было образова-
но в апреле 2017 года. Бывшие работники 
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» ввиду бан-
кротства этого предприятия были приняты 
в МУП «Катангская ТЭК» 8 ноября этого же 
года. Чистая прибыль предприятия за 2017 
год составила 17,6 млн рублей, за 2018 год 
– 37,6 млн рублей. Предприятие является 
крупным налогоплательщиком в Катангском 
районе со средней списочной численностью 
– 100 человек и средней заработной платой 
– 58 тыс. рублей.

После ликвидации МУП «Ербогачен-
ское», заверил Николай Бриток, работники 
предприятия будут приняты в МУП «Катанг-
ская ТЭК» с заработной платой в соответ-
ствии с отраслевым тарифным соглашением 
в ЖКХ РФ, а кроме того, в топливно-энер-
гетической компании будут созданы допол-
нительные рабочие места, поскольку в МУП 
«Ербогаченское» отсутствуют должности 
слесарей по обслуживанию и ремонту тепло-
вых сетей, сливщика-разливщика, машини-
ста насосных установок, слесарей по ремон-
ту оборудования котельной. Специалистами 
предприятия также будет проведена специ-
альная оценка условий труда. Инженерно-
технологическую службу МУП «Катангская 
ТЭК» руководство намерено разместить в 
административном здании МУП «Ербога-
ченское». В дальнейшем топливно-энерге-
тическая компания планирует значительно 
расширить виды своей деятельности, заняв-
шись водоснабжением, вывозом мусора, 
развитием лесоперерабатывающего ком-
плекса, разработкой карьера и ремонтом 
дорог. А значит, предприятию понадобятся 
дополнительные кадры.

Анна ВИГОВСКАЯ

Бережливое производство Оптимизация – произвол 
или необходимость? 

В редакцию газеты «Областная» пришло 
письмо от членов общественного движения 
Катангского района «Справедливость», 
которые пожаловались на ликвидацию 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства МУП «Ербогаченское».

НАЦПРОЕКТ

Шесть предприятий Иркутской области уже 
вошли в национальный проект по повышению 
производительности труда. С помощью федеральных 
специалистов они будут оптимизировать свои 
производственные процессы и снижать издержки, кроме 
того, смогут претендовать на льготное финансирование. 
По оценкам экспертов, в проекте могут принять 
участие более 100 региональных предприятий, 
рост производительности труда должен 
составить 30%.
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Регион ставит задачу вовлечь в 
программу более 100 крупных и 
средних предприятий региона в 
приоритетных отраслях экономики.
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Токари, сварщики, 
крановщики, арматурщики, 
бульдозеристы занимают 
второе место по 
востребованности на рынке 
труда. Уступают они только 
специалистам сферы 
продаж. Это статистика. 
Какие еще кадры 
востребованы сегодня, 
узнал корреспондент 
«Областной» на ярмарке 
вакансий в Центре 
занятости населения 
Иркутска. 

Все возможности 
ярмарки 

В Центре с самого раннего утра 
толпился народ. Ярмарка, организо-
ванная региональным министерством 
труда, – отличная возможность полу-
чить исчерпывающую информацию о 
существующих на рынке вакансиях. 
Соискателям можно лично познако-
миться с работодателями, обменять-
ся информацией, выбрать наиболее 
интересные предложения.

На ярмарке были представлены 
десять работодателей, в том числе 
крупных, таких как «Улан-Удэн-
ский авиазавод» и «Газпром добыча 
Иркутск». Посетителей консультиро-
вали по вопросам трудоустройства, 
оказания госуслуг в сфере занятости и 
составления резюме. Психологи Цен-
тра советовали, как правильно вести 
себя на приеме у работодателя, как 
выгодно подать свою кандидатуру. 
Юристы разъясняли профессиональ-
ные моменты. 

В Центре работали информаци-
онные киоски. Стенд с программой 
«Консультант» в режиме интерактива 
выдавал информацию о вакансиях. 

– Есть версия для слабовидящих. 
Выбираем любой город или район 
области, видим вакансию. Здесь же 
заложена и федеральная база дан-
ных. Можно посмотреть специальные 
вакансии с особыми условиями – 
вахта, работа в ночь, проживание. Эта 
информация полезна для соискателей, 
– поясняет инспектор-консультант 
Центра Вера Алекминская.

Кто ищет работу?
Основная масса посетителей – 

люди среднего возраста. У столика 
дилерского центра по продаже япон-
ских автомобилей и запчастей неожи-
данно образовалась небольшая оче-
редь из женщин.

– В связи с расширением штата 
нам нужен менеджер клиентской 

службы, – говорит представитель 
Центра Татьяна Кобак.

– У вас есть ограничение по воз-
расту?

После некоторой заминки пред-
ставитель признается, что, конечно, 
желательно «девушку с грамотной 
речью, знанием офисных программ и 
приятным внешним видом».

За нашим разговором наблюдает 
соискатель Светлана Вятченко.

– Вот так всегда. Мне 44 года. Куда 
бы я ни обращалась по интернету, как 
услышат про возраст, так все, нельзя, 
ограничение – 35 лет, – с досадой 
говорит женщина.

Соискатель Антон Литвинцев тоже 
в возрасте. Мужчина заикается, после 
перенесенного инсульта речь еще не 
восстановилась:

– Полгода я без работы. Знаю 
токарный станок, могу по дереву 
работать. Стаж 35 лет.

Начальник отдела по взаимодей-
ствию с работодателями Ольга Кури-
калова рассказывает о возможностях 
для инвалидов:

– У нас есть специальные ярмарки 
вакансий для людей с ограниченны-
ми возможностями. В прошлом году в 
пятнадцати таких ярмарках участво-
вало 40 работодателей и 400 соиска-
телей.

Вообще ярмарки вакансий прохо-
дят один раз в месяц, есть выездные 
мероприятия. Через каждую ярмарку 
в Центре проходит более 350 человек. 
Большие выездные ярмарки посеща-
ют 600–800 соискателей.

– Кто приходит искать работу?
– Выпускники вузов, ссузов. Но 

больше, конечно, людей пенсионного 
и предпенсионного возраста. У кого 
маленькая пенсия, те ищут подра-
ботку, например, сторожем, но такие 
предложения бывают крайне редко.

40-летняя Анна Копенкова – шту-
катур-маляр. Работала на строитель-
ном предприятии, но после болезни 
была вынуждена уволиться.

– Присмотрела тут кое-что. Не 
знаю, возьмут ли. Я, видите, полновата 
для высотных работ. Было такое, что 
мне из-за излишнего веса отказыва-
ли работодатели. Да я их понимаю, 
но и меня понять надо – мне работа 
нужна, – поделилась она.

Представитель независимой ана-
литической лаборатории ведет собе-
седование. Соискатель, мужчина 
лет сорока, профессионально задает 
вопросы, интересуется сферой дея-
тельности. 

– Нам требуется инженер-эколог 
для разработки проектов и их сопро-
вождения. У нас своя лаборатория и 
приборы, к нам обращаются заказ-
чики, для которых делаем замеры, – 
поясняет работодатель.

– А давно вы на рынке? – интере-
суется соискатель.

– Грамотный подход к поиску 
работы, – хвалит представитель лабо-
ратории. 

Возможности 
для молодых

В Центре занятости размещена 
информация об учебных курсах от 
работодателей. За обучение по спе-
циальностям водитель троллейбуса и 
трамвая, проводник пассажирского 
вагона, сварщик ручной дуговой свар-
ки и портной здесь гарантируют тру-
доустройство.

– Сварщик – это мне, пожалуй, 
подходит, – размышляет 23-лет-
ний Илья Никитин. – Я переехал в 
Иркутск из города Луга Ленинград-
ской области. Образование у меня, 

можно сказать, несерьезное, музы-
кальное. Работал в сфере торговли, 
администратором был. Неплохо бы и 
руками научиться что-то делать. Пои-
грали в менеджеров и хватит. Пора за 
работу.

– Сварщик – одна из востребо-
ванных профессий, – подтверждает 
Ольга Курикалова. – Спросом на 80% 
пользуются именно рабочие специ-
альности – бетонщики, каменщики, 
плотники, электрослесари. Также вос-
требованы бухгалтеры – на самосто-
ятельный баланс, расчетные и мате-
риальные группы. Правда, тут есть 
несоответствие спроса и предложе-
ний. Много заказов на бухгалтеров 
поступает из бюджетной сферы, но 
зарплаты там, увы, невысокие. Часто 
нужны юристы, но непременно с опы-
том работы. С опытом работы тре-
буются и специалисты по бюджету 
и закупкам. А вот газосварщиков 
работодатели порой могут взять и без 
опыта…

Улан-Удэнский авиазавод в иркут-
ской ярмарке вакансий участвует не 
впервые.

– Мы предлагаем рабочие и 
инженерные вакансии. Необходи-
мы токарь, фрезеровщик, оператор 
станков с программным управлени-
ем, кузнец, шлифовщик. Вакансии для 
инженерно-технических работников 
– инженер-технолог, инженер-кон-
структор, – перечисляет представи-
тель кадровой службы предприятия 
Мария Горецкая.

Молодой специалист Петр Белоу-
сов заполняет необходимые докумен-
ты для работы на авиазаводе. Лицо 
его сияет от радости. Похоже, Петру 
повезло.

– Мне 24 года. Окончил ИрГУПС, 
искал работу, связанную с авиастро-
ением, тем более что практику про-

ходил в Арсеньевской авиационной 
компании «Прогресс», это авиастро-
ительная компания, расположенная в 
городе Арсеньеве Приморского края, 
входит в корпорацию «Вертолеты Рос-
сии». Вакансия инженера-технолога 
мне подходит. Я уже списывался в 
декабре прошлого года с Улан-Удэн-
ским авиазаводом, пора ближе позна-
комиться.

– Готовы к переезду в другой 
регион?

– Жены у меня нет, да и родите-
лям банально надоел, – улыбается 
парень.

– В особых случаях мы предостав-
ляем ведомственное жилье или ком-
пенсируем его аренду, – подсказыва-
ет Мария Горецкая.

У информационного стенда моло-
дая девушка рассматривает список 
вакансий. 

– Галина Ярусова, – представ-
ляется она. – Я окончила политех по 
специальности инженер городского 
строительства и хозяйства. Работала, 
пока другой специалист из декрета не 
вышла.

– Что-то присмотрели себе?
– По моей специальности тут 

ничего нет, – девушка разочарована. 
И все же у молодых больше надежд.

  На вахту поедете?
Торгово-строительная компа-

ния ищет водителей на эвакуатор и 
погрузчик.

– Нет желающих работать на 
технике. Если и находятся, нам пью-
щих не надо. Думаете зарплата пло-
хая? 40–50 тысяч рублей в месяц 
выходит. Если женщины-водители 
придут на эту технику, обязательно 
еще зарплату поднимем, – улыбает-
ся представитель компании Эдвард 
Петросян. 

По соседству со строителями 
– столик ООО «Газпром добыча 
Иркутск».

– Нам в поселок Магистраль-
ный нужны начальник базы и его 
заместитель, начальник централь-
ного склада, – говорит представи-
тель кадровой службы предприятия 
Наталия Лозовская. – Это работа 
для вахтовиков. Также нужны гео-
лог, замначальника службы строи-
тельства скважин, инженеры, газо-
сварщики, слесарь-сантехник, 
машинист компрессорных устано-
вок. Это тоже вахта.

Как показывает опыт, на работу 
вахтовым методом лучше всего ехать 
в проверенные предприятия. Только в 
этом случае вахтовика не обманут и не 
«кинут» с зарплатой, комментируют 
специалисты.

В 2019 году в Центре занятости 
Иркутска прошло 15 ярмарок вакан-
сий, 315 человек были трудоустроены. 
Большинство – на рабочие специаль-
ности. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Поиграли в менеджеров и хватит!
Рынок труда выбирает синие спецовки, 
а не белые воротнички

В конкурсе принимают участие 
индивидуальные предпринимате-
ли, организации, осуществляющие 
экспорт товаров, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности. Для 
них представлены четыре номинации: 
«Экспортер года в сфере промышлен-

ности»; «Экспортер года в сфере агро-
промышленного комплекса»; «Экс-
портер года в сфере услуг»; «Первый 
опыт».

Преимуществом конкурса явля-
ется признание достижений экспор-
теров Иркутской области на госу-

дарственном уровне. Кроме того, 
соискатель, подавший заявку, одно-
временно становится участником 
Всероссийской премии «Экспортер 
года», учрежденной правительством 
РФ и проводимой АО «Российский 
экспортный центр».

В конкурсе могут принимать уча-
стие организации и индивидуаль-
ные предприниматели, которые, по 
состоянию не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до даты подачи заявки 
на участие в конкурсе, соответству-
ют следующим требованиям: 

  являются СМСП в соответ-
ствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ» и включены 
в Единый реестр СМСП;

  должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с зако-
нодательством РФ о налогах и сбо-
рах;

 должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату 
в бюджет бюджетной системы РФ, 
субсидий, бюджетных инвестиций и 
иная просроченная задолженность 
перед бюджетом бюджетной систе-
мы РФ;

 участники конкурса – юриди-
ческие лица не должны находиться 
в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства, а Участники кон-
курса – индивидуальные предпри-
ниматели не подавали в Федераль-
ную налоговую службу заявления о 
государственной регистрации пре-
кращения деятельности физическо-
го лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

 участники конкурса – юриди-
ческие лица не должны являться ино-
странными юридическими лицами, 
а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом 
регистрации которых является госу-
дарство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности 
превышает 50%;

 организации и индивидуальные 
предприниматели должны быть заре-
гистрированы на территории Иркут-
ской области;

 в 2019 году отсутствовали иски 
и претензии от иностранных поку-
пателей по качеству товаров (работ, 
услуг);

 в 2019 году осуществляли экс-
порт несырьевой продукции (това-
ров, работ, услуг) с территории РФ.

Торжественная церемония 
награждения победителей и при-
зеров состоится 21 мая 2020 года в 
рамках «Байкал-Бизнес-Форума» при 
участии первых лиц правительства 
Иркутской области.

Юрий ЮДИН

В регионе выберут лучшего экспортера 2019 года 
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КОНКУРС

В Иркутской области стартует конкурс «Экспортер 
года». Его цель – поддержать и поощрить местные 
компании и предприятия, добившиеся выдающихся 
успехов в развитии экспорта, повысить узнаваемость 
продукции, изучить лучшие практики в сфере 
международной торговли. Конкурс проводит Центр 
поддержки экспорта Иркутской области в рамках 
национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт». Заявки принимаются до 20 марта.

КУДА ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Заявки на конкурс принимаются 
на сайте www.export-awards38.
ru. Анкеты будут автоматически 
ранжироваться в зависимости от 
данных, указанных соискателями.
В случае возникновения 
вопросов вы можете связаться 
с руководителем проекта 
«Экспортер года Иркутской 
области» Шином Антоном 
Геннадьевичем по телефону:  
+ 7 (902) 768-29-23. 
Электронный адрес:
 shin_anton@mail.ru.
Организационно-техническое 
обеспечение Конкурса 
осуществляется Фондом «Центр 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Иркутской области».

В 2019 году в Центре занятости 
Иркутска прошло 15 ярмарок 
вакансий, 315 человек были 

трудоустроены. Большинство – 
на рабочие специальности
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Лайфхаки 
от экоактивистов

Все началось в студенческие годы. 
Как будущий биолог, Наталья изучала 
экологию и природопользование.

– После института я пять лет пре-
подавала естественно-научные дисци-
плины, со своими студентами много 
говорила о проблемах пластика, одно-
разовой упаковки, глобальном поте-
плении, – рассказывает Наталья 
Петрова. – А когда все это знаешь, 
хочется действовать и, прежде всего, 
начать с себя. В свое время пункт при-
ема вторсырья был открыт около моего 
дома в Академгородке. Я тут же начала 
им пользоваться. Сейчас он один из 
самых крупных в городе, туда можно 
сдать практически все.

Жажда изменений привела Ната-
лью в экологическую организацию 
«Мой Байкал», которая ежегодно 
проводит уборку мусора на Байкале, 
сначала волонтером, потом коорди-
натором экопроектов. Также Наталья 
– активист и один из организаторов 
проекта иркутского сообщества Ecoirk. 

По ее словам, тех, кто только начи-
нает сортировать мусор, пугает боль-
шое количество контейнеров, которые 
необходимо разместить на кухне:

– Это один из самых больших стра-
хов людей, которые хотят перейти на 
раздельный сбор отходов. Я им всегда 
в таком случае говорю: вы же не заво-
дите десять контейнеров для сортиров-
ки белья, которое нужно постирать? 
Скорее всего, просто сваливаете в 
одну кучу, а непосредственно перед 
стиркой раскладываете по партиям. И 
с мусором также. Вы можете завести 
ведро для общего мусора, который не 
подлежит переработке, и емкость для 
вторсырья. И перед тем, как сдавать в 
пункт, раскладываете его по видам. Это 
не так сложно. Многие экоактивисты 
так и делают.  

Лично я отдельно складываю орга-
нику. Это позволяет реже выносить 
мусорное ведро, а остальному мусору 
оставаться чистым и сухим. Пищевые 
отходы в теплое время можно выво-
зить на дачу в компостную яму, зимой, 

у кого есть возможность, морозят отхо-
ды на балконе, а кто-то, например, 
высушивает картофельные очистки, 
кожуру от фруктов, измельчает их и 
просто добавляет в землю в качестве 
удобрения.

И все же для многих горожан тема 
сортировки отходов остается большой 
проблемой. В Иркутске создан клуб 
экожителей. Вместе с библиотекой 
им. Молчанова-Сибирского, органи-
зацией «Мой Байкал» и сообществом 
Ecoirk там обсуждаются экологические 
проблемы, люди обучаются процессу 
сортировки мусора. 

Пластик бывает разный
Значительная доля отходов на сегод-

няшний день – это пластик. Он раз-
ный, каждый его вид имеет свой цикл 
жизни. Пластик не перерабатывается 
бесконечно, а разлагается сотни лет. 

В Иркутске принимают пластик с 
маркировкой 1, 2, 4 и 5 в треугольни-
ке из стрелок, ее можно найти на дне 
упаковки. Все это идет на переработку. 
ПЭТ-бутылку, в которой продают воду, 
с маркировкой 1, можно переработать 
и сделать из нее другую ПЭТ-бутылку. 
Тара с маркировкой 2 – это упаковка 
от шампуней, гелей для душа, жидко-
стей для мытья посуды из полиэтиле-
на тоже прекрасно перерабатывается. 
Маркировку 4 имеют пакеты, с кото-
рыми мы возвращаемся из магазинов. 
Совсем недавно их не принимал ни 
один пункт вторсырья, но сегодня ситу-
ация изменилась. Стаканчики из-под 
сметаны и йогурта – пластик с марки-
ровкой 5. 

Что еще 
не перерабатывается?

 ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА
Не бывает экологичных одноразо-

вых вещей. Даже те варианты, которые 
сейчас предлагают, к примеру, тарелки 
из крахмала, все равно содержат пла-
стик. Они разлагаются, но для этого 
нужны условия компоста, просто на 
свалке они разлагаться не будут. Важ-

ный момент: при их разложении обра-
зуется микропластик. Это еще хуже, 
чем просто пластик, потому что от него 
сложно избавиться, невозможно очи-
стить ни воду, ни воздух. Пластик попа-
дает в пищевые цепи. Каждый человек 
в себе содержит какое-то количество 
микропластика. Мы его регулярно 
едим и пьем. 

 БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПАКЕТЫ 
ИЗ СУПЕРМАРКЕТА 
В окружающей среде они, к сожа-

лению, полностью не разлагаются, про-
сто распадаются на тот же микропла-
стик. На переработку его не возьмут, 
так как он содержит добавку, которая 
ускоряет распад пластика. Производи-
телю, изготавливающему пластиковые 
изделия из вторсырья, такая добавка не 
нужна, она портит сырье. 

 ПЛАСТИК С МАРКИРОВКОЙ 3 
(ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ИЛИ 
ПВХ) 
Это строительные материалы, паке-

ты, пленки, скатерти, шторки в душе-
вой. У нас они не принимаются на пере-
работку.

 УПАКОВКА TETRA PAK
Практически любая бумага и картон 

принимаются на переработку, лишь бы 
они были чистые. Но пластик сейчас 
успешно научился маскироваться под 
бумагу. Часто можно увидеть картон, 
который сверху ламинирован пленкой, 
когда вы его разрываете, на срезе вид-

неется пленка. Такую комбинирован-
ную двухслойную упаковку никто на 
переработку не возьмет. Это же отно-
сится и к такой сложной упаковке, 
как Tetra Pak, состоящей из картона, 
фольги и пленки, которые спрессова-
ны между собой и неделимы. Такую 
гремучую смесь в России полноценно 
перерабатывает только один завод, еще 
два – частично.

Один из местных производителей 
молочных продуктов в нашем регионе 
использует в производстве упаковку в 
виде картона с пленкой, но он тоже не 
перерабатывается.

– Многие думают, что бумажные 
стаканчики можно переработать. Ведь 
это более экологичный вариант, чем 
пластик. Люди пьют из них кофе на 
улице. Смею вас разуверить, стакан 
для кофе покрыт пленкой. Если бы он 
просто был бумажный, он бы тут же 
протек, а все, что покрыто пленкой, не 
перерабатывается. 

Лучше все же пить кофе дома или в 
кофейне из обычных кружек, а коктей-
ли и соки потягивать из экологичных 
металлических трубочек, которые при-
ходят на смену пластиковым. Практи-
чески любой металл в пунктах приема с 
удовольствием принимается на перера-
ботку, будь то трубочки, алюминиевые 
или жестяные банки, в которых был 
горошек и прочая консервация.

Это не панацея
Продолжая разговор о бумаге, 

наверное, стоит сказать о вроде бы эко-
логичных бумажных пакетах, которые 
могли бы стать альтернативой обыч-
ным пластиковым пакетам.

– В Европе бумажные пакеты в 
основном делаются из вторсырья, у нас 
из первичного сырья. Для того, чтобы 
сделать такой пакет, срубают деревья, 
причем процесс изготовления бумаги 
сам по себе неэкологичный. Затрачива-
ется много воды, есть выбросы, – пояс-
няет Наталья Петрова. – Учитывая, что 
такой пакет еще и не очень прочный и 
долго вам не послужит, то наши пред-
почтения не на его стороне.  

Что касается такого материала, как 
стекло, то его принимают в пунктах 
приема. Но и здесь есть небольшая про-
блема. Если в советское время бутыл-
ка использовалась вторично, ее просто 
мыли, дезинфицировали и использова-
ли повторно, то сейчас такое использо-
вание запрещено. Все бутылки бьют, 
плавят. Это сложный процесс, который 
требует большого количества воды и 
электроэнергии. В итоге бутылка вряд 
ли останется бутылкой, как ранее.

Раздельный сбор и переработка – 
это не панацея и не волшебная таблет-
ка. Все это только временно помогает 
решить проблему мусора, но не решает 
ее глобально.

– В нашей стране взят курс на эко-
логизацию. Это отражено в нацпро-
ектах. На всех уровнях власти об этом 
достаточно много говорят, – отмечает 
координатор организации «Мой Бай-
кал». – При этом мы часто слышим 
критику, мол, зачем обучать людей раз-
дельному сбору мусора, когда у нас 
не создана инфраструктура. Мы счита-
ем, что это должен быть параллельный 
процесс: должны приниматься законы, 
подготавливаться инфраструктура, 
проводиться обучение. Если сегодня 
будет инфраструктура и приняты зако-
ны, люди окажутся не готовы к изме-
нениям. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Как жить без мусора?

Как рассказал председатель Арби-
тражного суда области Батраз Алда-
тов, в 2019 году в суд поступило 30,3 
тыс. исковых заявлений. Это немно-
го меньше, чем было в предыдущем 
году, учитывая то, что 2018 год был 
рекордным за последнее десятилетие 
по числу поступивших исков, разницу 
в количественных показателях можно 
считать несущественной.

Количество возвращенных иско-
вых заявлений в прошлом году уве-
личилось в полтора раза, с 2026 до 
3087. Как пояснил председатель, это, 
в частности, связано с изменениями 
процессуального законодательства и 
расширением числа оснований для 
возвращения заявления.

Всего за 2019 год судьями Арби-
тражного суда региона было рассмо-
трено более 26,2 тыс. дел, что на 10,2% 
меньше, чем в 2018 году. При этом на 
18% по сравнению с прошлым годом 
возросло число заключенных миро-
вых соглашений. Так, в 2019 году сто-
ронами было заключено 568 мировых 

соглашений, а в 2018 году – 481 согла-
шение.

Кроме того, на 47% увеличилось 
количество рассмотренных дел о бан-
кротстве – с 830 в 2018 году до 1219 
дел в 2019 году. И 73% от всех рас-
смотренных дел касаются банкротств 
физических лиц. 

– С каждым годом мы наблюдаем 
тенденцию значительного роста числа 
заявлений о признании банкротами 
физических лиц, – отметил Батраз 
Алдатов. – За последние три года 
количество таких заявлений увеличи-
лось больше, чем в два раза. В 2019 
году в суд поступило 1506 заявлений о 
признании гражданина банкротом, в 
2018 году – 1143 заявления, это на 32% 
меньше, а в 2017 году число заявлений 
о признании банкротами физических 
лиц составляло всего 702 заявления.

Также в 2019 году на 39% увеличи-
лось количество обособленных споров, 
рассматриваемых в рамках дел о несо-
стоятельности (банкротстве), в 2019 
году – 12913, а в 2018 году – 9283.

В два раза выросло количество спо-
ров, связанных с применением нало-
гового законодательства: за 2018 год 
было рассмотрено 355 дел этой кате-
гории, а в 2019 году – 679 дел. На 24% 
(со 156 до 193) увеличилось количество 
рассмотренных дел, связанных с при-
менением антимонопольного законо-
дательства. На 10% (до 2046 дел) уве-
личилось количество дел, связанных 
с применением законодательства об 
административных правонарушениях. 
И почти в четыре раза увеличилось 
количество рассмотренных споров, 
связанных с применением таможенно-
го законодательства.

Также, по данным Арбитражного 
суда, на 22% увеличилось количество 
дел об оспаривании решений и дей-
ствий государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, в 2018 
году было рассмотрено 944 таких дела, 
в 2019 году – 1152 дела.

Всего за 2019 год было заявлено 
требований на сумму 19,3 млрд рублей, 
удовлетворено требований заявите-

лей на сумму 12 млрд рублей. Сумма 
госпошлины, перечисленная в феде-
ральный бюджет по делам и заявле-
ниям, рассмотренным арбитражным 
судом, составила 91,3 млн рублей.

Говоря о тенденциях, председатель 
отметил, что с каждым годом растет 
число судебных заседаний, проведен-
ных с использованием систем конфе-
ренцсвязи. 

– Принцип доступности правосу-
дия – один из основополагающих в 
арбитражном процессе, – подчеркнул 
судья. – Проведение судебных засе-
даний посредством систем видеокон-
ференцсвязи позволяет участвовать 
в судебном процессе лицам, находя-
щимся в отдаленных регионах, помо-
гает значительно экономить время 
и материальные ресурсы участни-
ков судебного процесса. И с каждым 
годом число заявлений о проведении 
судебных заседаний с использованием 
систем ВКС увеличивается. В 2019 году 
Арбитражным судом Иркутской обла-
сти было проведено 1126 заседаний 
с использованием видеоконференц-
связи.

Как рассказал Батраз Алдатов, 
в 2019 году была проведена государ-
ственная реформа арбитражного про-
цесса. Цель – унификация и опти-
мизация процедур и правил, которые 
применяются в разрешении споров. В 
частности, был введен институт про-
фессионального представительства, 
когда интересы лиц, участвующих в 
деле, могут представлять только адво-
каты и иные оказывающие юридиче-

скую помощь лица, имеющие высшее 
юридическое образование либо уче-
ную степень по юридической специ-
альности. Предполагается, что про-
фессиональное представительство 
поможет ускорить судебный процесс и 
повысить его эффективность.

Еще одно важное изменение про-
цессуального законодательства – 
введение института переговоров и 
судебного примирения. Достижение 
сторонами компромисса в решении 
споров – один из показателей уровня 
цивилизованности общества, подчер-
кнул Батраз Константинович, это под-
тверждается ростом числа заключен-
ных мировых соглашений:

– В Арбитражном суде Иркутской 
области созданы все условия, необхо-
димые для реализации права участни-
ков процесса на урегулирование спора 
путем использования примирительной 
процедуры. Постановлением пленума 
Верховного Суда РФ утвержден спи-
сок судебных примирителей, в суде 
создана комната судебного примире-
ния, в судебных заседаниях до лиц, 
участвующих в деле, доводится инфор-
мация о возможности мирного урегу-
лирования спора.

Также ушедший год ознаменовался 
историческим для суда событием – 
началось строительство нового здания. 
За год был полностью возведен моно-
литный каркас двух из трех блоков 
нового здания, также на 100% выполне-
ны наружные сети. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

В два раза больше желающих стать банкротом
ПРАВО

Более 26 тыс. дел рассмотрели в прошлом году судьи 
Арбитражного суда Иркутской области. Размер 
удовлетворенных требований составил 12 млрд рублей. За 
год выросло количество дел о банкротстве, особенно среди 
физических лиц. Итоговую статистику работы озвучили на 
совещании судей и работников аппарата Арбитражного 
суда, которое прошло в минувшую пятницу. 

ОПЫТ

Раздельный сбор отходов становится 
реальностью, пусть пока не совсем 
понятной многим. Для иркутянки Натальи 
Петровой сортировка отходов так же 
естественна, как для каждого из нас чистка 
зубов. Мусор Наталья разделяет дома уже 
лет пять. Своими лайфхаками она делится 
с читателями «Областной».

ОПЫТ

Раздельный сб
реальностью,
понятной мног
Петровой сорт
естественна, к
зубов. Мусор Н
лет пять. Свои
с читателями «

ТРИ ПОСТУЛАТА 
ЭКОАКТИВИСТА
Любой человек, начинающий сортиров-
ку мусора, ужасается от его количества. 
Поневоле возникает вопрос: как его 
не копить? А ответить на него помогут 
простые правила:

 По возможности не покупайте това-
ры в упаковке. Что можно, складыва-
ем в свою тару. Если это невозможно, 
берем в упаковке, которую можно сдать 
на переработку.

 Заменяем пакет на многоразовую 
сумку: тканевую, фруктовку и т.д.

  Отказываемся от одноразовой 
посуды, товаров.
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Год за годом мошенничеств становится 
больше. Значительно больше. Так, в 2019 году 
телефонные аферисты похитили у жителей 
Приангарья свыше 120 млн рублей. В 2016 
году эта сумма была вдвое меньше, а каких-то 
20 лет назад таких преступлений вовсе 
не существовало – они появились 
вместе с доступностью 
интернета, мобильной 
связи и ростом числа безн 
аличных операций. Каждый 
день в полицию в нашем 
регионе поступает от 
трех до 15 сообщений о 
преступлениях подобного 
рода.

Обмануть могут любого. 
В год мошенники обманывают 
несколько тысяч жителей 
Иркутской области. Возраст 
пострадавших от 12 до 90 лет. Это 
люди самого разного социального статуса 
и рода занятий: пенсионеры и бизнесмены, 
студенты и их преподаватели, предприниматели 

и домохозяйки, рабочие и госслужащие... 
Имеются факты, когда один и тот же 

человек становился жертвой мошенника 
трижды. 

Злоумышленники готовятся к своим аферам: 
они могут обратиться к вам по имени и отчеству, 
назвать ваш возраст или другие данные – это 

располагает к себе, а в современном 
мире заполучить такие сведения 

не сложно. Их речь может 
имитировать манеру общения 

тех людей, за кого мошенник 
себя выдает. В диалоге они 
создают ситуацию, в которой 
действовать нужно здесь и 
сейчас.

Жертвами мошенников 
становятся неглупые люди, 

подверженные влиянию. А 
все мы в той или иной степени 

подвержены влиянию, и любой 
из нас потенциально может стать 

жертвой мошенника. 
Основные намерения мошенника: под 

любым предлогом уговорить вас перевести ему 
ваши деньги, либо предоставить ему доступ к 
сбережениям: картам, счетам, онлайн-кабинету 
банка и т.д.

Защити себя и близких
от телефонных аферистов 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Полиция Иркутской области сообщает о росте числа мошенничеств, совершенных в отношении жителей 
региона при помощи сети интернет и мобильной связи.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ: 

Не отправлять задаток 
незнакомым людям. У 
вас никогда не будет 

возможности проверить, существует ли 
выставленный в интернет-объявлении товар в 
реальности, и насколько честен его продавец. 
Покупателям можно сообщать только номер 
карты или номер телефона – этого достаточно, 
чтобы совершить перевод. Все остальные данные 
нужны только мошенникам.

При поступлении подозрительных 
СМС от имени банка не перезванивать 
по указанным в нем номерам. 
Если вам позвонили «работники 
банка» и просят назвать данные 
вашей карты, совершить действия 

со счетом, терминалом, в «личном кабинете» 
на сайте банка, или установить программу на 
свое устройство – не продолжайте разговор. 
Даже если телефон показывает, что звонок 
происходит с телефона горячей линии банка 
– технически замаскировать любой номер для 
злоумышленников не составляет большого труда. 
Повесьте трубку и вручную наберите номер 
банка, указанный на оборотной стороне карты.

Критически относитесь к сообще-
ниям о любом внезапном выигрыше 
или якобы положенной выплате. 
Скорее всего, это «наживка», 
пообещав которую, мошенники 

постараются заполучить ваши деньги.

Настоятельно рекомендуем вам рассказать эту информацию всем своим близким и знакомым, предупредить 
их об опасности мошеннических действий. 
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

Аферисты постоянно совершенствуют 
способы обмана и придумывают новые. 
Но наиболее распространенными остаются 
ТРИ ТИПОВЫХ СХЕМЫ:

1. Получение предоплаты либо 
доступа к счету гражданина при 
купле-продаже товаров (услуг) в 
сети интернет;

2. Звонки или СМС-сообщения от 
«службы безопасности банка»;

3. Сообщения либо звонки о 
происшествиях с родственниками, 
плохих медицинских анализах, 
компенсациях за различные 
покупки (услуги), дополнительных 
выплатах, выигрыши в лотерею 
и т.д.

Помните, пока вы ничего не предпринимаете 
– вы защищены. Не принимайте поспешных 
решений. Перед любым действием советуйтесь 
с близкими для вас людьми – возможно, они 
отговорят вас от рискованного поступка.

ЕСЛИ С ВАШЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
ВДРУГ СПИСАЛИ ДЕНЬГИ:

Как можно скорее позвоните 
в банк (номер есть на обороте 
карты), сообщите о мошеннической 
операции и заблокируйте карту.

Обратитесь в отделение банка 
и попросите выписку по счету. 
Напишите заявление о несогласии 
с операцией. Сохраните экземпляр 
заявления с отметкой банка о 
приеме.

Обратитесь в правоохранительные 
органы с заявлением о хищении.

Рекомендуем 
вам дочитать 

текст до конца – это 
займет около 5 минут и, 
возможно, в экстренной 
ситуации сохранит ваши 
деньги или сбережения 

ваших близких от 
посягательств 
мошенников.

СИТУАЦИЯ

Жестокое обращение с детьми 
– эта тема стала предметом для 
разговора в пресс-центре газеты 
«Областная». Эксперты привели 
примеры, когда дети становятся 
жертвой не только в собственной 
семье, но и в школе. Как определить, 
что ребенок столкнулся с травлей 
или насилием? Откуда рождается 
агрессия? И чем родители могут 
помочь своим детям? 

Вопиющие факты 
В отношении детей в регионе ежегодно реги-

стрируется более 2,5 тыс. преступлений. Около 
13% – тяжкие и особо тяжкие. Только в 2019 
году зафиксировано 14 убийств, умышленное 
причинение вреда – 13 случаев, средней тяже-
сти – 26, побоев – 59. За преступления в отно-
шении детей к уголовной ответственности при-
влечены более 1,5 тыс. законных представите-
лей. Совершают преступления в основном отцы, 
чуть меньше – матери, родственники и члены 
семьи. Дети погибают и в результате ДТП – 21 
случай, пожаров – 18, в воде – 14, свели счеты 
с жизнью – 26. Такой информацией подели-
лась Людмила Храменкова, начальник отделе-
ния организации деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних Главного управ-
ления МВД России по Иркутской области. 

О вопиющих фактах жестокого обращения с 
детьми рассказала и Юлия Исаева, руководитель 
отдела процессуального контроля СУ СК РФ по 
Иркутской области:

– Одно из уголовных дел, вызвавших широ-
кий общественный резонанс, произошло в городе 
Усолье-Сибирское. В опекаемой семье от взрос-
лых пострадало три ребенка, которых истязали 
несколько лет. Например, опекун заставлял маль-
чика, который страдал от дисфункции мочевого 
пузыря, высасывать мочу из памперса. Детей 
прижигали кочергой, их избивали. По приговору 
суда женщина получила 400 часов обязательных 
работ, мужчина – три года лишения свободы. 
Безусловно, необходимо усилить наказание за 
такие преступления. 

Также Юлия Исаева отметила, что чаще стали 
выявлять преступления, связанные с половым 
насилием. Их не стало больше, просто изменился 
подход к их фиксации. Если ранее один взрослый 
совершал неоднократные преступления в отно-
шении одного ребенка, они квалифицировались 
как одно продолжительное преступление. То сей-
час каждое половое сношение с ребенком – это 
отдельное уголовное дело. 

– В области более 100 потерпевших по таким 
видам преступлений. Санкции за педофилию – 
15–20 лет лишения свободы, – уточнила эксперт. 

Жесткое обращение с детьми есть не только 
в семье, но и в школе. Каждое пятое обращение 

в аппарат уполномоченного – это жалобы на те 
или иные действия в образовательных учреж-
дениях. Об этом сообщила Татьяна Афанасьева, 
руководитель аппарата уполномоченного по пра-
вам ребенка в Иркутской области:

– Много обращений идет по начальной 
школе. Дети приходят несоциализированные, 
они не посещали детские сады, воспитывались 
дома. Чувствуется острый дефицит узких спе-
циалистов – дефектологов, психологов, логопе-
дов. Есть случаи антипедагогических мер. Чем 
это вызвано? Неумением мирным путем решать 
конфликты. Не так давно мы выезжали в одну 
из школ Тулуна. Учащийся 8 класса полностью 
игнорирует все правила и требования, которые 
должен выполнять школьник. Когда стали разби-
раться, почему у него такое вызывающее поведе-
ние, то оказалось, что история длится с 6 класса, 
когда конфликт не был разрешен, ребенок ока-
зался жертвой, и никто не пришел ему на помощь. 
В итоге у подростка проблема усугубилась, у него 
сформировалась сильная обида к школе. Мы дер-
жим ситуацию на контроле, надеемся на мирное 
урегулирование конфликта, – поделилась Татья-
на Афанасьева. 

Психологи работают только в половине школ 
региона. Об этом рассказала Инна Торунова, 
начальник отдела дополнительного образования 
министерства образования Иркутской области:

– Хороший опыт по мирному урегулирова-
нию конфликтов у школы № 30 в Иркутске, где 
применяются техники медиации. Здесь научи-
лись работать с конфликтующими сторонами и 
приходить к добровольному примирению сторон. 

Жертва и агрессор
Во время круглого стола психологи подняли 

тему буллинга – это иностранное слово пере-
водится как «травля». Из-за доступности гадже-
тов и интернета получает распространение так 
называемый кибербуллинг. Современное поко-
ление подростков не мыслит свою жизнь без 
постов в социальных сетях, фото в инстаграме, 
школьники ведут свои каналы на ютюбе. Но 
и в интернете никто из них не застрахован от 
травли, приобретающей агрессивные формы за 
маской анонимности. 

– Если ребенок стал жертвой кибербуллин-
га, очень важно, чтобы он рассказал об этом 
взрослым. Не важно, будет ли это родитель 
или учитель, или близкий родственник. Можно 
позвонить по телефонам доверия или сообщить 
о факте травли на сайт www.травлинет.рф. Отве-
чать на травлю теми же инструментами (обзы-
ванием, агрессией и т.д.) нельзя. Кибертравля 
не закончится путем отбирания сотовых теле-
фонов, запрещением интернета. В таких случаях 
эффективными оказываются сбор доказатель-
ной базы и обращение в правоохранительные 
органы, – пояснила Анна Старкова, замдирек-
тора областного центра профилактики, реабили-
тации и коррекции. 

А если ребенок выступает в роли агрессора? 
Из-за чего рождается насилие? На эти вопросы 
ответила Наталья Дичина, федеральный экс-
перт по программам воспитания в Иркутской 
области:

– Агрессивность – это свойство личности, 
присуще как мужчинам, так и женщинам. Есть 

условия, попадая в которые, люди начинают 
проявлять данное свойство. Чаще всего, когда 
возникает ситуация, в которой ощущается дис-
комфорт. Например, если ребенок не чувству-
ет внимания своих родителей. Или подросткам 
присуще такое свойство, как самоутверждение, 
он еще ничего не достиг в жизни, но ему хочется 
быть взрослым. Если в семье принято друг друга 
оскорблять, то ребенок перенимает этот опыт. 
Также агрессия может быть следствием жесто-
кого обращения родителей, когда ребенок испы-
тал состояние жертвы, после этого он чаще всего 
выступает агрессором. Оказывают влияние и 
различные субкультуры. 

Как можно остановить агрессию ребенка? 
Чем ему может помочь родитель? 

– Агрессия порождает агрессию. Сегодня 
все друг друга предпочитают критиковать, а 
ребенок, как губка, впитывает весь негатив и 
дальше несет его в общество. Чтобы ребенок 
не вырос агрессивным, надо самому проявлять 
любовь к детям, говорить больше комплиментов, 
теплых слов, – отметила Маргарита Галстян, 
директор областного центра профилактики, реа-
билитации и коррекции. 

Гаджеты в руках родителей
Эксперты отметили, что в настоящее время 

утрачивается эмоциональная связь родитель – 
ребенок из-за гаджетов. Исправить ситуацию 
помогают службы психологической помощи. 
Иногда детям требуется медикаментозная кор-
рекция поведения, поэтому к решению проблемы 
подключаются психиатры. 

– К нам попадают дети с тяжелыми случаями. 
При осмотре врач фиксирует травмы: ссадины, 
синяки, царапины, ожоги от сигарет, следы от уда-
ров ремнем, шрамы, кровоподтеки, выбитые или 
расшатанные зубы, разрыв верхнего века, мно-
жественные гематомы, переломы. Список травм, 
поверьте, внушительный. Родители не признают, 
что это они причинили телесные увечья детям. 
Многие активно себя выгораживают и защища-
ют. А во время пребывания родителей и детей 
в нашем стационаре мы видим, что мамы редко 
общаются с ребенком – нет ни ласки, ни заботы. 
Взрослые проводят время в гаджетах. Кто научит 
мам и пап общению с ребенком? Далеко не у всех 
есть достойные примеры для подражания. Нам 
необходимо возрождать институт семьи, форми-
ровать ценности с детского сада, – поделилась 
мнением Марина Хорошун, заведующая центром 
психотерапевтической помощи детям Иркутской 
областной детской клинической больницы. 

Все эксперты круглого стола обращаются ко 
взрослым: «Сообщайте о жестоком обращении 
с детьми. Не проходите мимо чужой беды. Ваша 
информация может спасти чью-то жизнь».

Наталья МУСТАФИНА

Детей прижигали кочергой…
Как бороться с жестоким обращением в семье и школе? 
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С приходом календарной весны 

в Приангарье стартуют 47 

социально значимых проектов, 

получивших в первом полугодии 

2020 года поддержку Фонда 

президентских грантов. На 

их реализацию выделено 

свыше 65 млн рублей, при этом 

собственные затраты НКО 

составят более 58 млн рублей. 

Иркутская область стабильно входит в 
число лидеров среди регионов нашей стра-
ны по количеству победителей конкурса 
Фонда грантов президента 
РФ на развитие гражданско-
го общества. Если в преды-
дущем конкурсе было подано 
169 заявок, 41 из них получи-
ла поддержку, было привле-
чено около 46 млн рублей. То 
нынче на конкурс подано 174 
заявки, из них 47 признаны 
победителями. 

– Некоммерческие организации При-
ангарья могут также воспользоваться под-
держкой из регионального бюджета и при-
нять участие в конкурсах субсидий для 
социально ориентированных НКО. Все 
дополнительные средства, привлеченные 
общественниками, становятся серьезной 
поддержкой для муниципальных образо-
ваний, – сообщила Ольга Куриленкова, 
начальник управления губернатора и пра-
вительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отно-
шениям.

Самый большой грант – более 8 млн 
рублей – получило частное учреждение 
дополнительного профессионального обра-
зования «Учебный центр Эдельвейс» на 
реализацию проекта «Сегодня школьник, 
завтра промальпинист, спасатель. Школа 
высотников и спасателей для детей, вос-
питываемых в условиях социальной неза-
щищенности». На летних каникулах на 
детско-спортивной базе «Ангасолка» ребя-
та из малообеспеченных семей проходят 
обучение основам альпинизма. Полученные 
навыки работы на высоте помогут им в 
дальнейшем освоить профессию «промаль-
пинист» или «спасатель». 

Около 3 млн рублей получит обществен-
ная организация ветеранов разведки и под-
разделений специального назначения на 
реализацию проекта «Юный спецназовец: 
школа мужчин и защитников Родины». Он 
будет реализован на территории 16 муници-
пальных образований Приангарья.

Стоит отметить, что большая часть про-
ектов-победителей направлена на поддерж-
ку семьи, материнства и детства, а также 
проектов в области науки, образования, 
просвещения – по восемь в каждом гран-
товом направлении. 

Есть межрегиональные проекты. Напри-
мер, Фонд «Содействие» из Ангарска реа-
лизует проект «Не повторяй мой путь», 
в котором участвуют Иркутская область 
(Сибирский федеральный округ), Республи-
ка Бурятия, Забайкальский край (Дальнево-
сточный федеральный округ).

– Далеко не все проекты выигрыва-
ют с первого раза. Очень многие получа-
ют финансирование с третьей, четвертой, 
пятой попыток. У нашего Ресурсного цен-
тра накоплен хороший опыт по правильно-
му оформлению заявок на различные гран-
товые конкурсы. Мы планируем провести 
так называемую работу над ошибками с 

теми, чья заявка на предоставление гран-
тов президента РФ не была поддержана. 
Таким образом, у социально значимых про-
ектов появится шанс получить финанси-
рование на следующий конкурс, заявки на 
него будут принимать уже с 26 февраля по 
31 марта, – отметил Павел Циколин, дирек-
тор ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке 
некоммерческих организаций Иркутской 
области».

Своим опытом по участию в конкурсе 
поделились руководители НКО. Около 500 
тыс. рублей на реализацию проекта «Спод-
вижники» получит АНО Центр интеллек-
туальных игр «Креативные игры». Пред-
ставитель организации Михаил Шкрабо 
рассказал, что проект собой представляет 
образовательную игру на основе инженер-
ных практик, которая предполагает трех-
дневные интенсивы для школьников. Участ-
ники игры – дети в возрасте 12–14 лет и их 
наставники.

– Мы начнем наш проект в Усть-
Илимске. В качестве проектной задачи 
детям будет предложено создать так назы-
ваемую машину Голдберга, выполняющую 
определенную организаторами функцию. 
Мы использовали этот опыт на Открытом 
кубке Байкала по конструированию «Кубо-
риада-2019». В игровой форме дети самосто-
ятельно пройдут путь от идеи до ее реали-
зации, узнают, откуда берутся рамки, и как 
можно построить взаимодействие, чтобы 
удовлетворить потребности потребителя, 
рационально организовав взаимодействие 

социальных институтов, – отметил Михаил 
Шкрабо. 

Представитель АНО «Адаптационно-
педагогический Центр «РАСсвет» Екатери-
на Родыгина рассказала о проекте «Движе-
ние», направленном на физическую реа-
билитацию и социально-психологическую 
адаптацию детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС) посредством занятий 
физкультурой, проводимых с применением 
технологий Прикладного анализа поведе-
ния. 

– У нас был ребенок, который садился 
на корточки в углу коридора, закрывал голо-
ву одеждой и отталкивал преподавателя при 
любых попытках взаимодействия. С помо-
щью наших занятий через четыре месяца 
ребенок не только пошел на контакт с фит-
нес-тренером, но и стал выполнять слож-
ные физические упражнения. Наш проект 

направлен на организацию 
индивидуальных занятий 
спортом с последующим 
постепенным переходом 
на групповые занятия (из 
двух-трех человек) с детьми 
с аутизмом на основе про-
грамм физической реаби-
литации с учетом стороны 

поведенческого вмешательства. Летом мы 
планируем провести спортивные эстафе-
ты, чтобы дети показали приобретенные 
навыки, – сообщила Екатерина Родыгина. 
Также участники АНО «РАСсвет» подгото-
вят методические материалы по результа-
там работы.

Региональная общественная организа-
ция «Иркутское товарищество белорусской 
культуры имени Я.Д. Черского» выиграла 
конкурс президентских грантов с проектом 
«Дни белорусской культуры в Иркутской 
области». Председатель организации Елена 
Сипакова отметила, что главная цель про-
екта – познакомить сибиряков с современ-
ной культурой белорусов и белорусских 
переселенцев. Совместно с Музеем исто-
рии белорусской литературы будет про-
веден конкурс детских творческих работ 
«Беларусь приглашает друзей»; они при-
мут участие в серии обучающих мастер-
классов по белорусским бытовым танцам и 
выцинанке (техника вырезания из бумаги). 
В Черемхово пройдет белорусский обряд 
«Гуканьне весны».

– Красивым завершением Дней бело-
русской культуры станет большой концерт 
белорусского творчества, в котором примут 
участие коллективы Приангарья и Бело-
русский народный фольклорный ансамбль 
«Вербица» (Минск). Мы приглашаем всех 
сибиряков принять участие в наших празд-
никах, – резюмировала Елена Сипакова. 

Наталья МУСТАФИНА

Творить добро 
с помощью 
президентских грантов

Большая часть проектов-победителей направлена 
на поддержку семьи, материнства и детства, а также 
проектов в области науки, образования, просвещения 
– по восемь в каждом грантовом направлении.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 МАРТА – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие женщины!

Примите самые 

теплые, искренние и 

сердечные поздрав-

ления с Международ-

ным женским днем!

К 8 Марта в нашей 
стране особенное 
отношение. С этим 
всенародным празд-
ником к нам приходит 
весна, пора обновле-
ния и надежд на луч-
шее. Пусть в Сибири 
зима еще не совсем 

отступила, но уже ярче 
светит солнца, на улицах много женских улыбок. 

Изначально этот праздник был символом борьбы 
прекрасной половины человечества за свои права: за 
сокращенный рабочий день, за право избираться и быть 
избранной, за достойную оплату труда. Со временем 
мы все больше отдаем дань уважения и признательно-
сти хранительницам семейного очага – нашим мамам, 
бабушкам, всем, кто окружает нас теплом, заботой и 
любовью. 

Современные женщины достойны восхищения: вам 
удается успешно руководить предприятиями и органи-
зациями, учить детей, заботиться о здоровье родных и 
близких, – невозможно перечислить все сферы дея-
тельности, в которых работают женщины. Ваш творче-
ский потенциал, талант, энергия, стремление к гармо-
нии, оптимизм и мудрость – залог успешного развития 
нашей страны.

Международный женский день – это хороший повод 
поблагодарить за самоотверженный труд воспитателей, 
учителей, классных руководителей, завучей, директоров 
школ. Так получилось, что воспитанием и обучением 
подрастающего поколения занимаются в основном жен-
щины. Во многом это связно с тем, что им присущи такие 
природные качества, как забота о будущем, стремление 
вложить в сердца и души детей все самое лучшее, чтобы 
помочь им найти себя в этом мире. 

Сегодня к вопросам образования, условиям педагоги-
ческого труда, к развитию педагогического потенциала 
привлечено внимание не только государства, но и всего 
общества. Наши учителя успешно справляются со всеми 
профессиональными трудностями, которые встречаются 
на их пути. Их эрудированность, инновационное мышле-
ние, владение информационными технологиями помога-
ют достойно отвечать на запросы времени. 

Отдельно слова благодарности хочется выразить 
женщинам старшего поколения – участникам боевых 
действий, труженикам тыла, ветеранам труда. Не жалея 
своих сил, они совершали подвиги во имя будущего 
нашей страны. Низкий поклон их любви и самоотвер-
женности!

Желаю всем женщинам, чтобы с пробуждением при-
роды их сердца наполнились новыми чувствами, чтобы 
их жизнь заиграла яркими красками и наполнилась неза-
бываемыми впечатлениями. Каждая женщина должна 
знать, что она неповторима и очаровательна. Пусть они 
остаются источником вдохновения, которое сохраняет 
жизнь. Пусть вам сопутствует удача, дом наполнится сча-
стьем и благополучием, в профессии желаю достигнуть 
новых высот. С праздником!

С уважением Валентина ФЕДОСЕЕВА, 

председатель Иркутской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ

Поздравляем врачей туберкулезной больницы! 

Не многие знают о том, что туберкулез может иметь 
внелегочные формы – однако эта страшная болезнь 
может поражать органы мочеполовой системы, кости, 
суставы и даже органы зрения! Ежегодно врачи Иркут-
ской областной клинической туберкулезной больницы 
пролечивают сотни таких больных. 

Еще с 70-х годов прошлого века в этой больнице 
существовало внелегочное отделение, которое позже 
было разделено на туберкулезное отделение для боль-
ных костно-суставным туберкулезом и туберкулезное 
отделение для больных урогенитальным туберкулезом. 
Мы, пациенты этих отделений, хотим поздравить с 
наступающим Международным женским днем 8 Марта 
всех женщин-врачей, медицинских сестер и санитарок, 
которые посвятили свою жизнь восстановлению нашего 
здоровья. Счастья вам, успехов, здоровья, тепла и мира в 
ваших семьях! Низкий вам поклон за вашу непростую и 
благородную работу!

С уважением и признательностью, 

ваши благодарные пациенты

Земский доктор для глубинки
ПО СЛЕДАМ 

ПУБЛИКАЦИЙ

«Куда пойти, если заболел?» 

Под таким заголовком 

в газете «Областная» 

вышел материал о том, что 

жители села Первомайское 

Нукутского района остались 

без врача. Из министерства 

здравоохранения области 

по запросу редакции 

пришел ответ. Что делается 

ведомством для поправки 

сельской медицины?

В январе в поликлинике участ-
ковой больницы села Первомайское 
было утверждено новое штатное рас-
писание, пояснили в минздраве. По 
нему в штате должны быть: заведу-
ющий участковой больницей–врач-
терапевт, медицинская сестра врача 
общей практики и уборщик служеб-
ных помещений. 

– Пока для Первомайского не 
подобрана кандидатура врача-тера-
певта, в районной поликлинике участ-
ковыми врачами-терапевтами органи-
зован прием пациентов по щадящему 
режиму, то есть независимо от записи. 
Маломобильных граждан обследуют 
выездные врачебные бригады в соста-
ве участковых терапевта и педиатра. 
Врачи выезжают раз в две недели, 
– рассказала заместитель министра 
здравоохранения Елена Голенецкая.

Первый выезд врачебной брига-
ды был организован 19 февраля этого 
года. Врачом-терапевтом было приня-
то 16 взрослых больных, врач-педиатр 
осмотрела 22 ребенка. К одному паци-
енту врач выезжала на дом.

Решается вопрос по привлече-
нию участкового врача-терапевта 
для Нукутской районной больницы. 
На сайтах медицинского учрежде-
ния и министерства здравоохранения 
Иркутской области, в Центре занято-
сти населения Нукутского района раз-
мещены соответствующие вакансии. 
Также ведется активный поиск специ-
алиста с условием участия в програм-
ме «Земский доктор».

Замминистра проинформировала о 
том, как работает в Иркутской области 
программа «Земский доктор», по кото-
рой в сельские территории приезжают 
врачи. Медицинским работникам (вра-
чам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 
прибывшим на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие посел-
ки, выплачиваются гранты в размере 
1 млн рублей для врачей и полмиллиона 
рублей для фельдшеров. 

Программа действует в Приангарье 
с 2012 года. За это время ее участника-
ми стали 676 врачей и 10 фельдшеров. 
84 врача и 10 фельдшеров уехали на 
работу в сельские территории в 2019 
году. 

– 70% земских докторов остались 
работать в сельской местности после 
окончания срока договора о предо-
ставлении выплаты, – отметила Елена 
Голенецкая. 

В 2019 году на предоставление 
выплат по программе было направлено 
89 млн рублей, из них 41 млн рублей 
из областного бюджета. В рамках про-
граммы «Земский доктор» в 2020 году 
будут привлечены 115 медицинских 
специалистов – 95 врачей и 20 фельд-
шеров. 

Подготовка специалистов со сред-
ним профессиональным медицин-
ским образованием по программам 
«Лечебное дело», акушерок, медсестер 
и фармацевтов проводится в разных 
городах региона. В 2019 году указан-
ными организациями выпущено 852 
студента. Иркутский медицинский 
университет в прошлом 
году выпустил 520 под-
готовленных медиков, 
126 врачей учились 
по целевому набору. 
85% выпускников 
колледжей и вуза 
трудоустроились 
в медицинские 
организации 
И р к у т с к о й 
области. 

В районах области для привлечения 
медицинских кадров строятся дома 
медикам. Так появились компактные 
застройки в Баяндае, Качуге, Бохане. 

Что касается села Первомайское, с 
проблемы которого начался разговор 
о сельской медицине, мэр Нукутско-
го района Сергей Гомбоев пообещал 
медику, который приедет в это село, 
выплатить 500 тыс. рублей подъемных.

Людмила ШАГУНОВА

В каникулы на детско-спортивной В каникулы на детско-спортивной 
базе «Ангасолка» ребята знакомятся базе «Ангасолка» ребята знакомятся 

с профессией спасателяс профессией спасателя

Проект «Вожатый будущего» реализуется Проект «Вожатый будущего» реализуется 
Иркутским областным студенческим отрядомИркутским областным студенческим отрядом
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Любовь с первого взгляда

Свою Любовь Юрий встретил во 
время вступительных экзаменов в 
Бурятский педагогический институт. 

Он собирался стать учи-
телем технологии, она 
– математики. На вто-
ром курсе поженились, 
а к получению диплома 
у Михайловых подрас-

тали уже двое сыно-
вей. Вскоре родил-
ся третий. Первые 

десять лет молодые педаго-
ги проработали в Улан-Удэ, 
а после решили перебрать-
ся на родину главы семей-

ства – в Гаханы. Здесь 
тоже трудились в местной 
школе, пока не вышли на 

пенсию. Любовь Доржиевна 
вела уроки алгебры и приобщала 
девчонок к вышиванию, а Юрий 
Георгиевич преподавал черчение, 
труды и  вел кружок рисования. С 
детства, говорит, тяготел к живо-
писи.

Творческую жилку родителей 
переняли и их сыновья. Старший 
Алексей сейчас работает в Москве 

аниматором, а до этого долгое 
время, как и родители, преподавал 

в Гаханской школе. Окончил учили-
ще искусств в Улан-Удэ. А в Крас-
ноярском художественном институте 
обучался на отделении скульптуры. 

Также по этой специальности окончил 
Московскую художественную акаде-
мию. Средний Павел – член Союза 
художников России. Вместе с Даши 
Намдаковым сейчас они строят Глав-
ный храм Вооруженных сил России, 
а до этого претворял в жизнь эскиз 
Намдакова «Хранитель Байкала» на 
острове Ольхон. Кстати, скульпту-
ра изюбра на въезде в Баяндаевский 
район – тоже работа Павла.

Младший Сергей, по заверениям 
родителей, не менее талантлив. Тру-
дится зубным техником, а рисует 
только для себя, друзей и знакомых.

– Сергей хотел тоже стать худож-
ником, – поясняет с улыбкой отец, 
– но мы с матерью сказали: все же не 
могут стать художниками, кто-то дол-
жен реально стоять на земле и зара-
батывать деньги, чтобы поддерживать 
других. Вот он и согласился.

Новое хобби

Пока работали в школе, времени 
на творчество, признаются супруги, 
оставалось мало. К тому же Михай-
ловы всегда держали большое хозяй-
ство. Коровы, лошади, бараны – 
неотъемлемая часть жизни бурятской 
сельской семьи. Но выйдя на пенсию, 

оба полностью окунулись в 
творческий процесс. Нашли 
даже новое применение 
своим талантам. Любовь 
Доржиевна увлеклась 
изготовлением гобеленов 

из шерсти.
– К ним, – рас-

сказывает, – меня 
приобщил сын 
Алеша. Он начал 
делать гобелены 
еще в училище 
искусств. Теперь 
шлет мне схемы 
и рисунки, при-

чем исключитель-
но на этническую тема-
тику. Вот эта, напри-
мер, когда закончу, 

будет бурятская шаманка, исполняю-
щая ритуальный танец. А на гобеле-
нах рядом вы можете увидеть Гэсэра, 
красавицу Дангину и национальные 
бурятские орнаменты. 

Юрий Георгиевич и вовсе в корне 
поменял увлечение, перекинувшись 
с живописи на изготовление старин-
ных музыкальных инструментов – 
моринхуров. Год назад Баир Цыде-
нов – один из признанных мастеров-
моринхуристов в Республике Бурятия 
собрал желающих и принялся за обу-
чение. Учеба длилась месяц. В самом 
начале было 13 человек, через пару 
недель осталось семеро, а самосто-
ятельно сделали моринхуры только 
трое, включая Юрия Михайлова.

Процесс изготовления морин-
хуров, говорит Юрий Георгиевич, 
настолько его увлек, что он не только 
в тонкостях овладел мастерством, но и 
разузнал все истории и легенды, свя-
занные с этим инструментом.

Название его пришло из Монго-
лии. «Морин» в переводе означает 
«конь», «хур» – «струна, звук, мело-
дия». Моринхур является предком 
современных струнных смычковых 
инструментов. В своем классическом 
дизайне – с головкой грифа в виде 
вырезанной из дерева головы лоша-

ди – он появился около тысячи лет 
назад. Две струны символизировали 
мужское и женское начало и изго-
тавливались соответственно из хво-
стовых волосков скакуна и кобылы. 
Общее количество волосков должно 
было равняться 365, что соответство-
вало длине календарного года. 

Первоначально корпус обтягива-
ли кожей верблюда, козы или овцы, 
а резонаторные отверстия – эфки 
– находились по бокам. Сегодня для 
изготовления, рассказывает мастер, 
используются различные породы 
деревьев: гриф делается из березы, 
а каждая сторона «коробки» из ели, 
сосны и кедра. Отличие, например, 
от виолончели или скрипки в следую-
щем: там используются металлические 
струны, здесь волосяные или синтети-
ческие. Когда струну натягиваешь, ее 
надо непременно расчесывать, чтобы 
каждый волосок был параллелен друг 
другу. Если струна скрученная, звук 
будет плохой. Так как нет никаких 
отметок, показывающих, какие брать 
ноты, исполнение требует от играю-
щего недюжинного умения и точно-
сти. К тому же во время игры струна 
никогда не прижимается к грифу, как, 
например, на гитаре, и от силы нажа-
тия зависит тональность.

Есть в моринхуре элемент, кото-
рый называется «душа». Это деревян-
ная стоечка, которая соединяет перед-
ние и задние плоскости резонатор-
ного ящика. Без нее, поясняет Юрий 
Михайлов, в инструмент не вдохнешь 
жизнь.

– Конечно, я нахожусь только в 
самом начале пути, – подытоживает 
мастер. – Несколько моих моринху-
ров купили в Бурятию, несколько – 
жители Усть-Ордынского Бурятского 
округа, есть они и у музыкантов наше-
го Баяндаевского района. Я рад, что 
мое новое творчество приносит людям 
радость.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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 РЕПОРТАЖ

Ким Николаев – труженик тыла. 
Когда началась война, ему было всего 
11 лет. Через три года, после окончания 
пятого класса, мальчик начал работать 
в колхозе трактористом. Трудился на 
тракторе до конца войны, а после 28 
лет проработал водителем школьного 
автобуса. Говорит, что даже пытался 
как-то подсчитать, сколько километров 
проехал за трудовую жизнь. Не вышло. 
Глава региона поблагодарил Кима 
Федотовича за добросовестную работу 
и вручил юбилейную медаль 75-летия 
Великой Победы.

– Дети войны – это особая катего-
рия людей, которая с раннего детства 
испытала на себе все тяготы тяжелого 
времени, – отметил Игорь Кобзев. – 
Ваш трудовой героизм прошел через 
всю жизнь. Со своей женой Алексан-
дрой Булгытовной вы воспитали четве-
рых детей, каждому дали образование, 
все они нашли свою дорогу в жизни. И 
это очень важно, поскольку является 
замечательным примером для подрас-
тающего поколения.

Следующая остановка – окружной 
дацан «Тубдэн Даржилин». Перед тем 
как зайти внутрь, настоятель Зориг-
то Лама провел для присутствующих 
обряд очищения огнем, а также попро-
сил совершить «круг добродетели» – 
обойти дацан по периметру и покру-
тить по часовой стрелке расположен-
ные по углам молитвенные барабаны 
– хурдэ, чтобы привести в действие 
священную мантру. 

Специально для высоких гостей 
Зоригто Батуев подробно объяснил 
суть празднования Белого месяца:

– Сагаалган у буддистов начинает-
ся с молебнов за три дня до наступления 
Нового года по лунному календарю. 
Праздник является символом обновле-
ния человека и природы, открытости и 
чистоты помыслов, надежды и добрых 
начинаний. Новый год длится целый 
месяц. В текущем году он отмечается с 
24 февраля по 24 марта. 

Дацан «Тубдэн Даржилин» – 
самый большой в Усть-Ордынском 
Бурятском округе. Существует дацан 
за счет прихожан, а кроме того, под-
держивать его помогают различные 
областные гранты. Именно благодаря 
им возле дацана построили кельи, уте-
плили здание и обустроили асфальти-
рованную дорожку. Прошлым летом 
на территории комплекса начали воз-
водить школу бурятского языка. Обу-
чать ребятишек основам бурятского и 
старомонгольского языка здесь будут 
сами ламы.

Время перемен

Продолжилось праздничное меро-
приятие в киноконцертном зале 

«Эрдэм», где была организована 
выставка мастеров декоративно-при-
кладного творчества. Заслуженный 
деятель культуры УОБО Анжели-
ка Алсаткина приготовила для экс-
позиции онгоны, Эдуард Куклин – 
монсок – нагрудное украшение для 
коня и украшенную чеканкой кон-
скую упряжь, а Екатерина Осипо-
ва – вытканные из конского волоса 
гобелены и обереги из кожи и замши. 
Один из них – «Мировое древо» в 
качестве подарка был преподнесен 
главе региона. Мастерица пояснила, 
что данное украшение имеет сакраль-
ный смысл, поскольку предполагает 
преемственность поколений. 

– Сагаалган – древний празд-
ник обновления. Уверен, в этом году 
обновление должно наступить не 
только в природе. Для всего регио-
на начинается период возрождения и 
преобразований, – отметил, откры-
вая торжественное собрание, Игорь 
Кобзев. – Округ по праву имеет ста-
тус опорной аграрной территории. И 
сегодня в этом зале собрались самые 
заслуженные труженики сельского 
хозяйства. Треть всех объемов моло-
ка в Иркутской области и 30% урожая 
зерновых в прошлом году произведе-
ны именно здесь. В хозяйствах округа 
содержится почти половина крупного 
рогатого скота. Это серьезный вклад 
в экономику области. Спасибо вам за 
ваш труд!

Врио губернатора напомнил, что в 
данное время возводятся дома куль-
туры в селах Майск, Ново-Ленино, 
Ирхидей Осинского района, Тараса – 
Боханского района, Нукуты – Нукут-
ского района. На 2020 год запланиро-
вано строительство дома культуры в 
селе Хогот Баяндаевского района и 
многонационального центра культу-
ры в поселке Новонукутский. 

Далее почетными грамотами и 
благодарностями губернатора были 

награждены учите-
ля, библиотекари, 
работники куль-
туры УОБО. 
П о ч е т н о -
го звания 
«Заслужен-
ный работ-
ник куль-
туры и 
искусства 
И р к у т -
ской обла-
сти» была 
удостоена 
н а ч а л ь -
ник отдела 
по националь-
ной культуре 
администра-
ции УОБО 
Раиса Шадарова, а приемные роди-
тели трехкратного чемпиона России, 
победителя Европейских игр Алек-
сандра Богомоева получили из рук 
главы области ценный подарок и бла-
годарственное письмо за достойное 
воспитание сына. 14 февраля 2020 
года на Чемпионате Европы в Италии 
Александр Богомоев завоевал золо-
тую медаль. 

Памятные медали в честь 75-летия 
Победы получили бывшая несовер-
шеннолетняя узница концлагерей 
Мария Попова и труженики тыла 
Раиса Белова, Валентина Кострова, 
Рашид Юсупов и Григорий Обогоев. 
Временно исполняющий обязанно-
сти главы региона напомнил, что уже 
подписан указ, согласно которому к 
юбилею Победы отдельным категори-
ям граждан, проживающим на терри-
тории Иркутской области, из регио-
нального бюджета будет выплачено 
по 10 тыс. рублей.

Вице-спикер Законодательно-
го Собрания Кузьма Алдаров вру-
чил благодарности председателя ЗС 

Иркутской области руководителю 
общественной организации Эхирит-
Булагатская национально-культурная 
автономия «Харгана» Оксане Афи-
ногеновой и главе МО «Оса» Владис-
лаву Максименко и пожелал, чтобы 
нынешний Сагаалган стал годом 
ярких и добрых событий, годом бога-
тых урожаев и семейного благопо-
лучия. 

А и.о. руководителя администра-
ции УОБО Анатолий Прокопьев отме-
тил, что в новый 2020 год территория 
вступает с новыми планами. В этом 
году в окружном центре будет постро-
ена национальная библиотека. 1 сен-
тября откроет свои двери после капи-
тального ремонта Усть-Ордынская 
школа № 2, а в здании, которое воз-
водилось для детского дома, откро-
ется первая в округе национальная 
гимназия. В новую школу пойдут дети 
сел Баяндай, Ныгда Аларского райо-
на и Целинный Нукутского района. 
Детские сады будут открыты в селе 
Аляты Аларского района и Хохорск 
Боханского района. 

Глава округа также добавил, что 
для распространения и развития 
бурятского языка администрация 
УОБО разработала учебно-методи-
ческий комплекс для первого клас-
са, куда входит учебник бурятского 
языка, рабочая тетрадь, книги для 
чтения, аудио-приложение, методи-
ческие рекомендации для учителей. 
Все учебно-методические комплексы 
в настоящее время переданы в обра-
зовательные учреждения округа. А 
на празднике их вручили образова-
тельным учреждениям Ольхонско-
го района, школе № 16 села Одинск 
Ангарского городского округа и мэру 
Качугского района Татьяне Кирилло-
вой, для того, чтобы ученики школы 
села Большие Голы начали изучать 
бурятский язык.

Завершился праздник выступле-
нием артистов государственного 
ансамбля «Степные напевы» и песней 
«День Победы» в честь собравшихся 
ветеранов.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Праздник обновления и доброты

награждены учите-
ля, библиотекари, 
работники куль-
туры УОБО.
П о ч е т н о -
го звания
«Заслужен-
ный работ-
ник куль-
туры и
искусства 
И р к у т -
ской обла-
сти» была 
удостоена 
н а ч а л ь -
ник отдела 
по националь-
ной культуре 
администра

В Усть-Ордынском Бурятском округе 
отмечают Сагаалган



4–10 МАРТА  2020 № 23 (2075)

WWW.OGIRK.RU

СОБЫТИЕ 

В Иркутске поддержка 

лучше, чем дома

Самая экзотическая команда 
нынешнего чемпионата мира по рус-
скому хоккею среди мужских команд 
– сборная Сомали. Команда полно-
стью состоит из граждан Республики 
Сомали, которые проживают в Шве-
ции. Игроки сборной Сомали после 
чемпионата мира, который состоялся 

в Иркутске в 2014 году, стали любим-
чиками иркутских болельщиков. Тогда 
они приехали на чемпионат мира, 
не проведя ни одного официального 
матча. После участия в 2014 году на 
чемпионате в Иркутске сборная также 
играла в чемпионатах мира в 2015 году 
в Хабаровске, в 2016-м – в Ульянов-
ске, еще два раза в Швеции и в 2018 
году в Харбине. В чемпионате 2020 года 
в Иркутске она в первом же матче 
про играла Монголии со счетом 10:0, а 
затем Японии – 9:0.

И пусть результатов, которыми 
можно гордиться, команда не показы-
вает, у нее есть свои задачи на нынеш-
нем чемпионате и преданные поклон-
ники. Во время игры «Япония – Сома-
ли» на трибунах было слышно только 
их. 

Тренер сборной Сомали Магнус 
Карл Эрик Мюр после второго пораже-

ния команды признался, что такой 
мощной поддержки, как в Иркут-
ске, у них нет даже в родной стра-

не. Игроки этому очень радуются. 
Подготовка к чемпионату мира у 

команды Сомали заключалась в про-
ведении игр с местными непрофесси-

ональными молодежными команда-
ми. Только такая практика у них 

и была. 
Тренер сборной, 

несмотря на два пораже-
ния подряд, доволен опы-

том, который набирает команда.

– Мы не концентрируемся на 
счете, а настраиваемся на то, чтобы 
улучшать свой уровень из игры в игру, 
показывать хороший хоккей, – ска-
зал Магнус Карл Эрик Мюр. – Мы 
достаточно хорошо справились со вто-
рым матчем, который играли с Япо-
нией, первый был очень тяжелым. 
Тогда мы сильно устали. Играя второй 
матч подряд, мы сыграли его лучше, 
особенно последние 20–25 минут. У 
меня остались хорошие впечатления 
от результата. Возможно, исход второ-
го матча был бы лучше, если бы мы не 
потеряли вратаря, он вывихнул плечо. 
А вообще две игры за день – это очень 
тяжело для команды.

Тренер сборной Японии – 

уроженец Свирска

Соперник сомалийской команды 
– сборная Японии – тоже команда, 
делающая первые шаги в этом виде 
спорта. 

Перед игрой главного тренера 
японской сборной Олега Зиганшина у 
поля ждут приятели, коллеги по игре в 
хоккей с мячом. Как известно болель-
щикам, Олег Зиганшин – выходец из 
Свирска, и именно там начинал играть 
в хоккей с мячом в местной команде 
«Энергия». 

– Мы – земляки Олега, приш-
ли поддержать его команду, а заодно 
посмотреть, как он их тренировал, – 
шутит болельщик, в прошлом игрок 
свирской «Энергии» Сергей Дмитри-
ев. – Мы раньше вместе играли в 
Свирске, по стране ездили, были в 
первой лиге. «Сибскана» тогда играла 
в высшей, мы считались ее дублером.

Олег Зиганшин, оценивая игру 
своей команды, сказал о неточностях 
действий игроков в конце матча, но 

результат оце-
нил хорошо.

– В итоге 
все равно победа, 
ребята довольны, 
вся страна ликует, 
– сказал тренер.

В отличие от сомалийских игроков, 
японцы приехали в Иркутск именно 
побеждать в каждой игре, ведь через 
такие победы, участие в международ-
ных турнирах, хоккей с мячом стано-
вится все более популярным в Японии. 
Это необходимо, чтобы правительство 
страны обратило внимание на данный 
вид спорта. 

– Хоккей с мячом входит в Олим-
пийские виды спорта, он не включен 
в программу зимних игр. Для того, 
чтобы финансирование было на высо-
ком уровне, нужны хорошие резуль-
таты, – считает Олег Зиганшин, кото-
рый помимо тренерской работы в 
Японии является руководителем феде-
рации хоккея с мячом 
Хабаровского края. 

С командой Японии 
тренер сотрудничает 
уже четвертый чемпи-
онат мира. Для посто-
янно работающих япон-
цев первая победная 
игра на чемпионате по 
бенди 2020 года – хоро-
ший результат, ведь 
вырваться на трениров-
ку для них непросто.

Игроки сборной – 
студенты, бизнесмены, 
электронщики. Для 
того, чтобы приехать в 
Иркутск, они специаль-
но взяли отпуска.

Полноценного тренировочного 
процесса у сборной нет. Аренда льда 
бронируется заблаговременно, едва ли 
не за год вперед. В Японии на острове 
Хоккайдо определено место, где про-
водятся чемпионаты уже третий год 
подряд. Туда съезжаются любители 
хоккея с мячом.  

Тренировочный процесс Олега 
Зиганшина с командой происходит на 
русском языке.

– Я им так и сказал: хотите играть 
в хоккей с мячом, учите русский язык, 
– рассказывает тренер. – Но есть 
проблема – им сложно скомпоновать 
слова, а еще японцы очень стеснитель-
ные. Культура у них такая: пока стар-
ший говорит, младший будет молчать, 
хоть и знает, что ответить.

Свирский тренер уже обучил 
японца судить матчи по 
бенди, теперь у Японии 
есть свой специалист. 
Следующая задача – 
подготовить тренера для 
команды. 

Напомним, вход для 
зрителей на все матчи 
группы В чемпионата 
мира по хоккею с мячом 
свободный. Завершат-
ся игры этого турни-
ра 6 марта на стадионе 
«Труд» в Иркутске.

Анна СОКОЛОВА

Фото Андрея 

ФЕДОРОВА 

КАРАТЭ

В Иркутске 21 февраля прошел 

«Кубок мужества» – турнир по 

киокусинкай каратэ памяти 

иркутян, погибших при 

исполнении воинского долга 

в Афганистане и на Северном 

Кавказе. На соревнования 

приехало более 250 юношей 

и девушек из СФО и ДФО. 

Победители и призеры 

турнира завоевали 

право выступить 

осенью в 

Краснодарском 

крае на Открытых 

всероссийских 

юношеских играх 

боевых искусств.

Ежегодный турнир 
«Кубок мужества» посвяти-
ли 20-летию подвига шестой 
парашютно-десантной роты 
104-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии, которой командовал 
уроженец Усть-Кута Андрей Шерстян-
ников. За мужество, проявленное в бою 
1 марта 2000 года, он посмертно получил 
звание Героя России. На открытии турни-
ра вспомнили и других героев боевых дей-
ствий – уроженцев Иркутской области. 
Среди них Сергей Журавлев, Александр 
Нефедьев, Павел Скороходов, Руслан Хом-
колов, Дмитрий Шлома…

– 32 жителя Иркутской области погиб-
ли во время исполнения воинского долга 
в Афганистане, двое пропали без вести. 

Мы хотим, чтобы молодежь знала этих 
героев. Важно, чтобы современные ребята 
понимали: проявившие мужество и геро-
изм в Афганистане, Чечне, были такими 
же пацанами, как сейчас они. Мы говорим, 
что Россия на протяжении нескольких сто-
летий находилась в окружении, мягко ска-
жем, недоброжелателей, проходила через 
войны, революции, участвовала в десятках 
военных конфликтов. Так что, необходи-
мость защищать Родину была и будет всег-
да, – подчеркнул один из организаторов 
мероприятия Олег Торский. 

Он рассказал, что перед турниром в 
областном краеведческом музее прошел 

урок мужества для участников 
соревнований, где ветераны 

боевых действий Вячеслав 
Бабкин и Андрей Сараев 

рассказывали о подвигах 
иркутян в Афганистане 
и на Северном Кав-
казе. После чего был 
показан документаль-
ный фильм «Памяти 
Андрея Шерстяннико-
ва».

Турнир «Кубок 
мужества» состоялся в 

Иркутске четвертый раз и 
прошел по инициативе Иркут-

ского регионального обществен-
ного фонда поддержки участников боевых 
действий «Ветеран» и Федерации киоку-
синкай Иркутской области. «Кубок муже-
ства» выиграл конкурс «Губернское собра-
ние общественности», получил поддержку 
правительства и ЗС Приангарья.

В соревнованиях традиционно участво-
вали спортсмены из Иркутской области, 
Красноярского края, Республики Буря-
тия. Были также заявлены каратисты из 
Монголии, но в связи с ограничениями 
на пересечение границы из-за карантина 
они вынуждены были отменить поездку в 
последний момент. 

– С каждым годом мастерство спорт-
сменов растет, бои становятся очень 
плотными, никто из ребят не хочет про-
играть, отступить, сдаться. И только дей-
ствительно сильные телом и духом ста-
новятся лучшими. Проявленные спорт-
сменами воля к победе, сила духа и ува-
жение к подвигу земляков показывают, 
что в регионе выросла достойная смена, 
продолжатели традиций патриотизма, 
преданности и любви к Родине, – увере-
ны организаторы турнира.

В следующем году турнир должен 
стать международным. Предполагается 
участие спортсменов из Китая, Кореи, 
Монголии, Узбекистана. 

Матрена БИЗИКОВА

14 спорт

ОБРАЗОВАНИЕ

Преодолев страх, они шагнули 

в небо, совершили свои первые 

прыжки с парашютом и вступили в 

десантное братство. Торжественная 

церемония вручения удостоверений 

спортсменов-парашютистов кадетам 

«Усольского гвардейского кадетского 

корпуса» состоялась в областном 

правительстве.

44 юных кадета впервые в истории учебного 
заведения получили удостоверения по программе 
«Парашютист-десантник». В этом году Усольский 
гвардейский кадетский корпус празднует 17-летие. 
Ежегодно примерно 80% его выпускников поступа-
ют в высшие военные учебные заведения.

– С 1 сентября прошлого года при участии 
областного министерства образования и ДОСААФ 
России по Иркутской области в корпусе реализуется 
дополнительная общеразвивающая программа «Воз-
душно-десантная подготовка». В этом учебном году 
кадеты освоили программу в полном объеме. Они 
считаются прошедшими допризывную подготовку 
по военно-учетной специальности «стрелок-пара-
шютист». К тому же они имеют спортивный 3-й 
разряд по парашютному спорту, – рассказал дирек-
тор Усольского гвардейского кадетского корпуса 
Андрей Солдатов.

Врио губернатора Игорь Кобзев назвал ребят 
настоящими мужчинами, которые в будущем станут 
цветом российской армии и Вооруженных сил. 

– Вы выбрали достойный уважения путь насто-
ящих мужчин. Желаю вам успеха на этом пути, – 
отметил он.

Получению удостоверений парашютистов пред-
шествовала серьезная подготовка. Осенью группа 
старшеклассников-кадетов совершила три самосто-
ятельных прыжка с парашютами. Всего с начала 
подготовки кадеты совершили более 350 самостоя-
тельных прыжков.

Эти дни навсегда останутся в памяти, рассказы-
вали ребята. Все началось с наземной подготовки. 
Кадеты изучали полную и боевую укладку парашю-
тов, занимались на тренажере – подвесной системе, 
предназначенной для обучения учебно-тренировоч-
ным и боевым прыжкам из транспортных самолетов. 
Каждое движение оттачивалось до автоматизма.

– На аэродроме в Оеке нас разделили на группы, 
и начались прыжки. Это когда ты летишь и глотаешь 
встречный воздух, а над головой с шелестом раскры-
вается купол парашюта, – вспоминают они. 

Документы кадетам в присутствии ветеранов, 
товарищей и родителей вручал лично Игорь Коб-
зев. У каждого он спрашивал о планах на буду-
щее. Парни отвечали, что выбрали для продолжения 
учебы Новосибирское высшее военное командное 
училище, училище в Санкт-Петербурге и другие 
военные вузы России.

– Мы прошли допризывную парашютно-десант-
ную подготовку. Для меня это большая честь, значи-
мое мероприятие для каждого из нас. Не всем дано 
сделать шаг вперед из самолета. У меня пять прыж-
ков, у моего товарища Саши Терновского более 
десяти прыжков. Не прыгал с парашютом – не 
десантник, – уверен старший сержант кадетского 
корпуса Андрей Воробьев.

Кадеты задали Игорю Кобзеву вопросы о том, что 
он считает героизмом, как коснулась Великая Отече-
ственная война его родных, какие фильмы о войне 
он считает лучшими. 

Во время разговора с ребятами глава региона 
отметил, что на каждом этапе своей служебной 
карьеры он получал важные знания и опыт:

– Я бы всем, и особенно вам, как будущим защит-
никам Отечества, посоветовал обязательно посмо-
треть фильмы «Офицеры» и «А зори здесь тихие…» 
И даю вам наказ – хранить верность выбранной 
профессии и быть настоящими патриотами.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Яны УШАКОВОЙ

Пропуск в небо
Какой наказ Игорь Кобзев 
дал усольским кадетам? 

Кубок мужества 

Играем в русский хоккей!

стр. 1 стр. 1 
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Костюмы учебно-творческой 
мастерской Союза «Оникс» стали 
центром выставки «Узорная лето-
пись культуры», которая открылась 
в Ремесленном подворье областного 
Дома народного творчества. Здесь 
можно увидеть более 50 работ масте-
риц. О своей коллекции Светлана Ере-
мина рассказала газете «Областная».

– Светлана, как вы увлеклись 
декоративно-прикладным искус-
ством?

– Это произошло в 1990-е годы, 
когда страна переживала дефицит. 
Мне нравились украшения из кожи, 
но достать их было негде. Купила в 
магазине «Умелые руки» кожу и сде-
лала себе заколки. В своих обновках 
пришла на выставку «Оникса». Там 
заметили мою работу и спросили: «А 
не хочешь с кабошонами поработать?» 
И высыпали передо мной целую груду 
камней. Так я начала эксперименти-
ровать, а потом семь лет вела мастер-
скую «Работа с кожей». 

– А как возник интерес к тра-
диционному костюму?

– Я шила с детства. У меня 
возле кровати стояла ножная 
швейная машинка, и я лет с 
восьми постоянно что-то сши-
вала на ней куклам. А вообще мой 
дед был профессиональным порт-
ным – шил офицерам форму. Но 
я получила совсем другую профес-
сию – окончила кибернетический 
факультет в Иркутском политехе. 
А тяга к русской народной культу-
ре возникла подспудно, когда мы с 
мужем, будучи студентами, ходи-
ли на народные танцы в ансамбле 
«Радуга». Там изучали хореогра-
фию разных народов, но именно 
русские танцы будили что-то внутри, 
на генетическом уровне. Потом я 
пришла в мастерскую «Русский 
костюм». Информации тогда было 
мало, мы ксерокопировали в библио-
теке книгу Федора Пармона «Русский 
народный костюм как художествен-
но-конструкторский источник твор-
чества», где был дан крой рубах по 
разным регионам. По его образцам 
выкроек я сшила два своих костюма. 
Сначала смоленский, а потом север-
ный. Оба сохранились. 

– Знаю, что создание коллекции 
традиционного костюма у вас связа-
но с Новосибирском.

– В 2010 году мы с мужем перееха-
ли в Новосибирск. Там я пошла учить-
ся в Центр фольклора и этнографии, 
чтобы быть в среде единомышленни-
ков, и сшила свою коллекцию. 

Кстати, задолго до этого в Иркутск 
приезжала этнограф-фольклорист из 
Новосибирска – Татьяна Куликова. 
Она провела трехдневный семинар, на 
котором рассказала про секреты кроя 
русской одежды. И мой внутренний 
конструктор был настолько поражен 
простым и экономичным кроем рас-
пашного косоклинного сарафана, что 
мне сразу захотелось это повторить. 

– Откуда вы брали информацию 
о костюмах старожилов Приангарья?

– У меня порядка восьми старо-
жильческих костюмов. Нам крайне 
повезло, что во время проектирования 
Братской ГЭС этнографы очень хоро-
шо обследовали территорию затопле-

ния. У нас есть два 
очень хороших источ-
ника «Одежда русского населе-
ния Сибири» Людмилы Сабуровой 
и «Русский народный костюм XIX–
XX веков» Галины Масловой. В этих 
источниках достаточно подробно опи-
сана одежда, которую носили жители 
территорий по верхнему и среднему 
течению Ангары.

– А как вы подбирали ткань?

– Ткани того времени можно уви-
деть в сохранившихся коллекциях 
костюмов других регионов. Исполь-
зовались парча, шелка, тафта, фанза, 
хлопчатобумажные – китайская даба, 
российские ситцы и шерстяные каше-
мировые ткани. Кстати, китайские, 
монгольские и индийские современ-
ные ткани сохраняют традиционные 
рисунки и технологии. Не так давно на 
индийской выставке я увидела ткань с 
ручной набойкой, протравкой и окра-
ской цвета индиго. В итоге купила ее и 
сшила сарафан. 

Интересно, что культура выращи-
вания льна была забыта в Сибири на 
какое-то время. Только в конце XIX 
века Столыпинские переселенцы воз-
обновили ее. В домашнем хозяйстве 
на ткацких станах ткали лен и коно-
плю, шабуры и однорядки. Узорное 
ткачество в одежде не применялось. 
Главным украшением одежды был 
пояс. Простые пояса с полосами и 
оборки для чирков ткались в домаш-
нем хозяйстве. А широкие ярко орна-
ментированные шерстяные празднич-
ные пояса покупались на ярмарках. 
Видимо, уже тогда были мастерицы, 
которые зарабатывали этим на жизнь.

– Есть какие-то отличительные 
черты одежды старожилов Прианга-
рья, ведь говорят, что в Сибири не 
было корневой русской культуры?

– За три века на этой террито-
рии сложилось население, которое 
мы называем сибиряками. Эти люди 
родились, выросли и трансформиро-
вали одежду под те условия, в кото-

рых они проживали. Старые фасо-
ны переосмысливались и шились 
из новой ткани. Например, у нас 
на нижней Ангаре бытовал обжим 
– корсетик на узких лямках, плот-

но облегающий верхнюю часть тела. 
Он похож на часть прибалтийского 
костюма, и можно было бы считать, 

что эта одежда оттуда. Но поскольку 
корсеты подбивались мехом и шкур-
ками водяных птиц, то можно гово-

рить, что русское население заимство-
вало и по-своему трансформировало 
этот фасон. 

Известно, что когда-то сюда при-
ехали переселенцы с русского севе-
ра. Но их сарафаны уступили место 
юбкам. Причем видно, что иногда 
юбки перекраивали из сарафанов. 
Можно предположить, что эти обжи-
мы было неудобно носить на сарафа-
нах. В Сибири сохранилась душегрея, 
которая у нас называлась телогрея. 
Это древний элемент одежды русско-
го Севера, который исчез на террито-
рии Западной Сибири, но сохранился 
за Енисеем. Они были расклешен-
ные и короткие, иногда тоже подби-
тые мехом. Рубахи состояли из двух 
частей. Верхняя – рукава, а нижняя 
– станушка, которая пришивалась на 
живую нитку через край, стиралась по 
отдельности и изнашивалась не одно-
временно. Рубаха тоже отсылает нас к 
русскому Северу.

– Какие головные уборы носили 
старожилы Сибири?

– Нельзя сказать, что в Сибири 
сохранялись старинные головные 
уборы. Бытовала девичья повязка – 
широкая лента из позумента с содер-
жанием золота. Повседневно женщи-
ны носили повойники, а праздничные 
головные уборы были вытеснены 
платками. Их повязывали по два, по 
три, по четыре, и это был признак 
достатка. Не случайно платок назы-
вали кокеткой. На свадьбу на Руси в 
косу было положено вплетать косник, 
и в Сибири эта традиция тоже транс-

формировалась. Этот предмет состоял 
из множества лент или полосок краси-
вых тканей. 

– Во что обувались?

– Обувь была только кожаная. В 
наших краях лапти ни лыковые, ни 
берестяные не носили. Про бересту 
у нас говорят, что она очень ломкая. 
Ну и зачем она, когда в достатке были 
мех и кожа, из которой шилась вся-
кая обувь. Прежде всего, чирки – 
кожаные тапки с тканевой опушкой, 
в которую продевались оборы. Носки 
шерстяные. Чулки выше колен. Коле-
ни подвязывали и прямо в этих чирках 
ходили по снегу. Это женский вариант 
обуви, а мужские чирки могли иметь 
голенища. 

– А что можно сказать о мужской 
старожильческой одежде?

– Мужская одежда достаточно 
однотипна по всей России. Кроме 
того, она больше изнашивалась, ведь 
женщина – хранительница традиций, 
а мужчина идет вперед и разрушает. 
Но в основном было два типа рубахи 
– обычная туникообразная косово-
ротка и рубаха на кокетке. Позднее 
бытовала косоворотка с обычными 
втачными рукавами. Потом пришла 
городская мода – брюки и жилет. 

– Зачем современным людям 
знать, как одевались наши предки?

– Можно сказать, что костюм 
является отражением души народа, 
не зря у нас есть поговорка – встре-
чают по одежке. Осмысление нацио-
нальной одежды помогает нам лучше 
понять самих себя. И потом, как гово-
рит красноярский этнограф Екатери-
на Горева, – национальная идентич-
ность должна визуализироваться. В 
советское время у меня было чувство, 
что я не имею национальности, пото-
му что говорить, что я русская, было 
не положено. Можно сказать, я вос-
полнила этот пробел. Изучение рус-
ских традиций в целом и костюма в 
частности дает мир в душе и понима-
ние того, какие мы есть – не плохие, 
не пьяницы, не разгильдяи, и осозна-
ние того, что многие эти стереотипы 
были сформированы искусственно в 
идеологических целях. 

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Одежда, в которой 
оживает традиция
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ТВОРЧЕСТВО

Когда современные девушки демонстрируют наряды, похожие на те, что носили их Когда современные девушки демонстрируют наряды, похожие на те, что носили их 
прапрабабушки, восстанавливается утраченная в советские годы связь времен. Не прапрабабушки, восстанавливается утраченная в советские годы связь времен. Не 
случайно коллекция костюмов русских старожилов Приангарья мастера Светланы случайно коллекция костюмов русских старожилов Приангарья мастера Светланы 
Ереминой победила на Международном фестивале «Этноподиум» и получила Гран-при Ереминой победила на Международном фестивале «Этноподиум» и получила Гран-при 
«Хоровода ремесел». «Хоровода ремесел». 

Искусства 
и ремесла

Самодеятельная культура – та среда, которая не 
только подпитывает традиционное искусство, но и 
сама является величайшим достоянием нашей страны. 
Ведь именно в ней родились русские сувениры, появились 
народные песни, сохранились исконные обычаи и 
символы. Приангарью есть чем гордиться в этой 
сфере, поэтому мы совместно с Иркутским областным 
домом народного творчества знакомим вас с лучшими 
мастерами и коллективами региона.  

С д

25 25 МАРТАМАРТА

Иркутский областной музыкальный театрИркутский областной музыкальный театр
им. Н.М. Загурскогоим. Н.М. Загурского

8 марта 
Оперетта

«ВЕСЕЛАЯ 
ВДОВА» (12+)

Начало:  17.00

Касса: 20Касса: 20
www.dramtwww.dramt

Иркутский академический драматический Иркутский академический драматический 
театр  им. Н.П. Охлопковатеатр  им. Н.П. Охлопкова

7 марта
««БЕГБЕГ» (16+)» (16+)

8 марта
«Не верь 

глазам своим» 
(16+)

Начало: 18.30
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«Наш деда Яша», – ласково называют его земляки, окружая 
заботой и вниманием. Видно, что в селе Сенная Падь любят 
неугомонного деда и очень им гордятся. Да и как не любить, не 
уважать – всю жизнь фронтовик честно жил, работал на земле, 
вырастил пятерых сыновей, помогал односельчанам, чем мог. При 
этом сохранил легкий, насмешливый нрав, юмор и неистребимую 
волю к жизни. 

– Только три года назад Яхий Шарипович перестал ездить в 
областной центр на Парад Победы. Еще три года назад он лихо 
отплясывал на торжествах и праздниках. И обязательно с моло-
дыми танцевал, – улыбаясь, рассказывает глава Холмогойского 
муниципального образования Галина Ходячих.

Ефрейтор артиллерии 
В день нашей встречи ветеран надел торжественный костюм 

с медалями и тюбетейку. Суховатый и подтянутый – хоть сейчас 
в строй. Но уже потеряно зрение, и с трудом ходят ноги. 95 лет 
ветерану!

А память у него все еще цепкая и язык насмешливый. Сила 
духа в деде Яше такая, что на многих хватит. 

Родившийся в 1925-м, на войну он был призван в феврале 1943 
года. До сих пор помнится тихая Родина – деревня Рахим Куль 
Балтачевского района Башкирии, где прошли детство и юность.

Война для 18-летнего Яхия началась в составе Второго Украин-
ского фронта, в 374-м зенитно-артиллерийском полку 30-й артил-
лерийской дивизии. Номера дивизий, цифры боевых расчетов 
ветеран помнит твердо. 

Парень стал одним из артиллеристов, громивших укрепления 
и позиции немецких захватчиков, технику и живую силу про-
тивников, его самолеты, транспорт и коммуникации – все, что 
непрошено явилось на нашу землю. 

– Первая батарея, первый рас-
чет, второй наводчик, – без запин-
ки уточняет Яхий Шарипович.

За свою войну солдат из Башки-
рии прочувствовал все: грохот даль-
нобойных пушек, лязг танковых 
гусениц, ржание лошадей, выбива-
ющихся из сил под тяжестью лафе-
та, зловещий свист бомб. Такое не 
забыть.

Одним из главных орудий той 
далекой войны были пушки-«сорокапятки». И еще зенитки –
специализированное артиллерийское орудие на лафете. На войне 
как на войне – артиллерийские расчеты подвергались масси-
рованным артиллерийский и авиационным ударам противника. 
Расчеты несли серьезные потери, а орудия постоянно получа-
ли повреждения, неоднократно проводилась замена орудийных 
стволов и броневых щитов. Самолеты с черными фашистскими 
крестами на крыльях прицельно охотились за советскими зенит-
чиками, расстреливая их с воздуха.

– А я был охотником за фашистскими самолетами. Они лете-
ли бомбить нашу территорию, предприятия, населенные пункты, 
наши позиции. А моя задача была их не пускать. Мы фашистов 
встречали огнем, давали им жару. Работали трассирующими сна-
рядами, «термит» называется.

– Сколько самолетов подбил, дядя Яша?
– Не считал. Сколько сбил – все мои. Артиллерию Богом 

войны на фронте называли. Мы наши войска огнем поддержива-
ли. Перед наступлением нужна артподготовка, пехота просит – 
дай огня. Мы и даем. Я честно фашистов бил, долг свой выполнил.

Яхий Шарипович служил в звании ефрейтора. Веселый и лука-
вый, он рассказывает фронтовую историю о том, как на мосту 
один ефрейтор не успел отдать честь генералу. Рассерженный 
генерал выскочил из машины и набросился на нарушителя с 

руганью. Смекалистый ефрейтор быстро оправдал-
ся: «Так по военному уставу на мосту 

нельзя честь отдавать, това-
рищ генерал». 

Потом генерал долго ломал голову – какой же это он пункт воен-
ного устава пропустил? Вот такие они были – веселые ефрейто-
ры той войны. 

А лиха на фронте было немало. Случалось, артиллерийский 
расчет без еды обходился. 

– Мы наступаем, кухня полевая отстает. Суп из крапивы 
варили. Вкусный суп был, до сих пор помню, – улыбается дед 
Яша.

– Неужто страшно на войне не было?
Фронтовик необидно насмешлив. Мол, что вопросы глупые 

задаешь?
– Не было, – смеется он, – я же не на фронт, а в гости ходил…
Фронтовик Шарипов воевал как надо, выстоял, выжил. С 

боями прошел Румынию, Венгрию, Чехословакию.
– А как вас местные жители встречали?
– Как освободителей встречали, вот как. Но мы – артилле-

рия, по городам не ездили, все больше по полям.
Победу Яхий Шарипович встретил в Чехословакии. И день 

этот запомнил навсегда. Возбужденные от долгого ожидания и 
радости, что ненавистная война позади, солдаты и офицеры стре-
ляли в воздух из всего, что было под рукой. Такой был празднич-
ный салют той поры.

Второй фронт
Но война для Яхия не закончилась – в 1945 году дивизию, где 

воевал артиллерист, перебросили на Восточный фронт. Пришел 
приказ: «Грузиться на эшелоны!» Солдаты погрузили пушки, 
погрузились сами. Никто не знал – куда едут, болтовня на фрон-
те не приветствовалась. Эшелон шел долго, потом и узнали пункт 
назначения.

Верный своему союзниче-
скому долгу Советский Союз 
объявил войну милитаристской 
Японии. Советские войска сосре-
дотачивались у сухопутных гра-
ниц на Дальнем Востоке, чтобы 
начать наступление на Квантун-
скую армию, которая была круп-
нейшим соединением японской 
армии в регионе. 

– Малый Хинган, Большой 
Хинган, – перечисляет Яхий 

Шарипович этапы своего боевого пути на втором фронте.
И на этой недолгой войне судьба его уберегла.
С 1945-го по 1949 год он отслужил на Сахалине. За боевые 

заслуги был награжден орденом Отечественной войны второй 
степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией». Много было и других боевых наград, выслуженных 
сполна. Да сыновья, мальчишками игравшие в войну, растеряли 
те награды…

После войны
Мобилизованный солдат вернулся домой, устроился на работу 

в сплавную контору рабочим, затем штабельщиком древесины 
Аскинского леспромхоза Башкир-
ского производственного объеди-
нения. В 60-х годах семья Шари-
повых перебралась в Заларинский 
район Иркутской области. Фрон-
товик пришел в совхоз «Заларин-
ский», где до выхода в 1991 году 
на пенсию проработал скотником. 
Помогал дояркам ухаживать за 
коровами, убирал навоз, завозил 
комбикорм, растил быков-произ-
водителей… Общий трудовой стаж 
деда Яши – 41 год, из них 28 лет – 
в сельском хозяйстве.

– К работе Яхий Шарипович 
всегда относился добросо-

вестно и ответственно, у него много наград и 
поощрений. За долголетний и честный 

труд ему присвоено зва-
ние «Ветеран 

труда». В селе семью Шариповых уважают, она считается тру-
долюбивой и работящей, – рассказывает глава муниципалитета 
Галина Ходячих.

И сегодня Яхий Шарипович веселый и активный. И характер у 
него до сих пор прямой и непреклонный. Он вспоминает первые 
дни, когда вернулся после войны в родное село. Кто-то из болтли-
вых односельчан спросил парня – что ты, мол, с войны посылок 
домой не отправлял? (И такое на войне случалось).

– Я рассердился страшно и по-русски сильно обматерил 
любопытного. Я два года на передовой воевал. А посылки слал 
тот, кто по тылам ошивался! – и сегодня в голосе ветерана звучит 
праведный гнев.

С возрастом стали забываться 
друзья-однополчане, стираются 
в памяти их лица. Жизнь разве-
ла, закружила разными дорогами. 
Мало кто из сослуживцев дожил до 
юбилеев Победы. Но одна встреча 
до сих пор хранится в благодарной 
памяти. Встреча была мимолетная 
и произошла больше 40 лет назад.

– Я в городе Магнитогорске 
был, на свадьбе у родственников, 
– рассказывает Яхий Шарипович. 
– И случайно встретил там одно-
полчанина, воевали вместе, ели из 
одного котелка, можно сказать. 
Он меня окликнул. Обнялись мы, 

потолковали и снова расстались. А вот писать друг другу – не 
писали.

Может, надеялись, что еще встретятся…
До сих пор ему снится война. Где он, молодой артиллерист, 

уполномоченный Бога войны – матушки артиллерии, метко сби-
вает самолеты с черными крестами на крыльях…

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея 
ФЕДОРОВА
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Охотник за самолетами

Большой вклад в победу в Великой Оте-
чественной войне внесли советские артил-
леристы. Недаром говорят, что артилле-
рия – это Бог войны. Для многих людей 
символами Великой Отечественной войны 
остаются легендарные орудия – «сорока-
пятка», 45-мм орудие образца 1937 года, с 
которым Красная Армия вступила в войну, 
и самая массовая советская пушка времен 
войны – 76-мм дивизионная пушка образ-
ца 1942 года ЗИС-3. Данное орудие в годы 
войны было выпущено огромной серией – 
более 100 тыс. единиц.

СПРАВКА 

ИСТОРИЯ

В Ангарске, городе, который, 
в том числе, строили 
и участники Великой 
Отечественной войны, 
готовятся к празднованию 
75-летия Победы. 

Единственный бой
7 февраля исполнилось ровно 75 

лет, как ветеран войны из Ангарска 
Александр Васильевич Каханов 19-лет-
ним пареньком принял в венгерском 
Будапеште свой первый и единствен-
ный бой. Рядовой пехотинец Второ-
го Украинского фронта помнит этот 
бой до мелочей, словно все произошло 
вчера.

Александра Васильевича призвали 
на фронт в 1944 году из казахстанско-
го села Александровка, где он родился 
и вырос.

– Привезли нас в Семипалатинск, 
мы там пробыли в карантине до 1 
января 1945 года. А потом нас погру-
зили в вагоны и повезли на фронт, – 
вспоминает ветеран. – На передовой 
всех построили, расформировали, мы 
с товарищами попали в 25-ю Гвардей-
скую дивизию, 73-й стрелковый полк.

Полк ударно воевал в венгерском 
городе Будапеште, фашистов били по 
всем направлениям, фронт катился на 
запад.

– 7 февраля был мой первый бой, в 
котором меня сразу же и ранило. Руку, 
ногу перебило, в крови весь лежу, 
мины над головой свищут, аж в ушах 
звенит. Друг видит, что я ранен, кинул-

ся ко мне. Ему кричу: «Не подпол-
зай! И меня убьют, и тебя 

накроют…»

Раненый боец самостоятельно 
дополз до палатки санинструктора, по 
пути его подобрали санитары.

– Это был мой единственный бой, 
мало повоевать пришлось, – говорит 
ветеран.

Но ведь повоевал так, что помнится 
всю жизнь…

Долгое время солдатик мыкался 
по госпиталям в Одессе и Днепрод-
зержинске и после ранения вернул-
ся в родной Казахстан. Всю жизнь 
Александр Васильевич проработал на 

водном транспорте на реке Иртыш, 
участвовал в строительстве Бух-

тарминской гидроэлектростан-
ции – ГЭС на реке Иртыш.

В Ангарск его в 1998 году 
перевезли дочки. Александр 
Васильевич прожил длинную, 
достойную жизнь, трудился на 
благо народа и страны. 7 марта 
ветерану исполнится 94 года.

Навстречу юбилею
По словам замести-
теля председателя 

Ангарского Совета 
ветеранов Анато-
лия Никифорова, 
сегодня на тер-
ритории Ангар-
ского городского 
округа проживают 
70 ветеранов – 

участников войны, 

три вдовы ветеранов, порядка 800 тру-
жеников тыла, блокадники, малолет-
ние узники лагерей. Дети войны – 3 
тысячи человек – самая многочислен-
ная категория. 

Совет ветеранов совместно с муни-
ципалитетом, учреждениями и ведом-
ствами проводит индивидуальное 
сопровождение ветеранов Великой 
Отечественной войны. Группы специ-
алистов, в составе которых медики, 
социальные работники, сотрудники 
управлений социальной защиты насе-
ления, будут выезжать к фронтовикам 
на дом.

На днях в Ангарск придет партия 
наград – юбилейные медали, которые 
вручат 1137 участникам и инвалидам 
войны, труженикам тыла, блокадни-
кам и бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей.

Совет ветеранов совместно с 
администрацией города в этом году 
запланировал провести ремонты в 40 
квартирах ветеранов. Также в планах 
– обновление мемориалов в микро-
районах Китой, Мегет, в селах Одинск 
и Савватеевка.

В преддверии юбилейной даты 
сотрудники Музея Победы разрабаты-
вают экскурсию «Маршрут Победы» 
по значимым местам города, связан-
ным с Великой Отечественной войной. 
А еще в Ангарске на некоторых жилых 
домах появятся новые мемориальные 
доски, связанные с именами героев 
или событиями Великой Отечествен-
ной войны, давших названия ангар-
ским улицам.

– В Ангарском округе нет 
м е м о р и а л ь н ы х 

досок 

на 23 улицах, чьи названия связаны 
с историей Великой Отечественной 
войны. На 13 улицах есть техническая 
возможность их установить. Это Ста-
линградская аллея, улица Победы (в 
Ангарске и Одинске), 40 лет Победы, 
Партизанская (в Майске и в Китое), 
Саперная, а также улицы Героев Крас-
нодона, Александра Матросова, Воро-
шилова, Зои Космодемьянской, Олега 
Кошевого, Покрышкина и Тельмана, 
– уточнила директор Музея Победы 
Лариса Давыдова. – Сегодня идет 
изготовление макетов плит. На них 
будет информация с краткими сведе-
ниями о человеке или событии, в честь 
которого названа улица. Также пла-
нируем на плитах разместить QR-код, 
который позволит получить информа-
цию с помощью сотового телефона. 
Это наша память…

По информации председателя 
Совета ветеранов Александра Бон-
дарчука, накануне юбилея Великой 
Победы в ангарских школах в рамках 
проекта «Связь поколений» пройдут 
встречи с ветеранами. Совет готовит к 
юбилею поэтические смотры и спарта-
киаду ветеранов. Декада мероприятий 
в рамках Дня защитника Отечества – 
спортивные соревнования и офицер-
ский бал – также будут посвящены 
ветеранам.

9 Мая в Ангарске традиционно 
пройдет марш Победителей и парад 
на площади Ленина. Акция «Бессмерт-
ный полк» в этом году впервые старту-
ет от символичного для Ангарска места 
– памятника воинам-победителям, 
первостроителям. Так пожелали сами 
ветераны.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея 
ФЕДОРОВА
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Это наша память
В Ангарске пройдет экскурсия «Маршрут Победы»

Указ о награждении юбилейными медалями «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» подписал президент России Владимир Путин. 
Всего в Иркутской области юбилейными медалями будут 
награждены 9,7 тысячи участников войны, детей войны и 
тружеников тыла. По поручению врио губернатора Игоря 
Кобзева из областного бюджета выделены средства 
для выплат отдельным категориям граждан в связи с 
75-летием Победы в Великой Отечественной войне – по 
10 тыс. рублей каждому ветерану.

Первыми строителями Ангарска были те, кто вернулся с фронта. 
С разных концов Советского Союза приезжали на стройку молодые 
и отчаянные парни и девчата. Многие нашли здесь свою судьбу. 
Сейчас здесь живут их дети и внуки – наследники истории и геро-
ического прошлого их дедов и прадедов. Ангарск строился в после-
военные годы, но, несмотря на это, здесь есть Музей Победы, музей, 
который известен каждому ангарчанину. Здесь хранится история 
Великой Отечественной войны и живет память о тех днях. Все, что 
экспонируется в Музее, – итог походов ангарских следопытов по 
местам боевой славы. Музей бережно хранит фотографии, личные 
вещи ангарчан и оружие, поднятое на полях сражений членами поис-
ковых отрядов. Пожалуй, нет в Ангарске человека, который не бывал 
в Музее хотя бы раз.

СПРАВКА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
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Осуществлен при поддержке ПАО Сбербанк

– Это был мой единственный бой, 
мало повоевать пришлось, – говорит 
ветеран.

по госпиталям в Одессе и Днепрод-
зержинске и после ранения вернул-
ся в родной Казахстан. Всю жизнь 
Александр Васильевич проработал на 

водном транспорте на реке Иртыш, 
участвовал в строительстве Бух-

тарминской гидроэлектростан-
ции – ГЭС на реке Иртыш.

В Ангарск его в 1998 году 
перевезли дочки. Александр 
Васильевич прожил длинную, 
достойную жизнь, трудился на 
благо народа и страны. 7 марта 
ветерану исполнится 94 года.

Навстречу юбилеюНавстречу юбилею
По словам замести-
теля председателя 

участников войны, 

Cегодня на территории Ангарского городского округа 
проживают 70 ветеранов – участников войны, 

три вдовы ветеранов, порядка 800 тружеников тыла, 
блокадники, малолетние узники лагерей 

Советские войска 
в Будапеште, 1945 год
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Александр Васильевич Каханов

ИСТОРИЯ

Фронтовик Яхий Шарипович Шарипов – единственный ветеран Великой Отечественной войны в 
Заларинском районе, воевавший на Западном и на Восточном фронтах. И сегодня старому солдату 
снится война, где он все еще стреляет по вражеским самолетам, которые так и не долетят до наших 
городов и деревень. 

«Сколько самолетов подбил? Не считал. 
Сколько сбил – все мои. Артиллерию 
Богом войны на фронте называли. Мы 
наши войска огнем поддерживали. Перед 
наступлением нужна артподготовка, пехота 
просит – дай огня. Мы и даем. Я честно 
фашистов бил, долг свой выполнил».

«Наш деда Яша», – ласково называют его 
земляки, окружая заботой и вниманием. 
Видно, что в селе Сенная Падь любят 
неугомонного деда и очень им гордятся. 
Да и как не любить, не уважать – всю 
жизнь фронтовик честно жил, работал 
на земле, вырастил пятерых сыновей, 
помогал односельчанам, чем мог. При этом 
сохранил легкий, насмешливый нрав, юмор 
и неистребимую волю к жизни.


