
Коронавирус изменил нашу жизнь. 
С 18 марта в Иркутской области 
введен режим повышенной 
готовности. В аэропорту проверяют 
всех пассажиров, приезжающих из 
командировок и возвращающихся 
с отдыха. Для посещений закрыты 
театры, кинотеатры, музеи. Студенты 
перешли на дистанционное 
обучение. Эти меры помогают 
держать ситуацию под контролем. 

Штраф за нарушение карантина
Врио губернатора Иркутской области Игорь 

Кобзев проводит личный контроль по всем объек-
там. На днях он посетил железнодорожный вокзал 
в Иркутске. Несмотря на то что пассажиропоток 
за последние недели значительно снизился, еже-
дневно сюда прибывают сотни людей. Он предло-
жил для обеспечения круглосуточного контроля за 
состоянием пассажиров привлекать волонтеров, а 
медицинских работников необходимо оснастить 
тепловизорами.

– В социальных сетях много сообщений по 
поводу дефицита продуктов. Специально заехал 
посмотреть, что есть на полках магазинов. Выбор 
продуктов большой. Ситуацию с ценами мы кон-
тролируем. С руководителями торговых сетей 
обсуждаем возможность размещения инфор-
мации о мерах профилактики и работе горячих 
линий. Там, где возможно, организуем пункты, 
чтобы покупатели смогли измерить температуру, 
– сообщил на своей странице в соцсетях Игорь 
Кобзев. 

Также врио губернатора прокомментировал 
ту информацию, которая распространяется в мес-
сенджерах и вызывает обеспокоенность у людей.

– В соцсетях и мессенджерах сейчас ходит 
множество слухов. Самый частый: о том, что будет 
проводиться дезинфекция с вертолетов. Это ложь, 
которую распускают провокаторы и несознатель-
ные граждане. Никакой необходимости в таком 
методе нет и быть не может, – ответил Игорь Коб-
зев. – Уважаемые жители Иркутской области, 
еще раз прошу вас соблюдать меры предосторож-
ности. В случае прибытия из стран и регионов, где 
зафиксированы случаи заболевания коронавирус-
ной инфекцией, уходить на карантин! Берегите 
себя и своих близких!

По состоянию на 23 марта в Иркутской области 
находится на карантине 351 человек, 13 нарушили 
режим самоизоляции. Им будет выписан штраф за 
административное правонарушение. Напомним, 
что всем прибывающим из-за рубежа гражданам 
следует находиться 14 дней в режиме самоизоля-
ции, даже если у них нет симптомов заболевания. 
Необходимо оставаться дома, минимизировать 
контакты. Контроль режима самоизоляции граж-
дан на дому осуществляют сотрудники полиции на 
основании информации Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области. 

Школы переходят на «удаленку»
Студенты на деле доказали, что коронавирус 

знаниям не помеха. Дистанционное обучение вве-
дено в ИРНИТУ, ИрГУПС, БГУ и ИГУ. Учащиеся 
пользуются личными кабинетами на сайтах вузов. 

Много вопросов поступает от родителей по 
поводу дистанционного режима обучения для 
детей, который продлится до 12 апреля. Как сооб-
щил заместитель министра образования Иркут-
ской области Артем Якубовский, такая рекомен-
дация получена от Министерства просвещения 
РФ. Кроме того, подобные рекомендации введены 
указом врио губернатора Иркутской области Иго-
рем Кобзевым от 18 марта 2020 года. 
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ПОСЛАНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПРИШЛОСЬ НА 100 ДНЕЙ 
ЕГО РАБОТЫ В ПРИАНГАРЬЕ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИГОРЬ КОБЗЕВ 
МНОГО ЕЗДИЛ ПО РЕГИОНУ, ВСТРЕЧАЛСЯ И ОБЩАЛСЯ С 
ЛЮДЬМИ. ЭТО ПОЗВОЛИЛО ПОГРУЗИТЬСЯ В ПРОБЛЕМЫ, 
ПОНЯТЬ, ЧЕМ И КАК ЖИВЕТ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. О ТОМ, 
КАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГЛАВА РЕГИОНА СДЕЛАЛ 
В СВОЕЙ РАБОТЕ, ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ 2, 8, 9. 

НАГРАДЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России
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ОРДЕН КУТУЗОВА
I и II степени учреждены 29 июля 1942 года

Состоит из трех степеней: I, II, и III. Награждению подлежали командиры 
Красной Армии за хорошо разработанный и проведенный план операции – 

фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего про-
тивнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою 

боеспособность. Это единственный советский орден, разные степени 
которого учреждались в разное время, и один из немногих советских 

орденов перешедших в наградную систему Российской Федерации.

Орден Кутузова носится на правой стороне груди. Орден Кутузова 
I степени располагается после ордена Ушакова I степени, орден Куту-

зова II степени располагается после ордена Ушакова II степени, а орден 
Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

СПОНСОР РУБРИКИ

фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего про-
тивнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою 

Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

Внимание!
Всю информацию о коронавирусе можно 

уточнить по единому круглосуточному 
телефону горячей линии на базе 
ГУ МЧС по Иркутской области

 8 (3952) 39-99-99

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с частью 20 статьи 2 закона Российской Федерации  о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов  организации и функционирования публичной власти»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО РЕГИОНА НАПРАВИТ 
В РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПИСЬМО, В КОТОРОМ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЯД МЕР ПОД-

ДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЭТО СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ 
УСЛУГ ЖКХ. ТАКЖЕ ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ К АРЕНДО-
ДАТЕЛЯМ ОБЛАСТИ. ПРОШУ ВАС ВОЙТИ В ПОЛО-
ЖЕНИЕ СВОИХ КОЛЛЕГ И НА ВРЕМЯ ЗАМОРОЗИТЬ, 
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ – СНИЗИТЬ СТАВКИ ПО АРЕНДЕ ДЛЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПРЕДОСТАВИТЬ 
ОТСРОЧКУ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. НАДЕЮСЬ НА 
ВАШЕ ПОНИМАНИЕ».

Коронавирус на отметке 
«ноль»

ПРОЕКТ

В Усолье-Сибирском открылась фабрика по произ-
водству мороженого. В основе рецепта не только 
молоко, но и ядра кедрового ореха, варенье из 
сибирских ягод, а также йогурт. Сладкое лакомство 
планируют поставлять на экспорт в Монголию и 
Китай. 

СТР. 5

ГОСПОДДЕРЖКА

Маткапитал при рождении первого ребенка, увели-
чение размера выплат за второго ребенка и безза-
явительное оформление сертификата. Об измене-
ниях в программе материнского капитала расска-
зали в Отделении Пенсионного фонда России по 
Иркутской области. 

СТР. 6

ВЕТЕРАНЫ

Супруги Михаил Николаевич Гаврилов и Людмила 
Петровна Быстрова – ветераны Великой 
Отечественной войны. Они прожили вместе 43 
года. Их жизнь – пример любви и верности.

СТР. 16
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Послание врио губернатора при-
шлось на 100 дней его работы в При-
ангарье. За это время Игорь Кобзев 
много ездил по региону, встречался 
и общался с людьми. Это позволило 
погрузиться в проблемы, понять, чем и 
как живет Иркутская область. В своем 
послании глава региона акцентировал 
внимание на пяти ключевых приори-
тетах в работе. 

1. Открытость власти 

Основополагающий принцип – 
ориентир на человека. А это внима-
ние к безопасности людей, состоянию 
школ и детских садов, качественной 
медицинской помощи, образованию, 
спорту. За всеми планами, таблица-
ми и графиками всегда нужно видеть 
человека. 

В регионе должна работать власть, 
открытая для людей. Оценить ситу-
ацию, понять положение дел, вник-
нуть в конкретные проблемы региона 
можно только встречаясь с людьми 
напрямую. Такой диалог должен стать 
основой работы власти на всех уров-
нях. 

«Я готов работать со всеми 

конструктивными силами, 

вне зависимости от поли-

тических предпочтений. Считаю, 

что открытость и прозрачность 

в работе должны стать визит-

ной карточкой органов власти 

Иркутской области на всех уров-

нях. Необходимо искать новые, 

эффективные формы работы с 

проблемами граждан. Надо не 

прятаться от них, а работать на 

упреждение. 

Жители Иркутской области доста-
точно видели политических интриг, 
и доверие к власти подорвано. Вер-

нуть его жителям можно только 
настоящими делами, результатом. 
Уровень жизни населения должен 
соответствовать потенциалу реги-
она. Только увидев реальные изме-
нения в делах, получив ответы на 
свои вопросы, люди будут знать, что 
власть с ними и за них. 

2. Наведение 

порядка  

Первоочередная задача – пере-
ломить неблагоприятную ситуацию, 
которая сложилась на территории в 
результате ЧС в прошлом году. Несмо-
тря на поддержку федерального цен-
тра, регион не смог организовать свое-
временную и эффективную помощь 
населению. Даже из средств регио-
нального бюджета, предусмотренных 
для обеспечения жильем пострадав-
ших граждан, 2 млрд рублей так и 
остались неосвоенными.

«Сейчас наша цель – спра-

виться с оперативны-

ми задачами. Построить 

жилье в соответствии с графи-

ком, расселить людей. Создать 

социальную и транспортную 

инфраструктуру, привлечь 

инвесторов, обеспечить рабочие 

места. Рассчитываю, что совмест-

ными усилиями мы выполним 

все эти задачи с соблюдением 

поставленных сроков. Это наш 

человеческий долг.

В течение многих лет не испол-
нялась программа по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. За 
пять последних лет их было отремон-
тировано лишь 60% от плана. Службой 
государственного финансового кон-
троля проведена проверка в Фонде 

капитального ремонта Иркутской 
области, в ходе которой выявлено 
незаконное и неэффективное расхо-
дование денежных средств. Неисполь-
зованные остатки на счетах фонда 
на начало текущего года составляли 
огромную сумму – 4,5 млрд рублей. 
Деньги остались лежать мертвым гру-
зом, а люди так и живут в домах, тре-
бующих ремонта.

3. Удобный для 

жизни регион

В текущем году предусмотрено 
26,5 млрд рублей на реализацию реги-
ональных проектов. За первые два с 
половиной месяца этого года факти-
ческое освоение денежных средств 
составило 1,5 млрд рублей. Это около 
6% от плановых значений. 

Руководителям проектов надо 
активизировать работу, не допустить 
возникновения ситуации прошлого 
года. Важнейший для жителей реги-
она вопрос – жилье. Большое зна-
чение имеют также проблемы транс-
портной доступности, ЖКХ, ипотеки, 
обманутых дольщиков, строительства 
ФАПов, состояние демографии и дру-
гое.

Навести порядок нужно в финан-
совой сфере, в сфере госзакупок, в 
строительстве и дорожной отрасли, 

в капремонте и аварийном жилье, 
в экологии и лесном хозяйстве. До 
полного исключения фактов корруп-
ции. В настоящее время надзорными 

органами уже ведутся системные про-
верки МУПов, ГУПов и автономных 
некоммерческих организаций. В бли-
жайшее время будет проведен аудит 
всей финансово-бюджетной сферы 
региона. 

4. Экономика 

и инвестиции

С одной стороны, доходы регио-
нального бюджета значительно уве-
личились. С другой – бюджет Иркут-
ской области за 2019-й год исполнен 
с дефицитом в 12,3 млрд рублей. А на 
2020-й год – принят с дефицитом в 
8,5 млрд рублей. С учетом восстано-
вительных мероприятий в зоне навод-
нения этот показатель достигает 12 
млрд рублей. Долг Иркутской области 
вырос за прошлый год на 38% – это 
4,7 млрд рублей. 

Проведенный мониторинг госзаку-
пок показал, что необходимо поменять 
подходы к составлению технического 
задания. Всем профильным органам 
власти необходимо проработать рабо-
чие механизмы и инструменты мак-
симального вовлечения поставщиков 
Иркутской области в сферу госзаказа.

5. Возвращение 

Приангарья 

в федеральную 

повестку

В работе по улучшению жизни 
надо исходить из принципа: не только 

регион – Федерации, но и Федерация 
– региону. Игорь Кобзев встречает-
ся с федеральными министрами на 
территории области. Недавний визит 
заместителя председателя правитель-
ства РФ Виктории Абрамченко позво-
лил сдвинуть с мертвой точки реше-
ние главных экологических проблем. 
Теперь есть четкий план по Байкаль-
ску и Усолью-Сибирскому. 

Во время пребывания заместите-
ля председателя правительства РФ 
Марата Хуснуллина на пострадавших 
от наводнения территориях был при-
нят ряд ключевых решений. Марат 
Хуснуллин осмотрел объекты, на вос-
становление которых нужны допол-
нительные средства из федерального 
бюджета. В числе первоочередных 
задач – строительство защитных 
дамб и берегоукрепление. 

«Наступило время конкрет-

ных действий. Приангарье 

обладает огромным потен-

циалом. Необходимо грамотно и 

эффективно использовать его в 

интересах людей.

Особое значение имеет выполне-
ние национальных проектов. Вопрос 
их реализации будет контролировать-
ся в постоянном режиме. Врио главы 
региона дал поручение о создании 
проектного офиса, поставив задачу 
полностью обеспечить возврат регио-
ну средств, которые не были освоены 
по нацпроектам в 2019 году. Это 2,4 
млрд рублей. Прогнозируемый объем 
финансирования по нацпроектам в 
ближайшие три года составляет более 
80 млрд рублей.

Продолжение темы 

на стр. 8–9

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Приангарье должно стать удобным для жизни регионом. 

Это главная задача, для решения которой необходимо 

объединить усилия власти, бизнеса, общественности. Об 

этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 

заявил в послании о положении дел в регионе и основных 

задачах дальнейшего социального и экономического 

развития.

власть2
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ПРИОРИТЕТОВ 

РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Продолжение темы 
на стр. 8–9

ПРИОРИТЕТОВ 

РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

5

Игорь Кобзев: 
Наступило время Наступило время 
конкретных действийконкретных действий

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Традиционное время 

радиоэфира «Кобзев на 

связи» совпало со 100 

днями врио губернатора 

Приангарья. 

Игорь Кобзев не только подвел про-
межуточные итоги, но и ответил на 
вопросы жителей, которые касались 
новых назначений в региональном пра-
вительстве, профилактики коронави-
руса и домов 335-й серии.

– Сто дней во главе региона – для 
меня это определенный этап. Эти дни 
оказались непростыми, но очень важ-
ными для понимания всех процессов, 
происходящих в Иркутской области. 
Не было времени на раскачку, поэто-
му сразу приступил к работе, выехал 
в территории, встречался с людьми, 
вникал в их проблемы, понимал, что 
многие из них носят системный харак-
тер. Наметил для себя ряд мер, которые 
огласил в послании, чтобы полученные 
результаты имели значение, – поде-
лился мнением Игорь Кобзев. 

Также врио губернатора отме-
тил, что именно общение с жителями 
помогло ему сформировать послание, 
где отражена программа действий 
регионального правительства на теку-
щий год. Он поблагодарил граждан за 
обратную связь. 

– Рабочие поездки по террито-
рии очень важны. Во время встреч с 
активом можно глубже понять про-
блемы, которые необходимо решить. 
Считаю, что губернатор в течение года 
как минимум два раза должен посетить 
муниципальное образование. Формат 
работы должен быть открытым. Если 
есть критика, ее надо воспринимать 
правильно. Кроме того, сегодня мы 
формируем так называемую Страте-
гию развития, поэтому очень важно 
знать о планах на ближайшую перспек-
тиву самих муниципальных образова-
ний. Именно на основе данных с терри-
торий будет формироваться областной 
бюджет, – отметил Игорь Кобзев. 

Он прокомментировал изменения в 
структуре власти. Напомним, что пред-
седатель правительства региона Руслан 
Болотов добровольно сложил полно-
мочия. Эту должность занял Констан-
тин Зайцев, который ранее возглавлял 
УФНС по Иркутской области. Первым 

заместителем врио губернатора стал 
Дмитрий Бердников, который до этого 
был мэром областного центра. Руслан 
Болотов был назначен вице-мэром 
Иркутска.

– Должность председателя прави-
тельства Иркутской области я предло-
жил Константину Зайцеву. Этот чело-
век имеет глубокие знания в области 
экономики, большой управленческий 
опыт. Перед ним стоит задача – на 
полную мощность включить внедрение 
национальных проектов на территории 
региона. Нам необходимо вернуться в 
федеральную повестку. Дмитрию Бер-
дникову предложен самый ответствен-
ный участок работы – восстановление 
территорий, пострадавших от летнего 
паводка. Уверен, что его управленче-
ский опыт работы позволит до конца 
года исполнить те решения, которые 
мы приняли с заместителем председа-
теля правительства РФ Маратом Хус-
нуллиным. Вместе с Русланом Болото-
вым будем выстраивать эффективное 
взаимодействие между муниципалите-
том и региональной властью. Мы уже 
формируем походы по обеспечению 
транспортной доступности для горо-
да Иркутска. Эту задачу я включил в 
послание, – сказал Игорь Кобзев. 

Много вопросов поступает от граж-
дан по коронавирусу. Эту тему также 
обсудили в радиоэфире. В связи с рас-
пространением инфекции в регионе 
введен режим повышенной готовно-
сти. Разработан ряд профилактических 
мер, который позволит держать ситуа-
цию на контроле. 

– Первое и самое важное: в Иркут-
ской области случаев заболевания 
коронавирусом нет. Работает опера-
тивный штаб, минздрав дважды в день 
дает отчет. Лично провожу монито-
ринг ситуации в ежедневном режиме. 
Также открыта горячая линия МЧС, 
которая отвечает на телефонные звон-
ки круглосуточно. Много замечаний 
о том, что в аптеках нет масок. Это 
верно, спрогнозировать такой спрос, 
очевидно, аптекам было непросто. 
Министерство здравоохранения реги-
она уже сделало заказ на 340 млн одно-
разовых масок. Пожалуйста, не дове-
ряйте информации из непроверенных 
источников. Все последние новости вы 
можете узнать на официальных сайтах 
правительства Иркутской области. Я 
также буду держать вас в курсе, – про-
комментировал врио губернатора. 

В эфир поступил вопрос от ирку-
тянки Татьяны. Дом, в котором она 

проживает, относится к 335-й серии. У 
здания на торцевых панелях и в окон-
ных проемах есть трещины. «Жить в 
таких домах опасно. Что нам делать?» 
– спросила иркутянка. 

– В послании я постарался отра-
зить комплексное решение по домам 
335-й серии. Мы сделали пилотную 
зону в Ангарске. Исследуем один дом 
на дефицит сейсмоустойчивости. По 
его результатам намерены обратиться 
в правительство РФ, чтобы получить 
софинансирование по обследованию 
всех домов этой серии. По результатам 
анализа мы будем принимать решение 
– или сносить и строить новые дома, 
или капитально ремонтировать здания, 
– ответил Игорь Кобзев.

ВНИМАНИЕ!

Задать свой вопрос врио губернатора 
можно по телефону (8-3952) 24-15-24. 
Обращения принимаются через Viber 
и WhatsApp по номеру: +79041310505. 
Есть смс-портал: 5533, начальное слово 
«Мнение». Также вы можете задать свои 
вопросы на странице @kobzevnasvyazi в 
инстаграм.

Что волнует жителей региона? 
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МНЕНИЕ

В рамках второго заседания 28-й сессии Законодательного Собрания 18 марта состоялось оглашение послания врио губернатора Иркутской области 

о положении дел в 2019 году и основных направлениях областной государственной политики в 2020 году. Участие в мероприятии приняли областные 

парламентарии, представители различных федеральных органов власти, муниципальной власти, общественности, различных конфессий. По итогам 

заседания парламентарии прокомментировали положения послания врио губернатора Игоря Кобзева.

Депутаты Заксобрания – 
за конструктивный диалог 

 Александр ВЕДЕРНИКОВ, 

председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области: 

– Важно, что между депутатским корпусом 
и правительством налаживается активное взаи-
модействие. В послании Игорь Кобзев задал пра-
вильный вектор – не нужно делиться на област-
ную власть, муниципальную, законодательную и 
исполнительную. Есть понимание, что он сумеет 
сплотить все уровни власти в единую публичную 
власть, которая будет эффективно служить нуж-
дам жителей области. Этот год, как и прошлый, 
будет очень непростым для региона. Сегодня нам 
нужно объединить все усилия, чтобы минимизи-
ровать последствия от прогнозируемых природ-
ных бедствий, лесных пожаров и иных сложных 
ситуаций, включая коронавирус.  

В центре внимания законодательной власти 
региона – человек. Такой же приоритет обо-
значен и в послании врио губернатора. Он много 
ездит по территориям региона, получая инфор-
мацию о состоянии дел из первых рук, непосред-
ственно общается с населением. Наша совмест-
ная работа как раз и должна быть направлена 
на повышение уровня жизни людей, экономиче-
ское и социальное развитие Иркутской области. 
Задачи Игорь Кобзев поставил очень смелые, но 
генерал-полковники в Российской Федерации 
трусами не бывают.

Кузьма АЛДАРОВ, заместитель 

председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области, руко-

водитель фракции Всероссийской 

политической партии «Единая 

Россия»:

– Депутаты областного парламента всегда 
поддерживали усилия исполнительной власти 
по повышению уровня жизни и готовы к кон-
структивному взаимодействию в этом направ-
лении и в дальнейшем. Это касается всего, о 
чем было сказано в послании – выполнения 
государственных программ, поддержки муни-
ципалитетов, содействия социальному развитию 
территорий. Как позитивную черту послания 
отмечу внимание к проблемам Усть-Ордынского 
Бурятского округа, намерение сделать его опор-
ной территорией в развитии сельскохозяйствен-
ного производства. Не осталась без внимания и 
социальная сфера, важным шагом станет завер-
шение строительства в поселке Усть-Ордынский 
спортивного комплекса, последнего из объектов, 
предусмотренных указом президента об объеди-
нении округа и области.

Ольга НОСЕНКО, заместитель 

председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области, 

член фракции политической 

партии КПРФ:

– Самое главное, 
что я услышала, и о 
чем я неоднократно 
говорила ранее пре-
дыдущему правитель-
ству относительно 
разработки страте-
гии социально-эконо-
мического развития 
Иркутской области – 
ориентир на челове-
ка. Этот посыл врио 
губернатора должен 
заинтересовать все 

министерства и ведомства и заставить работать 
именно на человека. Многие из тех тем, которые 
озвучил врио губернатора, так или иначе под-
нимались Законодательным Собранием – это 
и капитальный ремонт, и обманутые дольщики, 
развитие лесного комплекса. Послание – это 
план к действию, я думаю, что все это будет 

учтено в Стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области. О чем еще я бы 
хотела услышать и что не прозвучало? Это раз-
витие кадрового потенциала Иркутской области 
и занятость населения, а также развитие мало-
го и среднего бизнеса, создание инструментов, 
которые позволили бы этим предпринимателям 
успешно развиваться. 

Наталья ДИКУСАРОВА, председа-

тель комитета по бюджету, цено-

образованию и финансово-эконо-

мической деятельности, член фрак-

ции Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»:

– Сегодняшнее послание непростое и с точки 
зрения профессионального подхода восприни-
малось оно позитивно. Была отмечена позиция 
врио губернатора по всем ключевым проблемам, 
но при этом были поставлены амбициозные и 
перспективные задачи – задачи с завышенной 
планкой. Это значит, что у нас наконец-то появи-
лись мечты, которые мы должны реализовать. 
Что касается работы, которая по итогам посла-
ния будет встраиваться в работу бюджетного 
комитета, то отметила бы тот факт, что будет 
проведен аудит всех финансовых расходов – 
это значит, что мы будем ориентироваться не 
только на свои оценки эффективности финансо-
вых вопросов, мы с двойной силой будем отсле-
живать эффективность расходов. Поставлены 
цели по увеличению инвестиций, привлечению 
дополнительных финансовых средств, также 
уже сейчас есть поддержка тех депутатских 
инициатив, которые были обозначены ранее. 
В бюджете следующего и последующего годов 
наши депутатские инициативы будут сохранены. 
Кроме того, чувствуется востребованность депу-
татских контрольных полномочий, в частности, 
это касается серьезного контроля за реализа-
цией Национальных проектов. Особое внима-
ние было обозначено к проекту «Комфортная 
городская среда» и отдельным инициативам по 
данному проекту. Это важно, потому что проект 
очень перспективный. И главное, что, конечно, 
не менее важным является такой посыл посла-
ния, как совместная работа ради людей и раз-
вития региона. 

Артем ЛОБКОВ, заместитель пред-

седателя комитета по здравоохра-

нению и социальной защите, член 

фракции Всероссийской политиче-

ской партии «Единая Россия»:

– В послании врио губернатора предложил спо-
собы решения самых острых проблем в здраво-
охранении, на которые неоднократно указывали 
депутаты. Одна из таких проблем – нехватка 
фельдшерско-акушерских пунктов и отсутствие 
контроля по выполнению планов по их строи-
тельству. Врио губернатора озвучил, что в допол-
нение к запланированным на этот год шести 
ФАПам дополнительно будут построены 24. 
По-прежнему остро стоит вопрос со справедли-
вым начислением оплаты труда медработникам. 
К нам поступают жалобы от разных медучрежде-
ний, и сегодня глава региона поручил провести 
аудит начисления зарплаты, чтобы выявить при-
чину перекосов. Думаю, после проведения тако-
го анализа будет принято управленческое реше-
ние. И наконец, в послании врио губернатора дал 
поручение правительству заняться вопросом 
предоставления служебного жилья и земли для 
индивидуального жилищного строительства для 
медработников. Это должно было произойти 
еще в 2017 году, когда в областное законодатель-
ство были внесены соответствующие измене-
ния, дающие правительству полномочия по соз-
данию условий для привлечения медицинских 
кадров, но, к сожалению, прежнее руководство 
минздрава эти обязательства перекладывало на 
муниципальные образования. Сегодня мы видим, 
что подход изменился.

Ирина СИНЦОВА, председатель 

комитета по социально-культурно-

му законодательству, член фракции 

Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия»:

– Сама форма 
послания была новой 
и более эффектной 
и эффективной. Это  
достигнуто благодаря 
тому, что врио губер-
натора Иркутской 
области сразу обозна-
чил приоритеты, над 
которыми необходимо 
работать. И все, что бы 
мы ни делали, – любая 
сфера, будь то эконо-
мика, техническое раз-

витие, туризм – результат должен ориенти-
роваться на человека и качество его жизни в 
Иркутской области. Задачи поставлены амбици-
озные, они потребуют колоссальных ресурсов: 
финансового, менеджерского, а также консоли-
дации сил. Отмечу и то, что депутатов Законо-
дательного Собрания слышат. В частности, речь 
идет о целевой подготовке кадров в сфере обра-
зования и здравоохранения, о поддержке нашей 
молодежи, детей-сирот, в том числе строитель-
ства жилья для этой категории. Приоритетной 
задачей объявлено строительство дошкольных 
образований. Все эти вопросы встраиваются 
непосредственно в работу нашего комитета.  

Роман ГАБОВ, председатель комите-

та по законодательству о природо-

пользовании, экологии и сельском 

хозяйстве, член фракции политиче-

ской партии КПРФ:

– Вопросы экологии Игорь Кобзев обозна-
чил одними из самых важных в Иркутской обла-
сти. Речь идет о проблемах, которые не решались 
на протяжении нескольких десятилетий – это и 
БЦБК, и «Усольехимпром», и экология Братска. 
То, что врио практически начал свое высту-
пление с этих волнующих жителей Иркутской 
области вопросов, дает надежду на то, что их 
решение будет сдвинуто с мертвой точки в бли-
жайшее время. Амбициозные планы озвучены и 
в сельском хозяйстве, и мы уже продвигаемся в 
этом направлении. Думаю, с учетом того, что уже 
достаточно много было сделано за последние 
годы, эта сфера получит активное развитие.

Тимур САГДЕЕВ, председатель 

комиссии по контрольной дея-

тельности, член фракции партии 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»:

– Главное, на что хотелось бы обратить вни-
мание по итогам послания врио губернатора 
Игоря Кобзева, это то, что наши векторы совпа-
дают: глава региона обратил внимание и сде-
лал акценты именно на тех темах, о которых 
депутатский корпус говорит последние годы. 
Это явные недоработки в области капитальных 
ремонтов, управления лесным хозяйством, стро-
ительства социальных объектов, реализации 
национальных проектов. Комиссия по контроль-
ной деятельности рассматривала все эти темы, и 
сегодня я вижу, что наше мнение услышано, что 
врио губернатора меняет подходы в решении 
этих задач. 

В частности, мы неоднократно заявляли о 
недопустимости ситуации, когда область воз-
вращает федеральному центру деньги, поступав-
шие на реализацию национальных проектов, на 
строительство социальных объектов, выполне-
ние экологических программ, таких как охрана 
озера Байкал. И сегодня в своем послании Игорь 
Кобзев заявил о том, что ситуация с возвратом 
денег недопустима. 

Лариса ЕГОРОВА, председатель 

комиссии по регламенту, депу-

татской этике, информационной 

политике и связям с общественны-

ми объединениями, руководитель 

фракции партии «Справедливая 

Россия»:

– Своевременно прозвучал в послании при-
зыв к объединению усилия власти и общества 
для повышения качества жизни в нашем регио-
не. Считаю, что для достижения этой цели необ-
ходимо использовать возможности такой обще-
ственной организации, как совет непарламент-
ских партий. В его состав входят представители 
различных политических сил, которые могли 
бы внести вклад в развитие региона. Сотрудни-
чество власти с этой структурой гражданского 
общества может позитивно сказаться на реше-
нии всех задач, о которых идет речь в послании.

Ольга БЕЗРОДНЫХ, заместитель 

председателя комитета по социаль-

но-культурному законодательству, 

член депутатской группы полити-

ческой партии «Гражданская плат-

форма»:

– Важнейшая 
задача на ближай-
шее время, обозна-
ченная в послании, 
– сделать регион 
удобным для жизни 
с ориентацией на 
человека. Это вклю-
чает такие момен-
ты, как обеспечение 
безопасности жите-
лей, создание рабо-
чих мест, соблюде-
ние прав граждан. 

Игорь Кобзев в своем послании остановился на 
многих проблемных вопросах, которые неодно-
кратно поднимались депутатами Заксобрания, в 
том числе на площадке нашего комитета. Важно, 
что прозвучали конкретные предложения. К 
примеру, поручено разработать законопроект о 
дополнительной мере поддержки детей-сирот, 
которые не получили еще жилье по ряду причин. 
Что касается школьных перевозок – поруче-
но пересмотреть штатное расписание водителей 
школьных автобусов и увеличить их число. Осо-
бое внимание в послании было уделено вопро-
сам привлечения медицинских и педагогических 
кадров в отдаленные территории, высказаны 
предложения по обеспечению специалистов 
жильем, реализации в регионе программы «Зем-
ский учитель». Также сделан акцент на моло-
дежной политике, поставлены задачи по разви-
тию транспортной инфраструктуры. Безуслов-
но, предстоит много совместной работы, но мы 
увидели, что острые вопросы, волнующие нас и 
жителей области, отражены в послании.

Георгий ЛЮБЕНКОВ, 

заместитель председателя коми-

тета по бюджету, ценообразова-

нию, финансово-экономическому 

и налоговому законодательству, 

руководитель фракции ЛДПР: 

– В послании обозначены основные направ-
ления действий – наведение порядка в лес-
ном хозяйстве, развитие жилищной сферы, 
поддержка сельхозпроизводителей, формиро-
вание комфортной городской среды. Во всем 
этом существенную роль должен сыграть малый 
и средний бизнес, который пока недостаточ-
но конкуренто способен. Тем, кто занят делом, 
нужна поддержка. Очень важно, что в послании 
в числе первоочередных задач названа пробле-
ма очистки от вредных выбросов атмосферно-
го воздуха в Братске. Ее решения ждут люди, 
своим трудом создавшие тот самый потенциал, 
который является опорой дальнейшего развития 
региона.
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В защиту детей-сирот
ПАРЛАМЕНТ

Специальный доклад о 

ситуации с обеспечением 

жильем детей-сирот, а 

также детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

представил депутатам 

Законодательного Собрания 

на мартовской сессии 

уполномоченный по правам 

человека в Иркутской 

области Виктор Игнатенко.

По его мнению, проблема с обеспе-
чением жильем детей-сирот приобре-
ла в области критический характер, а 
предпринимаемые меры явно недоста-
точны. Деятельность исполнительной 
власти по ее решению за последние 
годы он расценил как неудовлетвори-
тельную. 

– Должна быть прекращена пороч-
ная практика строительства много-
квартирных домов исключительно для 
детей-сирот. В соответствии с новым 
федеральным законодательством – 
выделять только 25% квартир в много-
квартирном доме. Кардинальным реше-
нием представляется строительство 
социального жилья. 

Ошибкой считает Виктор Игнатен-
ко отстранение от строительства жилья 
для детей-сирот органов местного само-
управления:

– Все полномочия сосредоточены 
на региональном уровне. А ведь без 
тесной связки с муниципалитетами 
решить проблему невозможно. В каче-
стве положительного примера взаи-
модействия мог бы назвать практику 
Красноярского края, там все эти вопро-
сы решаются на уровне местного само-
управления. Им делегированы эти госу-
дарственные полномочия. 

Актуальной, по мнению омбудсме-
на, остается проблема содержания и 
ремонта уже построенного жилья:

– Снежным комом нарастают 
неплатежи. На начало этого года сиро-
ты задолжали порядка 2 миллиардов 
рублей. Казалось бы, надо бить тре-
вогу, но никаких серьезных систем-
ных управленческих решений в этом 
направлении не принимается. 

Серьезное беспокойство вызыва-
ет низкое качество жилья для детей-
сирот. Все это происходит, считает Вик-
тор Игнатенко, из-за отсутствия строи-
тельного контроля:

– В последнее время здания для 
детей-сирот в основном строились не 
выше трех этажей. Объясняется это 
очень просто: трехэтажные здания 
выпадают из-под контроля стройнад-
зора. Этим и пользовались нерадивые 
люди, плодя дома, где жить невозмож-
но. Необходимо, чтобы на всех стадиях 
строительства, начиная с проектирова-
ния, принимали участие специалисты 
строительного надзора.

Виктор Игнатенко предложил  рас-
смотреть вопрос о введении специ-
ального жилищного сертификата для 
детей-сирот. 

– Практика показывает, что такого 
рода сертификаты могут легко обна-
личиваться с участием криминальных 
элементов. Здесь надо четко прописы-
вать основания получения сертифика-
тов, категории лиц, которые достойны 
этого. Здесь я бы рекомендовал изучить 
опыт Приморского края. 

Он также предложил депутатам Зак-
собрания обратиться с законодатель-
ной инициативой в Госдуму о закре-
плении минимальной доли софинан-
сирования из федерального бюджета. 
Практика показывает, что в последние 
годы федеральный центр все меньше и 
меньше отпускает финансовых средств 
на обеспечение детей-сирот жильем в 
субъектах Российской Федерации. По 
крайней мере, Иркутская область берет 
на себя большую часть расходов.

По мнению Виктора Игнатенко, 
необходимо рассмотреть и другие аль-
тернативные способы решения жилищ-
ного вопроса. В частности, практиковать 
не только выделение жилья в собствен-
ность, но и бессрочный социальный 
найм жилья для детей-сирот. 

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова полностью согласна 
с такой оценкой обеспечения жильем 
детей-сирот:

– Проблема хорошо знакома нашим 
депутатам. В своей работе мы должны 
ориентироваться на изменения как 
федерального, так и регионального 
законодательства. Это, в первую оче-
редь, отказаться от практики заселения 
домов полностью сиротами. С пробле-
мами их социальной адаптации столкну-
лись в Шелехове, где есть целые кварта-
лы, населенные сиротами. 

Она обратила внимание, что в Иркут-
ске уже на протяжении двух лет не было 
выделено ни одной квартиры, и это пло-
дит массу жалоб и судебных решений. 

– Принятые Иркутской областью 
обязательства на 2020 год очень высокие: 
на строительство жилья для детей-сирот 
выделяется более миллиарда рублей. И 
нам следует уделить особое внимание 
этому вопросу, чтобы все задуманные 
планы были реализованы, – резюмиро-
вала Ирина Синцова.

Александр ПАВЛОВ

КОНТРОЛЬ

Подготовку к 

пожароопасному сезону 

рассмотрел на своем 

заседании комитет по 

законодательству о 

природопользовании, 

экологии и 

сельском хозяйстве 

Законодательного 

Собрания под 

председательством Романа 

Габова. 

Как сообщил врио первого зама 
областного министра лесного ком-
плекса Михаил Чуруктаев, в про-
шлом году в результате пожаров 
пострадало более полутора милли-
онов гектаров леса, а из-за неза-
конных рубок утрачено свыше 660 
тыс. кубометров леса. По оценкам 
Федерального агентства лесного 
хозяйства под видом санитарного 
оздоровления леса и ухода в про-
шлом году вырублено более 7,5 млн 
кубометров леса на площади более 
36 тыс. гектаров. Ущерб составил 
свыше 43 млрд рублей.

Работы по тушению лесных 
пожаров осуществляет учреждение 
«Лесхоз Иркутской области». Сегод-
ня он находится в сложной финан-
совой ситуации, имея налоговую 
задолженность в 672 млн рублей. 
Это произошло из-за неэффектив-
ной и незаконной деятельности 
руководства министерства лесного 
комплекса в предыдущие годы. 

Опасность представляют значи-
тельные отходы лесопиления – 5,7 
млн кубометров в год. Порубочные 
остатки, опилки, которые способны 
самовозгораться. В результате неза-
конных рубок за последние пять лет 
в лесу находятся порядка 500 тыс. 
кубометров порубочных остатков, 
что является питательной средой для 
огня.

Особую опасность представля-
ют весенние палы травы. По сло-
вам и.о. областного министра сель-
ского хозяйства Ильи Сумарокова, 
в прошлом году не было зафикси-

ровано ни одного случая перехода 
пожаров с обрабатываемых земель. 
Действует правило: если такой факт 
произойдет – сельхозпроизводи-
тель лишается денежной субсидии. 
Обычно лесные пожары провоци-
руют палы на землях, относящихся 
к категории сельхозугодий, но неис-
пользуемых и находящиеся в грани-
цах населенных пунктах.

Еще одна проблема, на которую 
обратил внимание Роман Габов, 
отсутствие защитных минерализо-
ванных полос вокруг населенных 
пунктов. Прокуратура неоднократ-
но делала предписание, но полос как 
не было, так и нет. Как объяснила 
исполнительный директор област-
ной Ассоциации муниципальных 
образований Зоя Масловская, это 
происходит не из-за бездействия 
муниципалитетов, а из-за законода-
тельной коллизии:

– Все леса, окружающие насе-
ленные пункты, являются защитны-
ми. А в них, согласно законодатель-
ству, нельзя производить противо-
пожарные разрывы. Ждем механиз-
ма предоставления лесных участков 
под прокладку защитных полос.

Как заверил Михаил Чурукта-
ев, минлеспром подготовил список 
населенных пунктов, подверженных 
переходу лесных пожаров, и прове-
дены отводы лесного фонда вокруг 
них для прокладки минерализован-
ных полос.

Депутатов обеспокоило сокра-
щение летных часов в то время, как 
«зона контроля лесных пожаров», 

т.е. простая их фиксация в отдален-
ных северных районах без тушения, 
сократилась в этом году в три раза: с 
32 млн до 9,7 млн гектаров. 

Как объяснил директор авиаба-
зы охраны лесов Анатолий Сучков, 
финансирование пока остается на 
прошлогоднем уровне и составляет 
345 млн рублей, и этого явно недо-
статочно:

– Провели аукцион на 1695 лет-
ных часов, а по нормативам необ-
ходимо 5300 часов. Сейчас в штате 
авиабазы состоит 240 парашюти-
стов-десантников, планируется уве-
личить их численность еще на 20 
человек. 

Депутат Виталий Перетолчин 
напомнил, что в прошлом году мин-
леспром объяснял неудачи в пожаро-
тушении тем, что из федерально-
го бюджета не поступили в полном 
объеме средства, необходимые для 
выполнения госзадания. В этом году 
область запросила на выполнение 
переданных федерацией полномо-
чий 874 млн рублей.

– Эту сумму федеральный центр 
подтвердил или нет?

Факта подтверждения пока нет, 
сообщил Михаил Чуруктаев, но про-
рабатывается вопрос для полного 
финансирования госзадания. Пока 
же «Лесхоз Иркутской области» на 
имеющиеся средства ведет закуп-
ку топлива и ремонт техники. К 
1 апреля она должна быть полностью 
готова к тушению пожаров.

Александр ПАВЛОВ

Парашютный десант готов к работе

ОБРАЗОВАНИЕ

В стенах Законодательного 

Собрания прошло совещание 

депутатов всех уровней по 

целевой подготовке педагогов 

и медицинских работников.

По мнению и.о. областного мини-
стра образования Елены Апанович, сла-
бое место в целевой подготовке высшей 
школы – это низкий уровень знаний 
абитуриентов.

– Я говорю, прежде всего, 
об учителях. Раньше целе-
вая подготовка была лазей-
кой попасть на бюджет-
ное место, и туда шли 
ребята не самого высо-
кого уровня подготовки. 
Сейчас есть возможность 
эту ситуацию кардиналь-
но изменить. 

В прошлом году мини-
стерство образования реко-
мендовало муниципалитетам про-
водить конкурсы среди ребят, которые 
идут на целевое обучение. Но пока, при-
зналась Елена Апанович, качество набора 
не улучшилось. Не выросло и количе-
ство студентов, претендующих на полу-
чение дополнительной стипендии в 3 тыс. 
рублей. В законе, который установил эту 
меру поощрения студентам, заключив-
шим договор о целевом обучении, фигу-
рируют критерии, которые в силу слабой 
подготовки ребят из сельской глубинки 
трудновыполнимы. В частности, сдавать 
сессию без троек. Сегодня лишь треть 
обучающихся получает эту стипендию. 

Главное условие закрепления кадров 
на селе, считает министр, это наличие 
жилья и развитой инфраструктуры:

– Мы столкнулись с этой пробле-
мой, претворяя в жизнь федеральную 
программу «Земский учитель». На наш 
регион было определено 97 вакансий. И 
не все территории их смогли закрыть, 
поскольку основным условием было 
наличие жилья, а у них его нет.

О низкой подготовке выпускников 
сельских школ говорила и заместитель 
областного министра здравоохранения 
Галина Синякова:

– В наших медицинских колледжах 
очень высокий проходной балл, где-то 
4,6–4,7, почти как в вуз. Он просто не 

по силам сельским ребятам, приходящим 
к нам по целевому набору. И здесь возни-
кает дилемма: если мы целевым обучени-
ем занизим уровень наших обучающих-
ся, то кого мы будем выпускать? Может 
быть, стоило создавать, как было раньше, 
систему подготовительных курсов. Надо 
подтягивать таких ребят. Но каждый год 
контрольные цифры приема остаются на 
одном и том же уровне. В 2019 году выпу-
стили 479 фельдшеров и 379 медсестер. 
Этого, конечно, недостаточно. В ФАПАх 
работают люди преклонного возрас-
та, которым требуется замена. А менять 

некем. Пошли навстречу лишь 
Тулуну и Нижнеудинску, 

попавшим под затопле-
ние, увеличив им набор в 

медицинские колледжи 
на 25 человек. Насущ-
ная задача – увели-
чить контрольные 
цифры приема. А воз-
можности для обуче-

ния у нас есть.
Председатель коми-

тета по социально-куль-
турному законодательству 

Ирина Синцова сообщила, что 
Совет законодателей провел анализ 
субъектов СФО по обеспечению кадра-
ми бюджетной сферы в образовании и 
здравоохранении. 

– В Иркутской области процент 
закрытия кадровой потребности вузов-
ской системы региона – всего 29%, в 
системе среднего профессионального 
образования – только 41%. Анализируя 
на сегодняшний день государственную 
политику в области закрепления кадров, 
основное внимание будет уделено целе-
вой подготовке и, следовательно, мы 
должны совершенно четко представлять 
этот механизм.

Группой депутатов Заксобрания был 
подготовлен проект закона о назначе-
нии ежемесячной денежной выплаты для 
отдельных категорий студентов, посту-
пивших по договорам целевого обучения 
по программам среднего педагогического 
и среднего медицинского образования. 
Законопроект устанавливает с 1 сентя-
бря 2020 года ежемесячную денежную 
выплату в размере 3450 рублей при усло-
вии отсутствия у студента по окончании 
учебного семестра оценок «удовлетвори-
тельно» и академической задолженности.

Александр ПАВЛОВ

Увеличить целевую 
подготовку кадров

ПРОДУКТОВЫЙ 

СЕРТИФИКАТ 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Бессрочная программа помо-
щи ветеранам Великой Отече-
ственной войны стартовала в 
Ангарске по инициативе депу-
тата Заксобрания Иркутской 
области Евгения Сарсенбаева. 
Каждый ветеран ежемесяч-
но будет получать сертификат 
на определенную сумму денег, 
которым он может воспользо-
ваться в магазинах сети группы 
компаний «Сарсенбаев». Пар-
ламентарий убежден, что если 
работа по обеспечению ветера-
нов продовольственными сер-
тификатами будет налажена 
совместно с министерством соц-
развития Иркутской области, то 
откликнутся и другие предпри-
ниматели, которые также хоте-
ли бы помогать ветеранам, но не 
знают, как это сделать. Также 
Евгений Сарсенбаев подписал 
соглашение с Фондом «Новый 
Ангарск» о финансировании 
мемориала «Огонь Памяти».

20 ЛЕТ СПОРТИВНОЙ 

ШКОЛЕ «ЮНОСТЬ»

Депутат Заксобрания Алек-
сандр Белов принял участие в 
торжественных мероприятиях 
по случаю 20-летия спортивной 
школы «Юность» в Шелехове. 

– Ее воспитанники достойно 
защищают честь города и райо-
на, области и страны на соревно-
ваниях, побеждают, сдают нор-
мативы КМС и мастеров спорта 
и, конечно, служат примером 
для окружающих, – отметил в 
поздравлении парламентарий. 
Он выразил благодарность вете-
ранам спорта, которые стояли у 
истоков спортивного движения 
в Шелеховском районе, а юным 
спортсменам пожелал настой-
чивости в достижении целей и 
спортивных побед.

ГИМНАСТИКА 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ 55+

На Байкале с успехом про-
шел флешмоб, инициаторами 
которого выступили участни-
ки проекта «Здоровье 55+». 
Помощь в его организации ока-

зал депутат Заксобрания Антон 
Красноштанов. 

Три года в Ленинском райо-
не Иркутска реализуется проект 
«Здоровье 55+», объединяю-
щий на сегодня более 200 чело-
век. Под руководством опытно-
го инструктора люди старшего 
поколения занимаются оздоро-
вительной гимнастикой. 

– Здоровье и социальная 
адаптация старшего поколения 
является одной из приоритет-
ных задач в моей работе. Изна-
чально проект «Здоровье 55+» 
задумывали как небольшой 
клуб по интересам, а он пере-
рос в большое сообщество. Это 
замечательно, – отметил Антон 
Красноштанов.

УСТЬ-ИЛИМСКУ 

НУЖЕН МЕДКОЛЛЕДЖ

Медицинский колледж 
для подготовки фельдшеров и 
медицинских сестер необходи-
мо построить в Усть-Илимске. 
С такой инициативой выступил 
депутат Заксобрания Артем 
Лобков.

– В регионе медколледжи 
работают в небольших горо-
дах, таких как Саянск, Ниж-
неудинск, Тайшет, полностью 
закрывая потребность терри-
тории в медицинских кадрах. 
Открытие медколледжа в горо-
де Усть-Илимске позволит ребя-
там, которые хотят получить эту 
специальность, обучаться в род-
ном городе, – считает парла-
ментарий. 

БИТВА НА ТАНЦПОЛЕ

Депутат Заксобрания Гали-
на Кудрявцева приняла участие 
в танцевальном соревновании 
«Баттл Studdance – 2020», орга-
низованном Иркутским регио-
нальным колледжем педагогиче-
ского образования. 

13 команд из всех отделе-
ний колледжа соревновались 
на лучшее исполнение танца. 18 
студентов 4-го курса отделения 
хореографии стали наставника-
ми ребят из разных отделений. 
Их задачей была постановка 
танца и подготовка ребят к кон-
курсу. Драйв, задор, музыка и 
движение наполнили все про-
странство.

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК
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Рецепт сибирского 

мороженого

На новом объекте все «с иголочки». 
Вместо заброшенной промплощадки 
– новое современное здание, а обо-
рудование – по последнему слову тех-
ники. Специальное обучение прошел 
также весь персонал. На предприятии 
трудоустроено больше 20 человек. 

– Мы шли к открытию нового 
производства полтора года, – расска-
зывает гостям генеральный директор 
Степан Франтенко. – Для изготовле-
ния мороженого будет использовать-
ся не только натуральное молочное 
сырье от местного производителя, но 
и экологически чистые природные 
ингредиенты: ядра кедрового ореха, 
варенье из сибирских ягод, а также 
йогурт. Причем этот вид морожено-
го будет не со вкусовой добавкой, а 
полностью на основе этого продукта. 

Производственный цех фабри-
ки был создан в рамках реализации 
инвестиционного проекта. Еще один 
аппаратный цех строится неподалеку. 
Мощности уже имеющегося произ-
водства – свыше 20 тонн в сутки. На 
первом этапе запланирован выпуск 
25 видов мороженого, всего же раз-
работана рецептура 54 позиций, что, 
утверждает руководитель, тоже не 
предел.

Начинается изготовление сладкого 
лакомства с цеха накопления моло-
ка. В десяти- и пятитонные хромиро-

ванные танки по трубопроводу оно 
поступает с молочного завода, потом 
происходит варка и смешивание про-
дукта, добавление сухих компонен-
тов: сахара, какао-порошка, сухого 
яичного меланжа, а после начинается 
процесс фильтрации, чтобы отсеять 
нерастворившиеся частички. Затем 
смесь поступает на этап гомогениза-
ции и пастеризации, а далее следует 
этап охлаждения и созревания смеси, 
которая длится минимум 6 часов. 
После через фризерные устройства 
смесь поступает на линии наполнения. 
Здесь также весь процесс автоматизи-
рован. На пульте управления оператор 
задает температуру, укладку, коли-
чество, впрыск шоколадной глазури 
либо фруктово-ягодных наполнителей 
внутрь стаканчика или сверху. Тем-
пература мороженого при этом, пояс-
няет технолог, должна быть минус 4,5 
градуса. Данная температура предус-
мотрена ГОСТом, иначе продукт полу-
чится слишком жидким, и вафельный 
рожок в итоге размякнет. Также это 
устройство, благодаря высокопроиз-
водительному оборудованию, может 
выпускать продукцию с двумя разны-
ми вкусовыми добавками, а в ближай-
шее время на фабрике планируют к 
тому же начать производство одновре-
менно с тремя наполнителями.

После того как мороженое запол-
нило емкости, его подают в закалоч-
ный туннель, где охлаждают до минус 
43 градусов в течение 40 минут, а далее 

с помощью робота оно поступает на 
упаковочную линию и затем – на 
склад готовой продукции. 

Оборудование – самое современ-
ное, производства Италии и Австрии, 
упаковочная линия – российская. 
Тара также закупается у российских 
производителей. Кроме того, на пред-
приятии действует собственная лабо-
ратория качества, в которой непре-
рывно, с применением современных 
методов исследования и оборудования 
контролируется весь процесс изготов-
ления: от поступления сырья до выпу-
ска готовой продукции. 

Новые горизонты 

резидента ТОСЭР

Новая фабрика уже проработала 
вопрос сбыта готовой продукции. Реа-
лизация мороженого будет осущест-
вляться через торговые точки местных 
производителей. В настоящее время 
подписаны договоры с пятью дис-
трибьюторами, а кроме того, ведутся 
переговоры с торговыми сетями, рабо-
тающими на территории Иркутской 
области и Республики Бурятия. Обсуж-
даются также поставки мороженого в 
Монголию и КНР. С реализацией про-
дукции, уверено руководство, проблем 
не возникнет. Ведь она произведена не 
только с соблюдением всех современ-
ных технологий и мер безопасности, но 
и имеет уникальный бренд. Название 
южного байкальского ветра Култук 

из-за созвучия можно легко перевести 
на английский язык. 

– Сегодня мы даем старт второ-
му предприятию в регионе по произ-
водству мороженого. Всем нам слад-
кой жизни, экологически чистой про-
дукции, произведенной из местного 
сырья, – поздравил с открытием про-
изводства Игорь Кобзев. –Правитель-
ство Иркутской области всегда будет 
оказывать поддержку в тех вопросах, 
где присутствуют факторы развития. 
Уверен, этот завод будет прекрасно 
работать и приносить пользу.

Врио губернатора также подчер-
кнул, что открытие нового производ-
ства – это серьезный вклад в развитие 

экономики моногорода. Предприятие 
является одним из 14 резидентов тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 
«Усолье-Сибирское» и восьмым рези-
дентом, который начал выпуск про-
дукции.

– Радует, что горизонты расши-
ряются, осваиваются новые сегменты 
рынка, – отметил Кузьма Алдаров. 
– Уверен, у этого проекта громадный 
экспортный потенциал, и надеюсь, что 
продукция, которая будет выпускать-
ся на данной фабрике, также начнет 
отправляться за рубеж, чтобы прослав-
лять качественные продукты Прианга-
рья на мировом рынке.

Как подчеркнул и.о. министра 
сельского хозяйства Илья Сумароков, 
подобные проекты дают возможность 
покупателям не только приобретать 
качественную продукцию, произве-
денную на территории региона, но 
и развивать в системе кооперации в 
целом агропромышленный комплекс. 

Реализация данного проекта позво-
лит дополнительно перерабатывать 
6 тыс. тонн молока в год, а развитие 
направления переработки имеет важ-
ное значение для региона.

Анна ВИГОВСКАЯ

ЭКОЛОГИЯ

Слюдянский район является 

селеопасным. В результате схода 

селевых масс может пострадать не 

только Байкал, но и населенные 

пункты. Продолжается расчистка 

местных рек, что защитит от 

катастрофического паводка более 

3 тыс. жителей на 3–5 лет. 

Как напомнил и.о. заместителя председателя 
правительства Иркутской области Теймур Маго-
медов, в случае схода селей на накопительные 
карты БЦБК будет нанесен колоссальный ущерб 
озеру Байкал. Поэтому правительство региона 
уделяет особое внимание дополнительным пре-
вентивным мерам. Так, было проведено еще одно 
обследование прилегающих территорий накопи-
тельных карт комбината, в результате которого 
обнаружены два водоотводных канала. 

– Выяснилось, что при строительстве ком-
бината в советское время уделялось большое 
внимание экологии, – отметил Теймур Магоме-
дов. – Но никаких документов по этим каналам 
не найдено, хотя видно, что они строились на 
совесть. Это бетонированные сооружения пять 
метров в ширину и более километра в длину. 

Конечно, сейчас каналы заросли, но еще 
могут выполнять свою функцию, если их при-
вести в порядок. На комиссии по ЧС Иркутской 
области принято решение о выделении дополни-
тельных средств муниципалитету на оператив-
ную расчистку каналов. На сегодняшний день 
техника там уже работает. Теймур Магомедов 
утверждает, что к началу таяния снега каналы 
будут готовы. Они позволят отвести в сторону (в 
реки Большая и Малая Осиновка) всю воду, иду-
щую с горы, и снизить риск накопления селевой 
массы. 

Правительство области ждет, когда на феде-
ральном уровне будет решен вопрос о единствен-
ном исполнителе мероприятий по ликвидации 
отходов БЦБК. Если в ближайшее время так и не 
появится ясности, региональные власти начнут 
ликвидацию своими силами.

– Совместно с Сибирским отделением РАН 
отобрано более 60 технологических решений, 
– пояснил Теймур Магомедов. – Большинство 
ученых сходятся во мнении, что сначала надо 
решить вопрос с надшламовыми водами. Этим мы 
и займемся до июля текущего года, когда обычно 
проходит опасный паводок. Понижать уровень 
надшламовых вод предполагается двумя спосо-
бами. Либо это будет перекачка верхних карт-
шламонакопителей в нижние с последующим 
отводом и сбросом воды в созданные локальные 
очистные сооружения, либо будет переформати-
рована работа очистных сооружений в Байкаль-
ске для принятия содержимого карт. 

Слюдянский район является селеопасным. 
В результате схода селевых масс может постра-
дать не только Байкал, но и девять населенных 

пунктов, в которых проживает 
более 3,3 тыс. человек. Послед-
ний сель там сошел в 1971 году. 
Сейчас складываются все предпо-
сылки повторения этого сценария. 

– Перед нами стоит задача оператив-
ного реагирования, – говорит Теймур Магоме-
дов. – В прошлом году мы получили тревожный 
звонок в виде широкого разлива паводковых 
вод, в том числе в Слюдянском районе. Началась 
работа по проведению необходимых мероприя-
тий, чтобы не допустить подобной катастрофы 
в будущем. С декабря прошлого года ведется 
расчистка всех рек района. Оказалось, что пол-
века за ними вообще никак не следили, что стало 
основной причиной разлива паводковых вод. 

По информации первого заместителя мини-
стра природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области Евгения Бичинова, было выделено 
порядка 93 млн рублей на эти цели. В настоящее 
время проведена расчистка рек Малая и Большая 
Осиновка, Солзан, Харлахта, Болотный ручей, 
Красный ключ. 

– Русла рек расчищали бульдозеры и экс-
каваторы, в зимнее время даже проще было сде-
лать это, – прокомментировал Евгений Бичинов. 
– Главная задача – убрать древесный мусор, 
чтобы не создавались заторы. Инертный матери-
ал – гравий, использовался в качестве времен-
ного укрепления берегов. В итоге была увеличе-
на пропускная способность не только в районе 
мостов и населенных пунктов, но и в верховьях 
рек. Сейчас работа продолжается на реках Уту-
лик, Безымянная, Большие Мангилы и Большая 
Быстрая. 

Евгений Бичинов подчеркнул, что это аварий-
ные работы, в рамках которых нельзя проводить 
мероприятия по углублению рек, изменению их 
русла и т.п. В дальнейшем планируется возве-
дение капитальных селезащитных сооружений, 
которые обеспечат безопасность на несколько 

десятилетий. В этом году, по 
словам Теймура Магомедова, 

будет разработана необходимая 
проектная документация:
– Превентивные меры, по оценке 

ученых, позволят выиграть 3–5 лет, чтобы 
за это время построить капитальные сооруже-
ния.

Кроме того, в прошлом году Высокогорный 
геофизический институт города Нальчика, где 
горные сели распространены, проделал предпро-
ектную работу для Слюдянского района с обсле-
дованием территории. В результате были даны 
рекомендации, какие мероприятия необходимо 
провести в ближайшее время, чтобы не допу-
стить сели. В частности, по установке гидропо-
стов, которые наблюдали бы за верховьями рек 
и фиксировали уровень повышения паводковых 
вод. Данные предложения были направлены пра-
вительством области в Росгидромет, поскольку 
это их сфера деятельности. Теймур Магомедов 
добавил, что региональные власти готовы выде-
лить дополнительное финансирование на обслу-
живание гидропостов, если это не будет предус-
мотрено за счет федерального бюджета: 

– В планах установить 6–7 пунктов наблю-
дения за уровнем воды. Реки в Слюдянском рай-
оне в основном короткие – 10–15 км, поэтому 
они быстро набирают воду и быстро сходят. 
Опасность велика. С помощью гидропостов 
можно выиграть несколько минут для принятия 
оперативных решений и эвакуации людей в слу-
чае схода селей. Сейчас также все населенные 
пункты района оснащаются средствами опове-
щения, а с населением проводятся тренировоч-
ные мероприятия, чтобы люди знали, что нужно 
делать и куда бежать в случае опасности.

Елена ПШОНКО 

5регион

АКТУАЛЬНО

В этом году конкурс 

посвящен 75-летию атомной 

промышленности, сумма гранта 

увеличена до 300 тыс. рублей. 

Представить на конкурс свои инициати-
вы и получить финансирование могут любые 
некоммерческие организации, а также учреж-
дения образования (основного и дополнитель-
ного), культуры и спорта.

Номинации конкурса остались прежними:
«Твори добро» – организация творческих 

мероприятий, благотворительных акций.
«Экология начинается с себя» – организа-

ция экологических акций, мероприятий, вос-
питание экологической грамотности и культу-
ры у населения.

«Ученье – свет» – организация образова-
тельных мероприятий, обучающих программ 
дошкольного, школьного и дополнительного 
образования.

«Будь здоров!» – организация спортивных 
мероприятий, вовлечение в спорт детей, моло-
дежи и старшего поколения, организация бес-
платных занятий определенным видом спорта 
для социально уязвимых групп населения.

Победителей определит конкурсная комис-
сия. Предпочтение будет отдаваться проектам, 
которые планируются к реализации на терри-
тории Ангарского городского округа. Резуль-
таты конкурса будут озвучены не позднее 8 
июня. Информация об условиях проведения 
конкурса, требованиях к оформлению заявки 
и документов, которые необходимо предоста-
вить, размещена на сайте www.аесс.ru.

Заявки принимаются по электронной 

почте aecc@rosatom.ru до 31 мая включитель-

но. Информацию можно уточнить по телефо-

нам: (8-3955) 59-93-95, 59-93-97.

АЭХК дал старт 
ежегодному 
конкурсу 
социальных 
проектов

ПРОЕКТ

Новейшее оборудование и собственная сырьевая 

база: фабрика по производству мороженого 

приступила к выпуску продукции. Предприятие 

является одним из резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития 

«Усолье-Сибирское» (ТОСЭР). На торжественном 

открытии побывали врио губернатора Иркутской 

области Игорь Кобзев, заместитель председателя 

Законодательного Собрания региона Кузьма Алдаров 

и и.о. министра сельского хозяйства Приангарья Илья 

Сумароков.

Старт для сладкой жизни СПРАВКА

Основной задачей ТОСЭР 
является формирование благо-
приятных условий для привлече-
ния инвестиций и создания новых 
рабочих мест. Особый правовой 
режим ведения бизнеса предус-
матривает предоставление нало-
говых льгот юридическим лицам. 
Так, резиденты ТОСЭР могут вос-
пользоваться рядом преференций, 
в том числе нулевыми ставками 
по налогу на прибыль, подлежа-
щих зачислению в федеральный и 
областной бюджет в течение пер-
вых пяти лет, по налогу на имуще-
ство в отношении приобретенного 
или вновь созданного имущества 
в течение первых пяти лет, по 
земельному налогу в течение пяти 
лет, а также сокращенным раз-
мером страховых взносов с 30,2% 
до 7,6% на 10 лет (для резиден-
тов, получивших статус в течение 
первых трех лет со дня создания 
ТОСЭР).

Защита от селей

На 

проведение 

селезащиты 

Слюдянского района 

из областного бюджета 

выделено

93 млн 

рублей

Вторая волна прошлогоднего летнего наводнения затронула и Слюдянский район. Вторая волна прошлогоднего летнего наводнения затронула и Слюдянский район. 
В связи с повышением до критических отметок уровня воды в реках Солзан, Харлахта, Большая, В связи с повышением до критических отметок уровня воды в реках Солзан, Харлахта, Большая, 

Малая Осиновка и ручье Безымянный был введен режим ЧС. В Байкальске произошло Малая Осиновка и ручье Безымянный был введен режим ЧС. В Байкальске произошло 
разрушение одного пролета моста, связывающего микрорайоны Гагарина и Байкальский ЦБКразрушение одного пролета моста, связывающего микрорайоны Гагарина и Байкальский ЦБК
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НАГРАДЫ

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Врио губернатора 

Приангарья Игорь Кобзев 

во время рабочей поездки 

в Заларинский район 

вручил юбилейные медали 

«75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941–1945 годов» трем 

труженицам тыла. Местные 

жительницы Галина 

Егоровна Распутина, Любовь 

Илларионовна Тихонова и 

Анна Ивановна Стретенская 

начинали свой трудовой путь 

во время войны.

– Для меня такие встречи крайне 
важны. Это дань уважения тем, кто в 
годы войны не убежал, не струсил и 
не спрятался, а был на передовой не 
только на фронте, но и в тылу. Сегод-
ня кто-то пытается переписать исто-
рию, но мы должны сделать так, чтобы 
никто и никогда не посмел обесценить 
подвиг того поколения. В районах, на 
местах нужно встречаться со свиде-
телями военных лет, приглашать их, 
приходить к ним, помогать. Это важно 

для поколения, которое придет после 
нас. Ведь без прошлого нет будущего, 
– отметил Игорь Кобзев.

Самая старшая из тружениц тыла, 
жительница поселка Залари 90-летняя 
Анна Ивановна Стретенская в свою 
очередь поблагодарила за внимание, 
поддержку и участие.

В Заларинский район ее семья при-
ехала после раскулачивания из дерев-
ни Дюрки Мордовской АССР. 

– Сейчас по восемь коров держат 
и ничего, а у нас всего две было. Отпра-
вили нас в Улан-Удэ, но поскольку в 
Иркутской области тетка жила, мы к 
ней и перебрались. Отец был плотни-
ком-столяром, устроился работать на 
железную дорогу, – вспоминает Анна 
Ивановна.

Что такое тяжелый труд, нынешняя 
труженица тыла узнала, когда ей было 

11–12 лет. Окончив четыре класса, она 
пошла подсобным рабочим в местное 
училище механизации. Ухаживала за 
скотом, доила коров, полола и собирала 
урожай на полях. Продукция с под-
собного хозяйства отправлялась в том 
числе на фронт.

В 14 лет Анна Стретенская была 
принята фрезеровщиком на Заларин-
ский механический завод, где прорабо-
тала 40 лет. 

– Всю жизнь, можно сказать, на 
заводе провела. И слесарем была, и 
токарем, и сварщиком, а последние 
лет 10 перед пенсией – в литейном 
цехе формовщиком. Мы для сельского 
хозяйства моторы на машины делали. Я 
для моторов фрезеровала детали. Тру-
дились и на деревообрабатывающих 
станках, бревна тягали, половую рейку 
делали. Все сплошь мужская работа, а я 

от горшка два вершка была. Тяжело это 
все давалось, конечно. Смену отсто-
ишь возле станка, кусочек хлеба тебе 
принесут. А у меня братик, два годика 
ему. Сквозь слезы откусишь кусочек, 
остальное ему несешь, – вспоминает 
она сквозь слезы. 

Мама у Анны Ивановны тоже рабо-
тала в училище всю войну, до самой 
пенсии. Жили бедно, детей нужно 
было поднимать. Отца забрали на вос-
становление дорог, и ребята его даже 
не знали.

Будущий муж Анны Ивановны 
пришел с фронта и сразу заприметил 
стройную миниатюрную девушку.

– Много парней приехало с фрон-
та, на завод пришли, а я маленькая 
возле станка стою. Они и говорят: «О, 
красавица Анна». Позже мы и завели 
семью с одним.

Родилось двое детей. Муж умер, 
когда Анне Стретенской не исполни-
лось и 30. 

Работа была для труженицы Стре-
тенской не просто работой. Она посто-
янно участвовала в трудовых соревно-
ваниях. За доблестный труд получила 
много наград: «Ударник 9-й пятилет-
ки», «Ударник коммунистического 
труда», медаль «Ветеран труда» и др.

Сейчас Анна Ивановна проживает 
в квартире, которую получила от заво-
да. Одна дочь живет рядом и помогает 
ей во всем, другая под Москвой, сын 
в Иркутске. В меру сил пожилая, но и 
сейчас довольно энергичная житель-
ница Заларей помогает воспитывать 
правнучку.

Анна СОКОЛОВА

Маткапитал 
за первого 
ребенка
ГОСПОДДЕРЖКА

Господдержка при рождении первого ребенка, уве-

личение размера материнского капитала за второго 

ребенка и беззаявительное оформление сертифи-

ката. Об изменениях в программе материнского 

капитала, которые начинают работать в этом году, 

рассказала управляющий Отделения Пенсионного 

фонда России по Иркутской области Надежда 

Козлова.  

В начале марта был утвержден федеральный закон, вно-
сящий изменения в программу материнского капитала. 
Согласно нововведениям, теперь программа маткапитала 
распространяется на первого ребенка. Все семьи, в кото-
рых после 1 января 2020 года был рожден или усыновлен 
ребенок, получили право на материнский капитал в раз-
мере 466 617 рублей. Как рассказала руководитель реги-
онального отделения ПФР Надежда Козлова, в Иркутской 
области 73 матери уже подали заявление на оформление 
сертификата на первого ребенка. 
Для семей, в которых с 2020 года появится второй ребе-
нок, материнский капитал дополнительно увеличивается 
на 150 тыс. рублей и составит теперь 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любо-
го следующего ребенка, рожденного или усыновленного 
с 2020 года, если до этого право на маткапитал у семьи 
не возникло (например, если первые два ребенка роди-
лись до введения материнского капитала). По данным 
регионального отделения ПФР, в области уже подано 571 
заявление на повышенный маткапитал. 
По нормативам ведомства на оформление сертификата 
отводится 15 рабочих дней, а на рассмотрение заявления 
семьи о распоряжении средствами – один месяц, но на 
практике отделения фонда предоставляют эти услуги 
быстрее. Со следующего года предполагается эти процеду-
ры ускорить: на выдачу сертификата новый порядок отво-
дит не более пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки 
о распоряжении капиталом – не больше десяти рабочих 
дней, если потребуется запросить информацию в других 
ведомствах, то этот срок может быть увеличен до 20 дней. 
Помимо ускорения ведомство также упрощает процедуру 
получения сертификата. С середины апреля Пенсионный 
фонд приступит к проактивной выдаче сертификатов, 
это значит, что после появления ребенка материнский 
капитал будет оформлен автоматически, и семья может 
начать распоряжаться средствами. Сведения о рождении 
ребенка и появлении права на материнский капитал будут 
поступать в ПФР из государственного реестра ЗАГСа. А 
когда сертификат будет оформлен, данные об этом появят-
ся в информационной системе ПФР и в личном кабинете 
мамы на сайте Фонда или портале Госуслуг. При желании 
мама может получить и бумажный вариант сертификата. 
Однако, как отмечают в ПФР, для семей с приемны-
ми детьми сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления, так как сведения об усыновлении могут 
предоставить только сами приемные родители.  
Как отметила Надежда Козлова, подразделения Фонда 
слаженно работают с различными ведомствами, если 
для выдачи сертификата или решения о распоряжении 
средствами капитала нужны сведения о семье, наличии 
родительских прав или о пригодности жилья, покупаемого 
с участием капитала. 
Также выстраивается новый формат взаимодействия 
Пенсионного фонда с банками региона, планируется в 
ближайшее время заключить соглашения и перевести 
эту работу в электронный вид. Покупка жилья в кредит 
на сегодня – это самое востребованное направление 
программы материнского капитала. И заключение согла-
шения с банком поможет быстрее направлять средства 
капитала на погашение кредита. 
По данным регионального отделения ПФР, с 2007 года, 
когда началось действие программы материнского капи-
тала, в области было выдано 198 тыс. сертификатов, на 
сегодня средствами господдержки распорядились более 
147 тыс. семей на сумму свыше 55 млрд рублей. 

Анастасия ДЕРЯГИНА

ПРОЕКТ

Компания «Транснефть» открывает 

десять новых современных 

фельдшерско-акушерских пунктов 

в деревнях и селах Приангарья, 

пострадавших от летнего паводка 

в прошлом году. Четыре ФАПа 

уже стали настоящим новогодним 

подарком для жителей Тулунского, 

Нижнеудинского и Тайшетского 

районов. В этом году будет 

построено еще шесть пунктов 

оказания первичной медицинской 

помощи. Нефтепроводчики в полной 

мере выполняют распоряжение 

президента РФ Владимира 

Путина по оказанию помощи в 

восстановлении затопленных 

территорий. 

Все продумано до мелочей

– Три месяца мы живем так, как раньше 
даже и не мечтали, – признается Наталья Попо-
ва, заведующая ФАПом в селе Бурхун, где она 
работает фельдшером с октября 1989 года. У нее 
в обслуживании около 700 человек. 

Во время наводнения большой удар на себя 
приняли именно врачи, медсестры, фельдшеры. 
Им пришлось работать в авральном режиме, 
практически без сна и отдыха. Многих из них 
стихия тоже оставила без крыши над головой, но 
профессиональный долг для людей в белых хала-
тах оказался превыше личной трагедии. 

– До наводнения наш ФАП располагался в 
приспособленном деревянном здании, в котором 
раньше была колхозная контора. В нем зимой 
очень холодно было, даже обогреватели не спа-
сали. Экспертиза показала, что в здании, которое 
оказалось подтопленным, было опасно дальше 
работать. Его рекомендовали снести. Нам выде-
лили помещение в клубе – две комнаты обо-
рудовали под ФАП, – делится воспоминаниями 
Наталья Попова. 

Силами компании «Транснефть-Восток» в 
селе Бурхун за два месяца появился современ-
ный ФАП. Новый медпункт представляет собой 
модульное здание площадью 90 квадратных 
метров. Все заводские конструкции собирают-
ся на месте. ФАП укомплектован современным 
медицинским оборудованием, системами пожар-
ной безопасности и охраны. Для обеспечения 
стабильного электроснабжения каждый объект 
оборудован резервным источником электропи-
тания – дизельной электростанцией. К каждому 
пункту подведена дорога, территория огражде-
на и благоустроена. С наступлением весенне-
летнего сезона рядом с каждым фельдшерским 
пунктом будет обустроена детская игровая пло-
щадка.

– Теперь наша работа похожа на работу 
городских коллег. Отдельный кабинет с ком-
пьютером, интернетом, принтером и сканером. 
Закуплен максимально возможный для отделе-
ния первичного звена комплект медицинского 
оборудования. Все продумано до мелочей. Сме-
сители установлены локтевые, везде диспенсеры 
с жидким мылом, одноразовые полотенца. ФАП 
укомплектован аптечками на все случаи жизни, 
вплоть до опасных инфекций, есть холодильник 
для вакцины, – рассказывает Наталья Попова. 

Главный врач Тулунской городской больни-
цы Елена Гусевская говорит, что нефтепровод-
чики помогли решить еще одну проблему – 
построили рядом с их ФАПом теплый гараж.

– Зимой, когда низкие температуры, транс-
порт сложно заводить. А для больных каждая 

минута – это шанс на спасение. Ближайшие 
больницы находятся далеко, до участковой боль-
ницы 18 км, до районной – 50 км. И дороги в 
селах не как в городе, вместо асфальта у нас гра-
вийка. Теперь голова про теплый гараж у меня 
не болит. 

«Транснефть» уже приступила к строитель-
ным работам в поселке Аршан нашего района. У 
нас нет сомнений, что к лету там распахнет свои 
двери еще один новый ФАП, – отметила Елена 
Гусевская.  

«Так быстро у нас 

никогда не строили!»

Непригодными для дальнейшей эксплуата-
ции оказались ФАПы в деревнях Укар и Зенцово 
Нижнеудинского района. Местные жители при-
знаются, что были у них сомнения по поводу сро-
ков строительства новых медпунктов. Но в конце 
декабря пункты торжественно открыли.  

– Всего два месяца, и у нас два новых ФАПа, 
– говорит Марат Раджабов, главный врач Ниж-
неудинской районной больницы. Это очень 
быстро. 

Чтобы построить социально значимый объ-
ект за счет бюджетных средств, сначала необхо-
димо подать проектно-сметную документацию в 
министерство здравоохранения региона. Потом 
ждать согласование заявки, далее эти расходы 
требуется внести в областной бюджет, дождать-
ся рассмотрения и утверждения депутатами 
Законодательного Собрания. По области стро-
ится и ремонтируется много объектов, поэтому 
трудно сказать, когда бы мы дождались своей 
очереди. 

Как рассказала Лариса Григорьева, заведую-
щая ФАПом в деревне Укар, модульное здание 
оснащено, что называется, по последнему слову 
техники. Для оказания первичной медицинской 
помощи есть дефибриллятор, гинекологическое 
кресло, электрокардиограф, портативный аппа-
рат искусственного дыхания. Имеется даже при-
бор, который автоматически надевает пациен-
там бахилы. Такой есть не в каждой городской 
больнице. 

– Первое время люди к нам как в музей 
ходили. В нашей деревне чуть больше 120 чело-
век проживает. Им все было интересно. У нас 
теплый туалет – единственный на всю дерев-
ню! В фойе у нас плазменная панель. В новой 
форме просвещаем наших пациентов. Показы-
ваем им видеоролики про вред алкоголя и таба-
ка, про профилактику наркомании, ВИЧ/СПИД 
и других опасных заболеваний. У фельдшера 
теперь значительно расширился функционал. 
Нас обеспечили глюкометром и тест-полосками 
– теперь помогаем нашим пациентам с измере-
нием уровня сахара в крови. Еще один момент, 
скорее социальный, – ФАП стал местом обще-
ния для пожилых людей. Пенсионеры приходят 
к нам, чтобы выговориться. Они только сейчас 
осознают, какое горе пережили, – поделилась 
впечатлениями Лариса Григорьева. 

В комфортных условиях работает молодой 
фельдшер в деревне Зенцово Оксана Смульская. 
В ее руках здоровье 160 человек. 

– Получила диплом медучилища и сразу 
сюда приехала. Пациентов принимала в старом 
здании, его с трудом удавалось протапливать, 

уходило много дров. В новом ФАПе работают 
электрические конвекторные обогреватели с 
возможностью регуляции температуры. Еще мне 
нравится, что для маломобильных групп созданы 
все условия: пандусы, специальный туалет. И 
для работы фельдшера созданы условия: есть 
душевая кабина для проведения гигиенических 
процедур пациентов, продумана планировка 
рабочих помещений. Все это очень важно, – 
рассказала Оксана Смульская.  

В планах нефтепроводчиков построить совре-
менный ФАП в поселке Вознесенский Нижнеу-
динского района. Работы уже начались.

Стимул для профессионального 

роста

На торжественное открытие ФАПа в селе 
Бирюса Тайшетского района приехали почетные 
гости – в то время вице-премьер РФ Виталий 
Мутко и врио губернатора Приангарья Игорь 
Кобзев. Они познакомились с фельдшером 
Анной Агафоновой, которая без малого 20 лет 
оказывает помощь жителям села. К ней обраща-
ются по всем медицинским вопросам: начиная от 
простуды, заканчивая подозрениями на сердеч-
ную недостаточность или гипертонию.

– Помню, первое, что меня сразу удивило, 
даже восхитило, это стиральная машина. В ней 
даже можно не стирать, а просто паром обраба-
тывать, что очень удобно и необходимо в нашей 
работе. На днях мы опробовали резервный 
источник электроснабжения – дизельную стан-
цию, которая установлена на территории ФАПа. 
На несколько часов отключили свет, благодаря 
ДЭС мы работали в плановом режиме. Такой 
ФАП – это хорошая мотивация к профессио-
нальному росту, – отметила Анна Агафонова. 

Главный врач Тайшетской районной больни-
цы Мария Лазарева сообщила, что новые ФАПы 
будут построены до конца года в Сереброво, 
Заречном, Тремина и Новотремино.

– «Транснефть-Восток» – это наш надеж-
ный социальный партнер, который оказывает 
нам благотворительную помощь на протяжении 
ряда лет. Благодаря их реализованным проек-
там, люди в отдаленных деревнях и селах могут 
получать качественную медицинскую помощь, 
– сказала Мария Лазарева. 

За сотрудничество и помощь в восстановле-
нии территорий, пострадавших от наводнения, 
нефтепроводчиков благодарит Наталия Ледяе-
ва, и.о. министра здравоохранения Иркутской 
области:

– Нет ничего дороже и ценнее здоровья 
наших граждан. В прошлом году Приангарье 
столкнулось с большой трагедией. Решить все 
проблемы одномоментно – невозможно. Спа-
сибо компании за неравнодушное отношение и 
заботу о тех, кто пострадал во время наводнения. 
Компания реализует важный для региона соци-
альный проект. Строительные работы ведутся в 
сжатые сроки с соблюдением всех технических 
норм и высоких стандартов качества. Фельдшер-
ско-акушерские пункты оснащены современ-
ным медицинским оборудованием, обеспечены 
все необходимые условия их будущей безопас-
ной эксплуатации. 

Наталья МУСТАФИНА

Десять ФАПов от «Транснефть-Восток»
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Комфортные условия для 

особых людей

Путепровод – не единственный 
объект, на строительстве которого 
побывал Игорь Кобзев. В этом году 
будет сдан новый корпус единствен-
ного в регионе специального дома-
интерната для пожилых и инвалидов. 
Его строительство ведется в селе Вла-
димир. 

Сегодня в специальном доме-
интернате проживает свыше 400 чело-
век – инвалиды, люди без опреде-
ленного места жительства, а также 
заключенные, которым некуда пойти 
после освобождения. Его постояльцы 
частично или полностью утратили спо-
собность к самостоятельному обслу-
живанию и нуждаются в постороннем 
уходе.

Руководитель учреждения Анато-
лий Шавелкин рассказал, что новый 
корпус рассчитан на 150 человек. Зда-
ние строится в рамках нацпроекта 
«Демография», а также регионально-
го проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан 
старшего поколения».

– В новом корпусе люди будут 
проживать в двухкомнатных палатах, 
в которых есть туалеты, умывальники, 
ранее таких условий не было. Проек-
том предусмотрена столовая, универ-
сальный зал, на улице – благоустро-
енная площадка для отдыха, – сооб-
щил директор учреждения.

Первый районный 

бассейн 

Вот-вот откроется плавательный 
бассейн «Дельфин». Для Заларинского 
района такой объект крайне необхо-
дим – ранее в муниципальном обра-
зовании не было ни одного бассейна. 

Его пропускная способность – 30 
человек в час. Чаша спроектирована 
таким образом, что места хватит всем. 

Дорожки достаточно широкие, дви-
жение можно запускать в обе сторо-
ны. В дневное время плавание будет 
доступно детям. В бассейне планиру-
ется проводить уроки физкультуры 
для учащихся 2-й школы, трениров-
ки ДЮСШ. В вечернее время бассейн 
будет открыт для свободного плавания. 
Также здесь есть условия для занятий 
с людьми ограниченных возможно-
стей. Установлен подъемник, который 
безопасно опустит в воду и поднимет 
из воды тех, кто по состоянию здоро-
вья не может это сделать привычным 
способом.

Нужны новые школы 

и больницы

В поселке Залари требуется рекон-
струкция средней школы № 2. Обуче-
ние ребят ведется в четырех корпусах, 
один из которых аж 1904 года построй-
ки. Еще один корпус не отвечает нор-
мам энергоэффективности, санитар-
но-эпидемиологическим и противо-
пожарным требованиям. Приходит 
в негодность фундамент, трескаются 
стены, прогнили полы, не открыва-
ются окна. В школе есть маленький 
спортзал, а актового зала нет совсем. 
Не соответствует нормам СанПиНа 
пищеблок столовой, нет возможности 
создать доступную среду для маломо-
бильных групп. 

Директор школы сообщила, что 
уже разработана проектно-сметная 
документация на реконструкцию. 
Сейчас она проходит экспертизу. 
Проектом предусматривается строи-
тельство двух учебных корпусов, два 
спортивных зала, устройство уличной 
спортивной площадки. До 800 детей 
смогут учиться в одну смену. Стои-
мость реконструкции обойдется в 
более чем 850 млн рублей.

– Все проектные решения по 
школе будут завершены до 1 июля 2020 
года. Те условия, в которых находятся 
дети и учителя, не позволяют говорить 

о качестве обучения и безопасности 
нахождения в здании. Приступить к 
реконструкции нам позволит вхож-
дение в нацпроект. При поддержке 
федерального центра возможно стро-
ительство зданий школы в 2021–2022 
годах. Но важно не только строить, 
необходимо предусмотреть решение 
кадровой проблемы – привлекать 
молодых педагогов, – подчеркнул 
Игорь Кобзев. 

В переменах нуждается и Заларин-
ская районная больница. Учреждение 
расположено в 10 корпусах, некото-
рые были построены в 1930-е годы. 
Больница не соответствует современ-
ным техническим и санитарно-гигие-
ническим требованиям. Износ здания 
психоневрологического отделения 
составляет 55%, гинекологического – 
52%, инфекционного – 36%. Дневной 
стационар расположен в арендуемом 
помещении. 

Для строительства нового здания 
Заларинской районной больницы 
есть подходящий земельный участок, 
разработано медико-техническое 
задание, документация находится на 
согласовании в министерстве здраво-
охранения Иркутской области. В ней 
планируется построить многопро-
фильный стационар на 115 коек и 25 
коек дневного стационара. В нем будет 
12 отделений для лечения пациентов, 
диагностическое подразделение, цен-
трализованное стерилизационное и 
дезинфекционное отделения.

Для ускорения оказания медицин-
ской помощи жителям отдаленных 
населенных пунктов в 2019 году в цен-
тральной районной больнице появил-
ся мобильный фельдшерско-акушер-
ский пункт. Его приобрели в рамках 
федеральной программы «Развитие 
первичной медико-санитарной помо-
щи». 

– Этот мобильный комплекс очень 
востребован у жителей, его приезда 
ждут в небольших населенных пун-
ктах. Программа по приобретению 
мобильных фельдшерско-акушерских 
пунктов будет рассматриваться как 
приоритетная для труднодоступных 
населенных пунктов, так как позволяет 
оперативно оказывать медицинскую 
помощь без выезда жителей в район-
ный центр, – сказал Игорь Кобзев.

Фермеры кормят весь 

район

В селе Сорты Троицкого муни-
ципального образования Игорь Коб-
зев посетил КФХ семьи Распутиных. 
Здесь каждый занят своим делом. 
Татьяна Распутина заведует коопера-
тивом по закупу и переработке моло-
ка. Супруг – животноводческим и 
зерновым направлениями. Дочь Дарья 
– сыродел. 

К осени КФХ планирует наладить 
производство более 20 видов сыров. 
Они будут плюсом к 15 наименова-
ниям натуральной молочной продук-
ции без добавок. Фермеры покрыва-
ют потребность школ и детских садов 
района в молочной продукции. 

Семья планирует построить еще 
один зерновой склад, развивать мяс-
ное направление и возводить жилье 
для работников, которых сейчас найти 
крайне сложно. 

На встрече с активом Заларинско-
го района Игорь Кобзев обсудил дру-
гие актуальные вопросы, в их числе 
строительство новых КОС, обеспече-
ние устойчивой связью отдаленных 
населенных пунктов, кадровый вопрос 
школ и больниц. 

Анна СОКОЛОВА

Мобильный отряд 

огнеборцев

Из-за масштабных лесных пожаров 
в прошлом году в Приангарье был вве-
ден режим ЧС. Огонь не только вплот-
ную подошел к некоторым населенным 
пунктам, но и нанес огромный ущерб 
лесному фонду. Чтобы избежать раз-
гула огненной стихии в этом году, под 
личным контролем врио губернатора 
Игоря Кобзева в области ведется под-
готовка к весенне-пожарному сезону. 

– В нашем отряде около десяти 
добровольцев. Он создан из сотруд-
ников ИП Заречный. Мы все прош-
ли предварительное обучение на базе 
общественного учреждения «Добро-
вольная пожарная охрана Иркутской 
области». Каждый огнеборец имеет 
экипировку, индивидуальные средства 
защиты – каски, перчатки, очки, в рас-
поряжении есть ранцы, пилы, перенос-
ные радиостанции. В арсенале также 
мотопомпы, рукава для подачи воды. 

Наши ребята застрахованы, без стра-
ховки никого не выпускаем на туше-
ние лесных пожаров, – говорит Миха-
ил Яремко, руководитель мобильного 
отряда. 

ИП Заречный взаимодействует с 
главами муниципальных образований 
и оказывает посильную помощь не 
только людьми, но и техникой. В активе 
предприятия приспособленные маши-
ны для перевозки воды в труднодоступ-
ных территориях. Например, гусенич-
ный самоходный паром. Лесозагото-
вители его немного модернизировали, 
установив бочку для воды. Также жид-
кость перевозится в еврокубах. Это 
грузовой кубический контейнер. Сна-
ружи стальная обрешетка, в которую 
помещена пластиковая емкость – так 
называемая колба. Еврокуб крепит-
ся с помощью винтов и перемещает-
ся в кузове автомобиля. Такой маневр 
позволяет добровольцам максимально 
близко подойти к очагу возгорания. 

– В большинстве случаев те очаги 
возгораний, в ликвидации которых мы 

принимали участие, – это результат 
поджога. К сожалению, никого поймать 
и наказать не удалось. Любой пожар 
лучше предупредить, чем тушить. Поэ-
тому мы стараемся всегда работать на 
опережение. Тем более хвойные поро-
ды деревьев, с которыми мы преиму-
щественно работаем, долго восстанав-
ливаются – для сосны это около 100 
лет. С населением проводим профи-
лактические беседы, распространяем 
полиграфическую продукцию, публи-
куем отчеты о нашей работе в социаль-
ных сетях. Лес – это не только «легкие 
планеты», но и серьезный ресурс для 
развития экономики. Его надо сохра-
нять и преумножать, – поделился мне-
нием Михаил Яремко.

Гектары новой тайги

Одно из ключевых направлений 
в лесном хозяйстве, которое озву-
чил врио губернатора Игорь Кобзев в 
ежегодном послании областному пар-
ламенту, – лесовосстановление. ИП 

Заречный является ответственным 
лесопользователем, добросовестно 
выполняет условия договора аренды 
лесов. В штате предприятия работает 
служба по искусственному восстанов-
лению лесов, в ее распоряжении име-
ется современная техника. С 2012 года 
зареченцы сеют гектары новой тайги. 

– Изначально весь посадочный 
материал мы закупали в Алзамае. 
Потом приобрели шишкосушильню 
и стали заготавливать свои семена. 
Сегодня в год производим около 200 кг 
семян. В теплицах и питомнике выра-
щиваем порядка 2,5 млн сеянцев. Два-
три года мы растим их до стандарт-
ных размеров, прежде чем высадим в 
природные условия. Ежегодно сотни 
тысяч сеянцев получают «прописку» 
под открытым небом в тайге. Восста-
навливаем лесные культуры Нижнеу-
динского и Чунского районов на пло-
щади около 400 га, – делится инфор-
мацией Владимир Петров, инженер 
лесного хозяйства. 

Зареченцы говорят, что если на 
деляне есть подрост, то его оставля-
ют, чтобы он дальше рос. А если под-
роста нет, то землю на участке 
вспахивают и засеивают 
семенами или саженца-
ми сосны. Посев тайги 
ведется два раза в год: 
весной и осенью. Для 
защиты молодняка 
от лесных пожаров 
по периметру деля-
ны делается опашка. 

– Приживаемость 
саженцев у нас дости-
гает 85%. Когда мы дела-
ем инвентаризацию, то смо-
трим, если недостаточно под-
роста, проводим искусственное 

лесовосстановление методом посева 
или посадки в соответствии с проек-
том лесных культур, – подчеркивает 
Владимир Петров. 

Посадить лес – большое дело! 
Однако этим работа службы по искус-
ственному лесовосстановлению не 
ограничивается… Кроме посадки и 
посева, ведется уход за высаженны-
ми ранее лесными культурами – про-
полка и окашивание. Это содействует 
естественному возобновлению леса.

– В своей работе мы придержива-
емся золотого правила: «вырубил дере-
во – посади новое», закрепленного в 
действующем законодательстве. Еже-
годно проводим мониторинг, отслежи-
ваем, как приживаются лесные куль-
туры предыдущих лет. Мы уверены, 
что находимся на верном пути. Ком-
плексная работа по восстановлению 
и сохранению тайги не только дает 
реальные результаты по повышению 
продуктивности лесов, но и помогает 
удерживать экологический баланс в 
регионе, – поделился своим мнением 
предприниматель Валерий Заречный.

Юрий ЮДИН
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С 1 апреля на юге Приангарья наступает пожароопасный 

период, в северных территориях он стартует 15 мая. Все 

профильные службы приведены в режим готовности № 1. 

Лесозаготовители не остаются в стороне. Опыт ИП Заречного 

в Нижнеудинском районе можно рекомендовать всем 

арендаторам региона. С 2017 года на базе предприятия 

работает мобильный отряд, который принимает активное 

участие в тушении очагов возгорания. Также зареченцы 

активно занимаются лесовосстановлением, выполняя все 

обязательства в рамках закона. 

ИП Заречный – пример ответственного подхода к лесу 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

27 МАРТА – ДЕНЬ 

РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником – 

Днем работника культуры!

В этот день мы чествуем тех, 
кто своим трудом приумножает, 
бережно сохраняет и популяризи-
рует культурное наследие Иркут-
ской области, способствует укре-
плению духовно-нравственных 
основ общества, несет высокую 
просветительскую миссию.

От всей души благодарю всех 
сотрудников музеев, театров, 
библиотек, клубов, коллективов 
художественной самодеятельно-
сти, домов культуры и народного 
творчества за преданность люби-
мому делу, высокий профессиона-
лизм, трудолюбие и неиссякаемую 
щедрость сердец!

Убежден, что благодаря мастер-
ству, таланту и преданности делу вы 
и впредь будете добиваться высо-
ких профессиональных результа-
тов.

В этот весенний день желаю 
оптимизма и вдохновения, новых 
идей и высоких достижений. Здо-
ровья, счастья, радости, мира, бла-
гополучия вам и вашим близким!

Временно исполняющий 

обязанности губернатора 

Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые жители Иркутской 

области! Искренне поздравляю 

всех, чья деятельность связана со 

сферой культуры, с профессио-

нальным праздником!

Культурные традиции Прианга-
рья имеют глубокие исторические 
корни, в которых тесно соедини-
лись классическое искусство и 
народное творчество. На террито-
рии региона работают культурно-
досуговые учреждения, активно 
ведется театральная, концертная, 
музейная деятельность.

Ежегодно тысячи жителей и 
гостей Иркутской области стано-
вятся участниками и зрителями 
музыкальных, театральных, этно-
культурных фестивалей. Давно 
стали визитной карточкой региона 
Дни русской духовности и культу-
ры «Сияние России».

Уважаемые работники культу-
ры! Примите слова признательно-
сти за ваш неустанный труд, благо-
даря которому мы сохраняем и пре-
умножаем наше культурное насле-
дие, воспитываем в лучших тради-
циях подрастающее поколение. От 
имени депутатов регионального 
парламента желаю вам неиссякае-
мой творческой энергии, вдохнове-
ния, здоровья, благополучия!

Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области 

А.В. ВЕДЕРНИКОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев с 

рабочим визитом посетил Заларинский район. Здесь он 

осмотрел строящийся путепровод, который соединит 

два берега райцентра, сделает безопасным и удобным 

переход для людей. Подрядчик обещал ввести объект 

к 1 сентября. 

Заларинский район 
ждет перемен
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КОММЕНТАРИИ

СЕРГЕЙ БРИЛКА, ЧЛЕН 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ ОТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Мне в этом послании понравилась 
системность. Не так много времени было 
у врио губернатора – всего три месяца, но 
ощущается, что он область уже почувство-
вал. И он определил акценты, поставив на 
первое место человека и его проблемы. К 
таким приоритетам можно прийти, когда 
провел много встреч с жителями региона 
в разных городах и поселках. Кроме того, 
мне импонирует подход Игоря Кобзева к 
открытости власти и готовность к двусто-
роннему общению с населением. 

Могу сказать, что в послании постав-
лены очень смелые задачи. Следует это 
осмыслить, какие для этого предполагают-
ся ресурсы, какие условия должны быть 
созданы, в том числе региональной и муни-
ципальной властью, для исполнения этих 
задач. Одна из них – строительство 1,5 млн 
квадратных метров жилья. Это осуществи-
мо. Я вам это подтверждаю как професси-
ональный строитель. Но для достижения 
такого результата должна быть проведе-
на серьезная и мощная подготовительная 
работа. Понадобится минимум два года, 
чтобы выйти на эти показатели. 

С Игорем Кобзевым всегда находимся 
на связи. У федерального центра хороший 
настрой к Иркутской области. Все планы, 
которые врио губернатора ставит депута-
там Госдумы и сенаторам, будут выполне-
ны.

СЕРГЕЙ ТЕН, ДЕПУТАТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

– Ситуация с дорогами в Приангарье 
сложная. Когда едем по городу, то видим, 
что качество асфальта оставляет желать 
лучшего. Что касается пробок в областном 
центре, то в послании обозначено строи-
тельство так называемого Южного обхода, 
который поможет разгрузить микрорай-
он Синюшина Гора и облегчить проезд в 
Иркутск жителям поселка Маркова, города 
Шелехова и района. Реализация этого про-
екта потребует серьезных инвестиций. Нам 
будет необходима помощь федерального 
бюджета. 

Поддерживаю позицию по трассе 
«Вилюй». Много лет обсуждаются вариан-
ты, что эта дорога должна связать Иркут-
скую область с Якутией. Сегодня нет кру-
глогодичного проезда из одного субъекта в 
другой, транспортное сообщение осущест-
вляется по зимнику. 

Согласен, что с точки зрения безопас-
ности жителей Братска и Братского района 
необходимо рассматривать вопрос по стро-
ительству моста в нижнем бьефе и закры-
вать движение по Братской ГЭС.

На повестке дня остается тема по состо-
янию региональных дорог. Неоднократно 
озвучивал свою позицию, в том числе на 
встрече с Игорем Кобзевым, что необхо-
димо в структуре правительства региона 
создать министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства. Вопросами безопасности 
дорожного движения необходимо зани-
маться в отраслевом министерстве, как это 
есть в федеральном правительстве. 

ГОСПОЛИТИКА

ДРАЙВЕР 

ЭКОНОМИКИ – 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖИЛЬЯ
1. Важнейшим направлением работы в 

ближайшее время Игорь Кобзев назвал развитие 
жилищной сферы. Оно должно ориентироваться 
на насущные потребности граждан, комфорт и 
безопасность. Прежде всего, это касается людей, 
проживающих в домах 335-й серии. Таких домов 
в регионе более 1300. Первым шагом к реше-
нию проблемы станет техническое обследование 
жилого фонда. Решение проблемы нужно рас-
сматривать в контексте федеральной программы  
реновации.

Игорь Кобзев подчеркнул, что важно обе-
спечить права на улучшение жилищных условий 
тех категорий граждан, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации. В их числе дети-
сироты, которым в 2020 году необходимо предо-
ставить 1000 квартир в домах на территории 14 
муниципальных образований. При этом нельзя 
допустить отставания в освоении выделенных 
средств, как это было раньше. Кроме того, необ-
ходимо создать региональный Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства.

Глава региона поручил в текущем году испол-
нить незавершенные обязательства, а в срок до 
1 мая заключить все контракты для капитального 
ремонта многоквартирных домов по плану 2020 
года. Необходимо ввести трехлетнее планирова-
ние с учетом заблаговременного обследования 
технического состояния зданий. 

Игорь Кобзев:

« 
В ближайшие пять лет объем ввода 

жилых домов должен вырасти более 

чем в 1,5 раза – до 1,5 миллиона квад-

ратных метров общей площади в год. Счи-

таю, что развитие строительного комплекса 

Иркутской области должно стать драйве-

ром экономики региона.

 
 Важной задачей является бесплатное выделе-

ние земельных участков в собственность много-
детным семьям для индивидуального жилищного 
строительства в границах населенных пунктов. 
По данным на 1 января 2020 года, в очереди на 
получение таких участков стоит более 13 тысяч 
семей.  

Игорь Кобзев:

«За пять лет очередь увеличилась 

практически вдвое, почти на 6 тысяч 

семей. Наша задача – сократить эту 

очередь. Поручаю правительству Иркут-

ской области провести анализ планирова-

ния населенных пунктов на предмет раз-

вития территорий под жилищное строи-

тельство. Рассмотреть вопросы подведения 

коммуникаций и строительства дорог к 

выделяемым участкам в плановом порядке 

на 3 года.

 
И наконец, один из приоритетов госполити-

ки – ликвидация последствий летнего наводне-
ния. Оно внесло коррективы не только в жизнь 
людей, лицом к лицу столкнувшихся со стихией, 
но и изменило подходы государственного управ-
ления.  

Игорь Кобзев: 

«Сейчас наша цель – справиться с 

оперативными задачами. Постро-

ить жилье в соответствии с графи-

ком, расселить людей. Создать социаль-

ную и транспортную инфраструктуру, 

привлечь инвесторов, обеспечить рабочие 

места. Обращаю ваше внимание на важ-

ность плановых работ, таких как берего-

укрепление, расчистка русел рек и других. 

Важно исключить происшествия подобно-

го масштаба в будущем. Рассчитываю, что 

совместными усилиями мы выполним все 

эти задачи максимально оперативно и с 

соблюдением поставленных сроков. Это 

наш человеческий долг.

ОБЕСПЕЧИТЬ 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Большую угрозу экологической безопасно-

сти региона представляют отходы, которые воз-
никли в результате производственной деятель-
ности предприятия Усольехимпром и Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного комбината. Здесь 
накопилось немало проблем, требующих скоор-
динированных действий федеральной и регио-
нальной власти, научного сообщества региона.  

Решение проблемы ликвидации отходов 
БЦБК должно идти параллельно с предупрежде-
нием паводковых явлений, проектированием и 
строительством объектов защиты от селей. Для 
демеркуризации цеха ртутного электролиза на 
площадке Усольехимпрома необходимо обра-
титься в Минприроды России для включения 
мероприятия в федеральный проект «Чистая 
страна». В настоящее время правительством 
области с РосРАО заключено соглашение по 
обращению с отходами 1–2 класса экологиче-
ской опасности. 

Не менее остро стоит вопрос о выполнении 
мероприятий комплексного плана по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух Братска. Помимо внедрения совре-
менных способов очистки необходим переход 
автотранспорта на экологически чистые виды 
топлива, создание зеленого пояса города, гази-
фикация. По вопросу улучшения экологической 

ситуации в Братске врио губернатора поручил 
создать рабочую группу, в которую вошли пред-
ставители контролирующих органов и местно-
го самоуправления, руководители предприятий 
города. 

Игорь Кобзев:

«Выполнение мероприятий комплекс-

ного плана по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу 

взято мною на контроль. Братск должен 

покинуть список городов с самым грязным 

воздухом.

ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ 

НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 

УБЫТОЧНОЙ

Особого внимания требует состояние дел в 
лесной отрасли, которая на сегодняшний день 
является откровенно убыточной, максимально 
непрозрачной и криминальной. Переломить 
ситуацию поможет использование методов 
тотального контроля деятельности лесозагото-
вителей на основе цифровизации, постоянно-
го мониторинга процесса заготовки древесины. 
Необходим рачительный подход к лесу, органи-
зация глубокой переработки сырья, создание 
новых рабочих мест. 

Игорь Кобзев:

« 
Отдельный вопрос – лесовосста-

новление. Надо переформатировать 

работу областных учреждений лес-

ной сферы, обеспечив восстановление всех 

уничтоженных и утраченных за прошлые 

годы лесов. Арендаторы также должны 

заниматься лесовосстановлением. Только 

в этом случае лес становится возобновляе-

мым источником древесины.

Врио губернатора считает необходимым 
повысить эффективность работы по предотвра-
щению лесных пожаров и борьбе с ними. Упор 
необходимо сделать на их профилактику, анализ 
причин возникновения и оперативное реагиро-
вание. Важно наладить взаимодействие с добро-
вольческими отрядами для работы по инфор-
мированию и предупреждению пожаров. Пра-
вительство готово мотивировать деятельность 
волонтеров.

ИЗБАВИТЬ 

ИРКУТСК 

ОТ ПРОБОК
Игорь Кобзев акцентировал внимание на 

выработке эффективного механизма избавле-
ния Иркутска от пробок. Он поручил правитель-
ству области в срок до 30 ноября 2020 года про-
работать вариант строительства Южного транс-
портного обхода областного центра. Этот проект 
поможет разгрузить микрорайон Синюшина 
Гора и облегчить проезд в Иркутск жителям 
поселка Маркова, города Шелехова и Шелехов-
ского района.

В конце прошлого года утверждена федераль-
ная программа ремонта мостов и путепроводов. 
Для Иркутской области это отличный шанс полу-
чить финансовую поддержку федерального цен-
тра. В рамках реализации данного проекта уже 
запланированы работы по строительству мосто-
вого перехода через реку Лена на автодоро-
ге Жигалово–Казачинское. По федеральному 
проекту «Дорожная сеть» в текущем году запла-
нирован ввод почти трехсот километров дорог на 
сумму более 8 миллиардов рублей. Все дорожные 
работы должны быть выполнены качественно и 
в срок.

Важнейшая задача – сооружение нового 
аэропорта в Иркутске. Врио губернатора сооб-
щил, что министерству экономического разви-
тия региона поручено организовать выбор инве-
стора для строительства нового аэровокзального 
комплекса с проведением конкурсных процедур, 

Иркутская область –     

Основополагающий принцип – ориентир на 

человека. А это внимание к безопасности людей, 

рабочим местам, состоянию школ и детских 

садов, качественной медицинской помощи, образованию, 

спорту. За всеми планами, таблицами и графиками всегда 

нужно видеть человека. 

Для жителей важен честный диалог с властью. В регионе 

должна работать власть, открытая для людей. Оценить 

ситуацию, понять положение дел, вникнуть в конкретные 

проблемы региона можно только встречаясь с людьми 

напрямую. Прямой диалог должен стать основой работы 

власти на всех уровнях. 
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разработать региональную программу строи-
тельства и реконструкции воздушной гавани. 

Игорь Кобзев: 

« 
Обсуждается вхождение в федераль-

ную программу «Развитие транс-

портного комплекса». Наша цель – 

модернизация и строительство аэровокза-

ла и взлетно-посадочной полосы, учитывая 

прогнозируемое увеличение пассажиропо-

тока до 4,5 миллионов человек в год. 

 

В то же время региону необходимо разви-
тие малой авиации. В перечень труднодоступных 
местностей входит 169 населенных пунктов, рас-
положенных в 28 районах, а воздушные перевоз-
ки организованы только в пяти районах. Игорь 
Кобзев поручил правительству области предста-
вить предложения в программу развития реги-
ональных и местных авиаперевозок в срок до 
1 октября 2020 года.

ЭНЕРГОТАРИФЫ – 

КОНКУРЕНТНОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО

Игорь Кобзев: 

«Нужно полнее использовать ресурсы 

развития территории. Наше конку-

рентное преимущество – энергота-

рифы. Мы сегодня настроены на полити-

ку сдерживания роста тарифов. И готовы 

защищать свою позицию на федеральном 

уровне.

Отдельно глава региона сказал о плохом 
состоянии электросетей и, как следствие, – 
снижении качества электроснабжения, частых 
аварийных отключениях. Это создает напря-
женность и определяет необходимость их 
модернизации. 

Перспективной может быть тема автоном-
ной газификации. При экономической целесо-
образности, перевода с угля на сжиженный при-
родный газ котельных, находящихся в трудно-
доступных территориях. Технологии получения 
сжиженного природного газа активно разви-
ваются. Потенциал его использования в тепло-
энергетике и в качестве газомоторного топлива 
огромен. Данный вопрос, наряду с другими, по 
словам Игоря Кобзева, необходимо включить в 
Стратегию социально-экономического развития 
региона до 2036 года. 

ОЧЕРЕДЬ 

В ДЕТСКИЙ САД 

УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

Недостаточно развитую социальную инфра-
структуру Игорь Кобзев назвал фактором, 
сдерживающим многие процессы, связанные с 
повышением качества жизни в городах и селах 

Приангарья. Для преодоления этой тенденции в 
рамках региональных проектов в 2020 году будет 
осуществляться строительство, реконструкция 
и приобретение 42 социальных и инфраструк-
турных объектов. Из них 24 должны быть введе-
ны в эксплуатацию уже в текущем году.

Для облегчения нагрузки на муниципали-
теты, связанные с решением этой задачи, врио 
губернатора распорядился по всем социальным 
объектам, возводимым в сельских районах в 
рамках нацпроектов, решить вопрос софинан-
сирования разработки проектно-сметной доку-
ментации из средств регионального бюджета в 
равной пропорции с муниципальными образо-
ваниями.

Эта мера позволит расширить сеть социаль-
ных учреждений, в том числе детских садов. 
Для удовлетворения потребности в дошкольных 
учреждениях необходимо ликвидировать дефи-
цит в количестве 3,5 тысячи мест. В связи с этим 
врио губернатора поручил уже в текущем году 
ввести в строй не менее 1420 мест при условии 
окончательного решения проблемы до конца 
2021 года. Кроме того, Игорь Кобзев сообщил 
о своем решении увеличить выплату из област-
ного бюджета на рождение первого ребенка с 
10 до 20 тысяч рублей при доходе семьи меньше 
двукратного прожиточного минимума. 

Игорь Кобзев: 

« 
До конца 2020 года нужно предус-

мотреть финансирование программы 

по увеличению количества объектов 

социально-культурного назначения в селах 

и на отдаленных территориях. Обеспечить 

контроль качества и сроков исполнения 

намеченных работ – важнейшая задача.

ОБРАЗОВАНИЕ 

И МЕДИЦИНА – 

ПРИОРИТЕТЫ 

РАЗВИТИЯ
 Игорь Кобзев поручил министерству обра-

зования Иркутской области продолжить реа-
лизацию программы «Земский учитель» в 2020 
году. Из регионального бюджета предусмотрено 
софинансирование для получения педагогами 
единовременной компенсационной выплаты. 
Миллион рублей будет выделен каждому учите-
лю, ставшему победителем в конкурсном отборе 
на замещение 97 вакансий, сформированных в 
соответствии с заявками глав муниципальных 
образований.

В центре внимания остается вопрос обеспе-
чения педагогов жильем. В целях закрепления 
педагогических кадров на селе врио губернато-
ра рекомендовал руководителям муниципаль-
ных образований рассмотреть вопрос выделе-
ния земельных участков молодым специалистам 
под индивидуальное жилищное строительство. 
Мероприятия, связанные с решением этой зада-
чи, должны быть предусмотрены планами соци-
ально-экономического развития территорий на 
ближайшие пять лет. 

Игорь Кобзев сообщил о намерении феде-
рального правительства подготовить целе-
вую программу модернизации и капитального 
ремонта организаций первичного звена здраво-
охранения.

Игорь Кобзев: 

«Необходимо обеспечить максималь-

ное участие Иркутской области в этой 

программе на условиях софинанси-

рования. Регион может рассчитывать на 

10 миллиардов рублей до 2024 года. Такой 

шанс упускать нельзя, надо использовать 

предоставленную возможность с макси-

мальной пользой для жителей региона.

 В то же время областным бюджетом на 2020 
год предусмотрены средства в размере 500 мил-
лионов рублей на разработку проектной доку-
ментации и проведение капитального ремонта 
61 объекта здравоохранения, а также медицин-
ские колледжи. Министерству здравоохранения 
необходимо проконтролировать выполнение 
этой задачи, обеспечив качественное и своевре-
менное производство работ.

Игорь Кобзев:

«Отдельно остановлюсь на обеспе-

чении профессионального роста и 

сохранении уровня зарплат бюджет-

ников. Знаю, что параметры, заданные май-

скими указами президента, в Иркутской 

области соблюдены. Однако не секрет, что 

реальные зарплаты и суммы в расчетных 

листках порой заметно разнятся с отчетны-

ми цифрами министерств. Средняя зара-

ботная плата в регионе выглядит вроде бы 

неплохо, но при этом значительно увели-

чивается нагрузка на рядового врача или 

учителя. Страдает качество медицинских 

услуг и образования!

 
Сейчас есть напряженность из-за низкой 

оплаты труда младшего и среднего медицин-
ского персонала. Губернатор дал поручение о 
проведении комплексной проверки по ситуации 
с заработной платой. По ее итогам будут приня-
ты необходимые финансовые и управленческие 
решения.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

ДОЛЖНА БЫТЬ 

КОМФОРТНОЙ

 В числе важных задач социального развития 
Игорь Кобзев назвал формирование современ-
ной городской среды. С этой целью в 2020 году 
в муниципалитеты направляется субсидия из 
средств областного и федерального бюджетов 
в размере 1 миллиард 174 миллиона рублей. 
До конца будущего года благоприятная город-
ская среда должна быть создана в максималь-
ном числе муниципальных образований. Особое 
внимание следует уделить благоустройству мест, 
связанных с празднованием 75-летия Победы.

Предварительно общее число дворовых тер-
риторий, запланированных в муниципальных 
образованиях к благоустройству в 2020 году, 
составляет 187. Число благоустраиваемых обще-
ственных пространств – 106. Субсидия рас-
пределена по 76 муниципальным образованиям 
региона. Это больше, чем было в 2019 году, когда 
ее получателями стали 69 муниципалитетов. 

Актуальной и значимой для региона являет-
ся проблема сохранения архитектурного, куль-
турно-исторического наследия. На территории 
Иркутской области расположено почти 3,5 тыся-
чи памятников деревянного зодчества, многие 
из них нуждаются в проведении комплексных 
ремонтно-реставрационных работ. 

Игорь Кобзев: 

« 
Мною дано поручение по разработ-

ке концепции сохранения объектов 

культурного наследия. Сейчас закан-

чивается формирование документа, в кото-

ром будет указан полный реестр памятни-

ков деревянного зодчества, а также спосо-

бы их реставрации.

Врио губернатора отметил, что источником 
финансирования могут стать дополнительные 
поступления в бюджет от введения гостинично-
го сбора с иностранных туристов. Предлагается 
выйти с инициативой о включении Иркутской 
области в перечень регионов, где существует 
курортный сбор с иностранных туристов в мак-
симальном размере 100 рублей в сутки. Эти 
деньги целевым образом будут направлены на 
реконструкцию памятников деревянного зод-
чества.

Игорь Кобзев сообщил, что на встрече с 
деятелями культуры прозвучало предложение 
о строительстве современного концертного 
зала с хорошей акустикой. Врио губернатора 
отдал распоряжение правительству определить 
механизмы реализации этого проекта. Кроме 
того, будет рассмотрен вопрос о строительстве в 
Иркутске Дома молодежи, который станет цен-
тром отдыха и полезного досуга.

Игорь Кобзев:

«Сегодня у нас есть все для того, чтобы 

принципиально изменить жизнь 

людей. Для этого нужно, чтобы каж-

дый воспринимал общие планы как лич-

ные. Давайте проявлять инициативу! Не 

стоит ждать команд и распоряжений, каж-

дый на своем месте должен самостоятель-

но анализировать ситуацию, включаться в 

поиск идей и решений. 

9общество 

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСЕЙ СОБОЛЬ, 

ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА «ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»:

– Больше всего понравилось, что посла-
ние началось с базовых принципов работы 
руководителя региона. Это ориентир на 
человека, открытость и доверие. Был дан 
объективный анализ состояния дел в реги-
оне. Иногда за фасадом красивых цифр мы 
не видим целой картины. 

Те приоритетные направления, которые 
Игорь Кобзев обозначил в послании, – 
это развитие инфраструктуры, поддерж-
ка экономики, улучшение экологической 
обстановки, – имеют важное значение. 
Отмечу, что были даны конкретные поруче-
ния с очень жесткими сроками исполнения. 
Будем надеяться, что те люди, кто сегодня 
во власти занимается решением указанных 
вопросов, смогут их выполнить. 

Важно еще и то, что в послании заяв-
лено о возвращении Приангарья в феде-
ральную повестку. Все планы, обозначен-
ные врио губернатора, требуют помимо 
ресурсов региона немало федеральных 
средств. Хочется верить, что мы их полу-
чим. Поддержка со стороны правительства 
РФ уже видна. Вместе с тем, достижение 
всех поставленных задач зависит не только 
от власти, но и от каждого из нас. 

ВЛАДИМИР ШПРАХ, ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Это очень сильное послание. Есть 
уверенность, что Иркутская область достиг-
нет истинных успехов и будет лидером по 
всем направлениям. Много внимания врио 
губернатора уделил социальной сфере, в том 
числе здравоохранению. Мне как профессо-
ру медицины близки предложения по реше-
нию кадровой проблемы в отрасли, а также 
предложения по развитию фельдшерско-
акушерских пунктов. Должны были постро-
ить шесть ФАПов, а Игорь Кобзев поставил 
задачу – начать строительство 24! 

СЕРГЕЙ СЕРЕБРЕННИКОВ, 

МЭР ГОРОДА БРАТСКА:

– Доходчиво и правдиво Игорем Кобзе-
вым дана оценка ситуации в регионе, в том 
числе и о положении дел в Братске. Впервые 
в послании услышал адресное обращение к 
решению проблем нашего города. 

Первое и главное – это тема экологии. 
Создана рабочая группа по решению эко-
логических проблем в Братске. Еженедель-
но мы предоставляем отчет о проделанной 
работе. Началось движение по финансиро-
ванию в рамках федеральной программы 
«Чистый воздух».

Еще одна важная тема для Братска, озву-
ченная в послании, – это участок федераль-
ной трассы «Вилюй». Весь транзитный поток 
идет по городским улицам. Это значитель-
ная нагрузка на дорожную муниципальную 
сеть. Вопрос практически решен. Участок 
трассы передается Росавтодору, который 
займется его модернизацией и капитальным 
ремонтом, чтобы дорога соответствовала 
всем федеральным требованиям. 

Подняты темы по капитальному ремонту 
жилого фонда и формированию комфорт-
ной городской среды, что тоже актуально 
для Братска. Но главное, в послании во главу 
угла поставлены не цифры, не регламенты, 
а человек. И это вселяет уверенность, что у 
нашего региона хорошие перспективы раз-
вития. 

    регион, удобный для жизни 
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Выбор профессионалов

Техника «Кировец» давно пользу-
ется популярностью у аграриев Иркут-
ской области, а новый модельный ряд 
тракторов «Кировец» К-7 и К-5 удивил 
и порадовал земледельцев своей высо-
кой производительностью, прекрасны-
ми условиями труда, обеспечивающи-
ми комфортную работу тракториста-
машиниста. Именно поэтому трактора 
«Кировец» разных модификаций мно-
гие годы успешно работают на полях 
ведущих предприятий региона, таких 
как СХ ПАО «Белореченское», СПК 
«Окинский», ОАО «Большееланское», 
фермерских хозяйств Свистунова 
Ю.В., Распутина А.В., Молева П.И. и 
многих других.

Серьезный тон обучения задал 
главный государственный инженер – 
инспектор Иркутской области по над-
зору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники 
Александр Ведерников. Вопросы по 
безопасной эксплуатация тракторов, 
их техническое состояние, правила 
движения по дорогам общего пользо-
вания вызвали неподдельный интерес 
слушателей.

В ходе обучения представители 
хозяйств осмотрели и оценили обнов-
ленные трактора «Кировец» К-735 и 
К-742 мощностью 350 и 420 л.с, а спе-
циалисты завода-изготовителя дали 
необходимые разъяснения и уточ-
нения. Вывод один: трактора «Киро-
вец» – надежные, мощные, удобные 
в управлении, многофункциональные 
машины, которые решают вопросы 
механизации полевых работ любого 
хозяйства.

По мнению специалистов, энерго-
насыщенный «Кировец» – это всег-
да правильное вложение средств и 
страховка от роста затрат. Известно, 
что зависимость агропромышленного 
комплекса от импорта отдельных ком-
понентов доходит до 100%. Использо-

вание в производстве отечественных 
компонентов и техники повышает 
экономическую устойчивость сельхоз-
предприятий, делает их независимыми 
от колебаний валют.

Специалисты детально осмотрели 
представленные трактора, которые 
после проведения технического обслу-
живания уже готовы отправиться в 
хозяйства области.

– В новых тракторах замечания 
механизаторов, технических служб 
хозяйств были взяты на вооружение 
и оперативно внедрены изготовите-
лем, – пояснил генеральный директор 
ОАО «Иркутскагроремонт» Николай 
Лиштованный. – Кабина по уровню 
комфорта для работы механизатора 
сравнима с салоном легкового авто-
мобиля. Изменения коснулись многих 
узлов и агрегатов. Техника рассчита-
на как на большие хозяйства, так и 
на небольшие КФХ. Кировский завод 
пошел навстречу потребителям и соз-
дал новые трактора – К-525 и К-424. 
У нас в области пять тракторов ново-
го модельного ряда. Первый пришел в 
хозяйство «Большееланское», один из 
последних получил Тулунский аграр-
ный техникум для обучения студентов. 
Трактор пришел на замену Т-150. С 
этого года выпускается К-525 мощно-
стью 250 лошадиных сил. Это как раз 
та техника, которой не хватало малым 
хозяйствам, крупным холдингам, у 
которых есть необходимость перегона 
техники на поля по дорогам общего 
пользования. 

Плюсы модернизации

Управляющий по региональному 
развитию Петербургского тракторного 
завода Алексей Кривенко рассказал о 
конструктивных изменениях «Киров-
ца».

– Повышена надежность работы 
двигателя. На тракторе стоит усилен-
ная коробка с новым передаточным 

отношением. Наши специалисты дора-
ботали коробку, чтобы увеличить ее 
ресурс. Увеличены колеса, раньше на 
этом тракторе стояла резина 32 ради-
ального размера, сейчас – 38. На трак-
торах также стоят усиленные мосты с 
большим запасом мощности.

Рассказывая о новинках завода, 
Алексей Кривенко добавил, что все 
изменения вошли в новую модель 
«Кировец» К-7М, запущенную в серий-
ное производство с января 2020 года. 
Те, кто непосредственно работает на 
технике, смогли оценить новую моди-
фикацию «Кировца». 

– Угол кардана переднего моста 
уменьшен, тормоза дисковые, – про-
фессионально признавали специали-
сты.

Один из обновленных «Кировцев» 
– К-742 – уедет в хозяйство Куйтун-
ского района.

– Мы проверили технические дан-
ные этого трактора. У нас уже работает 
«Кировец», нареканий к нему нет. А у 
этого трактора мосты переделанные, 
он более модернизированный. Это тех-
ника для жизни! – считает механик 
хозяйства Виталий Ноянов.

Высокую оценку обновленным 
«Кировцам» дал и главный инженер 
ОАО «Большееланское» Петр Ерофе-
ев:

– У нас работает два таких тракто-
ра, им уже более шести лет. Надежная 
техника. Но вот эти трактора – более 
новые, улучшенный модельный ряд.

– Будете покупать? 
– Думаю, в ближайшее время обсу-

дим с руководителем предприятия и 
специалистами этот вопрос. Сама 
жизнь заставляет приобретать такую 
технику.

Сельскохозяйственное предприя-
тие «Иркутские семена», которое про-
изводит картофель и зерновые, мно-
гие годы сотрудничает с Шелеховским 
трактороремонтным заводом. Специ-

алист предприятия Дмитрий Никитин 
по достоинству оценил модернизацию 
«Кировца» К-735:

– Здесь созданы комфортные усло-
вия для механизатора, шума поменьше, 
мы проверили уже. В этом году приоб-
рели такой трактор в лизинг. Он удобен 
в обслуживании – система подвески, 
дисковые тормоза, мосты измененные 
будут более качественными в работе, 
рассчитаны на большую нагрузку.

После знакомства с обновленной 
техникой участники семинара побыва-
ли в цехах завода, ознакомились с про-
цессом восстановления техники.

– Мы занимаемся капитальным 
ремонтом двигателей – шлифуем 
коленчатые валы, восстанавлива-
ем головки цилиндров, настраиваем 
топливную аппаратуру. Ремонтируем 
коробки перемены передач, другие 
детали трансмиссии. Делаем ремонт 
навесного оборудования и гидравлики. 
Выполняем сложные работы по восста-
новлению деталей к узлам и механиз-
мам, – прокомментировал Николай 
Лиштованный.

По окончании семинара и знаком-
ства с заводом аграрии задавали вопро-
сы о механизмах господдержки сель-
хозтоваропроизводителей при приоб-
ретении и ремонте техники. Замести-
тель начальника отдела растениевод-

ства с механизацией областного мин-
сельхоза Андрей Хабардин рассказал 
о направлениях, по которым сегодня 
приобретаются техника и оборудова-
ние с участием областного и федераль-
ного бюджетов. 

– По экономически значимым про-
ектам идет компенсация части затрат в 
размере 50% от стоимости приобрета-
емой техники. По договорам лизинга 
– с компенсацией части затрат в раз-
мере 40% от стоимости приобретаемой 
техники. Также поддержка проводится 
по грантам на развитие КФХ, животно-
водства и кооперативов, на строитель-
ство животноводческих ферм. Ремон-
ты техники субсидируются, ставка 
субсидий определяется в конце года по 
специальному расчету, – проинфор-
мировал специалист.

Трактор доступен селянам также в 
Росагролизинг, через другие лизинго-
вые компании, с принятием решения 
правительства Российской Федерации 
и по постановлению № 1432.

Главное, что такая техника вос-
требована сельхозпроизводителями и 
становится более доступной по сравне-
нию с аналогами.

Людмила ШАГУНОВА

Фото Андрея ФЕДОРОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

19 марта 2020 года, накануне весенне-полевых работ, 

на Шелеховском трактороремонтном заводе предприятия 

«Иркутскагроремонт» состоялся семинар по обучению механизаторов, 

технических специалистов сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств Иркутской области правилам эксплуатации, 

техническому обслуживанию тракторов «Кировец», который 

проводили работники Петербургского тракторного завода совместно с 

дилерским центром Шелеховского трактороремонтного завода.

10 экономика 

«Кировец» – эффективная, комфортная 
техника для земледельца
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ТЕХНОЛОГИИ

Реформа в сфере 

применения контрольно-

кассовой техники 

завершается. Десятки 

тысяч предпринимателей и 

организаций в Иркутской 

области уже пользуются 

онлайн-кассами в 

соответствии с федеральным 

законом «О применении 

контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

расчетов в Российской 

Федерации» № 54-ФЗ. 

Редакция газеты «Областная» 
решила узнать у экспертов, какие воз-
можности дает предпринимателям 
новая техника, что такое удаленная 
онлайн-касса, как будет складывать-
ся взаимодействие организаций и 
налоговых служб, и в чем особенно-
сти применения кассовой техники для 
предприятий жилищно-коммунальной 
сферы.

С середины прошлого года при 
получении платы от физических лиц 
организации и предприниматели долж-
ны применять контрольно-кассовую 
технику. Неважно, платил ли покупа-
тель наличными или картой, вместе с 
товаром или услугой ему в обязатель-
ном порядке в онлайн-режиме должен 
быть предоставлен фискальный чек 
об оплате. Это правило касается всех, 
кто осуществляет расчеты с населени-
ем на территории России: не только 
розничных магазинов, кафе, рестора-
нов, аптек и АЗС, но и предприятий 
ЖКХ, операторов связи, юридических 
фирм, охранных агентств, такси и дру-
гих предприятий, оказывающих услу-
ги населению. И это не зависит от 
применяемой предприятием системы 
налого обложения.

Кроме того, онлайн-касса дела-
ет прозрачнее и взаимоотношения 
налого плательщика с налоговой служ-
бой, а применение современной кас-
совой техники упрощает для предпри-
нимателя и процесс представления 
налоговой отчетности. Ведь сформи-

рованный чек не только подтверждает 
покупателю факт оплаты (при этом он 
не обязательно должен быть бумаж-
ным, сейчас все активнее используют-
ся чеки в электронном виде, которые 
направляются покупателю на почту), 
но и является отчетом, который по 
закону должен направляться в налого-
вую службу.

Если для розничных магазинов, к 
примеру, механизм «прием денег – 
выдача чека» привычен и понятен, то, 
допустим, для ресурсоснабжающих 
организаций, управляющих компа-
ний, когда оплата может быть выпол-
нена дистанционно, это уже не так 
просто. Согласно требованиям закона, 
как поясняет заместитель директора 
ООО «Иркутский биллинговый центр» 
(Система «Город») Ирина Бурносова, 
чеки нужно пробивать не только когда 
услуги оплачиваются через кассу, но и 
в тех случаях, когда потребитель пла-
тит любым другим способом, через 
банк, например, с помощью интернет-
банка, или на сайте организации в лич-
ном кабинете. А так как банки осво-
бождены от выдачи фискального чека, 
поставщик услуг обязан пробить чек и 
передать сведения о платеже в налого-
вое ведомство самостоятельно. Причем 
сделать это необходимо в течение пяти 
суток после поступления денег на рас-
четный счет. Учитывая то, что даже в 
небольших компаниях зачастую таких 
оплат проводится несколько сотен, а 
бывает и тысяч в день, процесс фор-
мирования чеков об оплате и передаче 
данных в налоговую становится доста-
точно трудоемким и обременительным 

для компании в силу своей рутинности 
и ручной работы сотрудника.

В таких случаях самый удобный 
вариант для предприятия – аренда 
удаленной облачной онлайн-кассы, 
говорит директор компании «Сиброн-
Сервис» Евгений Рубинштейн. Такое 
решение позволяет автоматически 
удаленно формировать чеки и направ-
лять их оператору фискальных дан-
ных (ОФД). У бухгалтера предприятия 
будет доступ в личный кабинет на сайте 
ОФД. А предоставленный «Центром 
онлайн-фискализации» (ЦОФ) сервис 
позволит выгружать данные по безна-
личным платежам и нажатием одной 
кнопки фискализировать все чеки.

Само оборудование удаленной 
онлайн-кассы физически располагает-
ся в специализированном помещении 
с бесперебойным электропитанием, 
технологическим кондиционирова-
нием и надежными каналами связи с 
интернет-провайдерами. Специалисты 
занимаются сервисным обслуживани-
ем ККТ, а также ЦОФ позаботится о 
том, чтобы онлайн-кассы получили все 
последние обновления, что особенно 
важно, так как требования к ККТ пери-
одически меняются. ЦОФ настраивает 
каждому предприятию личный каби-
нет, помогает с регистрацией кассы, 
а также осуществляет поддержку в 
обработке реестров платежей. Если 
масштабы бизнеса увеличатся, реше-
ние можно легко масштабировать под 
любые объемы.

ЦОФ уже осуществляет онлайн-
фискализацию различным организа-
циям с июля 2019 года и, как показы-
вает опыт, современные онлайн-тех-

нологии могут справиться с любым 
объемом транзакций, говорит Евгений 
Рубинштейн. Мы можем обрабатывать 
до 15 чеков в минуту для каждой орга-
низации, работоспособность оборудо-
вания 24х7х365. Автоматизированные 
системы позволяют значительно сни-
зить нагрузку на сотрудников бухгал-
терии и в конечном счете приводят к 
экономии затрат. Количество онлайн-
касс, которое потребуется предпри-
ятию, зависит от количества ежеднев-
ных платежей. Если на расчетный счет 
поступает до 3000 платежей в день, 
то будет достаточно одной кассы. Все 
фискальные данные хранятся в тече-
ние трех лет, доступен поиск чеков.

Применение касс обязательно уже 
с июля 2019 года, исключения состав-
ляют бюджетные организации и ТСЖ. 
Но чтобы все предприниматели успе-
ли поставить кассы, государство уста-
новило годовой мораторий на штра-
фы. Это означает, что до июля 2020 
года предприятия не наказывают за 
неиспользование ККТ. Такая отсрочка 
предусмотрена в том числе для пред-
приятий, предоставляющих услуги 
ЖКХ. Однако времени до заверше-
ния моратория осталось не так много. 
С июля этого года отсутствие кассы 
грозит серьезными санкциями. Так, 
за прием платежей без кассы орга-
низации может быть назначен штраф 
от 30 тыс. рублей до 75% от непроби-
тых сумм, при этом период проверки 
может достигать одного года. Наказа-
ние для должностных лиц составит не 
менее 10 тыс. рублей. Повторное нару-
шение закона может привести уже к 
приостановке деятельности организа-
ции на срок до 90 дней.

Анастасия ДЕРЯГИНА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Центр онлайн-фискализации

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Начальник контрольного отдела 

УФНС России по Иркутской области 

Юлия БЕЛОУСОВА:

– Процесс перехода бизнеса на онлайн-кас-
сы начался в стране три года назад. По феде-
ральному законодательству теперь оплата 
за товары, работы и услуги должна осущест-
вляться с применением контрольно-кассо-
вой техники, передающей данные о расчетах 
в ФНС России через оператора фискальных 
данных. Внедрение нового порядка прово-
дилось поэтапно. Сначала обновленные ККТ 
подключили предприятия торговли, затем 
на них перешли предприниматели в сфере 
услуг, розничные торговцы без наемных 
сотрудников. Немного позже обязанность 
подключить онлайн-кассы появится также 
у индивидуальных предпринимателей без 
наемных работников, оказывающих услуги, 
выполняющих работы или торгующих това-
рами собственного производства. 
Для организаций в сфере ЖКХ есть несколь-
ко нюансов применения кассовой техники. 
Так, ТСЖ могут не применять кассы, если они 
принимают оплату за услуги только в безна-
личном порядке. Однако управляющие ком-
пании закон обязывает использовать ККТ. 
Формировать чек и направлять его в налого-
вую службу организация должна в течение 
пяти рабочих дней с момента осуществле-
ния расчета. Что касается чеков для пла-
тельщиков, то обязанности автоматически 
печатать их для всех нет. При безналичной 
оплате гражданин может в течение меся-
цев с момента расчета сделать запрос в 
управляющую компанию, и чек ему будет 
предоставлен. 
В Иркутской области, по данным на сере-
дину марта, онлайн-кассами при расчетах 
пользуются более 28 тыс. хозяйствующих 
субъектов, всего на территории региона 
зарегистрировано около 61 тыс. ККТ. 

Директор компании «Сиброн-Сервис» Директор компании «Сиброн-Сервис» 
Евгений Рубинштейн Евгений Рубинштейн 

Директор Системы «Город» Директор Системы «Город» 
Алексей Кохо Алексей Кохо 
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Конфликт вышел из стен 

вуза

События последнего года показы-
вают, что Байкальский госуниверситет 
находится в кризисе, из которого к 
настоящему времени выхода не найде-
но. Активная молодежь организовала 
по этой ситуации круглый стол, пригла-
сив на него конфликтующие стороны. 

Одним из первых выступил заслу-
женный профессор БГУ, доктор эко-
номических наук Сергей Чупров. Он 
напомнил, что под руководством рек-
тора Михаила Винокурова с 1987 до 
2014 годы вуз устойчиво развивался, 
наращивал кадровый и имуществен-
ный потенциал, благодаря чему зани-
мал лидирующие позиции в рейтингах 
среди вузов экономического и право-
вого профиля.

– В 2014 году в университете с 
учетом его филиалов в Чите, Братске, 
Усть-Илимске и Якутске и колледжей 
работали 114 докторов наук, профессо-
ров и 463 кандидата наук, доцента. Уни-
верситет поддерживал и развивал парт-

нерские отношения с учебными заве-
дениями и другими международными 
организациями из 22 стран. За счет 
инвестиционных вливаний удалось 
увеличить количество зданий и учеб-
ных корпусов с семи до 69, т.е. почти 
в 10 раз! Для преподавателей были 
построены многоквартирные дома, где 
они смогли купить жилье по льготным 
ценам. Более 300 семей сотрудников 
вуза улучшили жилищные условия, – 
рассказал Сергей Чупров. 

Со сменой ректора тенденция изме-
нилась. При руководстве Александра 
Суходолова в университете началось 
разделение и объединение кафедр. 

– Под ликвидацию попал Инсти-
тут национальной безопасности. Я 
был одним из сотрудников кафедры 
налогов и таможенного дела, на про-
тяжении последних 10 лет готовил 
специалистов для системы налоговых 
органов, – рассказал Сергей Быков. 
– Руководство решило расформиро-
вать это структурное подразделение. 
Меня перевели на кафедру бухучета и 
налогообложения, где я отработал один 

год. Со мной не продлили контракт. Я 
не стал принимать участие в конкур-
се. Ушел в ИРНИТУ, возглавил Дирек-
цию по международной деятельности. 
Также были расформированы кафедра 
психологии, кафедра экономической 
теории и т.д. 

Была установлена сверхнорматив-
ная учебная нагрузка профессорско-
преподавательского состава БГУ в 1200 
часов в год.

– Я вынуждена была уйти из уни-
верситета. Одна из моих знакомых в 
БГУ рассказывала, что у нее 27 заня-
тий в неделю. Первая лекция начи-
нается в 8.30, а последняя – в 19.15. 
О каком эффективном образовании 
можно говорить с такими гигантскими 
нагрузками? – поделилась информа-
цией Любовь Богодельникова, канди-
дат философских наук. 

Студенты рассказали о снижении 
стипендии, повышении оплаты и ухуд-
шении условий проживания в обще-
житии. Так, Кирилл Минаков, студент 
2-го курса Международного факульте-
та БГУ, сообщил об одиночных пике-
тах, которые учащиеся устраивают 
против разрушительной политики 
администрации вуза. 

– Студентам безосновательно 
выносят дисциплинарное взыскание, 
которое они потом оспаривают в суде. 
Ряд скандалов связан с охраной в обще-
житии. Студенты жаловались в проку-
ратуру на обыски, хамское отношение. 
Видя все эти нарушения, профком БГУ 
бездействует, никто не защищает сту-
дентов, – рассказал Кирилл Минаков. 

В адрес нашей редакции было 
доставлено письмо, в котором изложе-
на позиция администрации БГУ отно-
сительно выступлений участников на 
круглом столе «Байкальский государ-
ственный университет: перспективы 
и пути развития». Кстати, после ухода 
с поста ректора Александра Суходо-
лова исполняющим обязанности была 
назначена Татьяна Музычук, которая 
ранее работала проректором по науке 
БГУ. Доктор филологических наук воз-
главила экономический вуз. 

Итак, в письме сказано, что «суть 
всей негативной информационной 
активности в отношении БГУ состоит 
в том, что группа ранее уволившихся 
по разным причинам работников заяв-
ляет: после их увольнения университет 
лишен перспектив развития, без них 
он деградирует. 

Однако показатели эффективно-
сти БГУ как государственного вуза, а 
также оценка независимых регулято-
ров относительно законности и обо-
снованности управленческих решений 
говорят об обратном, а значит о необо-

снованности претензий. Таким обра-
зом, опровергая заявления бывших 
работников, университет не вступает 
в полемику на уровне поверхностных 
мнений, оценок, догадок». 

Далее в письме приводятся различ-
ные данные об эффективности дея-
тельности, о позициях в рейтингах 
качества финансового менеджмента 
вузов, показатели качества и актив-
ности научно-исследовательской рабо-
ты. Судя по приведенным цифрам, БГУ 
имеет рост по всем направлениям. 

Вернуть выборы ректора 

в легальное поле!

Далеко не все разделяют эти успехи. 
Правды и справедливости в отношении 
выборов ректора преподаватели вуза 
ищут в судах. Один из них – доктор 
экономических наук, экс-заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета и нало-
гообложения БГУ Илья Слободняк 
(сейчас работает в ИРНИТУ). 

– Коротко о том, как проходила 
избирательная кампания в БГУ. 26 
декабря выходит приказ Министер-
ства науки и высшего образования 
РФ о начале организации процедуры 
выборов. Дата представления доку-
ментов назначена с 20 по 24 января 
2020 года, аттестацию кандидатов 
утвердили на 4 февраля. К этим срокам 
изначально были вопросы, посколь-
ку, например, на оформление справ-
ки об отсутствии судимости по закону 
нужен один месяц, – рассказывает 
Илья Слободняк. – Ученый совет по 
формальным признакам отклонил три 
кандидатуры: мою, Дмитрия Федотова 
и Елены Карпиковой. С нами никто не 
разговаривал, решение было принято 
за закрытыми дверями. Еще трех кол-
лег Ученый совет выслушал. По ито-
гам голосования министерству были 
рекомендованы кандидатуры Татьяны 
Музычук, доцента кафедры финансов 
и управления Читинского института 
БГУ Ларисы Саркисян и кандидата 
физико-математических наук, доцента 
кафедры математики и информатики 
Сергея Тимофеева. Вообще, Ученый 
совет по уставу компетентен органи-
зовывать выборы, но не уполномочен 
проводить оценку кандидатов. 

Илья Слободняк обратился с пись-
мом в прокуратуру, направил обраще-
ние в Министерство науки и высшего 
образования РФ, подал исковое заяв-
ление в Кировский районный суд. По 
ряду оснований он требовал признать 
решение Ученого совета БГУ незакон-
ным. 

На фоне многочисленных наруше-
ний Министерство науки и высшего 

образования РФ исключило БГУ из гра-
фика аттестации кандидатов на пост 
ректора. Ранее уполномоченный по 
правам человека в Иркутской области 
Виктор Игнатенко подготовил право-
вое заключение о нарушениях проце-
дуры выборов ректора БГУ.

– Моя позиция остается неизмен-
ной. Ученым советом БГУ во главе с 
Т.Л. Музычук были нарушены права 
целой группы выдвинутых кандида-
тов в ректоры. Положение о порядке 
выборов ректора БГУ содержит неза-
конные ограничения прав кандидатов 
в ректоры. Допущенные нарушения 
Устава БГУ и нормативных правовых 
актов Минобрнауки России должны 
быть устранены. Состоявшееся реше-
ние ученого совета БГУ об утвержде-
нии только трех кандидатов в ректоры 
должно быть отменено, а саму кампа-
нию по выборам ректора необходимо 
проводить заново, – заключил Виктор 
Игнатенко.

Кроме того, прокуратурой Иркут-
ской области вынесено в адрес и.о. 
ректора БГУ Татьяны Музычук пред-
ставление об устранении нарушений 
законодательства при проведении 
выборов ректора. В качестве основного 
вывода отмечается, что предусмотрен-
ная Положением о порядке выборов 
ректора БГУ процедура выдвижения 
кандидатов на должность ректора не 
соответствует федеральному законода-
тельству и ограничивает право канди-
датов на участие в аттестации. Проку-
ратура области требует от руководства 
вуза в течение месяца со дня вынесе-
ния представления принять конкрет-
ные меры к устранению нарушений 
законодательства, причин и условий, 
им способствующих, и не допущению 
их впредь. 

Прокомментировать события в БГУ 
мы попросили заслуженного деятеля 
науки РФ Михаила Винокурова, кото-
рый долгие годы возглавлял вуз:

– К сожалению, университет ока-
зался в руках слабых и непрофессио-
нальных людей. Раньше мы входили в 
тройку лучших экономических вузов 
страны. Из-за внутренних междо-
усобиц университет теряет свои пози-
ции. Министерству науки и высшего 
образования РФ необходимо заменить 
руководство, чтобы стабилизировать 
ситуацию в университете, а потом про-
вести демократические выборы рек-
тора. Убежден, что наш вуз способен 
подготовить еще не одно поколение 
квалицированных кадров для регио-
нальной экономики, если сохранит 
свою независимость. 

Наталья МУСТАФИНА

общество 11

ОБРАЗОВАНИЕ

Определиться 

с выбором 

профессии, 

посещать 

дополнительные 

занятия и учиться 

на современном 

оборудовании 

теперь могут 

ребятишки из 

школы села 

Анга. Она первой в Качугском 

районе открыла образовательный 

центр «Точка роста» в рамках 

национального проекта. Для того 

чтобы обучать местных ребятишек 

промышленному дизайну, основам 

робототехники и программирования, 

учитель технологии Иван 

Закиржанов прошел специальную 

стажировку в Москве. 

– Кабинеты проекта «Точка роста» работа-
ют после уроков, во вторую смену, – поясняет 
преподаватель. – В первом проводятся занятия 
по робототехнике, также дети учатся оказывать 
первую медицинскую помощь на манекенах, во 
втором – обучаются основам промышленного 
дизайна и работе на 3D-принтере. 

Восьмиклассник Владимир Соколов с удоволь-
ствием показывает, чему уже научился:

– Сначала на компьютере мы создаем специ-
альную программу, потом передаем ее на прин-
тер. Из катушки проходит филамент, который 
расплавляет пластик при температуре 200 гра-
дусов и формирует модель требуемой фигуры. 
Деталь внутри может быть полой или полностью 
заполненной.

Старшеклассник показывает шахматные 
фигуры, которые они уже смастерили со своими 
друзьями, а еще демонстрирует миниатюрный 
цельный стул. Конструкцию, рассказывает, он 
придумал сам. Несмотря на кажущуюся простоту, 
на специалистов она произвела убедительное впе-
чатление и заодно обеспечила победу на област-
ном конкурсе.

Кроме печати на 3D-принтере, добавляет учи-
тель технологии, ребята учатся моделировать 
различные объекты будущего. Изготавливают их 
из бросового материала. Он в этом деле играет 
второстепенную роль. Главное – идея. Вот это, 
например, космические корабли, которые спо-
собны путешествовать, превышая скорость света, 
а рядом – станция по очистке воды, не нарушаю-
щая экологию. 

Ученики младших классов и среднего звена 
после уроков теперь конструируют роботов, а 
заодно проводят их испытания с точки зрения изу-
чения физических явлений, делая свои маленькие 
открытия. Чтобы, например, робот мог захватить 
мяч и отбить его, необходимо рассчитать правиль-
но силу удара, а перед тем, как оснастить механи-

ческую игрушку инфракрасным зрением, нужно 
досконально проштудировать учебники.

– Теперь наша школа не пустует с раннего 
утра до позднего вечера, – радуется директор 
Ирина Щапова. – Благодаря «Точке роста» мы 
оказались в центре всей жизни села. Стали вос-
требованы и взрослыми, и детьми, и муниципали-
тетом. С помощью этого проекта можно не только 
выявить талантливых детей, но и выбрать интере-
сующее каждого ребенка направление, а также 
помочь ему реализовать на практике свои способ-
ности. Все очень востребованно, своевременно. И 
нет большого отрыва городских и сельских детей 
друг от друга.

Анна ВИГОВСКАЯ

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Точки роста» 
для будущих побед

Цифровая 
платформа
КОНКУРС

Байкальский банк 

приглашает жителей 

Приангарья стать 

участниками всероссийского 

конкурса «Учебные 

материалы для школы 

будущего» и предложить свои 

идеи по разработке учебного 

контента, способствующего 

развитию цифровых навыков 

школьников младших и 

старших классов.  

Цифровая платформа – это про-
странство для персонализированного 
обучения в образовательных учрежде-
ниях регионов РФ.

 – У Иркутской области сейчас 
есть отличный шанс стать флагманом 
развития цифровизации. Школьники 
– будущее нашей страны, поэтому 
очень важно начинать знакомить их с 
миром цифровых возможностей уже 
сейчас. А объявленный конкурс помо-
жет создать уникальный контент для 
участников образовательной програм-
мы, – считает Александр Абрамкин, 
председатель Байкальского банка ПАО 
Сбербанк.

К участию в конкурсе приглашают-
ся педагоги, эксперты и методологи, 
студенты, юридические лица, а также 
школьники. Всего семь номинаций: 
обучение в игре, видеоматериалы, уни-
версальные компетентности в пред-
метном содержании, межпредметность 
и междисциплинарность, новые гра-
мотности, пример из жизни, школьник 
– школьнику.

Победители получат денежные и 
специальные призы – бесплатное обу-
чение и бесплатное участие в круп-
номасштабных образовательных кон-
ференциях. Прием заявок на конкурс 
продлится до 30 апреля 2020 года вклю-
чительно. Работы необходимо направ-
лять на электронный адрес contest@
vbudushee.ru (в теме письма указать 
«КОНКУРС»).

Юрий ЮДИН

СИТУАЦИЯ

Министерство науки и высшего образования РФ согласилось 

с выводами Виктора Игнатенко, уполномоченного по 

правам человека в Иркутской области, о несоответствии 

законодательству положения о порядке и процедуре выборов 

ректора Байкальского государственного университета. По 

данному поводу прокуратурой региона в адрес и.о. ректора 

вуза Татьяны Музычук было направлено представление об 

устранении противоречий федеральному законодательству. 

Как сообщил омбудсмен, до настоящего времени допущенные 

нарушения не устранены. 

БГУ в условиях противостояния

АНИЕ
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Совместный проект 

Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, 

Иркутской епархии 

и общественно-политической 

газеты «Областная»

«Сестричество», «Братство 
Архангела Михаила», казачья ста-
ница Харлампиевская, иконопис-
ная мастерская, студия искусств 
«Корабль спасения» — каких 
только программ и проектов нет 
при Иркутском Харлампиевском 
храме! Каждый нуждающийся 
может найти здесь поддержку 
и понимание, причем не только 
духовную, но и материальную. 
Стараниями благотворительного 
фонда «Спаси и сохрани» ее полу-
чают люди, освободившиеся из 
мест лишения свободы, потеряв-
шие работу, жилье, многодетные 
и малоимущие семьи, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции. На протяжении многих лет 
при храме работает благотвори-
тельный склад, где есть одежда, 
обувь, детские игрушки, домаш-
няя техника и даже мебель. Очень 
часто нуждающиеся обращаются 
за постельным бельем, поэтому 
родилась идея социального про-
екта «Белошвейка». Его иници-
атором стал настоятель храма 
протоиерей Евгений Старцев. 

– Анализируя заявки, мы приш-
ли к выводу, что в число самых 
востребованных предметов вхо-
дит постельное белье, — рас-
сказывает руководитель проек-
та Светлана Деркунская. — Оно 
необходимо семьям, в которых 
есть инвалиды, малообеспечен-
ным и многодетным, социальным 
приютам и детским домам. Одна-
ко, создавая проект, мы реши-
ли пойти дальше: не только бес-
платно раздавать нуждающимся 
постельные принадлежности, но 
и дать возможность малоимущим 
заработать на их изготовлении. 
Проект был одобрен Губернским 

собранием Иркутской области 
и получил грант на реализацию 
в размере 750 тыс. рублей. Старто-
вала «Белошвейка» 1 января 2019 
года. На выделенные деньги были 
приобретены швейные машин-
ки и ткань. Раскроем ее занялись 
прихожанки, а шитьем — наем-
ные работницы. Ими стали много-
детные мамы, которые не могли 
оставить своих ребятишек, чтобы 
ходить на работу, а также женщи-
ны, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Им не только 
передавались в безвозмездное 
пользование швейные машинки, 
они трудоустраивались по дого-
вору социального найма с благо-
творительным фондом «Спаси 
и сохрани» и получали официаль-
ную заработную плату за выпол-
ненный заказ. А кроме того, — 
возможность шить и ремонтиро-
вать одежду для себя, детей, брать 
подработку на дом. 
В течение прошлого года было 

трудоустроено семь женщин, 
«белошвейки» сшили около 500 
комплектов постельного белья. 

Их передали в благотворительные 
фонды «Оберег» и «Содействие», 
центр социальной защиты «Лидер», 
приход храма Веры, Надежды, 
Любви и матери их Софии, органи-
зацию инвалидов детства «Надеж-
да», детскому дому-интернату для 
умственно отсталых детей № 2, 
Шелеховскому центру помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, городской Ивано-
Матренинской детской больнице, 

Усольскому специализированно-
му дому ребенка и многодетным 
семьям Иркутска и Иркутского 
района. Не были забыты также 
жители, пострадавшие от наводне-
ния. Сорок комплектов постельно-
го белья отправлено в территории, 
попавшие в зону паводка. 
Настоящим спасением стал этот 

проект и для самих мастериц.
— Я очень благодарна «Бело-

швейке» за поддержку, — при-

знается мать четверых детей 
Татьяна Хороших. — Наша семья 
находилась в сложной жизнен-
ной ситуации. Обеспечивал всех 
муж, но в декабре 2018 года он на 
несколько месяцев остался без 
работы. Я устроилась социальным 
работником по уходу за пожи-
лыми людьми, но зарплата была 
минимальной. Когда мне предло-
жили работу на дому, очень обра-
довалась. Я всегда умела и любила 
шить, а тут такая возможность! 
Тем более, предоставили швей-
ную машинку. Спасибо «Бело-
швейке»! С ее помощью мы смогли 
продержаться в трудный для нас 
период.
Светлана Рамазанова — мама 

троих сыновей. Рассказывая 
о себе, пояснила, что несколько 
лет назад уезжала на родину мужа 
в Казань, но не смогла там адап-
тироваться и справиться с новы-
ми условиями жизни. Проблемы 
с мужем, тоска по родному городу 
заставили вернуться в Иркутск. 
Возможности и средств снимать 
жилье не было, нужно было зано-
во оформлять все пособия и пен-
сию на детей. Справиться с труд-
ностями ей помогли в благотво-
рительном фонде «Оберег»: дали 
жилье, посодействовали с оформ-
лением необходимых документов, 
а самое главное — помогли обу-
читься ремеслу. Светлана прошла 
курсы кройки и шитья. На работу 
она устроилась через фонд «Спаси 
и сохрани», несмотря на то что 
исповедует мусульманство. Через 
полгода, признается Светлана, она 
уже смогла планировать свой бюд-
жет. Сняла однокомнатную квар-
тиру, старший сын пошел в школу, 
средний — в детский садик. 
Для того чтобы проект про-

должился, организаторы решили 
принять участие в конкурсе, объ-
явленном Фондом президентских 
грантов. Новость о победе была 
воспринята всеми участницами 
с большим воодушевлением. Как 
пояснила Светлана Деркунская, 
на причитающиеся грантом более 
2,7 млн рублей они собирают-
ся приобрести дополнительные 
швейные машинки и ткань, тру-
доустроить 12 человек, причем не 
только из Иркутска, а Иркутского 
района и Ангарска, и пошить как 
минимум полторы тысячи ком-
плектов белья. Расширится также 
география получателей. Теперь 
комплекты будут в первую оче-
редь направляться в труднодо-
ступные и отдаленные террито-
рии Иркутской области. 

— Ничто не может так объ-
единить людей разных взглядов 
и социальных положений, как 
реальная возможность согреть 
раненые людские сердца своим 
вниманием и любовью, — уверен 
настоятель храма Евгений Стар-
цев. — Для многих такое соработ-
ничество и открывает дорогу ко 
Христу. А именно в этом мы видим 
главную цель своей деятельности.

Заявки на получение безвоз-
мездной помощи в  виде про-
изводимой фондом продук-
ции можно оставить по адресу: 
Иркутск, ул. 5-й Армии, 59, на 
сайте spasiisohrani38.ru, или 
позвонив по телефонам +7 (3952) 
68-37-45; +7 (902) 516-37-45. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото предоставлено 

организаторами 
проекта «Белошвейка»

февраль
2020 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я Доброта с Божией помощью

Всякий раз, когда мы отдаем 
себя любым способом — прояв-
ляя к кому-то внимание, забо-
тясь материально, отдавая свою 
кровь или жертвуя собственной 
жизнью,  — мы являем подлин-
ную любовь, потому что любовь 
всегда связана с жертвой. Го-
сподь взошел на Голгофу именно 
потому, что Он любил людей. Он 
призвал нас к любви, а у любви 
нет предела, даже смерть не яв-
ляется пределом любви, и верим, 
что каждый человек, который 
живет по этому закону, живет 
по закону Божиему и получит 
от Бога воздаяние и в этой жизни, 
и в жизни будущей. ф.

Из слова после молебна в Казанском 
соборе города  Волгограда

Патриарх Кирилл 

Любовь всегда 
связана 
с жертвой

Объединение людей с добрым сердцем в деле помощи ближнему — 
одна из главных задач церкви. Именно поэтому при православных 
храмах повсеместно открывают благотворительные фонды и реализуют 
социальные программы. Ярким примером является Михаило-
Архангельский Харлампиевский храм Иркутска, при котором создано 
множество проектов как для детей, так и для взрослых. Один из них 
называется «Белошвейка». Начать его реализацию год назад помогла 
поддержка из областного бюджета по конкуру «Губернское собрание 
общественности». А недавно получен еще и президентский грант.

К А Л Е Н Д А Р Ь

27 марта:
день гибели 
Юрия 
Гагарина

Валентин Петров, полковник в отстав-
ке, преподаватель Центра подготовки 
космонавтов и  друг Юрия Гагарина, 
вспоминает об их совместной поездке 
в Троице-Сергиеву лавру.

«В  год, когда Юре исполнилось 
30 лет, он спросил у  меня, бывал ли 
я  в  Троице-Сергиевой лавре. Я  отве-
тил, что бывал,  — и  он предложил 
мне поехать туда снова. Мы отправи-
лись в тот же вечер, приехали в Лавру 
в  гражданской одежде. Но Гагарина, 
конечно, узнали, к  нему сразу хлы-
нул поток народа. Чтобы спасти кос-
монавта от все увеличивающейся 
толпы, наместник Лавры предложил 
нам пройти в его келью. Гагарин сде-
лал паузу, а  потом улыбнулся своей 
обворожительной улыбкой и  сказал: 
«Батюшка, а давайте сначала к мощам 
Сергия — а потом куда угодно».

После Юра спрашивал меня, почув-
ствовал ли я что-то, когда мы поклоня-
лись мощам. Я ответил: «Да. Какая-то 
благодать». А он сказал: «Вот видишь — 
значит, мне не показалось». ф.
29 марта:
день памяти 
преподобного 
Иоанна Лествичника

После 40 лет 
отшельничества 
Иоанн стал игу-
меном монасты-
ря на горе Синай. 
По просьбе неко-
торых иноков 
составить для 
них «руковод-
ство, как бы твер-
дую лестницу, 

которая желающих возводит до Небес-
ных врат», он написал свою знамени-
тую «Лествицу».

Эта книга преподобного Иоанна 
состоит из 30 глав-ступеней, каж-
дая из которых соответствует опре-
деленной добродетели или пороку. 
Последней ступени у  лестницы нет: 
конец восхождения — любовь, и «мы 
никогда не престанем преуспевать 
в ней, ни в настоящем, ни в будущем 
веке».  ф.
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Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Часто спрашивают:
почему я оказался виноват 
в грехе Адама и должен нести за 
него наказание?
Отвечаем: Никто из нас не виноват в  грехе 
наших прародителей. Но вот последствия этого 
греха мы унаследовали от них как искажен-
ное свойство человеческой природы. И  хотя 
в богословии эта поврежденность называется 
«первородным грехом», однако она не озна-
чает какой-либо виновности потомков Адама 
за его грех. Вот что говорит об этом святитель 
Кирилл Александрийский: «Адам,  презрев 
Божественное повеление, был осужден на тле-
ние и смерть. Но какое отношение к нам имеют 
эти его преступления? Множество людей стало 
греховными не потому, что они разделяли вину 
Адама, — их ведь тогда еще не было, — а пото-
му, что они были причастны к его природе». ф.

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

Вопрос сложнее, чем может пока-
заться на первый взгляд. Мы при-
выкли видеть двенадцать фигур 
в образах Тайной Вечери, причаще-
ния апостолов, Вознесения Господня 
и Сошествия Святого Духа. Но какие 
это апостолы?

На иконе Тайной Вечери изо-
бражено конкретное евангель-
ское событие. Поэтому за трапезой 
в Сионской горнице пишут учеников 
Христа от двенадцати, включая Иуду 
Искариота. А икона «Причащение 
апостолов» («Евхаристия») явля-
ет собой небесную литургию. И ко 
Христу-первосвященнику здесь 
шествуют двенадцать апостолов во 
главе с Петром и… Павлом. Да, его 
не было на Тайной Вечере, но иконо-
графия «Причащения» символически 
выносит это событие во вневремен-
ной контекст. Кроме Павла, в сцене 
Евхаристии часто изображают Марка 
и Луку, евангелистов, которые отно-
сятся к апостолам от семидесяти.
Так же и на иконах Вознесения 

Господня и Сошествия Святого Духа: 
число фигур — двенадцать — неиз-
менно, а состав меняется. Обычно 
в этих сценах апостолов не подпи-
сывали, и о том, кто есть кто, мы 
догадываемся по характерным пор-
третным чертам. Рядом с ангелами, 
которые указывают на возносящего-
ся Христа, стоит человек с высоким 
лбом и острой темной бородой — 
это, по всей видимости, апостол 
Павел. Его черты мы часто встречаем 
и в «Сошествии Святого Духа», хотя 
исторически Савл в это время был 
гонителем христиан, а в число две-
надцати апостолов избрали Матфия. 
Но образы рассказывают о рождении 
Апостольской Церкви, поэтому при-
сутствие на иконах первоверховно-
го апостола полнее раскрывает этот 
евангельский смысл. ф.

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

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Кого изображают 
на иконах в числе 
12 апостолов?

В раю первые люди, Адам и Ева, 
соседствовали с животными. На 
иконах мы тоже видим зверей, 
но они особенные, не такие, как 
в жизни. Это даже стало поводом 
для шуток в Интернете — фраг-
менты икон с изображением зве-
рей с почти человеческими лица-
ми, смешных и трогательных. Как 
в сказках. 
Почему иконописцы изображают 

животных с человеческими черта-
ми? В центре иконы всегда чело-
век. Но мы видим не просто лица 
людей, которые реально существо-
вали в истории, мы видим лики свя-
тых — преображенные, с отсветом 
Божественного света. Звери тоже не 
совсем такие, как в нашей повсед-
невности. В них на иконах появ-
ляется нечто человеческое, даже 
духовное. Все это — приметы того, 
как мир смертный тянется к вечно-
сти, к Богу. Это замысел Господа и о 
людях, и о животных.
Отдельная и интересная исто-

рия — изображение рыбы на ико-
нах. Рыба — это символ Христа. 
Дело в том, что греческое слово 

 (ихтис — рыба) — акро-
ним Христа: буквы этого слова — 
начальные буквы слов:  

 (Иисус 
Христос, Божий Сын, Спаситель). 
Так и повелось, что символическое 
изображение рыбы на иконах и в 
самых разных христианских произ-
ведениях искусства является напо-
минанием об Иисусе Христе. ф.

Почему изображения 
животных на иконах 
такие необычные?

Существует ли специальная молитва от этого вируса? Можно ли так молиться, чтобы не заболеть? 
Можно ли подцепить болезнь в церкви во время Причастия?
1. Поможет ли мне молитва 
не заболеть?
Церковь считает, что молитва — это не «вол-
шебная таблетка», не заклинание, а просьба 
к Богу. Исполнит ли ее Бог, зависит от Его воли, 
которая недоступна для человеческого понима-
ния. Поэтому нужно соблюдать элементарные 
правила гигиены и профилактики, а если нуж-
но — лечиться. Церковь не против медицинской 
помощи. Например, известный хирург и святой 
Русской Церкви святитель Лука Крымский пе-
ред операцией молился и рисовал йодом крест 
на пациенте. Но после этого святой брал скаль-
пель и делал операцию.

2. В Церкви молятся во время 
эпидемии?
Да. На Китайском подворье в Москве (храм 
святителя Николая в Голутвине) каждую не-
делю служат молебны о спасении от эпидемии. 
Люди молятся о даровании здоровья больным 
и просят Бога не допустить больших жертв. 
В подворье служат не специальный «молебен 
от коронавируса», а привычный для Русской 
Церкви молебен «во время губительного повет-
рия и смертоносной язвы», который совершает-
ся во время эпидемий.

3. А дома можно помолиться?
Конечно. В некоторых правос лавных молитво-
словах есть специальная молитва «во время 
эпидемии». Вот ее текст:
Господи Боже наш! Услышь с высоты свята-

го Твоего Престола нас, грешных и недостойных 
рабов Твоих, благость Твою грехами своими про-
гневавших и милосердие Твое удаливших, и не 
взыскивай с рабов Твоих, но отврати страшный 
гнев Твой, справедливо нас постигший, прекрати 
пагубное наказание, удали страшный меч Твой, не-
видимо и безвременно нас поражающий, и пощади 
несчастных и слабых рабов Твоих, и не обрекай 
на смерть души наши, в покаянии прибегающие 
с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу 
Милосердому, мольбам нашим внимающему и пе-
ремену подающему. Ибо Тебе (одному только) при-
надлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе 
славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

4. Эпидемия — 
это кара Божия?
Нет. Разгневанный Бог, который посылает стра-
дания за грехи людей, — это представление 
человека эпохи Ветхого завета. Ничего обще-
го с этим в Евангелии — в том учении, которое 
проповедовал Христос, — мы не находим. Нель-
зя приписывать Богу карательные функции.

5. Можно ли заразиться во время 
причащения?
Нет, нельзя, т. к. Причастие — это таинство, 
в котором мы буквально, а не условно, прини-
маем Тело и Кровь Христовы под видом хлеба 
и вина. Если бы это было не так, то все священ-
ники массово вымирали бы при каждой эпиде-
мии: после Причастия они потребляют (съеда-
ют) все оставшиеся Дары из той же чаши и той 
же лжицей (ложка для причащения), что и все 
прихожане. ф.

Подготовил Кирилл БАГЛАЙ

Как молиться «от коронавируса»?

Священный 
Синод Русской 
Православной 
Церкви 
о коронавирусе

11.03.2020 Священный Синод 
Русской Православной Церкви 
опубликовал заявление 
«в связи с распространением 
коронавирусной инфекции». 
Вот его тезисы:
— Не поддаваться панике и страху
— Не относиться легкомысленно к инфек-
ции, не пренебрегать врачебными пред-
писаниями
— На приходах и в монастырях важно 
соблюдать санитарно-гигиенические меры:
— Дезинфицировать кивоты (рамы) икон 
санитарными растворами
— Использовать одноразовые стаканчики 
для запивки

— Дополнительные меры профилактики 
могут применяться по согласованию со 
Священноначалием.

Полный текст заявления — 
на официальном сайте Московского 

Патриархата: www.patriarchia.ru

Главная молитва Великого поста
Что мы знаем о молитве Ефрема Сирина

Молитва Ефрема Си-
рина читается на 
всех будничных 

богослужениях Великого 
поста. Она прекрасно пока-
зывает суть покаяния: мало 
раскаяться в грехах, нужно 
постараться заместить все 
недолжное, скверное в сво-
ем сердце противополож-
ными по духу добродетеля-
ми. Переключиться со знака 
«минус» на знак «плюс».
Состоит эта молитва 

из трех групп прошений: 
сперва мы просим Бога 
ослабить в нас действие 
праздности, уныния, власто-
любия, празднословия — тех 
страстей, которые особенно 
мешают настроить сердце 
на покаяние; далее просим 
самого необходимого для 
оживления нашей души — 
целомудрия (то есть духов-

ной цельности и чистоты), 
смирения, терпения и любви 
к окружающим. Концовка 
же молитвы — квинтэссен-
ция православного отноше-
ния к себе и окружающим: 
«Даруй ми зрети моя прегре-
шения и не осуждати брата 
моего». Ведь никто из нас не 
в силах исправить другого, 
только себя (и то с Божией 
помощью).

Современный устав 
Русской Православ-
ной Церкви преду-

сматривает чтение этой 
молитвы, как правило, с 16 
поклонами — четырьмя зем-
ными и 12 поясными. После 
первой группы прошений 
мы кладем один земной по-
клон; после второй — еще 
один; произнеся заключи-
тельную часть молитвы, 

кладем третий земной по-
клон; затем совершаем 12 
поясных поклонов, каждый 
раз добавляя: «Господи, по-
милуй мя грешнаго»; на-
конец, произносим всю 
молитву целиком еще раз 
и кладем заключительный 
земной поклон.

Церковное предание 
считает автором мо-
литвы преподобного 

Ефрема Сирина. Родился он 
в начале IV века на самом вос-
токе Сирии, которая входила 
тогда в состав Византийской 
империи. С детства юношу 
воспитали в вере, он был 
лично знаком с некоторыми 
сирийскими исповедниками 
и мучениками за Христа. Ряд 
жизненных обстоятельств 
(в частности, заключение 
в тюрьму по ложному обвине-

нию) укрепил его в решении 
посвятить жизнь проповеди 
покаяния. Будущий святой 
удалился в горы, где жили си-
рийские христиане-отшель-
ники, изучил слово Божие, 
стал искусным проповед-
ником и богословом. Ближе 
к концу жизни преподобный 

Ефрем основал духовную 
школу по изучению и тол-
кованию Библии. До конца 
дней служил диаконом, жил 
в бедности и завещал по-
хоронить себя как нищего 
странника. ф.

Игорь ЦУКАНОВ

Молитва Ефрема Сирина: 
«Господи и Владыко живота моего, 
дух праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки 
веков. Аминь».

Перевод на русский:
«Господи и Владыка жизни моей! Не дай мне склонности 
к праздности, к унынию, к властолюбию и празднословию. 
Дух же целомудрия, смирения, терпения и любви даруй мне, 
рабу Твоему. Да, Господь мой и Царь, дай мне видеть 
мои собственные грехи и не осуждать брата моего; 
ибо Ты благословен во веки веков. Аминь».

Очень странные церковные слова: 
читаем, запоминаем, не путаем
1. Смешанный хор или 
смешной?
Смешанный. Это когда в хоре 
поют и мужчины, и женщины. 
В  пении смешиваются муж-
ские и  женские голоса  — от-
сюда и  название. А  вот когда 
какой-нибудь хор поет мимо 
нот, иногда и правда выходит 
смешно. 

Смешанный хор — мужчины 
и женщины, смешной — какой 
угодно.

2. Перенесение или 
принесение?
Разница в  бук-
вах много на-
делала в  умах 
людей, когда 
в  Россию при-
возили на вре-
мя часть мощей 
святого Николая 
Чудотворца — это и называет-
ся принесение. Грубо говоря: 
принесли — унесли. 

А  вот перенесение  — это 
когда святыню навсегда пере-
несли с одного места на дру-
гое. В  честь этого есть даже 
праздники. Например, пере-
несение мощей святителя Ни-
колая из Мир в Бари.

Принесение  — на время, 
перенесение — навсегда.

3. Полиелей — 
«многомаслие»?
Полиелей — часть Всенощно-
го бдения  — торжественного 
вечернего богослужения. Вро-
де бы логично: «поли» с грече-
ского «много», «елей»  — мас-
ло. Почти, но нет — тут слово 
«елей» пишется по-другому 
и переводится как «милость». 
Получается: «многомилости-
вое». Название пошло от строк 
«Яко во век милость Его», ко-
торые несколько раз повторя-
ются на этой части службы.

Полиелей  — многая ми-
лость, многомаслие  — масло 
масляное.

4. Просфира или 
просфора?
Слышали такое от бабушек на 
приходе? И в этом нет ничего 
удивительного: просфира или 
просвира  — просторечный 
устаревший вариант слова 
просфора. И  то, и  другое  — 
верно.

Просфора  — церковный 
хлеб, просфира  — то же са-
мое. ф.

 то 

Православный журнал 
«Фома»

•  «Когда у моего хождения 
в Церковь появится 
результат?» 
Как понять, есть ли
духовный «прогресс», и что ты 
не зря ходишь в Церковь?

•  Зависть: почему Церковь 
считает ее смертным грехом?

•  Парсуна с Вячеславом 
Бутусовым: 
«Уныние — это когда ты 
забываешь, 
что видел чудеса» 
è  Читайте в мартовском номере 

журнала «Фома» 

и на сайте  foma.ru
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Эпидпорог в прошлом

12 лет назад в Приангарье цари-
ла эпидемическая ситуация – в год 
регистрировалось более 140 случаев 
на 100 тыс. человек, что выше эпид-
порога, установленного ВОЗ. По ряду 
территорий этот показатель достигал 
200 заболевших. Благодаря тому, что 
вопрос был поднят на всех уровнях 
власти, проблеме уделили максималь-
ное внимание, и ситуацию удалось 
переломить. С 2012 года наблюдалось 
серьезное снижение заболеваемости 
в Иркутской области. И в 2019 году 
она составила 74,1 случаев на 100 тыс. 
человек (в 2018 году – 82,0). Смерт-
ность от туберкулеза тоже снизилась 
до 12,3 фактов на 100 тыс. населения.

– Успокаиваться еще рано, 
поскольку ситуация по заболеваемо-
сти остается напряженной, – отмеча-
ет главный врач Иркутской областной 
клинической туберкулезной больни-
цы (ИОКТБ) Михаил Кощеев. – Пока-
затели в регионе хуже, чем в среднем 
по России. Мы находимся сегодня где-
то в середине среди субъектов РФ. 

К тому же в области есть терри-
тории, где до сих пор эпидемический 
порог превышен. Это Тайшет, Тулун, 
Нижнеудинск, Куйтун, Чунский 
район. В данных населенных пунктах 
регистрируется в год до 130–140 боль-
ных на 100 тыс. населения, а порой и 
больше. По словам Михаила Кощеева, 
за последние два года рост заболева-

емости наблюдается в Братске, где, 
казалось бы, развитая система здраво-
охранения. А в Братском районе уро-
вень заболеваемости увеличился с 68,1 
на 100 тыс. населения в 2018 году до 
83,2 на 100000 населения в 2019 году, а 
уровень смертности с 13,6 на 100000 в 
2018 году до 23,8 на 100000 в 2019 году, 
практически в два раза. 

– Большую обеспокоенность 
вызывают Жигаловский, Усть-Удин-
ский, Качугский районы, – говорит 
Михаил Кощеев. – Мы намерены в 
ближайшее время проводить в этих 
территориях активную работу по 
выявлению больных микобактерией, 
по профилактике туберкулеза, тесно 
сотрудничая с Союзом промышлен-
ников и предпринимателей и работо-
дателями.

Борьба с инфекцией 

усложнилась

Михаил Кощеев также подчер-
кнул, что в последние годы темпы 
снижения заболеваемости замедли-
лись. Раньше, например, сокращение 
числа заболевших в год достигало 
19%, сегодня около 10%. Это говорит о 
том, что все улучшения эпидситуации 
были связаны с работой фтизиатров в 
отношении банального туберкулеза. 
То есть с выявлением и лечением не 
отягощенной инфекции. Теперь же, 
по мнению главврача ИОКТБ, нужно 
перенастроить работу и направить ее 

на остальные, более сложные формы 
туберкулеза. 

В частности, сегодня 51,4% зара-
женных и выделяющих микобакте-
рии туберкулеза имеют лекарствен-
но устойчивую форму. То есть почти 
половина. Но в регионе накоплен 
большой опыт по выявлению и лече-
нию таких заболевших. То же самое 
можно сказать и в отношении дру-
гой группы с осложненной формой 
туберкулеза – в сочетании с ВИЧ-
инфекцией (31,9% всех состоящих на 
учете). 

– Эта группа вызывает боль-
шое опасение, – продолжил Миха-
ил Кощеев. – Заболевание протека-
ет своеобразно, так как туберкулез 
поражает человека уже на последних 
стадиях ВИЧ. Проблему осложняет 
тот факт, что в больницу поступает 
довольно много людей, которые ранее 
не проходили ни антиретровирусную 
терапию, ни химиопрофилактику 
туберкулеза. Это значит, что в области 
есть неучтенная прослойка, которая 
либо не знает о заболевании, либо 
просто не обращается за медицин-
ской помощью. Но, думаю, ситуацию 
вскоре удастся стабилизировать и в 
отношении этих больных, поскольку 
в данном направлении активно рабо-
тает центр СПИД и фтизиатрическая 
служба. 

По-прежнему в регионе остро стоит 
проблема с койко-местами, которых не 
хватает даже на фоне снижения уров-
ня заболеваемости. Вопрос по строи-

тельству нового корпуса туберкулез-
ной больницы до сих пор не решен. 
В настоящее время рассматривается 
возможность его возведения в поселке 
Парфеновка Иркутского района. Одна-
ко, по мнению Михаила Кощеева, и 
новое подразделение ИОКТБ не сни-
мет дефицита коечного фонда в реги-
оне:

– Кроме того, сегодня актуальнее 
вопрос не по количеству мест, а по 
качеству. И речь идет не о комфорте, а 
об обеспечении современного инфек-
ционного контроля и безопасности. 

Главное – профилактика 

Заведующая кафедрой туберкулеза 
и инфекционных болезней Иркутской 
государственной медицинской акаде-
мии, главный внештатный фтизиатр 
министерства здравоохранения обла-
сти Елена Зоркальцева в свою очередь 
добавила, что инфекция туберкулеза 
находится под контролем как в мире, 
так и в Иркутской области. Но несмо-
тря на это, данная патология продолжа-
ет уносить человеческие жизни. 

– Треть населения планеты имеет в 
своем организме микобактерии тубер-
кулеза, – заметила Елена Зоркальце-
ва. – У нас хороший иммунитет от 
природы, и при отсутствии каких-либо 

факторов, его угнетающих, организм 
справляется с этой инфекцией. В тече-
ние жизни могут заболеть примерно 
10% из тех, кто заражен. При этом один 
человек, больной туберкулезом, может 
заразить до 25 человек за год. Поэтому 
очень важна профилактика. 

Коварность заболевания в том, что 
симптомы на ранних стадиях многие 
не чувствуют. По словам фтизиатра, 
нельзя оставлять без внимания такие 
признаки, как непонятная температу-
ра, затянувшийся кашель, похудение 
без каких-либо причин. А главное, 
ежегодно проходить флюорографию, 
которую не стоит бояться – уже давно 
используется оборудование с мини-
мальной дозой радиации. Это обследо-
вание даже разрешено женщинам во 
второй половине беременности. 

– То, что туберкулез неизлечим 
– это легенда, – резюмировал Миха-
ил Кощеев. – При правильном и сво-
евременном лечении любая форма 
заболевания поддается терапии. Наши 
методики, кстати, в прошлом году были 
опубликованы в лучших медицинских 
практиках ВОЗ. Туберкулеза не нужно 
бояться. Нужно вовремя проходить 
профилактику и приходить к нам за 
лечением, если потребуется. Все зави-
сит только от пациентов. 

Елена ПШОНКО

14 общество

Туберкулез отступает
За 12 лет заболеваемость палочкой Коха в Приангарье 
снизилась в два раза

ЗДОРОВЬЕ

В прошлом году 

практически в два 

раза снизилась 

заболеваемость 

туберкулезом среди 

детей. Если в 2018 году в 

Иркутской области было 

выявлено 69 ребятишек с 

микобактерией, то в 2019 

году – 37. Кроме того, 

впервые за долгие годы 

не зарегистрировано ни 

одного летального случая 

среди заболевших детей. 

Ранее единичные факты, 

но были. 

Как рассказала главный врач 
Иркутской областной детской 
туберкулезной больницы Светла-
на Пугачева, дети – это наиболее 
уязвимая для туберкулеза прослой-
ка населения. Именно они харак-
теризуют ситуацию заболевае-
мости в регионе, так как ребенок 
чаще всего заражается от взрос-
лого человека. В последние годы 
наблюдается стойкая тенденция 
снижения заболевания. В 2018 году 
в регионе выявлено 69 ребятишек, 
больных туберкулезом, в 2019 году 
– уже 37. Для примера, пять лет 
назад 108 детям в возрасте до 15 лет 
поставили страшный диагноз. 

– Большую роль в снижении 
заболеваемости сыграло открытие 
в 2018 году детского туберкулезно-
го санатория в городе Слюдянка, – 
пояснила Светлана Пугачева. – Его 
отсутствие очень сильно затрудня-
ло лечение детей и профилактику 
туберкулеза. Ведь когда выявлен 
очаг заражения, ребятишек сразу 
же необходимо изолировать, обсле-
довать. И даже если они еще не 
заразились, им необходимо профи-
лактическое оздоровительное лече-
ние, которое оказывается именно 
в санатории. В итоге раньше мы 
назначали препараты для профи-
лактики в домашних условиях, но 
это не давало должного результата 
– очаг заражения оставался. Бла-

годаря санаторию часто удается 
предотвратить заболевание.

Главврач детской больницы 
также отметила, что долгие годы 
в регионе регистрировалось один-
два летальных случая от туберкуле-
за среди детей. И только в 2019 году 
впервые ни один ребенок не умер 
от данного заболевания. Кроме 
того, в четыре раза удалось снизить 
количество осложненных форм по 
сравнению с предыдущими годами. 
Что касается школьников, цифры 
держатся пока на одном уровне 
– выявляется 22 ребенка в год. 
Светлана Пугачева напомнила, 
что после изменения нормативной 
базы школьники теперь обследу-

ются два раза в год. Сначала про-
ходят флюорографию, потом Диа-
скинтест:

– У фтизиатров сегодня 
направление работы другое – 
они ведут активную профилакти-
ческую работу, поскольку тубер-
кулезных больных стало меньше. 
Но есть много отказов от иммуно-
диагностики. Родители не хотят, 
чтобы их детям вводили аллерген 
в организм. Конечно, это их право, 
но нужно понимать, что легче и 
безопаснее провести профилакти-
ку туберкулеза, чем потом долго 
лечить само заболевание, особен-
но если выявлена лекарственно-
устойчивая форма. В настоящее 
время, кстати, появился альтерна-
тивный способ иммунодиагности-
ки – сдача крови из вены. Мы 
его советуем родителям, которые 
написали отказ от Диаскинтеста. 
Однако данный анализ уже будет 
платный для родителей. Что каса-
ется вакцинации малышей до года, 
то всего 4% не привиты либо из-за 
отказа мам, либо по медицинским 
показаниям. Есть регионы, где этот 
процент намного выше.  

В целом в Приангарье очень 
высокий уровень оказания меди-
цинской помощи детям, заболев-
шим туберкулезом. Хорошая лабо-
раторная база позволяет выявить 
чувствительность к его возбудите-
лю и оперативно назначить соот-
ветствующие лекарственные пре-
параты. Кстати, в детской фтизиа-
трии начинают лечить ребенка по 
спектру чувствительности взрос-
лого, потому что у ребятишек до 
15 лет регистрируется закрытая 
форма туберкулеза – они практи-

чески не выделяют микобактерии в 
окружающую среду. Однако забо-
левших малышей и подростков все 
равно изолируют от других детей. 

По словам главврача, у детей 
наблюдается несколько иной пато-
генез, чем у взрослых – реже 
поражается легочная ткань, боль-
ше страдают лимфатические узлы. 
Свыше 98% детей полностью выле-
чиваются в Иркутской област-
ной туберкулезной больнице. Это 
очень высокий показатель, кото-
рый достигается именно при своев-
ременном выявлении заболевания 
и назначении адекватного лечения. 
Причем терапии хорошо поддает-
ся не только обычный туберкулез, 
но и лекарственно-устойчивая его 
форма и даже совмещение с ВИЧ-
инфекцией (порядка 40% заражен-
ный микобактерией детей имеют 
такой диагноз).

– Вместе с врачами центра 
СПИД мы вылечиваем таких ребя-
тишек от туберкулеза и снимаем 
их с учета, – утверждает Светлана 
Пугачева. – Опыт у территории 
колоссальный. Хотелось бы отме-
тить, что самое главное – не допу-
скать заболевания детей туберку-
лезом. Для этого взрослым необхо-
димо выполнять простейшие вещи 
– вовремя проходить флюорогра-
фическое обследование легких, а 
детям до 15 лет раз в год делать 
иммунодиагностику. С рождения 
до семи лет – это проба Манту, а 
потом Диаскинтест. Если все это 
соблюдать, в роддоме не отказы-
ваться от вакцинации, то ребенка 
уберечь можно. 

Елена ПШОНКО 

Дети стали болеть реже

МЕДИЦИНА

Еще совсем недавно, в 2007 году, в Иркутской области 

была эпидемическая ситуация по туберкулезу, 

подобная той, которая сейчас наблюдается в мире 

с коронавирусом. Заболеваемость превышала 

эпидемический порог, установленный Всемирной 

организацией здравоохранения. За год регистрировалось 

более 140 случаев на 100 тыс. человек, а в некоторых 

территориях и порядка 200. За 12 лет удалось снизить 

заболеваемость в два раза. В 2019 году она составила 

74,1 человека на 100 тыс. жителей. Однако, по 

мнению врачей, ситуация в регионе все еще остается 

напряженной. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

По словам Артема Якубовского, после окон-
чания каникул, начиная с 1 апреля, каждое обра-
зовательное учреждение должно организовать 
учебный процесс удаленно, с применением элек-
тронной формы обучения. 

В отличие от школ, техникумов, колледжей и 
вузов, дошкольные образовательные учрежде-
ния свою работу продолжат. Водить в них детей 
или нет, родители решают сами. Чтобы обеспе-
чить безопасные условия пребывания детей в дет-
ских садах, каждому дошкольному учреждению 
рекомендовано проводить работу строго по груп-
пам, не допуская массового скопления малышей. 
Сотрудникам и руководителям учреждений необ-
ходимо усилить меры дезинфекции всех помеще-
ний, а также увеличить кратность проветривания 
помещений, в которых находятся дети. 

– Родители имеют право без каких-либо 
последствий оставить ребенка дома, если у них 
есть возможность находиться вместе с ним, – 
пояснил замминистра. – Детей работающих 
родителей примут в детских садах.

Волонтеры приходят на помощь
Общероссийский народный фронт совмест-

но со Всероссийским общественным движением 
«Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтер-
ских центров объявили об открытии доброволь-
ческих штабов помощи пожилым и одиноким 
людям в бытовых вопросах, например, покупки 
еды и лекарств, выносе мусора. В рамках акции 
#МыВместе активная молодежь предлагает свою 
помощь гражданам старшего поколения, которые 
находятся в группе риска по заболеванию коро-
навирусом.

На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый 
может предложить свою помощь, стать волон-
тером, узнать полезные новости. Уже сейчас 
крупные компании организуют горячие линии, 
предоставляют юридические консультации, обе-
спечивают доступ к бесплатным сервисам для 
удаленной работы и онлайн-обучения. 

Организации в разделе «Предложить помощь» 
могут разместить информацию о ресурсах, кото-
рыми они готовы поделиться, – продуктах, сред-
ствах, услугах и др. Также любой желающий 
может присоединиться к добровольческому сооб-
ществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать 
о возможностях оказания адресной поддержки 
тем, кому она особенно необходима в сложив-
шихся обстоятельствах.

Юрий ЮДИН
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Коронавирус 
на отметке 
«ноль»
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ПРЕМЬЕРА

Режиссер Геннадий Гущин в 

Иркутском драматическом 

театре сделал постановку 

нового спектакля «Любовь 

– книга золотая» по пьесе 

Алексея Толстого. Зрители 

смогут увидеть премьеру 22 

мая. 

– В основе сюжета – историче-
ский анекдот, довольно забавный на 
первый взгляд, но в котором есть пота-
енные смыслы, – считает Геннадий 
Гущин. – В истории изначально все 
перевернуто с ног на голову. Это пото-
му, что люди начинают вдруг следовать 
бредовым идеям, напрочь забывая про 
вечные ценности: честь, доблесть, сме-
лость, любовь. Эту пьесу знаю много 
десятилетий, она все время была у меня 
в подсознании, и вот наступил момент, 
когда я понял, что она актуальна. В 
плане оформления у нас получился 
такой русско-греческий «салат». 

Декорации художника Игоря Капи-
тонова действительно настраивают на 
веселый лад. На сцене рядом со сто-
гами сена стоят статуи древнегрече-
ских богов. На фоне плетня – колес-
ница и амфоры с античной росписью. 
В небольшой часовенке вместо икон 
– театральные маски, а на престоле не 
Евангелие, а издание весьма фриволь-

ного содержания «Любовь – книга 
золотая». Это некая энциклопедия 
флирта, любовных утех и адюльтеров. 
Кстати, у этой книги есть реальный 
исторический прото-
тип – «Любовь – 
книжка золотая» 
Глеба Громова, 
выпущенная в 
1798 году. 

По сюже-
ту ее при-
слала сама 
Екатерина II 
(Татьяна Двин-
ская) своей 
крестнице кня-
гине Дарье 
Д м и т р и е в н е 
(Алена Бочка-
рева). Однако 
престарелый 
супруг князь 
Серпуховской 
(Игорь Чирва) пришел в ужас не толь-
ко от непристойного чтива, но и от 
того, что его супруга решила превра-
тить русскую деревню в кущи Эллады. 
Она нарядила дворовых девок в нимф, 
крестьянина Никиту (Антон Залетин) 
– в Сатира, а слепого старика с бала-
лайкой – в Гомера (Алексей Орлов 
(II)). От романтической книги у 18-лет-
ней княгини совсем помутилось в голо-
ве, и она стала томиться в ожидании 
любви. Та, кстати, явилась незамедли-
тельно в лице адъютанта императри-
цы Валерьяна Завалишина (Николай 
Стрельченко). Между молодыми людь-
ми сразу вспыхнули отношения, кото-

рые, несмотря на несвободу молодой 
княгини, невольно вызывали одобре-
ние зрителей. В отличие от союза юной 
девицы с престарелым князем, в роли 
которого Игорь Чирва был бесподобен. 

С приездом императрицы в имение 
границы морали стерлись еще больше. 
Как выяснилось, Екатерина II положи-
ла глаз на молодого адъютанта, а ее 
придворная дама весьма преклонных 
лет Анна Полокучи (Елена Мазурен-
ко) начала откровенно ухлестывать за 
князем. 

– Для меня моя героиня, прежде 
всего, женщина, – отметила Татьяна 
Двинская. – Один режиссер как-то 
сказал, что прежде чем ставить какой-

то материал, он должен посочувство-
вать какому-нибудь персонажу. Я при-
держиваюсь того же мнения в работе 
над ролью. Поэтому прочитала много 
художественной литературы, архив-
ных материалов и поняла, что импера-
трица совершенно несчастная женщи-
на. У нее была огромная ответствен-
ность за страну, она работала по 15 
часов в день, и в 39 лет у нее уже слу-
чился первый обморок. Да, конечно, 
Екатерина II вела довольно свободный 
в личном плане образ жизни, а когда 
порок входит в привычку, то он пере-
стает вызывать угрызения совести. И 
в какой-то момент эта женщина, по 
сути, стала социопаткой, но это было 

необходимое качество для выживания. 
Поэтому императрица разлучила 

влюбленных без угрызений совести, 
а чтобы ее двор забыл происшествие 
в имении, решила забрать с собой и 
князя.

– И ведь, по сути, Екатерина не 
главная злодейка в данной ситуации, 
поскольку герои сами создали пред-
посылки для такой развязки, – счита-
ет Геннадий Гущин. – Сначала князь 
нашел молодую жену, которая заби-
ла свою голову книжными бреднями, 
для забавы она переодела служанок 
нимфами. Княгиня сама оказалась на 
ложном пути и другим навязала эти 
представления. Когда такие иллюзор-
ные ценности выходят на первый план, 
неизбежно наступает разруха. А это 
уже тянет на трагедию.

Она и происходит в финале. Двор 
вместе с князем уезжает в Крым. Кня-
гиня наблюдает за всем этим в оцепе-
нении, прижав любимую книгу к груди, 
словно желая защититься от развер-
нувшейся драмы. После отъезда хозя-
ина крестьяне растаскивают имение, 
а потом надевают маски и предстают 
перед зрителями настоящими героями 
греческого театра.

В целом спектакль получился неод-
нозначным по смыслу, но динамич-
ным, веселым, с множеством инте-
ресных режиссерских и актерских 
находок и даже с элементами поли-
тической сатиры. Спектакль идет с 
ограничением 16+. 

Елена ОРЛОВА

Фото Анатолия БЫЗОВА

ОПЫТ

Фестиваль «Область 

искусства» стартовал на 

прошлой неделе в Иркутске 

на трех площадках. 

Изюминкой первого дня 

выставки в городском 

выставочном центре 

им. В. Рогаля стала 

презентация дизайнерских 

масок от участников 

фестиваля – творческого 

дуэта ЛеНо. В этот день они 

раздали оригинальные 

средства индивидуальной 

защиты посетителям.

– Мы готовились к выставке 
«Область искусства» и подумали, что 
в целях безопасности неплохо было 
бы сделать дизайнерские маски, удоб-
ные и красивые, – рассказала дизай-
нер Елена Орлова. – Потом министр 
здравоохранения одного из регионов 
предложил людям из-за нехватки 

масок шить их самим, что мы и сде-
лали. Наши маски из льняной ткани 
в духе коллекции «Дочь степного 
кочевника», которая представлена на 
выставке. Украсили их росписью и 
набивкой акриловыми красками. Эти 
узоры соответствуют элементам кон-
ной упряжи, имеющей обережную 

символику, которую мы используем в 
украшениях.

– Наши маски имеют внутренний 
карман, куда можно положить марлю 
или вату для дополнительной защиты, 
– отметил дизайнер Михаил Топо-
рищев. – На самом деле, мы не при-
зываем всех носить маски, ведь они 

нужны тем, кто уже болеет, или тем, 
кто контактирует с большим количе-
ством людей. И дело даже не в коро-
навирусе, ведь средства защиты были 
и до эпидемии. Это хорошее средство 
профилактики при гриппе и простуде. 
Не надо паниковать, можно просто 
сшить! 

Всего на трех выставках фести-
валя «Область искусства», который 
организован «Некоммерческим парт-
нерством по содействию развития 
искусства» и арт-галереей «Диас», 
представлено более 300 произве-
дений. Живопись и скульптура – в 
Музейной студии Иркутского област-
ного краеведческого музея. Графика, 
декоративно-прикладное искусство, 
кураторские и искусствоведческие 
проекты – в Иркутском городском 
выставочном центре им. В. Рогаля. 
Выставка памяти художников-фрон-
товиков, тружеников тыла и детей 
войны «Пантеон Победы» – в арт-
галерее «Диас». Но в связи с режимом 
повышенной готовности первые две 
площадки закрыты для посетителей 
до 15 апреля. Музеи намерены знако-
мить зрителей с работами через свои 
социальные сети.

– На выставке представлены 
работы как известных художников, 
так и авторов со всей Иркутской обла-
сти, которые выставляются нечасто, 
– отметила Диана Салацкая. – Нам 
хотелось показать, насколько разные 
и талантливые авторы работают в 
нашем регионе.

Александра БЕЛКИНА

культура 15

БЕЗОПАСНОСТЬ

Восточная Сибирь входит в зону 

особого риска распространения 

клещевого энцефалита. Как 

защитить себя и своих близких от 

опасного заболевания? Об этом – 

наш разговор с вице-президентом АО 

«Страховая компания «Колымская» 

по Восточной Сибири Еленой 

Свижак.

– Елена Ивановна, что нужно для того, чтобы 

весной можно было спокойно отдыхать на приро-

де, не волнуясь за свое здоровье и здоровье семьи?

– Действительно, этот вопрос особенно вол-
нует туристов, дачников и любителей природы. 
Ответ прост: нужно вступить в программу добро-
вольного медицинского страхования в нашей ком-
пании «Колымская». Результат гарантирован, ведь 
мы уже более 25 лет работаем в этом направлении, 
предлагая различные программы по профилактике 
заболеваний, которые переносят клещи. «Колым-
ская» сотрудничает с медицинскими учрежде-
ниями Иркутска, Ангарска, Братска, Улан-Удэ по 
поводу исследования клеща и крови человека, а 
в таких городах, как Усть-Илимск, мы работаем с 
врачами-инфекционистами по введению профи-
лактической дозы иммуноглобулина в случае укуса 
клеща. При этом у нас действует несколько различ-
ных программ, в каждом городе они свои, исходя из 
того, какие услуги может предложить медицинское 
учреждение. 

– Например?

– В Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибир-
ском и других близлежащих иркутских городах 

«Колымская» предлагает своим клиентам заклю-
чить договор добровольного медицинского стра-
хования по программе «Комплексная диагности-
ка и скорая помощь при укусе клеща+». Чем 
она отличается от других программ? Тем, что 
застрахованному будет сделан анализ не только 
на клещевой энцефалит, но и еще на пять раз-
личных инфекций, которые могут переносить 
клещи: на боррелиоз, гранулоцитарный анаплаз-
моз человека (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз 
человека (МЭЧ), клещевая возвратная лихорад-
ка, клещевой риккетсиоз (КР). Укусил клещ? 
В течение трех дней обратитесь в указанные 
в нашем полисе медучреждения, и вам прове-
дут все необходимые исследования: первичный 
осмотр, удаление клеща, забор крови на ана-
лиз по вышеперечисленным шести инфекциям. 
Если укус клеща оказался все-таки заразным, 
начинается экстренное лечение, положенное по 
медицинским показаниям. В Братске исследова-
ние крови происходит только на две инфекции 
– энцефалит и боррелиоз, а в Усть-Илимске, где 
нет лабораторий, которые могли бы провести 
исследование клеща и крови человека, действу-
ет другая страховая программа – «Экстренная 
помощь при укусе клеща». От предыдущей она 
отличается тем, что при отсутствии противопо-

казаний пострадавшему сразу же вводится нуж-
ная доза иммуноглобулина. 

– Насколько популярны такие программы 

среди населения?

– Чрезвычайно популярны, ведь любому 
здравомыслящему человеку хочется оказаться 
под надежной защитой. Поэтому к нам обраща-
ется огромное количество людей. Только за пре-
дыдущий сезон полисы «Колымской» приобрели 
более 35 тысяч человек. 

– В чем здесь выгода?

– Причин, по которым страхование от укуса 
клеща настолько распространено среди жите-
лей Сибири, несколько. Во-первых, этот полис 
очень экономит деньги. Смотрите сами. Учиты-
вая, что страховая сумма по таким договорам 
страхования – до 600 тысяч рублей на одного 
человека, сам полис стоит всего от 160 до 300 
рублей в зависимости от программы, города и 
наличия скидок. При его отсутствии человеку, 
которого укусил клещ, придется выложить из 
своего кармана деньги и на осмотр врача, и на 
исследования, и на лекарство, что очень недеше-
во. Приведу пример. Для того чтобы сделать укол 
иммуноглобулина, требуется одна ампула на 10 
килограммов веса человека. А стоит она около 
900 рублей. То есть, если пострадавший от укуса 
клеща весит 100 килограммов, только сам пре-
парат обойдется ему в 9 тысяч рублей, не считая 
дополнительных услуг. Во-вторых, полис страхо-
вой компании «Колымская» экономит не только 
деньги, но и время. Его владелец может тут же, в 
течение трех дней, обратиться в лечебное учреж-
дение и без всяких проволочек получить всю 
необходимую медицинскую помощь. Ну и в тре-
тьих, без сомнения, полис нужен для того, чтобы 
сохранить здоровье себе и своим близким, пото-
му что, приобретая его, вы получаете гарантию, 
что вовремя оградите себя от риска заражения 

любым заболеванием, переносимым клещами. 
Еще один немаловажный плюс – доступность. 

Приобрести полис можно как на нашем офи-
циальном сайте www kolm.ru, так и в офисах ком-
пании или у наших страховых агентов. Кстати, 
напомню, что полис вступает в силу на шестой 
день с момента заключения договора. Поэтому 
тем, кто хочет насладиться первыми теплыми 
деньками на природе, вывезти семью на дачу, 
стоит поторопиться и обеспечить себе и своим 
близким гарантированную безопасность со стра-
ховой компанией «Колымская». 

Юрий ЮДИН

Защити себя и семью

НАШИ КОНТАКТЫ

Получить консультацию и узнать обо 

всех программах страхования можно в офи-

сах страховой компании «Колымская», кото-

рые находятся: 

 • Иркутск, ул. Гоголя, д. 80, тел. 54-64-10;
 • Ангарск, квартал 82, д. 5, тел. 52-99-24;
 • Братск, ул. Подбельского, д. 20, тел. 41-45-45;
 • Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, 1, 

     тел. 6-92-95;
 • Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 1, тел. 9-03-04;
 • Черемхово, ул. Ленина, д. 10, тел. 5-00-05;
 • Шелехов, 2-й квартал, д. 19а, тел. 4-00-50;
 • Вихоревка, ул. Комсомольская, 18, 

    тел. 40-03-05.
 • www kolm.ru.
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Иркутяне шьют 
дизайнерские маски 

Русско-греческий «салат»

р р
ип – «Любовь – 
нижка золотая» 
леба Громова, 
ыпущенная в 
798 году. 

По сюже-
у ее при-
лала сама 
катерина II 

Татьяна Двин-
кая) своей 
рестнице кня-
ине Дарье 

Д м и т р и е в н е 
Алена Бочка-
ева). Однако 
рестарелый 



День Победы для супругов – один 
из самых любимых и светлых празд-
ников. Накануне юбилея Победы в 
рамках проекта «Забота о ветеране» 
их навестили и поздравили обще-
ственники ОНФ. Ветераны встречают 
гостей при полном параде – с ордена-
ми и медалями. Михаил Николаевич 
лихо заламывает на затылке небесно-
голубой десантный берет, а Людмила 
Петровна ласково расправляет ворот-
ничок на рубашке мужа, приговаривая: 
«Красавец, да разве бы я за другого 
вышла!»

Фронтовой пулеметчик
Михаил Николаевич родился в 1925 

году неподалеку от Казани. Семья жила 
в селе Беловолжское. В 1940 году отец 
семейства перевез родных в Иркутск. 
А спустя три года Михаила призвали 
в армию. 

– Я попал в Забайкалье, на станцию 
Оловянная, в 386-й запасной полк. Поу-
чились мы там, и нас, пятерых отлични-
ков, перевели в артиллерийский полк. 
Так я стал наводчиком пушки. Потом 
полк перевели под Иркутск – в Маль-
ту. А затем эшелон поехал на фронт, – 
вспоминает ветеран.

Гаврилов попал в 20-ю дивизию 21-й 
армии Первого Украинского фронта, 
освобождал Польшу и Венгрию. Фронт 
катился на запад, немцы отступали, но 
огрызались отчаянно.

Год солдат провоевал пулеметчи-
ком. Участвовал в операциях по осво-
бождению городов и сел, отбивал атаки 
противника и даже помогал фронтовой 
разведке.

– Как-то мы трех фашистов в плен 
взяли. Они ночью в наше расположе-
ние в разведку шли. Мы постреляли, 
ранили одного. Помню, автоматы у них 
такие были капитальные. А все равно 
мы их скрутили и отвели в штаб. Потом 
я вернулся и опять за пулемет.

О жизни и доле пулеметчика на 
войне можно долго рассказы-

вать. Это была тяже-
л а я 

и трудная работа. И героем на войне 
становился тот, кто хорошо знал свое 
дело.

– Бой – это всегда страшно, – рас-
сказывает ветеран. – Кругом снаряды, 
мины рвутся. Пули свистят вокруг и в 
землю втыкаются, аж фонтанчики от 
земли поднимаются черные.

Особенно ему памятны бои за кре-
пость Бреслау, которые велись между 
войсками немецкой группы армий 
«Центр» и нашими соединениями.

– Мне ручной пулемет дали, я свой 
взвод огнем поддерживал. Дошли до 
Бреслау, там меня контузило. Снаряда, 
что по мою душу летел, 
я не увидел, только 
черный столб взры-
ва, и ничего больше 
не помню. Сутки 
без памяти проле-
жал, оглох на одно 
ухо, – вспомина-
ет Михаил Нико-
лаевич. – Наш 
полк был в обо-
роне, мы сдер-
живали натиск 
врага, отбива-
ли атаки одну 
за другой. И 
фашисты не 
п р о р в а л и с ь . 
Оборону мы удер-
жали! А потом двинулись на Прагу. 
Прошли десять километров, и уже там, 
в Чехословакии, нам объявили о конце 
войны.

О себе Михаил Николаевич гово-
рит: «Воевал как все. Приказ есть при-
каз. Мы сражались, чтобы наши потом-
ки жили в свободной стране».

От той войны у старого солдата 
остались память, множество боевых 
орденов и медалей, мятежные сны и 
еще любимые стихи, которые он чита-
ет до сих пор: 

Шли мы в бой и в бурю, и в метели,
Падали и поднимались вновь.
На моей простреленной шинели 
Запеклась и заржавела кровь.
И не раз ходили мы в атаку,
За Родину мы шли в смертельный

бой,

Ничего, что под солдатской каской
Голова покрылась сединой.
По окончании войны из фронтовых 

полков сформировали 104-ю гвардей-
скую воздушно-десантную дивизию. 
Туда и попал Гаврилов, отслужив в 
десанте пять лет и совершив 47 прыж-
ков.

Самый первый прыжок – с аэро-
стата, поднятого на высоту 600 метров, 
он запомнил на всю жизнь. Демоби-
лизовался Михаил Николаевич в 1951 
году.

– 2 августа мой праздник, – с гор-
достью говорит ветеран. – Обязатель-

но с ребятами на встречу хожу каждый 
год. Они все молодые, конечно. Мои 
бывшие однополчане, большинство, 
жили за Уралом. Мы переписывались, 
встречались. Но сегодня уже никого из 
них не осталось…

После войны ветеран 36 лет прора-
ботал на заводе имени Куйбы-

шева, на строгаль-
н о м 

станке. Детали обра-
батывал по пять тонн 
весом. За честный труд 
получил от руководства 
завода орден Трудового 
Красного Знамени.

Девочка из Ленинграда
Людмила Петровна родилась в 

1937 году. В сентябре 1941 года Ленин-
град был окружен, началась блокада. 
Выдача хлеба в сутки по карточкам 
сократилась до 125 граммов в день. 

Семья жила в центре города на 
Неве, на Театральной площади. Дет-
ские воспоминания Людмилы Петров-
ны начинаются с самых страшных 
дней, когда в доме уже кончились 
все запасы продуктов. А еще память 
сохранила пронзительный вой сирен, 
бомбежки, от которых она пряталась 
под кровать…

– Папа у меня работал на «Крас-
ном треугольнике». Это была первая 
в стране резиновая фабрика. Здесь 
выпускали не только шины, но и син-
тетический каучук. К концу смены, 

обессиленный от голода, он домой уже 
не возвращался – спал прямо на рабо-
те. Однажды его привели домой под 
руки. У папы началась страшная цинга, 
мы его поили отваром из хвои, кото-
рую я, маленькая, резала на кухне.

Папа, большой и сильный, таял на 
глазах.

– Людочка, где мама? – негром-
ко спросил он в один из дней. А мама 
ходила в магазин отоваривать хлебные 
карточки. Папа ее дождался, только 
вздох сделал и умер… Потом и мамин 
брат, мой дядя, от голода умер. Кра-
сивый был парень. Я вам фото сейчас 
покажу…

Об эвакуации из блокадного города 
семья узнала не сразу.

– Маму вызвали куда-то. Там сидел 
начальник, грубый был мужчина, он 
накричал на маму: «Гражданка, к вам 
что, по три раза приходить надо?» А 
мама уже и сама ходить не могла от 
голода. Ей сказали, что будут эвакуиро-
вать нас через Ладожское озеро.

Эвакуация произошла не сразу. 
Пришлось ждать, чтобы хоть чуть-чуть 
стихли обстрелы на Ладоге. Фашисты 
беспощадно и прицельно расстрелива-
ли транспорт, вывозящий из блокадно-
го города стариков и детей или достав-
лявший продовольствие в осажденный 
город. 

Летом 1942 года Быстровых доста-
вили на пристань, погрузили на баржи. 
Был приказ, чтобы два транспорта дер-
жались друг от друга подальше на слу-
чай обстрела.

Для маленькой девочки плаванье 
через Ладогу казалось приключением.

– Вдруг в баржу, которая шла тем 
же курсом, что и наша, попал снаряд. 
Бомбили в тот день сильно. Там все 
горит, пылает, а я думаю: как светло. 
Казалось, что это салют. Так красиво 
было, и в воде отражалось.

Баржа, на которой плыла малень-
кая Люся с мамой и братом, осталась 
целой.

– Потом нас везли автобусом по 
каким-то чащобам. Брата мы чуть не 
потеряли – машина набилась битком, 
вещи над головой, маленький брат не 
вошел в автобус. Отстал. Мама как 
закричит: «Сын у меня там, пустите!» 
Посадили и его. Ехали лесом, долго. 

На какой-то станции ленинград-
цев погрузили в товарные вагоны, и 

эшелон двинулся на восток. 
Место назначения 

– Башкирия. Но туда доехали полу-
пустые вагоны. Перед отправкой всем 
раздали продуктовые пайки. Изголо-
давшиеся люди набрасывались на еду и 
умирали в дороге. Когда человек голо-
дал долгое время, лишний кусок хлеба 
может оказаться ядом.

– На первой же станции, я помню, 
вагоны открыли, санитары выносили 
из эшелона умерших, – вспоминает 
Людмила Петровна. – Помню, мама 
рассказывала: «Ты такая была капри-
зуля, говорила, что все мамы дают 
много есть свои детям, а я вам понем-
ногу, по кусочку»... Но благодаря маме 
мы и остались живы.

После Башкирии семья переехала 
к родственникам в Тулу. Когда девоч-
ка пошла во второй класс, мама впер-
вые взяла ее в Ленинград. В квартире, 
где они когда-то жили, квартирова-
ли новые люди. И ничего из вещей 
Быстровых они отдать не пожелали. 

– Маме в жилуправлении сказали, 
чтобы мы снова вставали в жилищную 
очередь и отмечались раз в месяц. Это 
из Тулы-то? Так мы и отказались от 
ленинградской квартиры. Но в родном 
городе после были не раз. Ездили, в том 
числе и на Пискаревское кладбище, 
где папа похоронен. 

В Иркутске Людмила Петровна 
долгое время трудилась на релейном 
заводе. На пенсию ушла из организа-
ции «Агростройпроект», где работала 
инженером.

Вместе навсегда
Познакомились супруги в иркут-

ском трамвае. Долго и задумчиво 
смотрели друг на друга, потому что 
оба друг другу понравились. Она – 
стройная синеглазая красавица, он – 
видный спортсмен. Проводили друг 
друга глазами и расстались на два года. 
Михаил не решился подойти, а Люда 
была гордой. Лишь подумала: «И чего 
смотрит»?

А потом они снова встретились 
на базе отдыха «Водопад», чтоб уже 
никогда больше не разлучаться. Судь-
ба, она ведь как в поговорке: и за печ-
кой найдет…

Вместе супруги уже 43 года. И 
сегодня в их трогательном отношении 
другу к другу видны любовь, нежность, 
забота… На жизнь ветераны не жалу-
ются, говорят, проблема только одна – 
старость. Но не скучают и не хандрят,  
гуляют пешком на дальние расстояния.

А 9 Мая они наденут праздничные 
наряды с орденами и медалями и обя-
зательно пойдут на Парад Победы. 
Рука об руку….

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Любовь длиной в 43 года

Перед отправкой всем 
раздали продуктовые 
пайки. Изголодавшиеся 
люди набрасывались на 
еду и умирали в дороге. 
Когда человек голодал 
долгое время, лишний 
кусок хлеба может 
оказаться ядом.

Мне ручной пулемет 
дали, я свой взвод огнем 
поддерживал. Дошли 
до Бреслау, там меня 
контузило. Снаряда, что 
по мою душу летел, я не 
увидел, только черный 
столб взрыва, и ничего 
больше не помню. Сутки 
без памяти пролежал, 
оглох на одно ухо.

В войну наша промышленность выпускала ручные пуле-
меты системы В.А. Дегтярева, по своим боевым качествам 
превосходящие аналогичные зарубежные образцы, приня-
тые на вооружение задолго до войны.

«… Если живучесть ручного пулемета в среднем счи-
талась достаточной при 10 тысячах выстрелов, то пулемет 
Дегтярева перекрывал эту норму во много раз. Досто-
инством пулемета была и его простота. На изготовление 
ручного пулемета Дегтярева требовалось в полтора раза 
меньше времени, чем на иностранные образцы, в два раза 
меньше лекальных обмеров и переходов, чем на револьвер, 
и в три с лишним раза меньше, чем на винтовку».

Из воспоминаний Владимира Новикова, в годы Великой 
Отечественной войны – заместителя наркома вооружения 
СССР.
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я не увидел, только 
черный столб взры-
ва, и ничего больше 
не помню. Сутки 
без памяти проле-
жал, оглох на одно 
ухо, – вспомина-
ет Михаил Нико-
лаевич. – Наш 
полк был в обо-
роне, мы сдер-
живали натиск 
врага, отбива-
ли атаки одну 
за другой. И 
фашисты не 
п р о р в а л и с ь . 

станке. Детали обра-

ИСТОРИЯ

Ветераны Великой 
Отечественной войны 
супруги Михаил 
Николаевич Гаврилов 
и Людмила Петровна 
Быстрова прожили вместе 
43 года. Война оставила 
тяжелый след в их судьбах. 
Он – солдат Первого 
Украинского фронта, она 
– ленинградский ребенок, 
растерявший в блокаду 
близких. Их рассказы – 
бесценные свидетельства 
истории. Их жизнь – 
пример любви и верности.


