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ДЕНЬГИ

В связи с пандемией в России введены кре-
дитные каникулы. Соответствующий закон был 
принят в начале апреля. Он распространяется на 
ипотечные и потребительские займы, автокре-
дит, а также кредитные карты. Как это работает?

СТР. 5

ШКОЛА

Побывать на виртуаль-
ном уроке и отправить 
фото домашней работы 
на проверку учителю. 
После весенних каникул 
школы региона в связи 
с карантином перешли 
на новый формат обуче-
ния – дистанционный. О 
том, как его восприняли 
в городских и сельских образовательных учрежде-
ниях, выяснял корреспондент газеты «Областная». 

СТР. 6

СПОРТ

В период пандемии все спортивные учреждения 
Приангарья закрыты. Соревнований нет и пока 
не предвидится. Но самоизоляция – не повод 
расслабляться, особенно если спорт – твоя про-
фессия. Что случилось со спортом на карантине, 
и как иркутские спортсмены продолжают трени-
ровочный процесс в домашних условиях? 

СТР. 11

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:

«ДЕПУТАТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
ДОЛЖНЫ ПРОДОЛЖИТЬ 
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПО САМОИЗОЛЯЦИИ. 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, ПИК 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЕЩЕ НЕ ПРОЙДЕН, 
ПОЭТОМУ ТАК ВАЖНО, ЧТОБЫ ГРАЖДАНЕ 
ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОСТАВАЛИСЬ ДОМА. ОТ 
ЭТОГО СЕЙЧАС МОГУТ ЗАВИСЕТЬ ЗДОРОВЬЕ 
И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ». 

Орден Ушакова – высший флотоводческий орден СССР. Морских офицеров 
практически не награждали «сухопутными» полководческими орденами 

Суворова, Кутузова, Хмельницкого и Невского. Поэтому возникла необ-
ходимость в учреждении специальных флотоводческих наград. 
Орден Ушакова состоит из двух степеней: I и II. Награждению 
им подлежали офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся 

успехи в разработке, проведении и обеспечении морских активных 
операций, в результате чего в боях за Родину была достигнута победа 
над численно превосходящим врагом. 

Орден Ушакова I и II степени носится на правой стороне груди после 
ордена Суворова соответствующих степеней.

ОРДЕН УШАКОВА
Учрежден 3 марта 1944 года
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Крупнейшая золотодобывающая 
компания России

СПОНСОР РУБРИКИНАГРАДЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
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Как изменилась 
работа врачей?

Врачи областной инфекционной 
больницы рассказали журналистам, 
как изменилась их работа с появлени-
ем пациентов, у которых подтвердили 
заражение коронавирусом. 

Больницу разделили на две зоны. 
В госпитале оказывается помощь тем, 
у кого есть подозрение или подтверж-
ден COVID-19, в другой – так называ-
емой чистой зоне – находятся паци-
енты с иной инфекционной патоло-
гией. У тех, кто задействован в госпи-
тале, исключены любые контакты с 
медперсоналом из других отделений. 

– Нагрузка увеличилась, – говорит 
врач-инфекционист Екатерина Леоно-
ва. – Из-за повышенных мер безопас-
ности на проведение обхода тратим 
больше времени. Раньше за полтора 
часа успевали осмотреть пациентов 30, 
теперь только 15. Позднее стали домой 
уходить. Обычно нас в 16.00 отпуска-
ли, теперь необходимо готовить много 
информации по состоянию больных, 
отсылать ее по всем инстанциям. Про 
опасность не думаем, работы много, 
наверное, поэтому и не боимся коро-
навируса.

Вирус опасен и малоизучен

В Приангарье выздоровели первые переболевшие 
коронавирусной инфекцией. Два человека выписаны 
из Иркутской областной инфекционной больницы, один 
– из Вихоревской городской больницы. Все они будут 
находиться на диспансерном наблюдении по месту 
жительства. Тем временем число заболевших растет. По 
данным на 14 апреля, в регионе 41 подтвержденный 
случай коронавируса. О готовности медиков региона к 
борьбе с COVID-19 читайте в нашем обзоре. 

Орден Ушакова – высший флотоводческий орден СССР. Морских офицеров 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На время карантина редакция газеты «Областная» перешла на 
удаленный режим работы. Газета по-прежнему будет выходить 
каждую среду. На ее страницах вы найдете самую достоверную 
информацию о жизни региона в этот сложный период 
пандемии коронавируса. Наши газетные стойки расположены в 
продуктовых магазинах. Пожилым людям «Областную» доставят 
на дом социальные работники и волонтеры. Чтобы обсудить 
публикации и задать вопросы, пишите нам по электронной почте 
og@ogirk.ru.

Вместо походов по кабинетам – 
онлайн-приемные и консультации 
по телефону. С переходом на 
самоизоляцию в Иркутской 
области открыты десятки горячих 
линий. Полный их список есть на 
портале правительства региона. 
Где-то работают автоответчики, 
но по единому круглосуточному 
номеру 39-99-99 вам точно ответит 
оператор. С какими вопросами 
сюда чаще всего обращаются 
абоненты, и как сотрудники 
горячей линии помогают решать их, 
выясняли корреспонденты газеты 
«Областная».

На передовой 
В колл-центр, который организовали в поме-

щении центрa «Мой бизнес» в Иркутске, попасть 
непросто. Сначала нужно измерить температу-
ру, затем получить маску, перчатки и обработать 
антисептиком руки. И эти меры вполне обосно-
ваны. Сотрудники не должны рисковать своим 
здоровьем – они на «передовой». С раннего утра 
и даже ночью здесь не смолкают телефонные 
звонки. Двадцати операторам скучать не прихо-
дится. Им нужно не только ответить на вопросы, 
но и оказать реальную помощь. 

– Здравствуйте! Оператор Екатерина Челма-
кина слушает! – берет трубку хрупкая девушка.

Позвонивший мужчина рассказывает, что их 
с женой, после того как они прилетели из Таилан-
да, поместили в обсерватор на карантин, а дома 
остался несовершеннолетний подросток. Как 
быть? Екатерина тут же связывается с министер-
ством соцразвития, рассказывает суть пробле-

мы и вновь переключается на абонента, заверив, 
что их ребенок отныне будет под присмотром, 
поскольку к нему прикрепят специалиста опеки. 

Следующий звонок от взволнованной женщи-
ны, сетующей на плохое самочувствие. На вопрос, 
вызывала ли она доктора на дом, отвечает, что 
обращалась в поликлинику, но врач не пришла. 
Екатерина связывается теперь уже с министер-
ством здравоохранения. Объясняет ситуацию, 
после чего вопрос решается благополучно.

Третий абонент жалуется на сильную зубную 
боль и говорит, что его отказываются принимать в 
стоматологии. И снова оператор начинает обзва-
нивать медучреждения до тех пор, пока не убедит-
ся – помощь пациенту окажут.

За несколько минут, едва заступив на смену, 
девушка принимает уже пятый звонок. В таком 
режиме ей предстоит отработать восемь часов. В 
подобном «аврале» трудятся и все остальные.

Горячие будни

Если Вы оставили заявку на горячей линии, 
и к Вам пришли волонтеры, они обязательно 
должны назвать номер Вашей заявки. 
Это важно для Вашей безопасности!

повышенная утомляемость
повышение температуры, озноб
заложенность носа
чихание
кашель
боль в горле
бледность
боль в мышцах
ощущение тяжести в грудной клетке
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ФИНАНСЫ

Указом президента с 30 марта по 3 апреля уста-
новлены нерабочие дни. Как будет начисляться 
заработная плата?

СТР. 2

АКЦИЯ

Продолжается сбор информации об участниках 
Великой Отечественной войны, которая будет хра-
ниться в мемориальном комплексе «Дорога памя-
ти», созданном на территории военно-патрио- 
тического парка культуры и отдыха «Патриот» в 
Подмосковье.

СТР. 7

КУЛЬТУРА

Реставраторы Иркутского областного художе-
ственного музея им. В.П. Сукачева раскрыли 
секреты восстановления произведений искус-
ства.

СТР. 15

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:

«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В 
РАЙОНАХ НА ЮГЕ ОБЛАСТИ 
БУДЕТ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. НАША ОБЩАЯ 
ЗАДАЧА – СЕРЬЕЗНО ПОДГОТОВИТЬСЯ И НЕ 
ДОПУСТИТЬ ПРОШЛОГОДНЕЙ СИТУАЦИИ. 
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЗАИНТЕРЕСОВАН В 
СОВМЕСТНОЙ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЕ, ТАК 
КАК РЕЧЬ ИДЕТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
И СОХРАНЕНИИ ЛЕСОВ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ».
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ЛЬГОТНАЯ 
СЕЛЬСКАЯ 
ИПОТЕКА –  
ДО 3 МЛН РУБЛЕЙ 
ПО СТАВКЕ ДО 3% 
ГОДОВЫХ.

В ПРИАНГАРЬЕ 
БУДУТ АКТИВНО 
СТРОИТЬ 
ЛЕСОПИТОМНИКИ.

Орден Александра Невского является младшим из «полководческих» 
орденов. Он единственный среди них, имеющий только одну степень. 
Орден существовал (с определенными изменениями) в наградных систе-
мах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. 

Предназначен для награждения командиров Красной Армии, про-
явивших в боях за Родину личную отвагу, мужество и храбрость и 
умелым командованием обеспечивающих успешные действия своих 
частей. Чаще всего орден вручался офицерам в должности командира 
взвода, роты или батальона. 

Орден Александра Невского носится на правой стороне груди и рас-
полагается после ордена Богдана Хмельницкого III степени. 
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Учрежден 29 июля 1942 года
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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

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России

СПОНСОР РУБРИКИ

Где и как можно сдать анализ на 
коронавирус? Сколько времени 
занимает диагностика? Хватит ли 
на всех желающих тест-систем? Эти 
вопросы волнуют многих жителей 
Приангарья. 

Основной объем работы в регионе по выяв-
лению коронавирусной инфекции ведет сейчас 
лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области. В территориальном Управле-
нии Роспотребнадзора заверили, что тест-систем 
запасено достаточно, дефицита в индивидуальных 
средствах защиты персонала тоже нет.

– Любой желающий не может прийти в лабора-
торию и сдать анализы, – подчеркнули в террито-
риальном Управлении Роспотребнадзора. – Мазок 
на анализ забирает врач в четырех случаях. Это 
касается человека, вернувшегося из-за границы 
и имеющего клинические признаки заболевания. 
Также анализ делается на десятый день самоизо-
ляции. Или если гражданин, находящийся на каран-
тине, плохо себя почувствовал, то к нему приезжает 
врач. В обязательном порядке анализы берутся у 
контактных лиц – в основном это члены семьи 
заболевшего (или прибывшего из-за границы и 
находящегося на самоизоляции).

Также лабораторная диагностика организова-
на на базе Иркутского научно-исследовательско-

го противочумного института Сибири и Дальнего 
Востока Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка. Директор института, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Балахонов рассказал, что для 
исследования на наличие коронавирусной инфек-
ции предоставляются мазки из носоглотки и зева 
(ротоглотки). Они упакованы в пробирки раздель-
но. В начале пандемии коронавируса исследовали 
и другие биологические материалы: кровь, мочу, 
испражнения. Но опыт показал, что самым инфор-
мативным для молекулярно-генетического анализа 
является все же мазок.

– В среднем на обработку одной пробы уходит 
чуть более четырех часов, – поделился Сергей 
Балахонов. – А дополнительное время, сутки и 
даже более, необходимо на перепроверку резуль-
тата в Государственном научном центре вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Да, 
этот шаг в диагностике коронавируса прописан в 
инструкциях. Мы обязаны верифицировать резуль-
тат. Хотя практика показала, что наши результаты 
совпадают, ведь и мы, и лаборатория Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Иркутской области работаем 
на тест-системах, созданных именно в «Векторе». 

По его словам, в противочумном институте име-
ются все технологические возможности для допол-
нительной перекрестной проверки результатов, 
аналогичные тем, что есть в Новосибирске. 

– Кроме того, вирус надо изучать, а значит, у 
референт-центра, коим является «Вектор», должны 

быть его всевозможные образцы, чтобы четко знать, 
что собой представляет возбудитель на той или иной 
территории, и в дальнейшем правильно организо-
вывать профилактические мероприятия, – подчер-
кнул Сергей Балахонов. 

Министерством здравоохранения Иркутской 
области дополнительно определены две лаборато-
рии, в которых будут производить первичную диа-
гностику COVID-19. В диагностике инфекции будут 
задействованы лаборатории Иркутского областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями, а также Иркут-
ского областного клинического консультативно-
диагностического центра.

– Такое решение было принято в связи с тем, 
что значительно увеличилась нагрузка на Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области, 
где до сих пор проводилось первичное исследова-
ние, – пояснила исполняющая обязанности мини-
стра здравоохранения региона Наталия Ледяева. – 
Особо подчеркну: в указанные лаборатории будет 
направляться только биологический материал паци-
ентов, находящихся на дому в режиме самоизоля-
ции, взятый медицинскими работниками.

Как говорят сами эпидемиологи, самая лучшая 
профилактика от коронавируса – сидеть дома, 
чаще мыть руки и выходить на улицу и в обществен-
ные места только в медицинской маске.

Сергей ИВАНОВ

Тестов хватит на всех
Всю информацию о коронавирусе можно 

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

 8 (3952) 39-99-99
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Антикризисные меры 
В связи с карантином закрылись 

торговые центры, кинотеатры, ресто-
раны и кафе, парикмахерские, фитнес-
центры. В сложном положении в регио-
не оказались сотни предприятий малого 
и среднего бизнеса. На федеральном 
уровне уже принят ряд антикризисных 
мер. Например, предприниматели осво-
бождены от проверок, введен морато-
рий на оплату штрафов, а также прод-
лено действие лицензий. В два раза, с 
30% до 15%, снижены страховые взносы 
для всех предприятий малого и среднего 
бизнеса по зарплатам работников выше 
уровня МРОТ, а также предусмотрены 
кредитные каникулы для бизнеса. 

– На областном уровне также под-
готовлен пакет антикризисных реше-
ний, – сообщил Константин Зайцев. 
– Всем, кто потерял работу и обратился 
в центр занятости после 1 марта, будет 
выплачиваться пособие по безработице 
в размере МРОТ – 12103 рубля. Кроме 
того, до 19 тыс. рублей составит раз-
мер компенсации на одного работни-
ка в месяц для работодателей, которые 
сохранили рабочие места. По предвари-
тельной оценке, потребность в финан-
сировании данных мероприятий – 83,5 
млн рублей. 

Средств защиты 
хватит всем

В ходе обсуждения депутаты задали 
вопросы и высказали ряд рекоменда-
ций правительству Иркутской области. 
В частности, их интересовала обеспе-
ченность региона средствами индиви-
дуальной защиты.

– В большинстве аптек 
по-прежнему нет масок. А там, где они 

есть в продаже, их стоимость выше, чем 
до появления коронавируса. Напри-
мер, продавали по цене до 10 рублей за 
штуку, теперь отпускают по 33 рубля. 
Почему? – поинтересовался депутат 
Сергей Бренюк. 

– Сегодня мы закупаем маски у 
разных поставщиков, в том числе у 
иностранных компаний. Спрос на этот 
товар из-за распространения инфекции 
сильно вырос, как следствие, поднялась 
и цена. Например, пока мы с вами гово-
рим, таможню проходит автомобиль, 
который везет около 1 млн масок из 
Китая. Эти средства индивидуальной 
защиты мы купили в среднем по цене 30 
рублей за штуку. А в Японии в перево-
де на наши деньги одна маска стоит 128 
рублей, – ответил Константин Зайцев. 
– Дефицит масок в аптеках сохраня-
ется. Одна из причин – федеральные 
сети не берут у нас маски, даже если 
они сертифицированные. На уров-
не правительства РФ стараемся найти 
решение этой проблемы. 

Депутат Артем Лобков обратил вни-
мание на то, что не хватает и дезинфи-
цирующих средств. Особенно актуаль-
на эта тема для северных территорий, 
где есть проблемы с каналами поставки. 

– Можно ли направить реагенты в 
территории, чтобы готовить дезинфи-
цирующие растворы на базе аптек? – 
спросил он. 

– В Усолье-Сибирском есть пред-
приятие, которое в сутки выпускает 
по 8 тонн дезинфицирующих средств. 
Потребность области в данной про-
дукции – 12 тонн. Предприятию была 
оказана помощь в приобретении допол-
нительного оборудования, чтобы уве-
личить производственную мощность. 
Вскоре будет решен вопрос с дефици-

том данных товаров, – сообщил Кон-
стантин Зайцев. 

По словам депутата Александра 
Вепрева, необходимо централизованно 
решать вопрос по защите работников 
крупных предприятий. К примеру, для 
обеспечения защитой одной рабочей 
смены на Иркутском авиазаводе требу-
ется около 48 тыс. масок.

– На базе фонда «Центр поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Иркутской области» 
организован call-центр по заявкам на 
пошив масок, – ответил Константин 
Зайцев. 

Мозговой штурм 
Депутаты предложили рассмо-

треть возможность снижения на 2020 
год налоговых ставок по упрощенной 
системе налогообложения с объектом 
«доходы» до 1% и с объектом «доходы 
за минусом расходов» до 5% для налого-
плательщиков, чья деятельность связа-
на со сферой туризма, предоставлени-
ем гостиничных услуг, общественным 
питанием, здравоохранением, образо-
ванием, культурой, индустрией развле-
чений, физкультурой и спортом, быто-
выми услугами. Также рекомендовано 
проработать вопрос о субсидировании 
и предоставлении микрозаймов с пони-
женной процентной ставкой субъектам 
малого и среднего бизнеса.

Депутат Евгений Сарсенбаев сооб-
щил, что к нему обращаются предпри-
ниматели, которые жалуются на вла-
дельцев торговых центров, не снижаю-
щих арендную плату. 

– Снижение ставки налога до 0,5% 
на имущество, а также отсрочка пла-
тежей по услугам ЖКХ позволит вла-

дельцам торговых центров и офисных 
помещений пойти на уступки предпри-
нимателям по аренде, – сказал Кон-
стантин Зайцев. 

Парламентарии также предложи-
ли рассмотреть возможность введения 
специальных режимов для тех органи-
заций в сфере сервиса и оказания услуг, 
где можно соблюдать меры осторожно-
сти при обслуживании граждан. 

– Запрещая работать парикмахе-
рам или мастерам маникюра, мы толка-
ем людей на оказание услуг на дому. Это 
еще больше рисков по распростране-
нию инфекции, – обратила внимание 
депутат Ольга Безродных. 

Ее поддержал депутат Дмитрий 
Тютрин: «В фитнес-центрах есть воз-
можность работать индивидуально или 
вести занятия в режиме онлайн». 

А депутат Анатолий Обухов отметил, 
что в мерах господдержки нуждаются 
некоммерческие организации, которые 
помогают решать много социальных 
проблем. 

Отдельного обсуждения, по мне-
нию вице-спикера Кузьмы Алдарова и 

де путата Степана Франтенко, требует 
ситуация в аграрном секторе. По их 
словам, труженикам села не хватает 
средств на приобретение ГСМ, семян, 
минеральных удобрений. 

– Если крупные компании смогли 
сделать запасы на посевную, то у фер-
меров такой возможности нет. В Тулуне 
и Нижнеудинске после прошлогоднего 
наводнения вообще не знают, как в поля 
выходить, – сказал Степан Франтенко. 

– Мы внесем законопроект по 
дополнительной поддержке для сель-
ского хозяйства на майскую сессию, – 
пообещал Константин Зайцев. 

Также парламентарии рассказали 
ему про трудности, которые возника-
ют у людей при постановке на учет в 
центре занятости. «Возможно, минтруд 
ужесточил требования?» – спросил 
депутат Александр Белов. 

– Нет. Минтруд региона получил 
указание мобильно и качественно ока-
зывать услуги населению. Разберемся 
в этом вопросе, – сказал Константин 
Зайцев. 

А вице-спикер Ольга Носенко обра-
тила внимание, что у многих территори-
альных центров занятости нет сайтов, 
отсутствует информация о пакете доку-
ментов для постановки на учет.

– Режим самоизоляции разреша-
ет перемещение в радиусе 100 метров. 
Значит надо прорабатывать онлайн-
механизмы, чтобы люди могли удаленно 
встать на учет, – отметила вице-спикер. 

Подводя итоги парламентского часа, 
председатель Законодательного Собра-
ния Александр Ведерников подчеркнул:

– От нас ждут конкретных мер под-
держки. Предстоит большая совместная 
работа депутатского корпуса и прави-
тельства региона над многими актуаль-
ными законодательными инициатива-
ми, которые помогут справиться с труд-
ностями в экономике. 

Наталья МУСТАФИНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Почему было принято 
решение о продлении 
режима самоизоляции в 
Приангарье до 19 апреля? 
Как можно защитить врачей 
и медсестер, кто ежедневно 
рискует своей жизнью в 
борьбе с коронавирусом? На 
какие цели будут потрачены 
деньги из резервного фонда 
региона? Ответы на эти и 
другие вопросы прозвучали 
в традиционном радиоэфире 
передачи «Кобзев на связи». 

– Игорь Иванович, режим самои-
золяции в Иркутской области продлен 
еще на одну неделю. Какие аргументы 
у этого решения?

– Поверьте, выбор был слож-
ным. Количество заболевших рас-
тет. К сожалению, двух человек мы 
потеряли. Но проблема в том, что они 
заразились здесь, ездить за границу 
для этого им не понадобилось. То же 
самое касается большинства забо-
левших. Коронавирусную инфекцию 
уже не завозят из-за границы или из 
других регионов, она здесь и распро-
страняется по территории Иркутской 
области. Вирус обнаружен не только 
в Иркутске, но и в других районах 

Приангарья. Поэтому медицинское 
сообщество единогласно выступило о 
продлении режима самоизоляции, – 
прокомментировал врио губернатора 
Приангарья Игорь Кобзев. 

Данную меру поддерживает рек-
тор Иркутского государственного 
медицинского университета, заведую-
щий кафедрой инфекционных болез-
ней Игорь Малов: 

– Мы сейчас входим в очень ответ-
ственный, важный этап эпидемии. В 
регионе уже формируются внутрен-
ние очаги инфекции. Это может при-
вести к взрывному характеру забо-
леваемости: как это происходит, мы 
видели на примере Италии, Испании, 
США. И тогда мы будем поставлены в 
крайне сложную ситуацию. Один из 
самых простых и эффективных спосо-
бов профилактики – самоизоляция. 

Призываю всех проникнуться этой 
мыслью. 

С призывом ограничить передви-
жения без острой необходимости к 
жителям региона обратился директор 
Иркутской государственной медицин-
ской академии последипломного обра-
зования Владимир Шпрах: 

– Должно быть изолировано 
минимум 75% людей. Тогда можно 
добиться уменьшения распростране-
ния болезни. Оптимально – 88%. К 
сожалению, мы видим людей, которые 
активно гуляют. Но самое неприемле-
мое, когда открываются предприятия 
развлекательного характера, торговые 
центры. Медицинская обществен-
ность возмущена такими действиями 
руководителей предприятий и муни-
ципалитетов.

Коллег поддержал главный врач 
Иркутской областной инфекционной 
больницы Владимир Хабудаев: 

– Относительно невысокий темп 
заболеваемости новой коронавирус-
ной инфекцией обусловлен противо-
эпидемическими мероприятиями и 
самоизоляцией граждан. Необходимо 
продолжать ограничительные меро-
приятия, способствующие макси-
мальному разобщению граждан.

Среди зараженных есть дети, у них 
болезнь преимущественно протекает 
бессимптомно. Игорь Кобзев встре-
тился с главврачом Ивано-Матренин-
ской детской больницы Владимиром 
Новожиловым. Была достигнута дого-
воренность брать под особый кон-
троль маленьких пациентов со слож-
ными случаями пневмонии. 

Глава региона принял решение 
о дополнительных мерах поддерж-
ки для медперсонала, кто ежеднев-
но находится на передовой, рискует 
своей жизнью в борьбе с коронави-
русом. 

– Денежное вознаграждение 
этого медперсонала будет увеличено 
в два раза за счет средств областного 
бюджета. Также я предложил прави-
тельству региона рассмотреть вопрос 
о страховании жизни и здоровья 

медиков, кто непосредственно кон-
тактирует с пациентами, зараженны-
ми коронавирусом, – отметил Игорь 
Кобзев. 

Еще одна инициатива врио губер-
натора была единогласно поддержана 
депутатами Законодательного Собра-
ния на внеочередной сессии. Он пред-
ложил увеличить резервный фонд 
региона на 1 млрд 350 млн рублей. 

– Резервный фонд – это инстру-
мент оперативного реагирования. 
Денежные средства в первую очередь 
предусмотрены на реализацию ряда 
мероприятий, в том числе по развер-
тыванию дополнительных койко-мест 
в лечебных учреждениях, приобре-
тению медоборудования и необходи-
мых средств индивидуальной защиты. 
Мы уже перепрофилировали полно-
стью шесть лечебных учреждений, в 
нашем активе более 1125 койко-мест. 
Ведем контроль за заболеваемостью 
пневмонией. Под эти цели готовим 
семь медучреждений. Вместе с тем 
организовано семь обсерваторов, где 
проходят карантин все транзитные 
пассажиры, – сообщил врио губер-
натора. 

Наталья МУСТАФИНА

власть2

Зачем продлили самоизоляцию

Бизнес ждет конкретной помощи 

Предложенная Игорем Кобзевым инициатива в рамках 
антикризисных мер – это беспрецедентное увеличение 
резервного фонда (до 1,5 млрд рублей) по сравнению с 
другими регионами в Сибирском федеральном округе.

ИГОРЬ КОБЗЕВ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СПРАВЕДЛИВО РАССЧИТЫВАЮТ НА ПОДДЕРЖКУ

В ближайшее время на региональном уровне планируется ввести следую-
щие меры поддержки малого и среднего предпринимательства:

не взимать с субъектов малого и среднего бизнеса плату за аренду 
областного имущества в течение полугода;

не начислять штрафы и пени за просрочку платежей;  

упростить требования к заемщикам;

предусмотреть кредитование малого и среднего бизнеса под 0% 
для выплат зарплаты сотрудникам.

АКТУАЛЬНО

Главной темой 
правительственного часа 
на внеочередной сессии 
Заксобрания стали меры 
поддержки экономики 
в регионе в связи с 
угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. 
Ответ перед депутатами 
держал и.о. председателя 
правительства Иркутской 
области Константин Зайцев.






С 14 апреля по указу главы региона 
в Иркутской области разрешена 
работа парикмахерских и салонов 
красоты с условием строгого
 соблюдения мер безопасности
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Снимем корону с вируса 
Заксобрание под председательством Алек-

сандра Ведерникова приняло изменения в закон 
об областном бюджете на текущий год. Едино-
гласно депутатский корпус утвердил увеличение 
резервного фонда региона до 1,5 млрд рублей. 
Средства направят на борьбу с коронавирусом, 
в частности, на приобретение дополнительных 
аппаратов искусственной вентиляции легких, на 
развертывание дополнительных коек для инфи-
цированных пациентов, на обеспечение больниц 
необходимыми лекарствами, создание резерва 
средств дезинфекции и индивидуальной защиты. 

Как заявил врио губернатора Игорь Кобзев, 
который присутствовал на заседании, времени 
на промедление нет. Он заверил парламентариев, 
что все решения о направлении средств фонда 
будут приниматься после обсуждения оператив-
ным штабом, в состав которого входят и депутаты 
Законодательного Собрания.

– Этот резерв позволит нам оперативно реа-
гировать на те критические ситуации, которые 
могут возникнуть. Так называемая подушка без-
опасности – она должна быть. Я обещаю, что все 
решения будут открыты и прозрачны, все они 
будут направлены только на защиту интересов 
жителей Иркутской области, – отметил Игорь 
Кобзев. 

Депутат Евгений Сарсенбаев спросил, могут 
ли средства резервного фонда направляться на 
поддержку малого и среднего предприниматель-
ства. И.о. министра финансов региона Наталия 
Бояринова пояснила, что поддержка бизнеса осу-
ществляется в рамках других статей бюджета. 
Резервный фонд, помимо борьбы с распростра-
нением коронавируса, может быть направлен на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, которые 
могут возникнуть, таких как паводки и лесные 
пожары. Депутат Сергей Бренюк выразил обе-
спокоенность тем, что в непростых экономиче-
ских условиях доходы бюджета могут резко сни-
зиться, из-за чего будет трудно выполнить соци-
альные обязательства перед населением. Ната-

лия Бояринова сообщила, что в настоящее время 
у крупных налогоплательщиков запрошены дан-
ные о прогнозируемых отчислениях, чтобы на 
основе полученных данных была возможность 
сбалансировать областной бюджет. Вице-спикер 
Кузьма Алдаров напомнил, что многие фермеры 
пострадали от паводков в прошлом году, в теку-
щих условиях они нуждаются в господдержке. 

– Финансирование сельхозтоваропроизво-
дителей сегодня отстает от тех темпов, которые 
были в 2019 году. В этом году весна ранняя, 
механизаторы уже готовятся выйти в поле, но, к 
сожалению, практически никто еще не получил 
поддержку по этому важнейшему направлению, 
– сообщил вице-спикер. В ответ Наталия Бояри-
нова пообещала, что правительство возьмет дан-
ный вопрос в работу и постарается оперативно 
его решить. 

Подводя итоги внесения изменений в закон 
об областном бюджете на текущий год, предсе-
датель Заксобрания Александр Ведерников под-
черкнул: 

– Депутатами единогласно были приняты 
изменения в закон об областном бюджете на 
текущий год. Размер резервного фонда вырастет 
до 1,5 млрд рублей. Средства будут направлены 
в том числе на борьбу с эпидемией. Сегодня 
профессиональному спасателю Игорю Кобзеву 
решать оперативно, в том числе и с помощью 
финансовых ресурсов, вопросы, как защитить 
жителей Иркутской области от чрезвычайных 
ситуаций. Органы публичной власти Иркутской 
области сплотились вокруг Игоря Кобзева про-
тив общей беды. А когда мы вместе, мы очень 
быстро снимем корону с вируса.

Предложения депутатов 
Далее депутаты заслушали выступление и.о. 

министра здравоохранения Приангарья Ната-
лии Ледяевой о профилактических мерах, кото-
рые принимаются в области для предотвраще-

ния распространения COVID-19. По ее словам, в 
настоящее время анализы в Новосибирск боль-
ше не направляются. Конечный диагноз ставит-
ся на основе лабораторного анализа Иркутско-
го научно-исследовательского противочумного 
института Сибири и Дальнего Востока. Кроме 
того, еще 11 лабораторий в городах области в 
ближайшее время смогут проводить тесты на 
коронавирус. Также она заверила депутатов, 
что доплаты медперсоналу, контактирующему с 
больными коронавирусом, будут произведены в 
полном объеме. 

Парламентарии внесли свои предложения по 
профилактике коронавируса. Например, депу-
тат Галина Кудрявцева отметила важность мони-
торинга состояния здоровья студентов, прожи-
вающих в общежитиях. А депутат Евгений Сар-
сенбаев предложил наладить взаимодействие 
с сотрудниками ГИБДД, чтобы они проводили 
измерение температуры у водителей. Тему лабо-
раторной диагностики в северных территориях 
поднял депутат Артем Лобков. Также парламен-
тарии обратили внимание на необходимость 
улучшения оснащения медучреждений региона 
как средствами индивидуальной защиты персо-
нала, так и аппаратами ИВЛ. 

Школьный обед в режиме 
самоизоляции

На внеочередной сессии отдельно внимание 
было уделено обеспечению питания школьни-
ков, находящихся на дистанционном обучении. 
Как пояснил председатель комитета по здравоох-
ранению и социальной защите Александр Гась-
ков, в связи с пандемией коронавируса в области 
был введен режим ограничения передвижения 
и самоизоляции, в частности всех школьников 
с 6 апреля перевели на электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии. 
При этом для детей из многодетных и малообес- 
печенных семей, а также семей, пострадавших 
от наводнения летом 2019 года, предусмотрено 
бесплатное питание в школах.

Чтобы сохранить право детей на школьный 
обед, было предложено на период действия 
режима самоизоляции обеспечивать их продук-
товыми наборами, сформированными на сумму 
средств, предусмотренных на школьное пита-
ние. Депутаты поддержали соответствующий 
законопроект. 

– Мы переживаем непростой период. Очень 
важно позаботиться о здоровье наших детей, ока-
зать поддержку малообеспеченным слоям насе-
ления. Поэтому на внеочередной сессии удалось 
принять важную поправку о том, что дети, кото-
рые сейчас обучаются дистанционно, будут полу-
чать наборы питания, соответствующие рациону, 
который они получали в учреждениях образо-
вания. На сегодняшний день муниципалитеты 
этот вопрос уже проработали, детализируются 
механизмы, каким образом будут доставляться 
эти наборы в семью, – отметила заместитель 
председателя комитета по социально-культурно-
му законодательству Ольга Безродных. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Изменения в бюджет 
приняты единогласно  

Комитет по социально-культурному законо-
дательству рекомендовал принять законо-
проект «Об уменьшении минимального пре-
дельного срока владения объектом недви-
жимого имущества в целях освобождения 
от налогообложения налогом на доходы 
физических лиц доходов от продажи объек-
тов недвижимого имущества на территории 
Иркутской области», автором которого стал 
депутат Государственной думы РФ Сергей 
Сокол, бывший на момент внесения спике-
ром Заксобрания. 
Проектом закона 
предлагается сокра-
тить с пяти до трех лет 
срок владения недви-
жимостью, после кото-
рого оно может быть 
продано без уплаты 
налога. Данная мера, 
по мнению автора, 
будет способствовать 
развитию жилищно-
го строительства в 
регионе и улучшению 
жилищных условий 
граждан.
Другой законопро-
ект «О внесении 
изменений в отдель-
ные законы Иркутской области», по мне-
нию парламентариев, поможет решить про-
блему с дефицитом учителей и врачей на 
местах. Законопроект инициирован Ириной 
Синцовой, Сергеем Соколом, Кузьмой 
Алдаровым, Ольгой Носенко. Речь идет о еже-
месячной денежной выплате из региональ-
ного бюджета студентам среднеспециальных 
учебных заведений по указанному профилю. 
Члены комитета по здравоохранению и 
социальной защите одобрили к принятию 
на сессии изменений в закон «О статусе 
детей Великой Отечественной войны, про-
живающих в Иркутской области». Проект 

закона внесен группой депутатов и предус-
матривает увеличение ежегодной выплаты 
гражданам, имеющим статус детей Великой 
Отечественной войны, с 2 тыс. до 5 тыс. 
рублей. 
Депутаты Артем Лобков и Виталий 
Перетолчин стали инициаторами поправок в 
закон «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей». Поводом 
стало обращение в адрес парламента жителей 
Усть-Илимского района. Люди жаловались, 

что меры социальной 
поддержки предо-
ставляются многодет-
ным и малоимущим 
семьям при условии, 
что родители трудо-
устроены либо при-
знаны безработными, 
а такая категория 
граждан, как полу-
чающие страховую 
пенсию по старости, 
к ним не относится, и 
соответственно в слу-
чае, если родители – 
пенсионеры, семья не 
может претендовать 
на льготы. Проект 
закона был рассмо-

трен на профильном комитете и направлен 
на установление дополнительного исключе-
ния из общего правила, что при принятии 
изменений позволит пенсионерам приобре-
сти право на меры социальной поддержки.
Члены комитета по законодательству о 
госстроительстве области и местном само-
управлении рекомендовали принять проект 
постановления «Об обращении к президенту 
РФ с ходатайством о присвоении городу 
Иркутску почетного звания «Город трудовой  
доблести».
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закон

В Приоритете – Социальная Сфера

Сегодня, 15 апреля, начала работу 29-я сессия Законодательного Собрания иркутской 
области. В ее повестке около 40 вопросов. накануне в комитетах областного парла-
мента состоялось обсуждение законопроектов, которые предложены депутатам к 
рассмотрению.

29-я сессия Заксобрания 
проходит в условиях 
режима самоизоляции. 
Поэтому количество 
присутствующих в зале 
ограничено, общение 
депутатов с большинством 
приглашенных состоится 
по видеосвязи. Прямая 
трансляция заседания 
сессии ведется на сайте 
http://www.irk.gov.ru/.

парламент

Главными темами 29-й 
внеочередной сессии 
Законодательного Собрания 
стали увеличение резервного 
фонда региона, профилактика 
распространения коронавирусной 
инфекции, а также обеспечение 
питанием школьников, 
находящихся на дистанционном 
обучении. В рамках 
правительственного часа депутаты 
обсудили меры поддержки для 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. 

– Депутатский корпус вместе с областным прави-
тельством старается делать все необходимое, чтобы 
сохранить спокойствие и стабильность в регионе. От 
жителей региона к нам поступает много просьб и 
вопросов. В частности, просят рассмотреть вопрос с 
бесплатной выдачей масок и перчаток людям стар-
шего поколения, предоставление больничных листов 
людям с хроническими заболеваниями органов 
дыхания на период самоизоляции, активного смс-
информирования населения по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
через операторов сотовой связи. Хочу подчеркнуть, 
что задача власти – доводить до людей объективную 
информацию, – обратился к главам и депутатам муни-
ципальных дум Александр Ведерников. 

С презентацией временных правил оформления 
листов нетрудоспособности, назначения и выдачи 
пособий в период пребывания на карантине высту-
пила Яна Соболь, управляющий Иркутским регио-
нальным отделением Фонда социального страхования 
РФ. На многочисленные вопросы депутатов ответила 
и.о. заместителя председателя правительства региона 
Валентина Вобликова. Первый был связан с дефици-
том средств индивидуальной защиты, в частности, 
люди жалуются на отсутствие масок даже в муни-
ципальных аптеках. В ближайшее время, заверила 
Валентина Вобликова, эта проблема решится – будут 
закрыты все заявки муниципальных аптек по маскам. 
Уже доставлена партия в размере 960 тыс. штук, еще 
500 тыс. прибудет на следующей неделе. 

Депутат Евгений Сарсенбаев обратил внимание, 
что из-за ухудшения эпидобстановки растет количе-
ство желающих пройти тестирование на коронавирус. 
Есть ли такая возможность в регионе? Валентина 
Вобликова сообщила, что вскоре лаборатории для 
исследования будут открыты в Братске, Усть-Илимске, 
Иркутском областном кожно-венерологическом дис-
пансере. В регионе сейчас делают около 2 тыс. анали-

зов в сутки, этой мощности пока недостаточно, чтобы 
удовлетворить спрос всех желающих в этой услуге.

Председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова, опираясь на итоги 
работы региональной мобильной группы, попросила 
обратиться к судебным приставам о временной прио-
становке снятия денежных средств с заработных плат 
и пенсий у людей старшего поколения. Кроме того, 
по ее словам, нужна информация в СМИ о действи-
ях мошенников, их жертвами чаще всего становятся 
пожилые люди. 

Председатель комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и налоговому законо-
дательству Наталья Дикусарова сообщила, что вступил в 
силу указ губернатора, по которому разрешена деятель-
ность парикмахерских и салонов красоты в условиях 
режима самоизоляции. Возобновление работы должно 
проходить при соблюдении всех мер безопасности по 
недопущению распространения COVID-19. 

Вице-спикер Ольга Носенко отметила, что в пар-
ламенте продолжается разработка мер поддержки 
бизнеса и граждан, изучается опыт других субъек-
тов. В частности, по ее мнению, правильной мерой 
будет выделение транспорта волонтерам, которые осу-
ществляют доставку продуктов и лекарств гражданам, 
находящимся на самоизоляции.

Завершая заседание, Александр Ведерников при-
звал депутатов всех уровней продолжить разъясни-
тельную работу о необходимости соблюдения мер по 
самоизоляции. 

– По предварительным данным, пик заболева-
емости еще не пройден, поэтому так важно, чтобы 
граждане по возможности оставались дома. От этого 
сейчас могут зависеть здоровье и жизни людей, – 
подчеркнул председатель Заксобрания.

Наталья МУСТАФИНА

штаб

Состоялось второе заседание Депутатского 
штаба по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
Законодательном Собрании под руководством  
спикера ЗС александра Ведерникова. 

COVID-19 на парламентском 
контроле
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СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Подготовка к весенне-полевым 
работам в Иркутской области 
ведется в штатном режиме. 
Большинство хозяйств региона 
намерены начать посевную в 
третьей декаде апреля. Сколько 
в этом году будет посеяно 
зерна и кормовых культур, 
какова обеспеченность 
техникой, удобрениями и ГСМ в 
сельхозтерриториях, выяснял 
корреспондент газеты 
«Областная».

Усольский район – 
традиционный лидер

Первыми к посевной в регионе по тра-
диции приступают аграрии Усольского 
района. Как сообщил начальник отдела 
сельского хозяйства Павел Гом, зерно-
вых и зернобобовых культур планирует-
ся посеять на площади свыше 24 тыс. га, 
картофеля – 1,5 тыс. га, овощей – 381 га. 

– Семенами сельхозорганизации 
и КФХ обеспечены полностью. Перед 
посевом обязательно будет проводиться 
тепловой обогрев семян, а для борьбы с 
болезнями – протравливание, – отме-
тил он. – Уже приобретено более 4 тыс. 

тонн минеральных удобрений (82% от 
потребности). 

Сейчас местные аграрии готовят к 
посевной сельхозтехнику и планируют 
технологическую модернизацию. Напри-
мер, в АО «Железнодорожник» в этом 
году намерены закупить оборудование 
для хранения зерна на 2 тыс. тонн и уком-
плектовать молочно-товарную ферму в 
поселке Тельма племенным маточным 
поголовьем. В КФХ Кудник планиру-
ют приобрести племенной скот породы 
казахская белоголовая. А на полях КФХ 
Кичигина для полива картофеля и овощей 
установят четыре дождевальные системы, 
что позволит увеличить урожай. 

Тулунский район: 
возрождение после 
наводнения

В Тулунском районе к посевной под-
готовлено 22 тыс. га чистых паров, вспа-
хано 9,6 тыс. га зяби, введено в оборот 
844 га залежных земель. Начальник отде-
ла сельского хозяйства администрации 
Татьяна Лисичкина рассказала, что всего 
работает 63 КФХ и четыре сельхозорга-
низации. В этом году было зарегистриро-
вано два новых КФХ – Осояна и Матю-
хина.

– В результате летнего наводнения 
пострадало 12 хозяйств, – сообщила 
она. – Сумма ущерба составила 305 млн 
рублей и в полном объеме была перечис-
лена аграриям. На эти средства приобре-
тались новые комбайны, зерносушилки, 
прочая сельхозтехника. Всего было заку-
плено техники на 92 млн рублей.

По программе «Семейная животно-
водческая ферма» на базе КФХ Гамаю-
нова строится новый животноводческий 
комплекс благодаря областному гранту в 
сумме 15 млн рублей. Также планируется 
открытие новой фермы на 100 голов КРС 
в КФХ Кобрузева. 

Поскольку от наводнения пострадали 
не только сельхозорганизации и КФХ, 
но и личные подсобные хозяйства, встал 
вопрос о приобретении семенного кар-
тофеля. Уже сформирован список заявок 
на него в объеме 92 тонны. Поставка нач-
нется в ближайшее время. 

Черемховский район 
увеличивает посевные 
площади

Все хозяйства Черемховского района 
приступили к предпосевной подготов-
ке семян. В качестве сортообновления 
аграрии планируют посеять 2,5 тыс. тонн 
семян высших репродукций на площади 
более 10 тыс. га, что составит 21% от пло-
щади зерновых культур. 

Для проведения весенне-полевых 
работ в этом году будет задействовано 
160 тракторов, 102 сеялки и 29 посевных 
комплексов, обеспечивающих совмеще-
ние операций посева, рыхления, вырав-
нивания почвы.

Начальник отдела сельского хозяй-
ства администрации Ирина Куликова 
сообщила, что посевная площадь Черем-
ховского района в этом году увеличена до 
93,7 тыс. га.

Анна ВИГОВСКАЯ

Посевная-2020 начнется в конце апреля
ЦЕНЫ НА ГСМ 
И УДОБРЕНИЯ 
– НА КОНТРОЛЕ

По информации и.о. министра 
сельского хозяйства Иркутской обла-
сти Ильи Сумарокова, семеноводче-
скими хозяйствами региона под уро-
жай 2020 года подготовлено 20,8 тыс. 
тонн семян высших репродукций 
зерновых и зернобобовых культур. 
Продажу элитных семян осущест-
вляют 20 семеноводческих хозяйств 
региона. Кроме того, ведется прием 
заявок от аграриев на поставку удо-
брений. На постоянном контроле 
минсельхоза и управления феде-
ральной антимонопольной службы 
– мониторинг цен на минеральные 
удобрения и горюче-смазочные мате-
риалы.

Тракторы проходят 
техосмотр
КОНТРОЛЬ

Посевные комплексы и тракторы должны выйти 
в поля технически исправными. На прошлой 
неделе сотрудники Службы Гостехнадзора 
провели плановый технический осмотр 
сельхозтехники на площадке ЗАО «Иркутские 
семена» в деревне Горяшино Иркутского района. 

«Беларусы», «Кировцы», NewHolland – стройный ряд 
тракторов замер в ожидании осмотра. Трактористы готовы в 
любую минуту завести своих железных коней. Сегодня вся 
техника предприятия проходит плановый техосмотр. 

– Проводить ремонты мы начали еще с осени, сразу же, 
как закончилась уборочная страда, – говорит исполнитель-
ный директор ЗАО «Иркутские семена» Леонид Ширяев. – 
Инженерно-техническая служба предприятия строго следит 
за состоянием техники. Автопарк регулярно обновляется. В 
этом году в лизинг приобретены новый трактор класса К-744 и 
к нему посевной комплекс, который одновременно выполняет 
несколько операций. 

Инспектор Службы Гостехнадзора проверяет документы 
у тракториста и соответствие номерных агрегатов трактора с 
регистрационными данными. Затем проверка моторного отсе-
ка, коробки переключения передач, ведущего моста, целост-
ности остекления кабины, состояния шин и крепления колес 
трактора. Через минуту мощный рокот мотора заглушает все 
звуки в округе. Взмах рукой – условный знак, и колеса трак-
тора поворачиваются вправо-влево, мигают фары, раздается 
звонкий сигнал клаксона. Следующий этап – осмотр техники 
в движении. Все в порядке. Нарушений требований безопас-
ной эксплуатации не выявлено. 

– Плановые ежегодные технические осмотры проводим до 
начала посевной, – отметил начальник отдела Службы города 
Иркутска и Иркутского района – главный государственный 
инженер-инспектор по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иван Гаврилов. – 
Во-первых, техника в поля должна выйти в технически исправ-
ном состоянии, а во-вторых, когда посевная в разгаре, уже не до 
техосмотров. Надо успевать засеять: один день весь год кормит.

В Иркутской области инспекторам Службы Гостехнадзора 
нужно провести технические осмотры более чем в 15 крупных 
предприятиях, готовятся к плановым техосмотрам и частные 
лица. Всего в регионе свыше 3,5 тыс. единиц сельскохозяй-
ственной техники, участвующей в посевной кампании. 

Юлия НОСОВАЮлия НОСОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В южных и центральных районах 
Иркутской области введен 
особый противопожарный 
режим. По данным на 14 апреля, 
ликвидировано уже 15 лесных 
возгораний на площади 392 га. 

– Каждая термоточка со спутника пере-
дается в диспетчерскую службу и оператив-
но отрабатывается, – сообщил и.о. заме-
стителя председателя областного прави-
тельства Теймур Магомедов. – В алгоритм 
действий пожарных включена 20-минутная 
реакция на обработку данных. Действуют 
и форматы традиционного наблюдения, 
прием информации по горячим линиям. 

Причиной первого пожара в нынешнем 
году стал неконтролируемый пал травы. 
Еще один пожар, произошедший в райо-
не Мельничной Пади, по предваритель-
ной информации, произошел в результате 
умышленного поджога. На месте очага обна-
ружены остатки легковоспламеняющейся 
жидкости. Ведется следствие.

– В прошлом году произошло 1053 пожа-
ра, мы потеряли 1 млн 640 тыс. га леса. Это 
рекордное количество. Для того чтобы не 
допустить подобного, проведен анализ при-
чин, особое внимание уделено подготов-
ке авиаподразделений, привлечению сил и 
средств арендаторов, а также волонтерских 
подразделений, – рассказал и.о. министра 
лесного комплекса Иркутской области Дми-
трий Петренев.

В нынешний пожароопасный период 
особое внимание будет уделено тем муни-
ципалитетам, которые особенно пострада-
ли в предыдущие годы. Среди южных – 
это Иркутский и Усольский районы, среди 
северных – Братск, Киренск, Усть-Кут, 
Бодайбо, Катангский район. Подготовлено 
576 единиц техники. 

– Этого явно недостаточно, – подчер-
кнул Дмитрий Петренев. – Поэтому для 
тушения лесных пожаров будет привлекать-

ся техника арендаторов. Сегодня ее количе-
ство увеличено до 700 единиц. Федеральное 
недофинансирование этой отрасли состав-
ляет 1,5 млрд рублей. Приходится изыски-
вать дополнительные возможности. Ведется 
плотная работа по соглашениям с крупными 
промышленниками и арендаторами. Уве-
личено число парашютистов-десантников, 
вылетов авиации в северные территории.

Главы муниципалитетов уже сегодня 
обеспокоены высокими среднесуточными 
температурами, не характерными для При-
байкалья в это время года.

– На полях и открытых местностях 
практически не осталось снежного покро-
ва, происходит резкое подсыхание горючих 
материалов, увеличивающее риск возник-
новения природных пожаров, – сообщил 
врио начальника Главного управления МЧС 
России по Иркутской области полковник 
внутренней службы Вячеслав Федосеенко. 

Пока позволяют погодные условия, в 
сводный план профотжигов внесены кор-
ректировки – их площадь увеличилась 
почти в три раза. Так, 8 апреля профилак-
тические выжигания сухой растительно-
сти были произведены в 29 муниципальных 
образованиях.

Например, в Зиминском районе, по сло-
вам мэра Натальи Никитиной, проведена 
опашка 19 населенных пунктов и осущест-
влены профилактические контролируемые 
отжиги сухой растительности возле круп-
ных поселков и деревень. Отжиг травы и 
раздачу листовок осуществляют сотрудни-
ки районной администрации, работники 
ГО и ЧС, главы сельских поселений, члены 
добровольной пожарной дружины. 

Юрий ЮДИН

Особый противопожарный режим 
Что запрещено?

Напомним, в условиях особого противопожар-
ного режима гражданам запрещено разводить 
костры и сжигать мусор, готовить пищу на откры-
том огне или углях, за исключением помещений, 
предназначенных для проживания и оказания 
услуг общественного питания.

Запрещено посещать леса при наступлении 
средних и высоких классов пожароопасности. 
Исключения сделаны для тех, кто работает в лесу 
на основании заключенных госконтрактов, выпол-
няет госзадания по обеспечению пожарной и сани-
тарной безопасности.

Охотиться и рыбачить нельзя на территори-
ях, граничащих с землями сельскохозяйственного 
назначения, лесничествами (лесопарками), а также 
на водоемах, расположенных в районах с торфяны-
ми почвами.

Какие штрафы?
Нарушение требований пожарной безопасно-

сти в условиях особого противопожарного режима 
грозит штрафом для граждан в размере от 2 тыс. до 
4 тыс. рублей; для должностных лиц – от 15 тыс. до 
30 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; для 
юридических лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

С лесопользователями будут досрочно растор-
гаться договоры аренды, купли-продажи, прекра-
щаться другие условия лесопользования в случае 
невыполнения лесохозяйственного регламента и 
проекта освоения лесов в части охраны от лесных 
пожаров. 

Куда обращаться?
При обнаружении лесного пожара незамедли-

тельно сообщите о нем в Единую диспетчерскую 
службу по лесам Иркутской области – 8 (3952) 
22-99-68, либо на прямую линию лесной охраны – 
8-800-100-94-00.

НЕКРОЛОГ

14 апреля на 84-м году жизни после продолжительной болезни 
скончался кавалер ордена Трудового Красного Знамени, кавалер 
ордена Почета Российской Федерации, почетный гражданин 
Черемховского городского муниципального образования, один из 
видных и заслуженных деятелей системы Госстандарта России 
ЮРИЙ КУЗЬМИЧ ГАВРИШ.

Юрий Кузьмич родился 10 июня 1936 года в Черемхово. В 
1969 году окончил Иркутский политехнический институт по 

специальности «горная электромеханика». Трудовой путь начал 
в 1955 году после окончания Черемховского горного техникума 
десятником подземного транспорта на шахте им. С.М. Кирова 
в Черемхово. При его непосредственном участии на угольном 
разрезе «Сафроновский» проходили испытания и осваивались 
уникальные экскаваторы, в результате чего были значительно 
улучшены условия труда шахтеров, а их производительность 
стала самой высокой в стране. С 1980 по 1984 годы он руково-
дил Черемховским райисполкомом, эти годы были посвящены 
укреплению и развитию сельскохозяйственного производства, 

строительству жилья и животноводческих помещений. После 
1984 года был избран первым секретарем Черемховского гор-
кома КПСС, а затем работал заведующим отделом партийной и 
кадровой работы Иркутского обкома КПСС.

В 1990 году Юрий Кузьмич возглавил Иркутский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта Рос-
сии. Благодаря накопленному практическому опыту крепкого 
хозяйственника, знаниям в области экономики и управления он 
сумел не только сохранить, но и развить Центр, которым руко-
водил до выхода на заслуженный отдых в 2002 году.

Что запрещено?

Куда обращаться?

Какие штрафы?

Напомним, в условиях особого противопожар-
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Шквал звонков
Как пояснила начальник отдела 

телефонного обслуживания МФЦ 
Наталья Химиченко, их рекорд – 
больше 2,5 тыс. звонков за сутки. 
С начала апреля здесь ответили 
16 тыс. абонентам. Шквал вопро-
сов – после каждого обращения 
президента и указов губернато-
ра. Почти половина звонков про 
якобы закрытый Иркутск и воз-
можность передвижения, кто-то 
уточняет про работу и нюансы 
самоизоляции. Еще звонят, чтобы 
пожаловаться на соседей или про-
сто «поговорить». Бывают звонки 
«тревожные», когда те же бабуш-
ки сообщают, что пенсию им при-
нес сотрудник без маски, или в их 
доме не обрабатывают антисепти-
ком подъезды. Разъяснять и успо-
каивать людей сотрудники готовы 
по выходным и даже ночью.

Наталья рассказывает, что на 
горячей линии по вопросам коро-
навируса сотрудники МФЦ начали 
работать 2 апреля. До этого звонки 
принимали на базе МЧС волон-
теры из мединститута и медкол-
леджа, а также ординаторы. После 
того как больницам понадобился 
дополнительный медперсонал, на 
горячую линию решили привлечь 
сотрудников центров «Мои доку-
менты». Выбор в их пользу сде-
лан неслучайно. И до объявления 
карантина им приходилось решать 
множество разнообразных про-
блем, поэтому они компетентны 
во многих вопросах.

Работа операторов организо-
вана в четыре смены: утренняя, 
дневная, вечерняя и ночная. Кто-
то отвечает на звонки по 12 часов, 
кто-то – по восемь. Если днем 
здесь одновременно трудятся 20 
человек, ночью остаются всего 
трое.

– Сначала мы оставляли на 
ночь по шесть операторов, но в 
последние две недели число сокра-
тили, поскольку перестали при-
летать по ночам авиарейсы из Таи-
ланда, Вьетнама и прочие чартеры 
из-за рубежа, – поясняет Наталья.

За смену в среднем поступает 
1,5 тыс. звонков. Дважды в день 
она составляет отчет по обращени-
ям и передает его в правительство 
Иркутской области, чтобы было 
понимание – какие проблемы 
чаще всего волнуют жителей При-
ангарья.

Что волнует жителей?
Если на какие-то вопросы опе-

ратор МФЦ ответить затрудняет-
ся, в зале каждый день дежурят 
сотрудники различных ведомств, 
готовых тут же дать исчерпываю-
щую консультацию. Так, предста-
вителю службы потребительского 
рынка приходится пояснять, поче-
му, например, подорожали лимо-
ны и имбирь. И она рассказывает, 
что эти продукты не входят в пере-
чень товаров первой необходимо-
сти, который состоит из 24 наи-
менований. А вот на крупы, мясо 
и все социально значимые продук-
ты рост цен не происходит – они 
фиксированы и строго контроли-
руются. Лимоны и имбирь подоро-
жали из-за проблем с поставками.

У специалиста Управления 
Роспотребнадзора чаще всего 
интересуются, предусмотрено 
ли в обсерваторах питание для 
животных или грудных детей, и 
где его можно приобрести в слу-
чае отсутствия. Но самыми вос-
требованными, пожалуй, счита-
ются консультации специалистов 
министерства здравоохранения, 
министерства труда и фонда соци-
ального страхования.

– Сегодня, например, очень 
много поступает звонков по пово-
ду выплат по больничным, – рас-
сказывает сотрудница Иркутско-
го регионального отделения ФСС 
Татьяна Чарцева. – Для катего-
рии 65+ и лиц, прибывших из-за 
рубежа и находящихся на каран-
тине, трудностей не возникает. 
Больничные для работающих 
граждан, прибывших из-за рубе-
жа, оформляются автоматически 
через три определенные минздра-
вом медучреждения: Иркутская 
городская клиническая больница 
№ 8, Иркутская городская клини-
ческая больница № 3 и Братская 
городская больница № 5. Выпла-
ты пособия производятся двумя 
частями: не позднее семи дней с 

момента поступления от работо-
дателя реестров сведений и по 
окончании 14-дневного больнич-
ного. Для граждан 65+ выплаты 
осуществляются единовременно 
и даже раньше окончания каран-
тинного срока – 19 апреля. 

Те, кто оформлял больнич-
ный через больницы, в которые 
прикреплены по месту житель-
ства, получат пособия после 
закрытия листка нетрудоспособ-
ности, в установленные законом 
сроки. Татьяна Чарцева объясня-
ет: выплата пособия обязательно 
будет произведена в установлен-
ные законодательством сроки. 
Если больничный оформлен не 
дистанционно через кабинет полу-
чателя услуг (lk.fss.ru), а напря-
мую в медицинской организации, 
работает стандартный механизм 
выплат. 

– То есть при оформлении 
листка нетрудоспособности по 
месту жительства больничный 
после его закрытия необходимо 
предъявить работодателю, после 
чего тот формирует электрон-
ный реестр сведений, который 
отправляет в ФСС в течение пяти 
календарных дней, а ФСС в тече-
ние 10 календарных дней назна-
чает и выплачивает пособие. Если 
работодатель на месте (не ушел 
на самоизоляцию), осуществляет 
свою деятельность и направил в 
ФСС реестры сведений без оши-
бок, то максимальный срок для 
получения выплат по больничным 
– 15 дней. Но поскольку сейчас 
во многих организациях бухгал-
теры работают на «удаленке», 
происходят задержки по переда-
че реестров сведений на сотруд-
ников со стороны работодателя. 

Отслеживать назначение и выпла-
ту пособий работающие гражда-
не могут в Кабинете получателя 
услуг, используя для входа логин 
и пароль от портала Госуслуги, – 
поясняет специалист. 

Много жалоб на горячую 
линию поступает на работодате-
лей. Самый популярный вопрос 
– может ли начальник отправить 
сотрудника в отпуск вне графика 
или без содержания. Специалист 
министерства труда и занятости 
региона Марика Чарчиди объяс-
няет абонентам – если работник 
сам не напишет такое заявление, 
принудить его к этому работода-
тель не имеет права.  

И все же день ото дня, как еди-
нодушно отмечают сотрудники 
горячей линии, звонков становит-
ся меньше.

– Сначала было много пани-
ки. Люди не понимали, что про-
исходит. Сейчас и звонков стало 
гораздо меньше, и время разговора 
сократилось, – говорит Наталья 
Химиченко. – На многие вопро-
сы сотрудники МФЦ теперь могут 
дать исчерпывающую информа-
цию, не прибегая к консульта-
ции у ведомств. Дозвон состав-
ляет не более 15 секунд. К тому 
же по просьбе министерства по 
молодежной политике мы сдела-
ли отдельную кнопку для маломо-
бильных и пожилых людей. У них 
приоритет по приему звонков.

Много стало поступать в колл-
центр и благодарностей. Напри-
мер, от пенсионеров, которым 
волонтеры доставляют на дом про-
дукты и лекарства. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

В связи с пандемией в России 
введены кредитные каникулы. 
Соответствующий закон был принят в 
начале апреля. Он распространяется на 
ипотечные и потребительские займы, 
автокредит, а также кредитные карты. 
Как это работает?

Согласно новому закону право на кредитные 
каникулы имеют физические лица, которые испы-
тывают финансовые трудности из-за эпидемиче-
ской ситуации в стране. Так, отсрочку могут полу-
чить заемщики, чей доход снизился более чем на 
30% по сравнению со среднемесячными показателя-
ми 2019 года. Каникулы распространяются на ипо-
течные кредиты (сумма всего займа не должна пре-
вышать 2 млн рублей), потребительские (не более 
250 тыс. рублей), автокредиты (до 600 тыс. рублей) и 
кредитные карты (до 100 
тыс. рублей). 

Мера эта времен-
ная – перенести плате-
жи можно, обратившись 
в банк с 3 апреля до 30 
сентября 2020 года. Дли-
тельность каникул – до 
шести месяцев. Заемщик 
сам решает, с какого дня 
он будет получать отсрочку. Вернуться к прежнему 
графику погашения можно в любой момент. Для 
получения «паузы» необходимо предоставить ряд 
документов. Так, потребуется, если есть, выписка 
из регистра о регистрации гражданина в качестве 
безработного, листок нетрудоспособности (не менее 
одного месяца), справка о полученных доходах за 
2020-й и 2019-й годы. Кредитная организация впра-
ве запросить иные документы, подтверждающие 
снижение доходов. Если клиент получает зарплату 
через тот же банк, то последний может без вся-
ких справок одобрить каникулы. Кстати, по одному 
займу отсрочка доступна только один раз.

Чтобы воспользоваться каникулами, не нужно 
идти в банк, особенно сейчас при режиме самоизо-
ляции. Достаточно позвонить в кредитную органи-
зацию или подать заявку через сайт. Решение по 
запросу принимается в течение пяти календарных 
дней. Если из банка нет ответа через 10 дней, заем-
щик автоматически входит в кредитные канику-
лы. Необходимые документы можно предоставить 
позже – в течение 90 дней. Хотя специалисты реко-
мендуют не затягивать, поскольку, если закралась 
ошибка в расчетах, кредитные каникулы аннулиру-
ются, и заемщику начисляются пени за просрочку 
платежей. 

В Отделении по Иркутской области Сибирско-
го главного управления Центрального банка РФ 

обратили внимание на различия ипотечных кани-
кул, которые действовали раньше до пандемии, и 
кредитных. Первые доступны для больших займов 
– до 15 млн рублей. Новую кредитную отсрочку 
можно взять даже в том случае, если была проведена 
реструктуризация долга. Кроме того, подтвердить 
снижение доходов для ипотечных каникул необ-
ходимо за два месяца, для кредитных – за один. 
Срок начала отсрочки также различается. В первом 
варианте – не более двух месяцев до обращения, 

по кредитным 
каникулам – не 
более одного. 

Еще одно 
важное отли-
чие – для полу-
чения ипотеч-
ных каникул 
все материалы 
н е о б х о д и м о 

направить в банк заказным письмом или вручить 
под расписку. Если заемщик уже находится в льгот-
ном периоде (ипотечном, например), то кредитные 
каникулы ему могут предоставить только по окон-
чанию действующей отсрочки. 

– Не нужно забывать, что ипотечные и кредит-
ные каникулы – это отсрочка, и она не бесплатная, 
– прокомментировал управляющий Отделением 
по Иркутской области Сибирского главного управ-
ления Центрального банка РФ Игорь Коржук. – Во 
время льготного периода начисляются проценты так 
же, как если бы каникул не было. В конце отсрочки 
сумма платежей, которые должны были быть упла-
чены, фиксируется как денежное обязательство. И 
человек должен будет впоследствии погасить и эту 
сумму. 

По ипотечным кредитам в течение всего периода 
отсрочки будет начисляться процент, который про-
писан в договоре. А по потребительским займам, 
автокредиту и кредитным картам на время кани-
кул установлена льготная ставка – 2/3 среднеры-
ночной. Причем в расчете используется процент, 
действующий на тот день, когда клиент обратился 
за каникулами. Стоит также отметить, что если 
берется пауза по выплате долга по кредитной карте, 
пользоваться ею уже будет нельзя. 

Елена ПШОНКО

5регион

Специалисты советуют, прежде чем 
обращаться в банк за кредитными 
каникулами, нужно все тщательно взвесить 
и просчитать. Может, выгоднее будет та же 
реструктуризация займа.

Горячие будни

Долги подождут
Кто может уйти на кредитные каникулы?

ОБРАЩЕНИЕ

Видеообращение к жителям 
Иркутской области врио 
губернатора Игорь Кобзев 
разместил в своем аккаунте  
в Инстаграм.

– Ситуация с коронавирусной инфек-
цией продолжает ухудшаться. В социаль-
ных сетях я увидел, что многие негативно 
относятся к людям, которые заболели. Семья 
из Усть-Кута подверглась самой настоящей 
травле. Хотя люди заболели, несмотря на то 
что соблюдали режим самоизоляции и все 
предписанные меры.

Я прошу вас оставаться людьми. Для 
вируса нет границ. И заболеть может каж-
дый: мужчины, женщины, дети и старики. 
И заболеть уже здесь, в Иркутской области 
– в Ангарске, Братске, Шелехове, Усть-Куте, 
любом другом городе. Ничьей вины тут нет.

В такой сложный период заболевшим 
нужна поддержка, а не нападки и охота на 
ведьм.

Все, кто сегодня прилетает и приезжает 
к нам, все они – жители Иркутской обла-
сти. И кроме нас им никто не поможет. Беда 
может прийти в каждый дом. Поэтому давай-
те оставаться людьми. Берегите себя и своих 
близких.

Игорь Кобзев 
призвал 
прекратить 
травлю 
заболевших 
коронавирусом
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Настоящее испытание
Прошедшая неделя для препода-

вателя начальных классов иркутской 
школы № 64 Татьяны Бизиковой была 
самой сложной за весь учебный год.

– Каждый день на мою электрон-
ную почту приходит по 200 писем с 
домашними работами по разным пред-
метам от двух классов, – рассказывает 
она. – Все нужно оперативно прове-
рить, разослать комментарии учени-
кам и выставить оценки в электрон-
ный журнал. Если фотографии плохого 
качества, приходит-
ся просить новые. 
С реальными тетра-
дями работать было 
проще и быстрее. 

Между тем с 
о н л а й н - ф о р м а -
том многие школы 
Иркутской области 
знакомы давно: дети 
регулярно общаются 
с учителями в мес-
сенджерах и соцсе-
тях, получают домаш-
ние задания в электронном журнале, 
выполняют тесты на разных образова-
тельных интернет-платформах: Zoom, 
Я-класс, Видеоуроки. Однако резкий 
переход на дистанционное обучение 
стал для всех настоящим испытанием.

– Особенно напряженным был 
первый день онлайн-учебы, когда сайты 
школьной «удаленки» не выдержали от 

наплыва пользователей. Не работали 
порталы, на которых выложены интер-
активные уроки, зависали электрон-
ные журналы, тормозила видеосвязь. У 
кого-то не открывались ссылки, кому-то 
не доходили домашние задания, – про-
должает Татьяна Бизикова. – До сих 
пор возникает много споров в роди-
тельских чатах. Мы выходим на связь 
всем классом в назначенное время и в 
формате веб-конференций разбираем 
новые темы. Но есть у нас родители, 
которые хотят, чтобы дети просто смот-
рели снятые учителем видеоуроки, без 
онлайн-общения. 

За и против: 
мнение родителей 

– Мы с мужем каждый день ездим 
на работу. С ребенком сидит бабушка, 
которая не разбирается в гаджетах, – 
рассказывает иркутянка Елена Шигу-
нова. – Дочь учится в третьем классе 
и сама не может подключаться к веб-
конференциям с учителем. Домашних 
заданий у нее стало гораздо больше. 

Такое ощущение, 
что она их выполня-
ет бесконечно, с утра 
до позднего вечера. 
У бабушки уже нача-
лись нервные срывы. 

А для семьи Попо-
вых, воспитывающих 
троих детей: дочь тре-
тьеклассницу и двух 
дошколят, переход 
на дистанционный 
режим не стал нео-

жиданностью. У папы Владимира уда-
ленная работа, и это не связано с каран-
тином, мама Анастасия – домохозяйка. 

– Мы давно привыкли много вре-
мени проводить вместе, – рассказы-
вает она. – Технических проблем с 
онлайн-платформами не было, ребе-
нок все успевает, еще и дополнитель-
но занимается иностранным языком. 

Как временная мера дис-
танционное образование 
допустимо, но постоянно 
учиться в таком режиме 
нельзя. Мне кажется, это 
большой минус, когда 
дети не общаются друг 
с другом вживую, нет 
командной работы.  

Ни интернета, 
ни сотовой связи

Большинство учителей сейчас 
работают из дома. Если технические 
условия не позволяют, можно вести 
уроки из класса, либо взять школьные 
компьютеры на время домой. Если 
в семье учащихся нет ноутбука или 
интернета, можно прийти в школу 
и распечатать задания, обратившись 
к дежурному администратору. Эта 
проблема особенно актуальна для 
отдаленных сельских территорий. В 
деревенских школах интернет есть 
(часто спутниковый), а в домах жите-
лей – нет. 

Например, в Жигаловском районе 
работает 12 школ, в которых обучается 
почти 1,5 тыс. детей.

– Один ноутбук на многодетную 
семью – стандартная для нас ситуа-
ция, бывает, что и вообще нет компью-
терной техники, – говорит началь-
ник управления образования местной 
администрации Юлия Богатова. – 
Оптоволокно в Жигалово проложи-
ли только в прошлом году. Интернет 

появился, но дорогой – 1700 рублей в 
месяц. А это неподъемная сумма для 
многих селян. 

У жителей отдаленных деревень 
района, таких как Дальняя Закора, 
Лукино, Тимошино, Знаменка, вообще 
нет ни интернета, ни стабильной сото-
вой связи. А продолжать учить детей 
надо, причем задача школ – выдать 
образовательные программы в полном 
объеме и в соответствии с учебным 
планом. Тут учителя, родители и дети 
вспомнили про домашние телефоны, 
которые не отключали. Многие при-
ходят за материалами и заданиями в 
школу. Сначала родитель берет рас-
печатки в школе, потом, когда ребенок 
выполнит домашние задания, прино-
сит обратно на проверку. Так каждые 
три дня. 

Нагрузка на учителя
В Жигаловской средней школе № 2 

перед тем, как перейти к новому фор-
мату обучения, проанализировали тех-
нические возможности детей. Выясни-
лось, что только половина из них может 
продолжить обучение в онлайн-режи-
ме, так как дома есть интернет, доступ 
к образовательным платформам, ска-

чаны все необходимые приложения, в 
том числе для видеосвязи. 14% детей 
могут связываться с учителем только 
по телефону. У остальных нет техники. 
Поэтому, по словам директора Марины 
Петровой, было организовано обуче-
ние смешанного типа:

– Это тяжело: учитель должен про-
верить и реальные тетради, которые 
принесли в школу, и работы, которые 
прислали в мессенджеры. Также надо 
дать задание по телефону, пояснить, 
проконсультировать. Нагрузка у педа-
гога увеличилась раз в десять.

С этим согласна и завуч иркутской 
школы № 64 Анастасия Рожкова:

– Учителя с утра до ночи прове-
ряют домашние задания и осваивают 
новые способы передачи информации. 
Не позавидуешь и ветеранам школы, 
у которых общение с техникой часто 
вызывает трудности. Мы подключили 
к ним молодых специалистов, которые 
могут все показать, разъяснить. 

Школьный психолог – 
в помощь взрослым  

В период карантина к школьному 
психологу за помощью чаще обраща-
ются не дети, а их родители – по теле-
фону, через видеоконференции, мес-
сенджеры.

– Дети восприняли новый фор-
мат учебы положительно: сбылась их 
мечта – учиться, не выходя из дома! 
– говорит психолог иркутской школы 
№ 64 Александра Ильина. – В роди-
тельской же среде много стресса, тре-
воги и паники. Мамы и папы в замеша-
тельстве, что пришлось взять на себя 
ответственность за организацию учебы 
ребенка, ведь «дистанционка» свали-
лась внезапно, и до конца не понятно, 
как функционирует. Некоторых стра-
шит неопределенность: кто-то потерял 
работу, кто-то в простое. Как долго все 
продлится – неизвестно.  

Главный совет – не поддаваться 
панике, ведь растерянность родителей 
в такой непростой ситуации усиливает 
тревогу у детей. Школьный психолог 
рекомендует взрослым организовать 
семейный совет и спокойно расска-
зать ребенку, почему сейчас нужно 
оставаться дома, почему важно не пре-
кращать занятия, и как будет орга-
низована жизнь семьи в этот период. 
Правильнее сохранять привычный 
распорядок дня, мотивировать и хва-
лить школьника за каждое сделанное 
упражнение или решенную задачу, не 
запрещать ему общаться с одноклас-
сниками в сети. 

– Если родители сделают из 
карантина трагедию, будут транс-
лировать пессимистичный настрой, 
говоря, что продукты заканчиваются, 
денег нет, работы нет, эта самоизо-
ляция для ребенка может оказаться 
очень травмирующей. Нужно объяс-
нять детям, что все проблемы решае-
мы, бояться нечего, – советует Алек-
сандра Ильина.

По ее словам, к концу недели обу-
чения в новом формате паники и 
беспокойств в школьных чатах стало 
меньше. Родители благодарят учите-
лей за терпение и профессионализм. 
А в некоторых школах даже устроили 
онлайн-флешмобы в поддержку дис-
танционного обучения. 

Матрена БИЗИКОВА

Школа на карантине
Как городские и сельские дети учатся онлайн  

ИГОРЬ КОБЗЕВ: ВАЖНО, 
ЧТО УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Организацию дистанционного обуче-
ния в иркутской школе № 71 прове-
рил врио губернатора Игорь Кобзев. На 
сайте школы создали образовательную 
платформу. Там можно найти расписа-
ние онлайн-уроков, ссылки на скайп-
адреса преподавателей.
– Большое спасибо педагогам: в ситу-
ации сориентировались, все грамотно 
организовали. Сейчас важно, чтобы 
не пострадало качество образования. 
Если старшеклассники более самосто-
ятельные, то младшим и средним клас-
сам, их родителям тяжелее. Главное, 
что образовательный процесс не оста-
навливается. Дети и учителя осваи-
вают новые форматы, и учебный год 
будет закончен, как полагается, – отме-
тил Игорь Кобзев.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ – ЗВОНИ И ПИШИ!
Пока процесс дистанционного обучения отлаживается, у учителей и родителей воз-
никают вопросы. Задать их можно по телефонам горячей линии министерства обра-
зования Иркутской области: 8-3952-20-16-38 и консультационного центра Института 
развития образования: 8-3952-500-904. Кроме того, вопросы принимаются на сайте 
газеты «Областная» по ссылке http://www.ogirk.ru/conf/dist-edu/.

Хотите поделиться 
опытом 
дистанционного 
обучения вашей 
школы или выразить 
благодарность 
учителям – пишите нам 
на почту og@oirk.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Побывать на виртуальном уроке и отправить фото домашней работы на проверку 
учителю. После весенних каникул школы региона в связи с карантином 
перешли на новый формат обучения – дистанционный. О том, как его 
восприняли в городских и сельских образовательных учреждениях, выяснял 
корреспондент газеты «Областная». 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ: 
КОМФОРТНО И ПРОСТО!

Обязательно контролируйте время 
работы ребенка на компьютере. 

Перерывы необходимо устраивать 
через каждые 15–20 минут

Наблюдайте за работой 
ребенка на компьютере

Старайтесь снижать 
зрительную нагрузку 
ребенка при работе 

с компьютером

Достаточное пространство 
для письменной работы 

и занятий за компьютером

Оборудование должно 
быть недоступно 

домашним животным

Спина должна 
быть ровной!

Правильное освещение: свет 
должен падать на клавиатуру 

сверху (люминесцентные лампочки 
использовать нежелательно)

Проветривайте помещение, 
где занимается ребенок. 

Устраивайте физкультминуткиСоздайте комфортную среду 
во время уроков. 

Например, работающий телевизор 
будет мешать занятиям

Рабочий стол рядом с окном. 
Естественное освещение 

важно для здоровья!

Технические средства 
на расстоянии 

вытянутой руки

СОЦПОЛИТИКА

Школьники Иркутской 
области, которым положено 
бесплатное питание, будут 
обеспечены продуктовыми 
наборами. Об этом заявил 
врио губернатора Игорь 
Кобзев. 

– Сейчас дети не посещают обра-
зовательные учреждения в связи с эпи-
демиологической ситуацией, поэтому 
принято решение выдавать питание в 
виде продуктового набора. Родителям 
для получения сухого пайка необходи-
мо обратиться в школу, – подчеркнул 
глава региона.

В числе льготников, которым поло-
жены продуктовые наборы, – дети 
из многодетных и малообеспеченных 
семей (86 тыс. человек), дети-инва-

лиды и с ОВЗ (более 23 тыс.), а также 
ребята, оказавшиеся в зоне затопле-
ния летом 2019 года (свыше 21 тыс.). 
Всего к этим категориям относится 
порядка 140 тыс. человек.

Сухпайки начали выдавать с 
9 апреля. Одними из первых продук-
товые наборы получили родители 
школьников иркутской коррекцион-
ной школы № 12. 

– Мы провели инвентаризацию 
продуктов, которые у нас были, – рас-
сказала директор Марина Дмитрие-
ва. – Диетсестра рассчитала норму 
на каждого ребенка. Пока мы сфор-
мировали набор продуктов на восемь 
дней. У нас все дети либо с ОВЗ, либо 
с инвалидностью. О порядке выдачи 
сухпайков мы сообщили родителям 
в мессенджерах. В холле установи-
ли рециркулятор. Ручки дверей обра-
батывали дезраствором каждые 20 
минут. Родители заходили поочеред-
но, соблюдая необходимую дистан-
цию. Вся остальная зона была отгоро-
жена сигнальной лентой. Разумеется, 
все сотрудники школы – в халатах, 
перчатках и масках. 

В пакетах – по одному килограм-
му муки и сахара, 13 яиц, два литра 
сока, две пачки сливочного масла, 
макароны, рис, банка зеленого горош-
ка, сухофрукты и зефир в шоколаде.

– Обращаем внимание родите-
лей, что наборы могут отличаться 
по составу в зависимости от постав-
щиков продукции, – пояснил заме-
ститель мэра Иркутска Виталий 

Барышников. – Однако это нико-
им образом не сказывается на каче-
стве и объеме наборов, все продук-
ты являются нескоропортящимися 
и соответствуют перечню продуктов 
питания, рекомендуемых постанов-
лением правительства Иркутской 
области.

Анна СОКОЛОВА

Сухпайки для школьников

ЧТО ВХОДИТ 
В ПРОДУКТОВЫЙ 
НАБОР?
Крупы, бобовые, масло 
растительное, сахар, сгу-
щенное молоко, соки, 
чай, какао, макаронные 
изделия, рыбные консер-
вы, сухофрукты, мучные 
кондитерские изделия 
промышленного произ-
водства. 
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МЕДИЦИНА

В госпитале развернуто 250 коек, 
на момент подготовки публикации в 
нем находилось 79 пациентов с под-
твержденным коронавирусом и с 
подозрением на инфекцию. Все поме-
щены в отдельные закрытые боксы. 
Их посещают только врачи в специ-
альных комбинезонах, масках, очках 
и перчатках. В больнице говорят, что 
на сегодняшний день средств защи-
ты достаточно. На вопрос – в чем 
заключается лечение от коронавируса, 
врач-инфекционист Анна Котенкова 
ответила: 

– Если нет особых жалоб, сама 
болезнь протекает в легкой форме, 
тогда контролируем состояние, чтобы 
не было тяжелых последствий. Если 
состояние средней степени тяжести – 
зафиксирована пневмония или ОРВИ, 
то лечим по стандартам Всемирной 
организации здравоохранения.

Кстати, у медперсонала из госпита-
ля есть возможность самоизоляции по 
желанию в гостинице «Русь». Таким 
образом, они могут обезопасить свои 
семьи. 

Как стало известно, врачи и медсе-
стры по приказу минздрава обязаны 
проверяться на коронавирус один раз 
в неделю. Случаев заражения в насто-
ящее время не выявлено. 

– Сложности в работе возникают с 
теми пациентами, кто поступает к нам 
в принудительном порядке. Зачастую у 
них имеется один отрицательный ана-
лиз, нет никаких видимых клиниче-
ских симптомов. Эти люди отказыва-
ются понимать, что потенциально они 
представляют угрозу для здорового 
населения. Выписать мы можем только 
на основании двух отрицательных ана-
лизов. Самых скандальных вынуждены 
отпускать под расписку, всю информа-
цию передаем в полицию. Режим само-
изоляции очень важен, чтобы у нас не 
случилась такая трагичная ситуация, 
как в Китае или в странах Европы, 
когда у врачей и медсестер физически 
не хватало рук, чтобы оказывать мед-
помощь, – рассказала Инесса Бори-
щук, заместитель главврача по лечеб-
ной работе. 

Она вспомнила, что больница пере-
живала большой поток пациентов в 

2009 году во время пандемии свиного 
гриппа. Тогда врачи работали в авраль-
ном режиме. 

– К сожалению, пациенты, у кого 
нет видимых клинических симптомов, 
требуют от нас свободы. Они даже 
обвиняют нас в подделке анализов. 
Когда люди говорят, что это обычный 
грипп, они не правы. Говорят, что боле-
ют только старики. Неправда. Болеют и 
молодые, и дети. Эта инфекция новая, 
она пока изучается, поэтому ситуация 
очень серьезная, и нельзя недооцени-
вать опасность, – отметила Инесса 
Борищук. 

Что с плановым 
приемом?

В Иркутской областной клиниче-
ской больнице медицинская помощь 
по жизненным показаниям оказывает-
ся в полном объеме.

– С 30 марта, согласно рекомен-
дации российского общества хирур-
гов, плановая хирургия перешла в осо-
бый режим. Для безопасности самих 
пациентов в случае если их состояние 
удовлетворительное, и можно какое-то 
время обойтись консервативным лече-
нием, мы переносим плановые опера-
ции, – сообщил заместитель главного 
врача по хирургии Павел Сандаков. 
– Экстренные операции по жизненно 
важным показаниям хирурги област-
ной клинической больницы прово-
дят в полном объеме. Сейчас в ИОКБ 
каждый день проводится до 40 хирур-
гических вмешательств. В отделени-
ях кардиохирургии, нейрохирургии, 
травматологии по-прежнему спасают 
жизни пациентов. В целом в областной 
больнице предприняты все возможные 
противоэпидемиологические меропри-
ятия. Неукоснительно используют-
ся средства индивидуальной защиты, 
в холле на входе расположен дезин-

фектор для рук, посещение пациентов 
ограничено.

А Иркутский областной клиниче-
ский госпиталь ветеранов войн пре-
кратил плановый прием пациентов и 
перепрофилируется в инфекционный 
госпиталь. С рабочим визитом его посе-
тил врио губернатора Игорь Кобзев. 

– Госпиталь рассчитан на прием 
200 пациентов, сейчас происходит 
дооборудование, – пояснил главный 
врач Игорь Демин. – Сегодня у нас 
есть девять аппаратов ИВЛ, шесть кис-
лородных концентраторов, кислород-
ная разводка имеется во всех палатах. 
Кроме того, поступил бронхоскоп и 
передвижная рентгеновская установ-
ка. В госпитале будет два отделения для 
тяжелых больных, каждое из них рас-
считано на 35 пациентов. 

Все сотрудники госпиталя нахо-
дятся на своих рабочих местах, в том 
числе два реаниматолога. При необ-
ходимости на помощь придут специ-
алисты кадрового резерва из других 
медучреждений, который формирует-
ся в министерстве здравоохранения 
Иркутской области. Абсолютно все 
врачи и медицинские сестры прошли 
обучение для работы в новых условиях 
на портале непрерывного медицинско-
го образования. 

Скорая помощь: вызовов 
в два раза больше

Изолирующие боксы появились в 
распоряжении врачей скорой меди-
цинской помощи. Данное оборудо-
вание предназначено для перевоз-
ки больных, зараженных опасными 
инфекциями. 

– Бокс герметичный, закрывается 
на молнию. Пациент в нем полностью 
изолирован. Это позволяет максималь-
но снизить риск заражения медицин-
ских работников. С помощью специ-
альных перчаток можно выполнить 
различные манипуляции, в том числе 
провести искусственную вентиляцию 
легких, – говорит заместитель глав-
ного врача Иркутской станции скорой 
медицинской помощи Михаил Козиев. 
– Внутрь бокса через четыре филь-
тра идет приток воздуха из внешней 
среды, отток происходит через филь-

трационную станцию, поэтому воздух 
очищается и обеззараживается.

В настоящее время в Иркутске 
работают три специализированные 
бригады, которые реагируют на вызов 
пациентов с подозрением на коронави-
рус. Они базируются на подстанциях 
в Ленинском, Свердловском и Право-
бережном округах областного центра. 
При необходимости их число может 
быть увеличено. Кстати, по статистике 
в среднем в сутки на Иркутскую стан-
цию скорой помощи поступало 650–
700 звонков, сейчас в некоторые дни 
количество вызовов достигает 1200.

– Есть составленный протокол и 
алгоритмы по сбору данных боксов. 
Все специализированные бригады, 
которые участвуют в транспортировке 
пациентов, прошли курс обучения, – 
уточнил Михаил Козиев. – В маши-
не скорой помощи есть абсолютно все 
(дефибриллятор, кислород, электро-
кардиограф, аппарат ИВЛ и т.д.), чтобы 
была не только возможность помочь 
пациенту в пути, но и, в случае необхо-
димости, доставить больного в специ-
ализированное медицинское учрежде-
ние. 

Дефицита донорской 
крови нет 

Визиты доноров на Иркутскую 
областную станцию переливания 
крови заметно сократились. Это про-
изошло после перевода студентов на 
дистанционное обучение – многие 
уехали домой. Также сказалась общая 
ситуация по COVID-19. 

– Коронавирусная инфекция не 
сопровождается кровотечением, но 
есть другие пациенты, которые нужда-
ются в переливании крови. Имеюща-
яся ситуация уже наложила отпечаток 
на нас. Это не только в Иркутске, но 
и во всей России – отмечается сни-
жение количества доноров, – сказал 
главный врач Иркутской областной 
станции переливания крови Максим 
Зарубин.

По его словам, из-за повышенного 
режима готовности на многих пред-
приятиях были отменены Дни донора. 
Кроме того, студенты разъехались по 
домам, перейдя на дистанционное обу-
чение.

– У нас работает система управ-
ления запасами. Идет заготовка 
донорской крови в других городах – 
Ангарске, Саянске, Усолье, Братске и 
Усть-Илимске, где расположены наши 
филиалы. Плюс рассылаем индивиду-
альные приглашения донорам – обзва-
ниваем и рассылаем смс-оповещения. 
В настоящее время ситуация по запа-
сам крови стабильна. Все медучреж-
дения обеспечиваются необходимы-
ми компонентами крови. Но трудно 
делать прогнозы. Поэтому мы сделали 
рассылку писем главам территорий и 
руководителям крупных предприятий. 
Эти меры позволят нам сформировать 
кадровый резерв доноров во избежа-
ние дефицита крови, – сообщил Мак-
сим Зарубин.

И еще одна хорошая новость. В 
Иркутском научно-исследовательском 
противочумном институте на днях 
начали делать подтверждающие тесты 
на коронавирус. 

– Мы добивались этого и теперь 
можем ускорить постановку диагноза, 
а значит, успевать раньше, защитить 
больше людей. И, возможно, спасти 
чью-то жизнь, – отметил Игорь Коб-
зев во время своего визита в противо-
чумный институт. Сейчас здесь делают 
около 600 тестов в сутки. Но к концу 
апреля это число может быть увеличе-
но до 2 тысяч.

Наталья МУСТАФИНА

Вирус опасен и малоизучен

ПРОИЗВОДСТВО

Дефицит средств 
индивидуальной защиты во 
время нагрянувшей пандемии 
вызывает беспокойство 
многих сибиряков. Если 
маску еще можно сшить 
самому, то как быть с 
антисептиками, которые 
необходимы для дезинфекции 
не только рук, но и разных 
поверхностей? Иркутское 
научно-производственное 
предприятие «Альянс 
СпецСервис», которое является 
крупнейшим поставщиком 
химических реагентов и 
лабораторного оборудования 
в регионе, предложило свое 
решение проблемы. С апреля 
запущен цех по производству 
антисептических средств и 
концентрата для дезинфекции. 

Предварительно были проведены 
консультации с ведущими иркутски-
ми научными институтами, получены 
положительные отзывы о качестве гиги-
енических новинок. При содействии 
«Иркутского фонда поддержки пред-
принимательства» все средства серти-
фицированы и приведены в соответ-
ствие требованиям нормативных доку-
ментов.

Одна из новинок – антисептиче-
ское средство «Терасил». Это эффек-
тивная защита от болезнетворных бак-
терий и вирусов, действует мгновенно и 
не сушит кожу, обладает вирулицидным 
действием. В составе линейки антисеп-
тиков: глицерин, дистиллирован-
ная вода, экстракт натурально-
го пихтового масла, какалии, 
календулы, тысячелистника 
и других растений, насыщен-
ных фитонцидами и флаво-
ноидами. Фитонциды – это 
вещества растительного про-
исхождения, обладающие 
свойством угнетать деление и 
рост микроорганизмов, рези-
стентность которых к обще-
бытовым антисептикам рас-
тет с каждым годом.

Кстати, Всемирная орга-
низация здравоохранения 

признала золотым стандартом обработ-
ки рук средства, в которых содержится 
изопропиловый спирт. Благодаря его 
химическим свойствам эффект насту-
пает практически мгновенно, доста-
точно 30 секунд. В числе других пре-
имуществ: в течение нескольких часов 
сохраняется антимикробное действие, 
не возникает токсических реакций, у 
спиртовых антисептиков нет эффекта 
«липких рук», как у гелей. Производи-
тель позаботился и о комфорте ваших 
рук. Глицерин, который входит в состав 
«Терасила», смягчает кожу и не вызы-
вает сухости после многократного при-
менения, а фитонциды и флавоноиды 
оказывают косметический эффект.

Помимо этого ООО НПК «Альянс 
СпецСервис» выпускает концентрат 
для дезинфекции «Пайп». Он предна-
значен для обработки квартир, офисов, 
подъездов и других помещений. Сред-
ство произведено по передовым южно-
корейским разработкам. В составе – 
гипохлорит натрия. Для ежеднев-
ной уборки доста-
точно развести 150 
мл концентрата 
на 10 литров воды. 
В случае 
нахождения 
в помеще-
нии инфи-
ц и р у ю -

щего больного стоит усилить концен-
трацию и развести 250 мл на тот же 
объем жидкости. 

«Терасил» и «Пайп» имеют удобные 
упаковки – флаконы по 150 и 250 мл, 
канистры объемом 1 л и 5 л. Вас приятно 
удивит и цена! Ведь главной задачей 
перед производителем стоит «помощь 

населению в борьбе с вирусом 
COVID-19». Продажа осуществляет-

ся оптом и в розницу. Бесплатная 
доставка по городу при заказе 

на сумму от 10 тыс. рублей. 
Напомним, во время пан-

демии коронавируса необхо-
димо строго соблюдать меры 

безопасности. Обрабаты-
вать следует не только руки, 
но и любые поверхности – 
мобильный телефон, сумки, 
принесенные из магазина 
продукты. Применять анти-
септические и дезинфициру-

ющие средства для профилактики 
желательно и после отмены карантина, 
а также режима самоизоляции. Коро-
навирус проявил себя, а значит, с ним 
необходимо бороться эффективными 
методами! 

Наталья МУСТАФИНА

Антисептик – помощник в борьбе с COVID-19

оказывают косметический эффект.

а также режима самоизоляции. Коро-
навирус проявил себя, а значит, с ним 
необходимо бороться эффективными 
методами! 

НАШИ КОНТАКТЫ:

Приобрести антисептические 
средства и концентрат для 
дезинфекции можно по адресу: Иркутск, 
мкр. Радужный, д. 121, оф. 20.  Телефоны: 
8-3952-707-890, 8-904-134-74-74. Сайт http://albk.ru/.
С компанией можно связаться в Instagram @npkass или 
по электронной почте aktiv@albk.ru. Берегите себя и 
будьте здоровы!
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Дети ищут родителей
соцполитика

Для каждого человека центром Вселенной является семья. 
И даже если ребенок остается без родных и близких, в его 
сердце всегда живет надежда на то, что у него обязательно 
будут свои мама и папа. Но не только дети ищут родителей. 
Многие семьи находятся в поисках малыша, которому 
можно будет дарить свою любовь и заботу. И очень важно, 
чтобы близкие по духу люди нашли друг друга.

Если вы:   
ü Любите детей, но пока их у вас нет.
ü Проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом опустел без детского 

смеха.
ü Счастливы, растите детей, но хотите увеличить семью и чувствуете в себе 

силы воспитать еще одного малыша.
ü Не согласны с тем, что проблема детей-сирот – это дело только государ-

ства и специалистов.
ü Если вы верите, что способны изменить жизнь хотя бы одного ребенка, 

взяв его в семью, стать ему верным другом и подарить детство, обращайтесь в 
отдел по ведению регионального банка данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей.

664025, Иркутск,  
ул. Канадзавы, 2, кабинет 103.

Телефоны:  
(3952) 52-75-71, 52-75-72.   

АлеКсАНДр З., март 2019 г.р. 
Активный, подвижный малыш, не 
сидит на одном месте, любознатель-
ный. Послушный, на контакт как 
со взрослыми, так и с детьми идет 
быстро. Может отстоять понравившу-
юся игрушку. Саша, если ему что-то 
не нравится, грозит пальчиком. Из 
всех игрушек больше предпочитает 
мягкие, старается все попробовать 
на вкус. Любит смотреть мультфиль-
мы, слушать детскую музыку, под 
знакомые мелодии танцует. Начинает 
самостоятельно делать первые шаги, 
ходит за ручку при помощи взрослого 
или держась за предметы.

МИхАИл З., июнь 2016 г.р. 
Легко идет на контакт, любит ласку 
и внимание. Слушает сказки, внима-
тельно смотрит мультфильмы, увле-
ченно занимается лепкой, искренне 
радуется своим маленьким победам. 
Мальчик общительный, веселый, 
активный, послушный. С удоволь-
ствием играет с ребятишками и обща-
ется со взрослыми.

 ДАрИНА З., январь 2014 г.р. 
Позитивная, добродушная, открытая 
девочка. Интересуется всем новым. 
Очень любит петь, играть с кукла-
ми и мягкими игрушками. Она пер-
вая помощница в группе. Девочка 
легко идет на контакт, отзывчива, 
всегда поможет младшим ребятам. У 
Дарины есть братья, к которым она 
очень привязана, всегда заботится 
о них.

 АНАТолИй З., декабрь 2014 г.р. 
Очень любознательный, улыбчивый 
и активный ребенок. Любит подвиж-
ные игры с элементами прыжков, 
с удовольствием играет в кубики, 
машинки, конструктор. Собирает 
вокруг себя много детей, им интерес-
но с ним. С удовольствием общается 
со взрослыми, доверяет им.

ИВАН р., декабрь 2010 г.р. 
Спокойный, открытый, добрый маль-
чик. Свободно общается и с деть-
ми, и со взрослыми. Любит рисовать, 
лепить из пластилина, делать аппли-
кации. С удовольствием смотрит 
детские фильмы и познавательные 
телепередачи. Охотно и с желани-
ем выполняет посильные поручения. 
Любит участвовать в драматизации 
знакомых сказок, играть в подвиж-
ные игры. Ваня очень аккуратный 
ребенок, всегда содержит свои вещи 
в порядке.

ЯрослАВ с., ноябрь 2018 г.р. 
Ярослав веселый, ласковый, подвиж-
ный, энергичный ребенок. У мальчи-
ка сформировано доброжелательное 
отношение к детям, охотно идет на 
контакт со взрослыми. Предпочтение 
отдает подвижным играм, с удоволь-
ствием играет в машинки и с мячом. 
Любит похвалу и одобрение, которые 
старается заслужить.

ВИКТорИЯ Ч., декабрь 2010 г.р. 
Общительная, добрая, любознатель-
ная, ласковая, спокойная девочка, с 
удовольствием выполняет поручения 
взрослых, оказывает помощь в под-
держании порядка в группе. Вика 
очень усидчива, любит подолгу зани-
маться прикладным творчеством – 
вышивать, рисовать.

ИВАН М., декабрь 2019 г.р. 
Иван спокойный мальчик. Улыбкой 
отвечает на положительные негром-
кие разговоры взрослого и различ-
ную мимику. Прислушивается к пению 
взрослого, звучанию музыкаль-
ных инструментов. Всматривается 
в игрушку, сосредотачивает взгляд 
на лице взрослого. Следит за пере-
мещением человека по комнате. 
Вслушивается в звуки погремушки, 
музыкальных игрушек. Удерживает 
голову в положении лежа на животе.

ДАНИл К., март 2007 г.р. 
По характеру мальчик открытый, 
доброжелательный, общительный, 
легко идет на контакт. В общении 
со сверстниками дружелюбен. Отдает 
предпочтение физической культуре, 
информатике, ИЗО. Любит смотреть 
фильмы, гулять со сверстниками.

ВАДИМ л., июнь 2016 г.р. 
Очень любознательный, общитель-
ный мальчик. Ему интересно все 
новое, он активно исследует окружа-
ющий мир, при этом старается быть 
послушным. Он вполне самостоятель-
ный мальчик, умеет сам ухаживать за 
собой, выполнять простые бытовые 
действия. С удовольствием играет и 
с игрушками, и в подвижные игры с 
другими ребятами. Среди всех игру-
шек особенно выделяет машинки, 
может подолгу с ними заниматься, 
ему нравится, когда машинки издают 
разные звуки.

АНДрей Д., ноябрь 2007 г.р. 
Общительный, любознательный, вни-
мательный, добрый, отзывчивый. К 
учебе проявляет интерес. Домашнее 
задание старается выполнять само-
стоятельно, школьные принадлежно-
сти содержит в надлежащем состоя-
нии. Посещает спортивную секцию 
«Подвижные игры», на занятия ходит 
с удовольствием. Взаимоотношения 
со сверстниками ровные, дружит со 
всеми ребятами.

ВАсИлИй е., январь 2010 г.р. 
Доброжелательный, спокойный, урав-
новешенный мальчик, умеет сочув-
ствовать другим. На контакт идет 
легко, доверчив. Взаимоотношения 
со сверстниками в группе дружеские. 
В центре посещает кружки «Юный 
кулинар», «Олимп», гончарную 
мастерскую «Горшеня». Любит рисо-
вать, делать поделки, раскрашивать, 
собирать пазлы. Охотно выполняет 
трудовые поручения.

АНДрей с., апрель 2017 г.р. 
Добрый, откры-
тый, общительный 
ребенок. К заня-
тиям по познава-
тельной деятель-
ности проявляет 
интерес. Слушает 
сказки, рассказы 
воспитателей, рас-
сматривает иллю-
страции в детских 
книгах. С удоволь-
ствием играет в 
настольные игры.

ВИКТорИЯ р., июнь 2012 г.р. 
Добрая, общительная, очень впечатлитель-
ная, мечтательная девочка, любит фантази-
ровать, стремится понравиться окружающим. 
Легко находит общий язык со сверстниками. 
К взрослым относится уважительно, выпол-
няет все просьбы и поручения, прислуши-
вается к советам со стороны окружающих. 
Вика может самостоятельно организовать 
игровую деятельность, распределить роли 
в сюжетно-ролевой игре. С удовольствием 
играет в настольные игры. Она аккуратная, 
всегда самостоятельно следит за своим 
внешним видом. Вика заботливая сестра 
– много внимания уделяет своим младшим 
братьям и сестре.

ВАсИлИсА л., апрель 2014 г.р. 
Василиса открытая и ласковая, общительная 
девочка, легко идет на контакт. Нуждается в любви 
и заботе, постоянном внимании и положительной 
оценке своей деятельности со стороны взрослых. 
Взаимоотношения с детьми ровные и дружеские. 
Любит рассуждать, фантазировать, эмоционально 
поддерживает начатую беседу. В группе общается 
больше с детьми младшего возраста. С большим 
желанием выполняет простые трудовые поруче-
ния. Наблюдает за трудовыми процессами вос-
питателя и старших детей в уголке природы. С 
увлечением моет игрушки, а затем расставляет 
их на полочки. С интересом и желанием смотрит 
мультфильмы, слушает чтение сказок. Любит сама 
рассматривать книги.

МАрИЯ с., июль 2007 г.р. 
Девочка добрая, 
о б щ и т е л ь н а я , 
эмоциональная . 
Очень отзывчи-
вая. Проявляет 
интерес к трудо-
вой деятельности, 
помогает наводить 
порядок в груп-
пе. Предпочитает 
играть в настоль-
ные игры: пазлы, 
лото, мозаику.

сВеТлАНА Д., июнь 2012 г.р. 
Девочка по харак-
теру общительная, 
легко идет на кон-
такт. Проявляет 
любознательность 
к окружающему, 
задает вопросы. 
Имеет познава-
тельный интерес, 
любит собирать 
мозаику, рисо-
вать.

По информации Регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

 ДАНИИл Ч., март 2012 г.р. 
Активный, общи-
тельный, уравно-
вешенный, под-
вижный мальчик, 
имеет много дру-
зей, со всеми под-
держивает друже-
ские отношения, 
имеет свою точку 
зрения и умеет ее 
отстоять, любит 
собирать кон-
структор, особен-
но «Лего».

МИрослАВА Ч., август 2009 г.р. 
Девочка актив-
ная, общительная, 
добрая, внима-
тельная, отзывчи-
вая, легко идет на 
контакт со взрос-
лыми, со свер-
стниками поддер-
живает ровные 
отношения, увле-
кается танцами, 
принимает актив-
ное участие в теа-
т р а л и з о в а н н ы х 
постановках.
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Идею проложить дорогу через 
Саянские хребты, чтобы соединить 
богатую лесом Восточную Сибирь с 
большой территорией месторождений 
угля Кузбасса, инженеры вынашивали 
еще в середине XIX века. Но изучение 
характера местности неоднократно 
вынуждало отказываться от строитель-
ства дороги. Эксперты объясняли это 
сложным рельефом и большими пере-
падами высот.

В 1935 году начались поиски наи-
лучших вариантов трассы через 
Саяны. В 1936 году первая экспедиция 
из Москвы провела предварительные 
изыскания северного варианта трассы 
с выходом на Тайшет и Клюквенную.

Осенью 1942 года, когда под Ста-
линградом шли жестокие бои с 
фашистскими захватчиками, очеред-
ной экспедиции было поручено разве-
дать трассу будущей железной дороги 
Абакан–Нижнеудинск. Трое молодых 
мужчин – 37-летний руководитель 
Александр Кошурников и два молодых 
инженера-техника Алексей Журавлев 
и Константин Стофато отправилась 
по маршруту Нижнеудинск–Абакан. 
Отряд прошел до реки Казыр 180 км, 
делая наброски и чертежи. 2 ноября 
случилась трагедия – плот с участни-
ками экспедиции затащило под лед. 
Все трое погибли.

Но даже после смерти участников 
похода дневники экспедиции послу-
жили делу строительства. В 1958 году 
было решено отказаться от трудно-
доступного направления на Нижне-

удинск и строить железную доро-
гу Абакан–Тайшет через Саянские 
хребты. Вышло постановление пра-
вительства, 35 тысяч добровольцев с 
комсомольскими путевками устреми-
лись на трассу. Среди них были вете-
раны строительства, ныне живущие 
в Тайшете, – Елена Соколова, Лидия 
Гринченко, Екатерина Гудкова, Тама-
ра Каревич.

– В 1956 году мы, молодые ком-
сомольцы из Ярославской области, 
приехали строить вторые пути трассы, 
– вспоминает ветеран строительства 
дороги Абакан–Тайшет, жительни-
ца города Тайшет Елена Соколова. – 
Когда заканчивали перегон, вагоны, в 
которых жили строители, переезжа-
ли на другие станции, и так до само-
го Заполярья. В 1960 году мы прибы-
ли в Тайшет и поселились в бараках. 
Шла отсыпка земляного полотна под 
укладку путей. Направили нас всех на 
первый участок, которым руководила 
Герой Труда Софья Васильевна Ефи-
мова. Землю под бетонные и металли-
ческие опоры копали вручную. Труд 
был очень тяжелый, но мы – молодые, 
поэтому все выдержали. 

Трасса пересекает горы, используя 
по большей части долины рек, вью-
щихся меж отрогами. Поднимаясь на 
перевалы, дорога петляет серпантина-
ми. Линия пересекает множество мел-
ких ручьев и речушек и такие крупные 
реки, как Енисей, Абакан, Туба, Мана, 
Агул, Бирюса. Строителям предстоя-
ло перебросить через пропасти три 

высоких виадука, а через реки, речки 
и речушки – 258 мостов и мостиков.

Для прокладки линии Абакан–Тай-
шет пришлось пробить в горах девять 
тоннелей. Их общая длина – более 
10 км, самый крупный из них – Ман-
ский, 2487 м.

В начале ноября первый поезд 
прошел по сооруженному участ-
ку Клюквенная–Саянская. «Его вел 
молодой машинист Василий Кутали, 
приехавший по комсомольской путев-
ке из Львова. Поезд встречали торже-
ственно и радостно, бросая на паровоз 
сосновые ветви за неимением цветов», 
– вспоминают очевидцы тех событий.

В 1960 году на Западном участке 
было закончено строительство мостов 
через реки Абакан, Енисей, Тубу, 
Минусинскую протоку и открыто дви-
жение рабочих поездов на участке 
Абакан–Курагино.

В 1961 году Мостоотрядом № 2 
были начаты работы на самом боль-
шом Козинском виадуке. К февралю 
1961 года на Саянскую приехало столь-
ко людей, что для их размещения не 
хватало деревянных домов в поселках. 
Поэтому было начато строительство 
крупнопанельных домов.

1963 год – вершина стройки. 
В июле было открыто движение по 
Козинскому виадуку на Западном 
участке.

С 1964 года разворачиваются рабо-
ты по электрификации магистрали. С 
20 декабря 1965 года началось регу-
лярное движение поездов. В тот день 

из Абакана и Тайшета навстречу друг 
другу вышли пассажирские поез-
да. Торжественная встреча с митин-
гом состоялась 21 декабря на станции 
Саянская.

– А когда закончили строитель-
ство пути Тайшет–Абакан, произо-
шла встреча строителей со стороны 
Абакана и Тайшета в доме культуры 
на станции Саянская, – вспоминает 
Елена Соколова.

За самоотверженный труд сотни 
строителей «трассы мужества» были 
награждены правительственными 
и ведомственными наградами. Всего 
ордена и медали получили 745 строите-
лей. После завершения стройки Мини-

стерство транспортного строительства 
СССР и ЦК профсоюза работников 
транспорта учредили памятный значок 
«Абакан–Тайшет» и вручили его 25 
тысячам лучших строителей. Он стал 
первой в жизни наградой для многих 
самоотверженных молодых людей, 
прошедших при строительстве этой 
магистрали «школу жизни».

Юрий ЮДИН
При подготовке публикации 

использованы архивные материалы 
ОАО «РЖД» и фото Архивного 
агентства Красноярского края

«Трассе мужества» Абакан–Тайшет – 55 лет
ИСТОРИЯ

Мосты, жерла тоннелей и петли 
железнодорожных путей… В этом году 
исполняется 55 лет со дня завершения 
строительства легендарной «трассы мужества» 
Абакан–Тайшет. Она проходит по территории 
Красноярского края, захватывая Хакасию и 
Иркутскую область. Этот сложнейший участок 
прокладывался в 1959–1965 годах, стройка 
была объявлена ударной комсомольской, сюда 
съезжались молодые люди со всего Советского 
Союза. Хроника тех героических лет – 
в материале «Областной».

АКТУАЛЬНО

Купить лекарства, 
продукты и доставить их 
пожилым и маломобильным 
гражданам сегодня, во 
время пандемии, может 
любой желающий. В проекте 
«Мы вместе» участвуют  
около 1,7 тыс. волонтеров 
и 30 организаций 
Иркутской области. Как 
присоединиться к ним – 
рассказали и.о. министра по 
молодежной политике Егор 
Луковников и региональный 
координатор проекта, 
руководитель областного 
отделения всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-медики» 
Екатерина Медведева.

Наш проект 
не благотворительный 

Студентка Иркутского медунивер-
ситета, волонтер-медик Александра 
Комарова ежедневно обходит по пять-
шесть адресов. 

– Нам очень нужны люди на маши-
нах, ведь много на себе не унесешь, – 
говорит она. 

Для того чтобы стать волонтером 
проекта «Мы вместе», необходимо 
зарегистрироваться на сайте «Добро-
вольцы России», пройдя по вкладке 
«Стать волонтером «Мы вместе». 

– Сайт федеральный, но с вами 
свяжутся координаторы проекта в 

нашем регионе по телефону, который 
вы указали. Остро нужны волонтеры 
в Иркутске, Ангарске, Братске, Черем-
хово, Усть-Илимске и Усть-Куте. Там 
заявок с просьбой о помощи больше 
всего, – подчеркивает Екатерина 
Медведева. 

Всех потенциальных волонтеров 
проверяют правоохранительные орга-
ны, поскольку человек будет иметь 
дело с деньгами.

– Наш проект – не благотвори-
тельный. Все, что заказывает пенси-
онер, он сам оплачивает, – отмечает 
Егор Луковников. – Мы не можем 
рисковать людьми и направлять к ним 
волонтеров, историю которых мы не 
знаем. Все это позволит избежать слу-
чаев мошенничества. К тому же орга-

низаторы проекта несут ответствен-
ность за каждый случай обращения.

Волонтеры не только привозят про-
дукты пенсионерам, но и оказывают 
поддержку в патрулировании улиц, 
информируют жителей о необходимо-
сти соблюдать режим самоизоляции.

После обучения каждому волон-
теру выдается бейдж. Он является 
пропуском на улицу, подтверждени-
ем того, что человек передвигается по 
городу, выполняя важную социаль-
ную миссию. Бейдж послужит и свое-
образным проездным билетом волон-
тера, который позволит ему бесплатно 
ездить на муниципальном транспор-
те в Иркутске. Переговоры о предо-
ставлении такой же льготы в других 
муниципальных образованиях сейчас 

ведутся организаторами 
проекта.

Деньги 
под расписку

Человек, которому 
необходимо что-то купить, 
звонит по номеру феде-
ральной или региональной 
горячей линии. Организа-
торы проекта просят отне-
стись с пониманием, если 
кто-то не может дозво-
ниться сразу, нужно про-

явить терпение, поскольку обслужива-
ется большое количество людей. 

Координаторы проекта проверяют 
не только волонтеров, которые выпол-
няют заявки, но и тех, кто нуждается 
в помощи. Содержание заявки изуча-
ется, индивидуально рассматривается 
набор продуктов, который предсто-
ит купить волонтеру на свои деньги, 
либо на деньги, которые ему выделят в 
штабе проекта под расписку. 

– Не все продукты, которые нас 
просят купить, мы приобретаем, 
поскольку кое-что не является товара-
ми первой необходимости, – отмечает 
Екатерина Медведева. – Был случай, 
когда на горячую линию позвонила 
супружеская пара. Мужчине захоте-
лось семги, и жена просила купить 10 
килограммов рыбы. Мы извинились, 
но не стали выполнять такую заявку. 

Насколько безопасна 
встреча?

Поскольку помощь пожилым 
людям, находящимся в группе риска 
по коронавирусу, оказывается в непро-
стое время, вопрос безопасности во 
время таких, пусть кратковременных 
встреч, становится одним из наиболее 
важных. Причем безопасность здесь 
должна быть с обеих сторон. 

По словам Егора Луковникова, 
для волонтеров закуплено пять тысяч 
масок, перчатки, дезинфицирующие 
средства. 

– Существует инструкция по без-
опасности, с которой обязан ознако-
миться волонтер перед выполнением 
заявки, – говорит он. – Ему строго 
запрещено заходить в квартиру пенси-
онера, выполнять просьбы, не касаю-
щиеся доставки продуктов и лекарств, 
оплаты услуг ЖКХ и выноса мусора. 
Никаких чаепитий с благодарными 
стариками, тем более сейчас, добро-
вольцы себе не позволяют. 

– Мы бережем и волонтеров. Не 
даем им заявки, которые поступают от 
потенциально зараженных лиц, при-
ехавших из других стран, в которых 
действуют строгие меры по коронави-
русу, или контактировавших с ними 

людей. Мы отсеиваем их уже на уров-
не колл-центра, – уверяет Екатерина 
Медведева. 

Одна заявка меня 
очень потрясла

Сегодня все чаще оказать помощь 
возрастным жителям области хотят 
люди совершенно разные, возмож-
но, не имеющие волонтерского опыта 
ранее. 

«Могу ли помочь кому-нибудь в эти 
трудные времена извозом или подво-
зом продуктов и лекарств, например? 
Считайте меня волонтером», – спра-
шивает у друзей в Фейсбуке иркутя-
нин Алексей Быков.

А пока одни только готовятся стать 
волонтерами, другие ими уже стали. 
В минувшие выходные сотрудники 
компании «Традиции вкуса» решили 
заняться отработкой заявок от пенси-

онеров и людей с ограниченными воз-
можностями. Разделившись по райо-
нам, они развозили продукты почти 
весь день.

– Одна из заявок меня очень 
потрясла, – рассказывает торговый 
представитель компании Евгения. – 
Помощи просила женщина-инвалид 
без ног и с детьми на попечении. Она 
сказала что-то вроде: «Есть нечего». 
Мы помимо выполнения заявок раз-
возили и свои пакеты с продуктами, 
которые собрали заранее. Завезли и по 
этой заявке. Участие в проекте – идея 
нашего руководителя. Мы то деревья 
высаживаем, то коллективно кровь 
сдаем, теперь волонтерством занима-
емся. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Нам нужны люди
Как волонтер и пенсионер находят друг друга?

Не все продукты, которые нас просят купить, 
мы приобретаем, поскольку кое-что не явля-
ется товарами первой необходимости. Был 

случай, когда на горячую линию позвонила супруже-
ская пара. Мужчине захотелось семги, и жена просила 
купить 10 килограммов рыбы. Мы извинились, но не 
стали выполнять такую заявку.

Екатерина МЕДВЕДЕВА, региональный координатор проекта «Мы вместе»

Волонтерские штабы есть практически во всех 
муниципальных образованиях. По поручению врио 
губернатора Игоря Кобзева в распоряжение волонтеров 
поступило три автомобиля из правительства Иркутской 
области.

ВАЖНО

Чтобы получить помощь, нужно 
позвонить по единому номеру 

горячей линии 
8-800-200-34-11, 

либо по телефону 
8 (3952) 399-999. 

Присоединиться к движению 
волонтеров нужно на сайте 

мывместе2020.рф

Волонтеры отработали  уже 
больше 3,5 тыс. заявок
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– Виталий Владимирович, Приан-
гарье славится своим деревянным зод-
чеством, неужели концепция по его 
реставрации создается впервые?

– В разные периоды были 
подходы к ее разработке. Сей-
час мы прилагаем все усилия, 
чтобы она стала реальным 
инструментом для качествен-
ных изменений в этой сфере. В 
реестре деревянного зодчества 
региона – 4 тысячи объектов. 
Из них 400 имеют статус памят-
ников федерального или реги-
онального значения, остальные 
– выявленные объекты куль-
турного наследия. И это не про-
сто список. Памятники разбиты 
на группы, и по каждой опре-
делен возможный механизм 
сохранения. Например, есть 
многоквартирные жилые дома, 
бесхозные объекты, некоторые 
расположены на заброшенных 
территориях. Больше 80% объ-
ектов находится в частной соб-
ственности.

– Как эти механизмы будут рабо-
тать?

– Проанализировав весь реестр, 
мы условно разделили памятники на 
несколько категорий по возможности 
финансирования. Памятники деревян-
ного зодчества, которые находятся в 
госсобственности, могут быть отре-
ставрированы в рамках федеральных 
и региональных программ. Для при-
ведения в порядок остальных объ-
ектов необходимы иные механизмы. 
Среди них – многоквартирные дома, 
реставрация которых для нас является 
огромной проблемой. Таких объектов 
более 200. Причем нужно учитывать, 
что в них живут люди, и техническое 

состояние этих памятников очень раз-
ное. Здесь уже реализуется программа 
капитального ремонта, то есть средства 
на них выделяются. Некоторые дома 
признаны аварийными и уже расселя-
ются. 

Источником финансирования 
реставрации памятников может стать 
курортный сбор. Об этом сказал Игорь 
Иванович Кобзев в своем послании 
Законодательному Собранию. Мы уже 
разрабатываем дорожную карту этого 
механизма.

Еще один инструмент, который 
пока не применяется в Иркутской 
области, да и в России, это развитие 
застроенных территорий. Механизм 
позволяет инвестору расселить за свой 
счет аварийный дом, получить его и 

участок под ним в собственность и 
реставрировать его уже под свои цели. 
Отличие такого способа от того, кото-
рый использует Агентство развития 
памятников Иркутска, заключается в 
том, что расселение проходит за счет 
средств инвестора. Это позволит уско-
рить процесс реставрации. Мы дого-
ворились, что Иркутск вместе с нами 
отработает этот механизм, что помо-
жет ему качественно преобразовать 
городскую среду. Потом механизм 
можно будет использовать и в других 
муниципалитетах. 

Существует еще инструмент льгот-
ной арендной платы. Он применяет-
ся в отношении объектов, которые не 
используются. Есть такая норма на 
уровне Федерации, когда государство 
может передать собственнику через 
торги объект на 49 лет за 1 рубль в год. 
При этом арендатор обязуется за семь 
лет его отреставрировать – два года 
дается на разработку проектной доку-
ментации и пять лет – на проведение 
работ. 

– Почему Иркутск до сих пор не 
использует практику льготной аренды 
памятников?

– Отсутствует нормативная база. У 
нас есть документ на уровне региона, 
который дает расчет этой льготной сто-
имости, но это далеко не один рубль, а 
50% от рыночной стоимости, поэтому 
механизм не привлекателен. Сейчас 
мы внесли на уровне правительства 

вопрос о пересмотре этого докумен-
та, ведь потребность у инвесторов в 
таких объектах есть, как и памятни-
ки, которые можно передать на таких 
условиях. Причем в других регионах – 
центральной России и Томской обла-
сти – стоимость аренды памятников 
реально составляет 1 рубль. Однако 
она становится таковой после того, как 
человек отреставрировал объект. Мы 
же, понимая нашу специфику, хотим, 
чтобы рубль был сразу. Модель инте-
ресна тем, что мы, ко всему прочему, 
учитывая место, где находится памят-
ник, можем прописывать и его целевое 
использование. 

– А как вы это будете отслеживать?

– Договор имеет очень жесткие 
сроки. Невыполнение условий являет-
ся основанием для его расторжения. А 
так как он заключается на торгах, мы 
можем сформировать необходимые 
требования, чтобы снизить риски его 
неисполнения. 

– Почему концепция посвящена 
только деревянному зодчеству, а как 
же каменные объекты?

– Я думаю, здесь несколько при-
чин. Во-первых, Иркутск в плане исто-
рико-культурного наследия ассоции-
руется именно с деревянным зодче-
ством. Во-вторых, 75% всех памятников 
региона – это деревяшки. В-третьих, 
сейчас в силу конструктивных особен-
ностей деревянные строения особенно 
подвергаются разрушительному воз-

действию времени, это та самая зона 
риска, на которую сейчас нужно обра-
тить пристальное внимание. Безуслов-
но, и каменные объекты нуждаются 
в реставрации, но если расставлять 
приоритеты, то деревянные памятники 
однозначно выходят на первый план.

– В каких еще городах и поселках 
сосредоточено большое количество 
деревянных памятников?

– Одна из задач концепции – 
определение пилотных муниципаль-
ных образований, где она будет реа-
лизовываться. По количеству памят-
ников деревянного зодчества лидирует 
Иркутск, где расположено 720 объек-
тов. Более сотни находится в посел-
ке Верхоленск Качугского района. В 
Иркутском районе насыщены такими 
объектами поселки Урик и Усть-Куда. 
Также немало их в Киренске, в Бельске. 
Кстати, еще один инструмент сохране-
ния зодчества – перенос памятников 
из отдаленных районов. Особенно это 
актуально для православных храмов, и 
руководители метрополий согласны с 
таким подходом, поэтому сейчас идет 
этап актуализации и анализа информа-
ции в данном разделе. 

– Кто вошел в рабочую группу 
по созданию концепции, и когда она 
будет готова?

– В ней около 30 постоянных 
участников во главе с исполняющей 
обязанности заместителя председате-
ля правительства Иркутской области 
Валентиной Вобликовой. В составе: 
министры, депутаты Законодательно-
го Собрания, представители Службы 
архитектуры Иркутской области, Ассо-
циации муниципальных образований, 
Агентства по туризму региона, админи-
страции Иркутска, силовых структур, 
МЧС, прокуратуры, религиозных кон-
фессий, общественных организаций. 
Между заседаниями у нас регулярно 
будут проходить рабочие встречи с 
заинтересованной общественностью. 

Сроки разработки концепции очень 
сжатые. После 20 мая мы представим 
ее на всеобщее обсуждение, поэтому 
мы работаем в очень плотном графике. 
К 1 июня ее направят в правительство 
Российской Федерации. На федераль-
ном уровне такой документ был раз-
работан в 2019 году.

Елена ОРЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

МУЗЕЙ

В этом году Иркутский 
областной архитектурно-
этнографический музей 
«Тальцы» отмечает 
40-летие. К юбилею здесь 
планируется открыть 
Трактовую экспозиционную 
зону. Она иллюстрирует 
историю и культуру русских 
Предбайкалья второй 
половины XIX – начала 
ХХ века. 

Как рассказал директор музея 
Владимир Тихонов, уже завершены 
работы на экспозиционных комплек-
сах – усадьбе купца Воинова, 
Дядинской Троиц-
кой церкви, посто-
ялом дворе – 
усадьбе Усова, 
к р е с т ь я н с к о й 
усадьбе Горелова, 
кабаке и почтовой 
станции. К 2025 
году планиру-
ется ввести в 
эксплуатацию 
другие объ-
екты Трактовой зоны: 
базарную площадь, этапную тюрьму, 
усадьбу конезаводчика, крестьянскую 
усадьбу Шукловой, волостное правле-
ние и трактир.

Дядинская Троицкая 
церковь

В 1991 году на территории музея 
проходили съемки советско-японско-
го фильма «Сны о России». Здесь сни-
мали сцены, показывающие Иркутск 
XVIII века. Для этого за счет японских 
кинематографистов в музей было 
перевезено несколько новых памят-
ников деревянного зодчества, в их 
числе была церковь из деревни Дяди-
ной Жигаловского района. Здания 
были собраны в музее во временной 
сборке на территории Ангаро-Илим-
ской экспозиционной зоны. В 2018 

году Дядинская Троицкая церковь 
была перенесена в формируемую 
Трактовую зону. 

Документальных сведений о Тро-
ицкой церкви не обнаружено. По рас-
сказам местных жителей, она была 
построена до революции бригадой 
«литовцев». Это подтвердилось в апре-
ле 2019 года, когда в ходе реставрации 
церкви на обратной стороне одной из 
полуколонок иконостаса была обна-
ружена следующая надпись: «Робертъ 
Ансовичъ Калнинъ, Янъ Яновичъ Лин-
кисъ, Рихардъ Карловичъ Аурсъ. 1915 
годъ». Таким образом, выяснились 
имена ее строителей, которые, скорее 
всего, имеют латышское происхожде-
ние. В 1915 году они заканчивали ико-
ностас, этот же год можно считать и 
датой окончания строительства самой 
церкви. На историческом месте цер-
ковь по своему прямому назначению 

использовалась недолго, в 1930 году 
она была закрыта и приспособлена 
под клуб, а позже под склад зерна.

Возле церкви расположена 
богадельня – благотворительное 
учреждение для содержания пре-

старелых и немощных лиц. 

Усадьба купца Воинова
Купеческая усадьба Воино-

ва призвана отразить в про-
странстве музея матери-

альную и духовную культуру 
купеческого сословия тракто-

вых сел Иркутской губернии во 
второй половине XIX – нача-
ле ХХ века.

Внушительные габариты 
купеческих усадеб, количе-
ство и разнообразие надвор-
ных построек, архи-
тектурное решение 
домов, их внутрен-
нее убранство являлись 
отражением достатка и 
статуса владельцев. К 
сожалению, в настоя-
щее время купеческих 
усадеб с полным набором 
построек в Предбайкалье не 
сохранилось. После установления 
советской власти они, оставленные 
спасающими свою жизнь владельца-
ми, как правило, первыми подверглись 
разорению или были перестроены под 
иные нужды. 

Купеческая прослойка в 
трактовых селах Иркутской 
губернии выделилась во вто-
рой половине XIX века в 
связи с многократным уве-
личением численности 
населения и активным 
развитием торговли. 
В крупных селах, 
таких как 
Залари, Куту-
лик, Голуметь, 
Кимильтей, Зима, 
Тулун и других, 
появляются купе-
ческие дома 
г о р о д с к о г о 
типа со слож-
ной планировкой, 
двухэтажные, с мезонинами 
и балконами. Такие жилища резко 
выделялись из общего ряда крестьян-
ских построек. Часто они располага-
лись в центре села, служили его укра-
шением.

В 2004 году в музей «Тальцы» из 
поселка Кутулик Аларского района 
был вывезен один из подобных домов. 
До революции он принадлежал купцу 
3-й гильдии Воинову. Постройка дома 
относится к последней трети XIX века. 
Он имеет значительные размеры, 
сложную объемно-пространственную 
композицию, полученную в результа-

те двух строительных пери-
одов. Первоначально 

это был небольшой 
пятистенок в три 

окна по глав-
н о м у 

фасаду, к которому впоследствии был 
пристроен небольшой объем торговой 
лавки и развитый дворовый пристрой 
с мезонином. Дом украшен барочны-
ми наличниками и обшит калеванным 
тесом. 

О самом купце известно 
немногое. Воинов был выход-

цем из зажиточной 
крестьянской семьи. 
Начал купеческую 
деятельность с тор-

говли иголками в 
Монголии: менял 

их на скот с 
его после-
д у ю щ е й 
перегонкой 

и продажей 
в Иркутске. 
Позднее торго-
вал с Монголи-

ей мануфак-
турой, отку-
да привозил 

китайскую продукцию. В лавке своего 
кутуликского дома продавал мануфак-
туру и продукты питания, существен-
ный доход приносила ему торговля 
спиртным. В начале ХХ века Воинов 
был записан как купец 3-й гильдии. 
После революции эмигрировал в 
Китай, умер в конце 1930-х годов.

Музеефицируемая купеческая 
усадьба делится домом на чистый и 
хозяйственный дворы. В инфраструк-
туру чистого двора входят флигель, 
навес с погребом, три одноярусных 
двухкамерных амбара, завозня. Хозяй-
ственный двор состоит из двухъярус-
ного амбара – редкого сохранивше-
гося образца амбара с помещением 
конторы на втором «этаже», который 
был вывезен из Качугского района, 
однокамерного амбара, навеса-дровя-
ника, навеса для лошадей с завозней. 
Баня и колодец-журавль будут пред-

ставлены в огороде, ворота рекон-
струированы по сохранившим-

ся изображениям подлинных 
ворот в усадьбе Воинова. 
Внутри дома – прихо-
жая, проходная, гости-

ная-столовая, коридоры, 
кабинет, спальни – в 
помещении мезонина. 
Кухня представлена во 

флигеле усадьбы. 
Интервью с Владимиром Тихо-

новым читайте в следующем номере 
газеты. 

Подготовила Елена ОРЛОВА 
Фото предоставлены музеем 

«Тальцы»

ИНТЕРВЬЮ

Концепцию сохранения 
памятников деревянного 
зодчества начали 
разрабатывать в Иркутской 
области по поручению 
врио губернатора Игоря 
Кобзева. Напомним, у нас 
расположено 28% от общего 
числа таких объектов по 
стране. О том, как идет 
работа над документом, 
газете «Областная» 
рассказал руководитель 
Службы по охране объектов 
культурного наследия 
Виталий Соколов.

Дорожная карта 
по спасению памятников

В «Тальцах» откроется Трактовая зона

Купеческая усадьба Воино-
ва призвана отразить в про-
странстве музея матери-

альную и духовную культуру 
купеческого сословия тракто-

вых сел Иркутской губернии во 
второй половине XIX – нача-

Внушительные габариты 
купеческих усадеб, количе-купеческих усадеб, количе-купеческих усадеб, количе-
ство и разнообразие надвор-ство и разнообразие надвор-
ных построек, архи-
тектурное решение 
домов, их внутрен-
нее убранство являлись 
отражением достатка и 
статуса владельцев. К 
сожалению, в настоя-
щее время купеческих 
усадеб с полным набором 

Он имеет значительные размеры, 
сложную объемно-пространственную 
композицию, полученную в результа-

те двух строительных пери-
одов. Первоначально одов. Первоначально одов. Первоначально 

это был небольшой это был небольшой это был небольшой 
пятистенок в три пятистенок в три пятистенок в три 

окна по глав-окна по глав-окна по глав-
н о м у 

навес с погребом, три одноярусных навес с погребом, три одноярусных навес с погребом, три одноярусных 
двухкамерных амбара, завозня. Хозяй-двухкамерных амбара, завозня. Хозяй-двухкамерных амбара, завозня. Хозяй-
ственный двор состоит из двухъярус-ственный двор состоит из двухъярус-
ного амбара – редкого сохранивше-ного амбара – редкого сохранивше-
гося образца амбара с помещением 
конторы на втором «этаже», который 
был вывезен из Качугского района, 
однокамерного амбара, навеса-дровя-
ника, навеса для лошадей с завозней. 
Баня и колодец-журавль будут пред-

ставлены в огороде, ворота рекон-
струированы по сохранившим-

ся изображениям подлинных 
ворот в усадьбе Воинова. 
Внутри дома – прихо-
жая, проходная, гости-

ная-столовая, коридоры, 
кабинет, спальни – в 
помещении мезонина. 
Кухня представлена во 

флигеле усадьбы. 

Как рассказал директор музея 
Владимир Тихонов, уже завершены 
работы на экспозиционных комплек-
сах – усадьбе купца Воинова, 
Дядинской Троиц-
кой церкви, посто-
ялом дворе – 
усадьбе Усова, 
к р е с т ь я н с к о й 
усадьбе Горелова, 
кабаке и почтовой 
станции. К 2025 
году планиру-
ется ввести в 
эксплуатацию 
другие объ-
екты Трактовой зоны: 
базарную площадь, этапную тюрьму, году Дядинская Троицкая церковь году Дядинская Троицкая церковь 

использовалась недолго, в 1930 году 
она была закрыта и приспособлена 
под клуб, а позже под склад зерна.

богадельня – благотворительное 
учреждение для содержания пре-

старелых и немощных лиц. 

Усадьба купца Воинова

альную и духовную культуру 
купеческого сословия тракто-

вых сел Иркутской губернии во 
второй половине XIX – нача-второй половине XIX – нача-

Купеческая прослойка в 
трактовых селах Иркутской 
губернии выделилась во вто-
рой половине XIX века в 
связи с многократным уве-
личением численности 
населения и активным населения и активным 
развитием торговли. развитием торговли. развитием торговли. 
В крупных селах, 
таких как 
Залари, Куту-
лик, Голуметь, 
Кимильтей, Зима, 
Тулун и других, 
появляются купе-
ческие дома 
г о р о д с к о г о 
типа со слож-
ной планировкой, 

О самом купце известно 
немногое. Воинов был выход-

цем из зажиточной 
крестьянской семьи. 
Начал купеческую 
деятельность с тор-

говли иголками в 
Монголии: менял 

их на скот с 
его после-
д у ю щ е й 
перегонкой 

и продажей 
в Иркутске. 
Позднее торго-
вал с Монголи-

ей мануфак-
турой, отку-
да привозил 

В «Тальцах» откроется Трактовая зона

В реестре деревянного зодчества региона – 4 тысячи 
объектов. Из них 400 имеют статус памятников федерального 
или регионального значения, остальные – выявленные 
объекты культурного наследия. И это не просто список. 
Памятники разбиты на группы, и по каждой определен 
возможный механизм сохранения.

Иркутская область богата 
уникальной деревянной и каменной 
архитектурой. Но знаем ли мы свои 
памятники «в лицо» и можем ли что-
то рассказать о них? В этой рубрике 
мы совместно со Службой по охране 
объектов культурного наследия 
региона попытаемся раскрыть 
легенду самых интересных объектов 
зодчества, продемонстрируем 
проекты реставрации и расскажем 
об их дальнейшей судьбе. 
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Не потерять чувство 
мяча 

Баскетбольный сезон 2019/2020 
завершен досрочно, в том числе и для 
БК «Иркут». В марте были прекраще-
ны матчи чемпионата России, заплани-
рованные в Иркутске среди мужских 
команд Суперлиги-2. В какой лиге 
будет играть команда «Иркут» дальше, 
станет известно, скорее всего, толь-
ко летом, сообщил ее главный тренер 
Александр Лукин. 

По его словам, перед карантином 
игроки «Иркута» были на пике формы, 
в оптимальной физической кондиции, 
и отдых, пусть и вынужденный, пойдет 
им на пользу. Во-первых, восстановит-
ся нервная система, ведь режим посто-
янных соревнований – это стресс, 
во-вторых, появилась возможность 
уделить внимание тем вещам, на кото-
рые не хватало времени: профилакти-
ке травм, растяжке, мобилизации сил. 

– Основная проблема для спорт-
смена-игровика в период карантина – 
отсутствие полноценной аэробной и 
анаэробной работы, – отметил Алек-
сандр Лукин. – Не у всех есть дома, 
к примеру, велотренажер, степ. Но 
это компенсируется такими упраж-
нениями, как прыжки на месте, 
из стороны в сторону и так далее. 
Кроме того, чтобы не утратить чув-
ство мяча, спортсмены занимают-
ся с ним дома, а также работают 
с собственным весом для поддер-
жания мышц и связок в тонусе. 

Постелили татами 
в комнате 

Тренер иркутского училища 
Олимпийского резерва и президент 

клуба дзюдо CLUB SIGEKI MORI JUDO 
IRKUTSK-JAPAN Фотех Махмадбеков 
со своими воспитанниками, восемь из 
которых входят в состав сборной Рос-
сии, продолжает работать дистанци-
онно. Он ежедневно рассылает им по 
почте и в мессенджерах план упраж-
нений, а дзюдоисты записывают тре-
неру видео своих утренних и вечерних 
домашних тренировок, а потом вместе 
разбирают ошибки. К анализу видео 
Фотех Махмадбеков подключает 
своих коллег-иностранцев, чтобы мак-
симально верно направить учеников, 
готовящихся к серьезным соревнова-
ниям: чемпионатам мира и Европы.  

– Месяц еще можно поработать 
дистанционно, а дольше – будет тяже-
ло. На тренировках надо выкладывать-
ся на 99%, а в изоляции, особенно 
когда нет напарника, получается про-

центов на 40, – отметил 
Фотех Махмадбеков. 

Своих племянников он трениру-
ет дома. Например, для Махмадбека 
Махмадбекова главная задача сейчас 
– подготовка к Олимпиаде.

– На самоизоляции расслаблять-
ся себе не позволяю, – рассказал 
он. – В шесть утра бегаю, выполняю 
комплекс упражнений. На это ухо-
дит часа полтора. Вечером у меня еще 
одна тренировка – двухчасовая и в 
кимоно. Приемы отрабатываю вме-
сте с двоюродным братом, он сейчас 
выступает за Таджикистан и готовит-
ся к Олимпиаде. Для занятий мы осво-
бодили одну комнату в доме, посте-
лили татами. Стараюсь извлекать из 
самоизоляции максимум пользы, но 
минусы тоже есть: карантин похож на 
домашний арест. Да, с тренерами раз-
говариваем по разным мессенджерам, 
они помогают, дают программу тре-
нировок, но это не заменяет живого 
общения. 

Спортивная аэробика 
в режиме онлайн 

Тренер сборной команды России 
по спортивной аэробике, а также стар-
ший тренер сборной команды Иркут-
ской области Ольга Демиденко рас-
сказала, что перед карантином своим 
воспитанницам раздала подробный 
план домашних тренировок на каж-
дый день. Спортсменки регулярно 
отчитываются, снимают свою работу 
на видео, отправляют тренеру и полу-
чают рекомендации. 

– Я не знаю, чем закончится такой 
долгий карантин. Вернувшись в спор-
тивный зал, понятно, что мы потеряем 
чуть-чуть в технике. К счастью, наши 
мышцы обладают двигательной памя-
тью, так что форму постепенно вер-
нем. Сейчас в планах – Кубок России 
в октябре, – отметила тренер. 

Восстановительный 
период у хоккеистов 

Главный тренер женской сборной 
России, а также иркутской команды 
«Рекорд» Александр Межуев пояснил, 
что сейчас закончился зимний сезон, 
идет переход к летнему. У хоккеисток 
– восстановительный период, это не 
связано с карантином. Тренироваться 
на льду они должны начать в мае, воз-
можно, так и будет. Предположитель-
но в августе лед зальют в иркутском 
ледовом дворце – подготовка выйдет 
на новый уровень. Весь апрель хок-
кеистки должны были заниматься в 
тренажерном и игровом залах, но во 
время самоизоляции вынуждены под-
держивать физическую форму дома, 
выполняя зарядку, отжимания, пресс…

– Конечно, хотелось бы трениро-
ваться всем вместе. Но зато хоккеист-
ки займутся своим здоровьем. Восста-
новятся, избавятся от микротравм, без 
которых спорт невозможен. Смогут 
больше времени уделить семье, детям, 
некоторые подтянут учебу, а к концу 
апреля, надеюсь, еще больше захотят 
играть. Сейчас мы готовимся к Кубку 
мира в октябре, – рассказал Алек-
сандр Межуев. 

Домашние тренировки 
с чемпионом

Знаменитый иркутский спортсмен, 
заслуженный мастер спорта России по 
бобслею, основатель спортклуба «Сек-
тор» Алексей Негодайло сказал, что год 
назад завершил карьеру профессио-
нального спортсмена, но регулярные 
тренировки не бросил. Его правило 
№ 1 – интенсивная зарядка по утрам. 
Находясь на самоизоляции, он публи-
кует на своей странице в Инстаграм 
мотивационные видео, где показыва-

ет различные 
к о м п л е к с ы 
упражнений, 
отвечает на 
вопросы по 
т р е н и р о в -
кам в ком-
ментариях. А 
еще участву-
ет в интер-
н е т - а к ц и и 
# Д о м а Н е т -
К о р о н ы , 
п о к а з ы в а я , 
как можно 
о с т а в а т ь с я 
в прекрас-
ной физиче-
ской форме, 
не выходя из 
дома. 

– Конечно, можно было бы создать 
какие-то платные спортивные онлайн-
курсы, но в такое сложное время 
брать с людей деньги за такие простые 
вещи, я считаю, нельзя. Своим приме-
ром хочу показать, что надо стараться 
жить здесь и сейчас, создавать что-то 
интересное, проводить время с поль-
зой. Пусть финансово мы потеряем, но 
приобретем в другом: что-то выучим, 
сделаем какую-то полезную работу, – 
поделился чемпион. 

Также он прокомментировал, с 
какими финансовыми трудностями 
столкнулся как владелец спортклуба: 

– Для сферы фитнес-услуг каран-
тин – это однозначно большие финан-
совые потери. Март, апрель, май – 
самый сезон для фитнес-клубов: люди 
начинают активно заниматься спор-
том, пытаются привести себя в поря-
док. Надеемся, что хотя бы арендода-
тель пойдет нам навстречу. Хорошо бы 
еще получать помощь от государства в 
таких ситуациях. Но как бы тяжело ни 
было, я своих людей не брошу. Никого 
сокращать, оставлять без зарплаты не 
намерен. 

В период пандемии поделились 
своими домашними тренировками в 
интернете и другие иркутские спорт-
смены, многие поддержали проект 
#ДомаНетКороны. Например, мастер 
спорта международного класса по лег-
кой атлетике Ольга Курбан вместе с 
дочкой и сыном записала видео ком-
плекса упражнений для детей. Сере-
бряный призер Олимпийских игр по 
тхэквондо Наталья Иванова опубли-
ковала тренировку по йоге. Комплекс 
упражнений с гантелями для всех пред-
ставила заместитель директора учили-
ща Олимпийского резерва Ангарска 
Мария Комогорцева. 

Матрена БИЗИКОВА

общество 11

Спорт на карантине 

Проект «Всеобуч по плаванию» – это 
36-часовая бесплатная программа по обу-
чению детей от семи до девяти лет пла-
ванию, которую в Иркутске реализовал 
Центр развития спортивной инфраструк-
туры с привлечением партнеров. 

– Наш проект одобрил президент 
Всероссийской федерации плавания, 
четырехкратный олимпийский чемпион 
Владимир Сальников, который куриру-
ет федеральный «Всеобуч по плаванию». 
Он сказал: «Чем больше регионов будет 
реализовывать программу, тем лучше». 
Кроме того, проект органично вписывает-
ся в программу «Плавание для всех», кото-
рую утвердил президент России. Наде-
емся, что в дальнейшем удастся получить 
поддержку профильных министерств 
и придать проекту областной масштаб, 
– отметил директор Центра развития 
спортивной инфраструктуры Александр 
Севергин.

Главная задача – физическое воспи-
тание подрастающего поколения и фор-
мирование жизненно важных навыков на 
воде. Особое внимание уделяется профи-
лактике несчастных случаев.

– Статистика печальная: в 2017 году 
на водоемах Иркутской области погибли 
22 ребенка, в 2018 году – 8, в 2019 году – 

14. То есть за три года утонули 44 ребенка. 
Большинство трагедий связаны с отсут-
ствием базовых навыков плавания. Одно 
из решений проблемы – обязательное 
обучение плаванию школьников младших 
классов, – пояснил Александр Севергин. 

Занятия в спортивном комплек-
се «Солнечный» для детей-участников 
пилотного проекта проходят во внеуроч-
ное время три раза в неделю по 45 минут. 
Ребят обучают базовым техникам плава-
ния, дыханию под водой. Наиболее ода-
ренных пловцов будут рассматривать как 
резерв для сборных команд Иркутской 
области и России. Такие дети смогут про-
должить обучение в спортшколе. Сейчас с 
ребятами занимаются три тренера: Поли-
на Анисимова, Алексей Ростовых, Мари-
на Торсунова. Это студенты Иркутского 
училища Олимпийского резерва, призеры 
областных и региональных соревнований. 

– Сегодня только четвертое занятие, 
пока еще рано судить о способностях, но 
парочку лидеров среди детей уже вижу. 
При должном старании и желании они 
войдут в сборную, – считает тренер 
Полина Анисимова. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Урок в бассейне
В Иркутске проводят 
бесплатные занятия 
по плаванию 

На самоизоляции расслабляться себе 
не позволяю. В шесть утра бегаю, 
выполняю комплекс упражнений. На 

это уходит часа полтора. Вечером у меня еще 
одна тренировка – двухчасовая и в кимоно. 
Приемы отрабатываю вместе с двоюродным 

братом, он сейчас выступает за Таджикистан 
и готовится к Олимпиаде. Для занятий мы 
освободили одну комнату в доме, постелили 

татами.

Иркутский дзюдоист Махмадбек МАХМАДБЕКОВ

во-вторых, появилась возможность 
уделить внимание тем вещам, на кото-
рые не хватало времени: профилакти-
ке травм, растяжке, мобилизации сил. 

– Основная проблема для спорт-
смена-игровика в период карантина – 
отсутствие полноценной аэробной и 
анаэробной работы, – отметил Алек-
сандр Лукин. – Не у всех есть дома, 
к примеру, велотренажер, степ. Но 
это компенсируется такими упраж-

Тренер иркутского училища 
Олимпийского резерва и президент 

когда нет напарника, получается про-
центов на 40, – отметил 

Фотех Махмадбеков. 

это уходит часа полтора. Вечером у меня еще 
одна тренировка – двухчасовая и в кимоно. 
Приемы отрабатываю вместе с двоюродным 

братом, он сейчас выступает за Таджикистан 

татами.

ОБЗОР

В период пандемии все 
спортивные учреждения 
Приангарья закрыты. 
Соревнований нет и 
пока не предвидится. 
Но самоизоляция – не 
повод расслабляться, 
особенно если спорт 
– твоя профессия. Что 
случилось со спортом 
на карантине, и как 
иркутские спортсмены 
продолжают 
тренировочный 
процесс в домашних 
условиях, выяснял 
корреспондент газеты 
«Областная».

ПРОЕКТ

В марте в водноспортивном комплексе 
«Солнечный» стартовал пилотный 
проект «Всеобуч по плаванию». 
Бесплатные занятия в бассейне 
посещают 45 учащихся иркутской 
школы № 22. Уроки для них 
проводят спортсмены Приангарья. 
Сейчас в связи с карантином они 
приостановлены, но как только 
проект возобновится, организаторы 
планируют придать ему областной 
масштаб.

ТЕРРИТОРИИ

Мы продолжаем следить 
за жизнью городов и 
сел Иркутской области 
в период пандемии. 
Присоединяйтесь к проекту 
и пишите нам по адресу 
og@ogirk.ru. 

Иркутский район: 
аудиоролик о 
коронавирусе

Власти Иркутского района организовали 
пошив многоразовых масок для людей 
пожилого возраста и малоимущих семей. 
В акции участвуют сотрудники админи-
страций сел, активные семьи, женсоветы, 
директора школ и преподаватели. Ткани 
и сопутствующие материалы приобретены 
за счет спонсоров, а пошив организован 
волонтерами на дому. На данный момент 
отшито около 2 тыс. масок. 300 из них 
передано сотрудникам полиции, 200 – в 
военкомат для проведения весенней при-
зывной кампании.

Кроме того, за счет районного бюджета при-
обретена специализированная автомаши-
на – автоклуб на базе автомобиля КамАЗ 
со звуковым оповещением. Аудиоролик 
содержит информацию о профилактике 
коронавирусной инфекции, противопожар-
ной безопасности, а также профилактике 
жестокого обращения с детьми. Автоклуб 
регулярно объезжает все села и деревни. 

Чунский район: 
спортивный флешмоб
Чунская районная спортивная школа орга-
низовала флешмоб по проведению утрен-
ней зарядки и тренировок. Юные спорт-
смены снимают на видео, как выполняют 
упражнения, и выкладывают их в соци-
альные сети. А чунский центр театрально-
го творчества ЛИК записал все спектакли 
театрального коллектива «Песочные часы» 
на видео и теперь демонстрирует их на спе-
циально открытом канале Youtube.
Кроме того, как рассказал и.о. мэра 
Чунского района Алексей Емелин, мест-
ные волонтеры ведут проект по пошиву 
масок, которые затем развозят на личном 
автотранспорте в торговые центры, аптеки, 
медицинские учреждения сельских поселе-
ний и МСЧ. Для покупки ткани и сопутству-
ющих материалов в районе открыт специ-
альный счет, куда каждый может перечис-
лить средства. 

Ангарск: 
помощь детям

Мэр Ангарского городского округа Сергей 
Петров поручил консолидировать благотво-
рительную деятельность, направленную на 
помощь семьям с детьми, которые сейчас 
оказались в непростой жизненной ситу-
ации.

– Программа помощи семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации в 
связи с режимом самоизоляции, создана 
на базе благотворительного фонда «Новый 
Ангарск». Ее инициировали общественные 
организации «Большая семья», «Красный 
крест», «Благо». Общественники раздают 
подопечным семьям маски и продукто-
вые наборы. Отдельную акцию провели 
«Родители Сибири», – рассказала началь-
ник отдела по связям с общественностью 
Татьяна Шерстнева.

Черемхово: 
онлайн-кинотеатр  
В Черемхово создан аудиогид «Места 
военной славы» – виртуальные экскур-
сии по местам эвакуированных в годы 
войны в Черемхово заводов и фабрик из 
Ставрополья, Кременчуга, Одессы. Для 
досуга жителей во время режима само-
изоляции организован просмотр кинолент 
архива компании «Мосфильм» в онлайн-
кинотеатре. Права на их демонстрацию 
получил черемховский Дом культуры 
«Горняк», на базе которого имеется киноте-
атр. Особенность показов – сопровождение 
кинолент тифлокомментариями для людей-
инвалидов.  

Усольский район: 
подготовка к юбилею 
Усольский район готовится отметить 
95-ю годовщину со дня образования. 
Мероприятия проводятся в режиме онлайн. 
Как рассказала начальник отдела культуры 
Ирина Дубенкова, проводится детский кон-
курс-викторина «Знай свой край!», в рам-
ках которого запущены онлайн-экскурсии 
по селам. Районный Дом культуры создал 
онлайн проект «Поем песни о войне», ведут 
который руководители народных вокаль-
ных коллективов Татьяна Новокрещенова 
и Анастасия Татаринова. Районная библи-
отека организовала литературный батл 
для авторов Усольского района, пишущих 
стихи или прозу. Детская художественная 
школа проводит онлайн-уроки по обучению 
ребятишек рисованию. Все работы примут 
участие в конкурсе, победители которого 
получат призы и подарки.

Анна ВИГОВСКАЯ

Дома нескучно
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Вместе с Красной Армией работ-
ники финансового сектора дошли до 
Берлина, обеспечивая бесперебойное 
банковское обслуживание советских 
войск. Благодаря их труду удалось 
сохранить устойчивость денежного 
обращения у населения в тылу. По ини-
циативе Байкальского банка Сбербан-
ка мы решили рассказать об этой мало-
известной странице военной истории 
нашей страны.

По законам военного 
времени 
Перевод экономики на военные 

рельсы потребовал значительных 
дополнительных расходов. Срочно 
нужны были деньги на формирова-
ние новых армейских подразделений, 
на выплаты мобилизованным в ряды 
Красной Армии. Семьям призванных 
выплачивались пособия в связи с ухо-
дом кормильца на фронт. Расходы воз-
никли и в связи с переводом промыш-
ленных предприятий в восточные рай-
оны страны, где им зачастую прихо-
дилось организовывать производство 
прямо под открытым небом. 

В качестве доходов привлекались 
накопления колхозов и кооперации, 
было выпущено четыре государствен-
ных займа и проведены денежно-веще-
вые лотереи. Рабочие и служащие в 
те военные годы нередко откликались 
на призывы власти – покупали обли-
гации, у них не было сомнений, что 
их накопления пойдут на благое дело. 
Отменялись отпуска, компенсации 
за них переводились на сберкниж-
ки, вновь их использовать разрешили 
гражданам СССР только после оконча-
ния войны.

Чтобы избежать катастрофиче-
ского взлета цен, уже на второй день 
Великой Отечественной войны в СССР 
было введено ограничение на выда-
чу наличных денег с вкладов в сбер-
кассах – сумма 200 рублей в месяц. 
Появились даже объявления, в кото-
рых вкладчикам напоминали: «Каждый 
рубль, хранящийся в сберегательных 
кассах, укрепляет оборонную мощь 
Советского Союза!» 

В воспоминаниях фронтового поко-
ления отдельные страницы посвяще-
ны полевым кассам Госбанка, которые 
были организованы при штабах кор-
пусов, дивизий и отдельных бригад. В 
штате каждого армейского подразде-
ления состояло трое военнослужащих 
финансового назначения – начальник, 

бухгалтер и кассир. В их арсенале 
было нехитрое служеб-

ное имуще-

ство – складной стол, железный ящик 
для наличных денег (позднее сменился 
ящиком из-под снарядов), брезентовые 
мешки с замками, ручки, карандаши, 
чернила, бухгалтерские и кассовые 
книги, бланки, печати. Большая часть 
денежного довольствия бойцам зачис-
лялась на вклады или переводилась по 
почте семьям. 

«Мы не гордились, не геройство-
вали, а просто жили и работали каж-
дый на своем месте. Вышедшего из 
строя заменял другой. Нравственные 
категории стали смыслом жизни. Долг, 
совесть и ответственность рождали 
мужество и геройство», – так гово-
рили о своей работе, о своем долге те, 
кто, рискуя собственной жизнью, под 
взрывами бомб и свистом пуль достав-
лял на передовую мешки с деньгами 
– довольствием солдат и офицеров, 
или сопровождал эшелоны поездов под 
обстрелом, кто работал во фронтовых 
землянках, когда мороз под 40 и топить 
было нечем. 

Известно, что Сталинградская кон-
тора Госбанка ни на один день не пре-
кращала свою работу. В условиях, когда 
враг приближался к городу, фашист-
ская авиация наращивала бомбарди-
ровку, вокруг царила полная разруха, 
гибли сотни людей, в это же время 
инкассаторы, среди которых было 
много женщин, в одиночку спасали 
ценности из горящих зданий, доставля-
ли в банк торговую выручку магазинов, 
эвакуировали деньги под обстрелом. 
Рабочие и служащие Сталинграда полу-
чали заработную плату своевременно, в 
привычные для них дни. 

Даже в условиях блокады сотрудни-
ки Ленинградской городской конторы, 
по воспоминаниям ветеранов, ели сту-
день из разведенного уксусом столяр-
ного клея, но продолжали работать до 
позднего вечера. Они возили деньги и 
документы на саночках, под бомбеж-
ками, перебегая от одной подворотни 
к другой.

Оборона на народные 
деньги
С началом Великой Отечественной 

войны Иркутская областная контора 
Госбанка СССР начала перестраивать 
свою работу на военный лад. При-
шлось в спешном порядке организо-
вать оперативную выдачу пособий 
мобилизованным, начальствующему и 
рядовому составу запаса рабоче-кре-
стьянской Красной Армии. Кассиры 
и главные бухгалтера предприятий 
и организаций приходили в Госбанк 
вместе с мобилизованными работни-
ками и, получив денежные средства, 

тут же выдавали их уходя-
щим на фронт. 

Мобилизация коснулась и работников 
Госбанка. 

– Наиболее массовые призывы 
проходили в первые два года войны, 
когда из конторы и филиалов было 
мобилизовано 298 специалистов, в 
основном мужчин. В условиях войны 
настоятельной необходимостью стало 
выдвижение женщин на руководя-
щие посты. Всего на 1 июня 1942 года 
в Иркутском областном отделении 
работала на руководящих должно-
стях 71 женщина. Ситуация с кадрами 
несколько улучшилась в связи с эваку-
ацией сотрудников Госбанка из окку-
пированных фашистами районов, – 
рассказал Вадим Шахеров, профессор 
кафедры истории России ИГУ, доктор 
исторических наук. 

Война поставила перед финансово-
кредитной сферой совершенно новые 
задачи. С началом боевых действий 
началась эвакуация из прифронтовой 
зоны предприятий и организаций. В 
соответствии с планом Всесоюзного 
комитета по эвакуации в июле-ноябре 
1941 года Иркутская область приняла 
около 10 трестов и сырьевых баз, 22 
крупных предприятия, всем была ока-
зана кредитная поддержка, что имело 
огромное значение для быстрого раз-
вертывания их деятельности на новом 
месте. 

Первые эшелоны с оборудованием, 
сырьем и рабочими кадрами прибыли в 
область уже в августе 1941 года. К янва-
рю 1942 года было перевезено 15 заво-
дов и фабрик, более 10 тыс. рабочих и 
служащих. Основными районами раз-
мещения эвакуированных предприя-
тий стали Иркутск, Черемхово, Усолье, 
Свирск, Нижнеудинск.

– Основным источником финан-
сирования военной экономики стали 
доходы и накопления хозяйства, а 
также средства населения. В пери-
од войны сберегательные кассы спо-
собствовали мобилизации денежных 
средств населения для финансиро-
вания военных расходов, принимали 
активное участие в размещении пред-
назначенных для этого госзаймов, а 
также в распространении билетов 
денежно-вещевых лотерей. За счет 
выручки от госзаймов и лотерей было 

покрыто около шестой части военных 
расходов. Кроме того, 

через сбер-

кассы поступали средства и ценности, 
вносимые населением в Фонд оборо-
ны, – отметил Вадим Шахеров. 

Большое значение имело широко 
развернувшееся патриотическое дви-
жение трудящихся по оказанию помо-
щи фронту в виде денежных взносов 
в Фонд обороны, который состоял из 
добровольных пожертвований день-
гами, драгоценностями, промышлен-
ным сырьем и товарами. Кроме денег 
в Фонд обороны люди отчисляли одно-
дневные заработки, компенсации за 
неиспользованный отпуск, премии за 
изобретения и др. Именно сберкас-
сы организовали прием добровольных 
взносов от населения, обеспечили 
поступление этих сумм и их передачу 
в государственный бюджет.

Вся страна знала имя колхозника 
Ферапонта Петровича Головатого, на 
его собранные средства был куплен 
истребитель Як-1. Мария Васильевна 
Октябрьская после гибели мужа на 
фронте продала все вещи и ценности, 
на вырученные деньги был построен 
танк «Боевая подруга», а вдова стала 
его механиком-водителем. На собран-
ные пожертвования Русской право-
славной церкви были построены тан-
ковая колонна «Дмитрий Донской» 
и авиаэскадрилья имени Александра 
Невского.

– Немалый вклад в создание и 
укрепление Фонда обороны внесла 
интеллигенция Иркутска. Коллекти-
вы театров отчисляли однодневные 
заработки, писатели и ученые сдава-
ли деньги и драгоценности, гонорары 
за статьи, изобретения и открытия. 
Профессор Иркутского университета 
В. Абольд внес 1000 рублей. Крупные 
денежные суммы внесли профессора 
мединститута Х. Ходос, В. Щипачев, К. 
Сапожков, З. Франк-Каменецкий, – 
отметил Вадим Шахеров. 

По данным Большой советской 
энциклопедии, на средства Фонда 
обороны в годы войны было постро-
ено около 2,5 тыс. боевых самолетов, 
несколько тысяч танков, восемь под-
лодок, 16 военных катеров.

Берегли каждый рубль
Информацию про особенности 

работы сберегательных касс в военное 
время хранят архивные документы. 
Например, упоминается, что «един-
ственную машину, которая была в 

активе ЦСК № 92 в Иркут-
ске, забрали 

для нужд Красной Армии. Перевозки 
осуществлялись с помощью лошадей, 
которых насчитывалось 29 голов. В 
сберкассах из других материальных 
ценностей находилось: шесть пишу-
щих машинок, три счетные машинки, 
52 сейфа, 112 несгораемых ящиков, 47 
железных ящиков, 117 шкатулок для 
хранения денег». 

Своими воспоминаниями о работе 
в Госбанке в годы войны поделилась 
Зинаида Яковлевна Шагардина. Ей 92 
года, живет в Чите, а начало ее трудо-
вой биографии пришлось как раз на 
военные годы, на службу в одном из 
забайкальских подразделений Госбан-
ка. После войны вышла замуж, родила 
пятерых детей. На заслуженный отдых 
ушла уже из Сбербанка, где последние 
годы трудилась главным бухгалтером. 

– В 1943 году поступила учеником 
машинистки в отделение Госбанка, 
которое находилось в забайкальском 
поселке Чернышевске. Начальство 
оценило мои заслуги и назначило меня 
старшим кассиром. Деньги нам везли 
мешками и колхозники, и железно-
дорожники, и угольщики. В кассе мы 
могли держать лимит в 130 тыс. рублей. 
Остальные деньги, как и неприкосно-
венный запас, у нас хранились в кла-
довке. Помещение банка отапливали 
дровами и углем, но все равно сильно 
мерзли. В день нам выдавали по 400 
граммов хлеба. Несмотря на все труд-
ные условия, работали аккуратно – 
недостач у нас никогда не было, – рас-
сказала Зинаида Яковлевна. 

Сотрудники городских и район-
ных сберкасс, в основном женщины 
и молоденькие девчонки, участвова-
ли в субботниках по разгрузке ваго-
нов, очистке железнодорожных путей 
от снега. Собирали и отправляли на 
фронт подарки и теплые вещи. 

– До войны единственной формой 
дохода по вкладам было начисление 
процентов. В конце августа 1942 года 
сберегательные кассы открыли прием 
вкладов нового вида – выигрышных. 
Сумма выигрыша зависела от вели-
чины вклада и продолжительности 
его хранения в сберкассе. Вкладчику 
предоставлялась возможность сво-
бодного выбора между процентной и 
выигрышной формой получения дохо-
да, – сообщила Татьяна Томилова, 
сотрудник Музея Байкальского банка 
ПАО Сбербанк. 

Война потребовала от сберега-
тельных касс изменения содержания 
и форм агитационной и рекламной 
работы. Были напечатаны листовки, 
брошюры, плакаты, афиши с лозунга-
ми, например, «Сбереженный рубль 
– удар по врагу». 

Сберегательная система в годы 
Великой Отечественной войны выпол-
нила поставленные перед ней зада-
чи расчетно-кассового обслужива-
ния населения и привлечения новых 
средств на дело Победы.

Наталья МУСТАФИНА 
Материал подготовлен при содействии сотрудника 

Музея Байкальского банка ПАО Сбербанк Т.П. 
Томиловой и профессора кафедры истории России 

ИГУ, доктора исторических наук В.П. Шахерова

общество12

Финансовый фронт 
Великой Отечественной

Трудящиеся активно участвовали 
своими сбережениями в строительстве 
колонны «Иркутский железнодорожник», 
эскадрилий самолетов «Учитель», «Совет-
ский артист», «Байкальский рыбак». За 
три года войны жители Иркутской обла-
сти собрали в Фонд обороны и на строи-
тельство вооружений для Красной Армии 
более 134 млн рублей деньгами, 87,8 млн 
рублей облигациями государственного 
займа.
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ИСТОРИЯ

День Победы на фронтах и в тылу как могли 
приближали работники финансового сектора страны. 
В это сложное и горькое для СССР лихолетье они 
незримо оставались на своем посту.


