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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:
«НЕПРОСТОЙ УЧЕБНЫЙ 
ГОД В ШКОЛАХ ЗАВЕРШЕН. 
К ДИСТАНЦИОННОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ БЫЛО 

НЕПРИВЫЧНО ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ И 
УЧЕНИКАМ, И ПЕДАГОГАМ, И РОДИТЕЛЯМ. 
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ТЕРПЕНИЕ И СТОЙКОСТЬ. 
СЕЙЧАС ВАЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫПУСКНИКИ В СПОКОЙНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ СМОГЛИ СДАТЬ ЕГЭ. ВРЕМЕНИ 
ОСТАЕТСЯ НЕМНОГО, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ 
ЭКЗАМЕНЫ С УЧЕТОМ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
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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
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Внимание!

Что строим в 2020 году?
5 ДЕТСКИХ САДОВ

75 мест 
 Братск 

110 мест
 Куйтун,  Балаганск, 
 п. Новолисиха Иркутского района   

260 мест
  Ангарск

7 ШКОЛ

154 места
 п. Целинный 
Нукутского 
района 

250 мест
 Свирск 
 п. Мамакан 
Бодайбинского 
района

725 мест
 Баяндай, 
 п. Хомутово 
 Грановщина 
Иркутского 
района 

1275 мест
 п. Маркова 
Иркутского 
района 

По данным министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

В 36 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ИДУТ КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Где и какие дороги будут построены 
и отремонтированы в 2020 году? 
О планах на грядущий дорожно-
строительный сезон в регионе 
рассказала и.о. министра 
строительства, дорожного хозяйства 
региона Светлана Свиркина.

Нормативам у нас соответствуют только 30% 
региональных и около 42% дорог местного значения.

– В этом году дорожный фонд утвержден в объ-
еме 13,4 млрд рублей, в том числе чуть более 11 млрд 
– средства областного бюджета, 2,3 млрд рублей 
– средства федерального, – отметила Светлана 
Свиркина.

Серьезно увеличено финансирование на 
ремонт, строительство и содержание местных 
дорог – оно составит 3,8 млрд рублей, в том числе 
1,7 млрд из областного бюджета, остальные – из 
федерального. Это в два раза превышает субсидии 
2018 года. Большая часть финансирования будет 
идти в рамках нацпроекта «Безопасные качествен-
ные автомобильные дороги». В его рамках к 2024 
году планируется привести в нормативное состоя-
ние 38% региональных дорог и 87% дорог местного 
значения.

– Общая стоимость работ на текущий год – 
более 8 млрд рублей, из них 2 млрд – средства 
федерального бюджета, 5,5 млрд – областного, 
629 млн – местные бюджеты, – сообщила глава 
министерства.

Маршруты 
безопасных дорог

Из-за режима самоизоляции многие 
люди перешли на удаленку, а другие 
и вовсе лишились работы из-за 
закрытия предприятий. Но даже 
в такое непростое время можно 
найти стабильный заработок с 
хорошей зарплатой и социальными 
гарантиями. По распоряжению 
врио губернатора Игоря Кобзева в 
Иркутской области введена мера 
поддержки безработных граждан. 
Как ею воспользоваться? 

Если за окном солнечная погода только робко 
вступает в свои права: распускаются первые цветы 
яблонь, ветки черемухи и сирени, то в ангарском 
хозяйстве «Тепличное» давно буйствует лето. 
За стеклами огромных комплексов наливаются 
алым соком помидоры, зеленеют молоденькие 
огурчики и поспевают черноокие баклажаны. 
Летнюю атмосферу добавляют и деловито сну-
ющие пушистые шмели, неустанно трудящиеся 
над опылением цветущих растений. Как поясняет 
главный агроном предприятия Елена Дорогова, 
этих «иммигрантов» специально выписывают из 
Израиля для улучшения урожайности овощей. 
Работницы в своем проворстве и сами ничуть не 
уступают этим маленьким помощникам. Обре-

зают увядшие листочки, прищипывают лишние 
побеги, пропалывают рядки гряд. Среди споро 
собирающих в пластиковую тару томатов нахо-
дится и Татьяна Иващук. Она трудится в «Теплич-
ном» всего неделю, но уже ни на шаг не отстает от 
своих наставников.

– До того, как в Иркутской области объявили 
карантин, я мыла посуду в одной из городских 
столовых, – рассказывает она. – Когда все пред-
приятия общественного питания закрылись из-за 
пандемии, осталась без заработка. Узнала, что 
центр занятости трудоустраивает на обществен-
ные работы, позвонила и получила предложение 
пойти овощеводом.

Работа по душе 
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НАШ ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК 
Выпускники Иркутской области 25 мая 
приняли участие во Всероссийской акции 
«Последний звонок – 2020». Ребята дели-
лись воспоминаниями о школьных годах 
в соцсетях, размещали видеоролики под 
хэштегом #СпасибоУчителям, а вечером 
вышли на свои балконы и звонили в коло-
кольчики. 
– В этом году 11-е классы заканчивают более 
14 тысяч школьников Приангарья, – рас-
сказала и.о. министра образования Елена 
Апанович. – Во многих школах «Последние 
звонки» прошли в режиме онлайн. Ребята и 
педагоги подошли к этой традиции творчески, 
приготовили свои мероприятия. 
Выпускницы иркутской школы № 47 Леона 
Гузина, Василиса Агафонова и Ксения 
Торунова записали видеопоздравление учи-
телям. 
– Для нас они не просто хорошие преподава-
тели каких-то предметов. Они учат нас жизни, 
дружбе, общению, переживают за нас даже 
больше, чем мы сами, – поделилась Василиса. 
– Конечно, немного грустно отмечать 
Последний звонок в удаленном форма-
те, потому что мы готовились праздновать 
совсем по-другому, – призналась Леона. – Два 
года работали с хореографом, разучивали 
вальс, была целая программа, которую соста-
вили классные руководители. 
– И это доказывает, что жизнь непредска-
зуема, – продолжила Ксения. – Много пла-
нов поменялось. Я рассчитывала, что уже к 
8 июня сдам все экзамены и буду готовиться 
к выпускному. Сейчас все непонятно, впере-
ди тоже большая неизвестность, от которой, 
несмотря ни на что, ожидаешь чего-то инте-
ресного, нового, необычного, хочется быть 
открытым миру и готовым к переменам. 
Онлайн-площадками акции «Последний зво-
нок – 2020», которые объединили выпуск-
ников из разных городов России, стали офи-
циальная страница Минпросвещения России 
и социальные сети. В прямом эфире ребят 
поздравляли с окончанием школы извест-
ные блогеры и медийные персоны, выдаю-
щиеся педагоги и школьники из всех регио-
нов России. Старт этому нон-стоп марафону 
поздравлений дал министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

С САМЫМ МОЛОДЫМ 
ГОРОДОМ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ – САЯНСКОМ 
– ПОЗНАКОМИЛСЯ 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИГОРЬ КОБЗЕВ. КАКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ РЕШИТЬ ОН 
ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ 
САЯНЦАМ? 

ПОЧЕМУ ИНСПЕКТОРОВ 
ПДН НАЗЫВАЮТ «АНГЕЛЫ 
В ПОГОНАХ»? СКОЛЬКО 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
СЕМЕЙ СТОИТ СЕГОДНЯ 
НА ИХ УЧЕТЕ? КАКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СОВЕРШАЮТ ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ?

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Из старинного особняка в современный павильон 
в марте этого года переехал единственный общедо-
ступный телеканал Иркутской области «АИСТ ТВ». 
Редакция газеты «Областная» побывала на новом 
месте работы коллег, узнала о переменах в съемоч-
ном процессе и творческих планах на будущее. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На майской сессии врио 
губернатора Игорь Кобзев 
держал ответ перед 
депутатами областного 
парламента. Он не только 
отчитался о работе 
правительства региона, но и 
ответил на многочисленные 
вопросы. 

Что в приоритете?
Глава региона обратил внимание, 

что анализ ситуации в Иркутской 
области был проведен им сразу после 
назначения. Он сообщил о положи-
тельных результатах, которых удалось 
достичь в сфере лесопользования и 
лесоохраны. 

– Несмотря на то что в текущем 
году пожароопасный сезон начался на 
две недели раньше, при этом возгора-
ний стало меньше, а общая площадь, 
пройденная огнем, уменьшилась в три 
раза. Благодаря оперативному реаги-
рованию в первые сутки после обна-
ружения ликвидировано более 90% 
очагов возгораний. Этот показатель 
мы будем улучшать, – сообщил Игорь 
Кобзев. 

На особом контроле у врио губер-
натора вопросы по реализации наци-
ональных проектов. Благодаря приня-
тым мерам удалось вернуть в област-
ной бюджет более 2 млрд рублей, кото-
рые ранее не были освоены. Много 
внимания уделяется строительству 
жилья и социальных объектов, рас-
селению аварийных домов, предостав-
лению жилых помещений детям-сиро-
там. Одним из приоритетных направ-
лений остаются восстановительные 
работы на территориях, пострадавших 
от паводка.

– Коронавирус бросает нам эконо-
мические и социальные вызовы. Наша 
общая задача – принять такие реше-

ния, чтобы не допустить падения уров-
ня жизни населения во всех сферах: 
финансовой, экономической, социаль-
ной, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Депутаты Заксобрания подняли 
тему оперативного реагирования на 
вспышки коронавируса в вахтовых 
поселках. По распоряжению главы 
региона временно запрещено приво-
зить вахтовиков из других регионов. 
Всех специалистов, у кого обнаружено 
заболевание, изолировали, они нахо-
дятся под наблюдением врачей. Пра-
вительство региона рекомендовало 
работодателям использовать местные 
кадры. 

– Мы благодарны вам за те меры 
ручного управления, которые вы сегод-
ня принимаете. Если бы не вахтовики, 
то Иркутская область великолепно бы 
смотрелась по статистике распростра-
нения коронавирусной инфекции, – 
отметил Александр Ведерников, пред-
седатель Законодательного Собрания.

После пандемии 
В течение часа глава региона отве-

тил на многочисленные вопросы пар-
ламентариев, а также выслушал их 
предложения. Например, депутат ЗС 

Артем Лобков попросил рассмотреть 
возможность включить в список на 
предоставление доплат работников 
поликлиник, кто ведет забор анализов. 
По его мнению, они тоже находятся 
на передовой и рискуют своим здо-
ровьем. Также депутат спросил, как 
будут усилены мощности системы 
здравоохранения региона после столк-
новения с коронавирусом?

– Мне удалось встретиться с пред-
ставителями крупного бизнеса. В рам-
ках социального партнерства будут 
построены инфекционные больницы в 
Шелехове, Тайшете и Братске. Также 
современные медицинские центры 
появятся в Усть-Куте и Бодайбо, – 
ответил Игорь Кобзев. 

А депутат ЗС Светлана Шевчен-
ко рассказала, что к ней обратились 
жители деревни Костино Нижнеудин-
ского района. Во время прошлогоднего 
наводнения там размыло дороги. Осе-
нью их восстановили. Но из-за боль-
шегрузов, которые возили щебенку 
для берего укрепления в соседнюю 
деревню, дороги опять пришли в 
негодность. 

– Это общая беда для всей области. 
Будем искать варианты, чтобы решить 
проблему, – пообещал глава региона. 

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова задала вопрос про 
сроки организации бесплатного пита-
ния для учеников начальной школы.

Игорь Кобзев пояснил: чтобы 
выполнить поручение президента РФ, 
необходимо все школы одномоментно 
перевести на обеспечение бесплатны-
ми горячими обедами. При этом готов-
ность образовательных учреждений 
будет основываться на заключении 
Роспотребнадзора о полном функцио-
нировании пищеблоков всех школ.

– Мы провели анализ. Статистика 
такова, что из десяти школ в шести нет 
необходимого оборудования, отсут-
ствуют цеха или комбинаты школьного 
питания, помещения для производства 
полуфабрикатов для школьных столо-
вых. Для технологического оснащения 
пищеблоков требуется более 800 млн 
рублей. Для решения этого вопроса 
нам необходимо принять региональ-
ную программу. Если ударно порабо-
тать вместе с муниципалитетами, то 
можно успеть все сделать к 1 сентября 
2021 года, – пояснил Игорь Кобзев. 

О том, когда будет наконец принята 
Стратегия социально-экономического 
региона до 2036 года, поинтересовал-
ся депутат Евгений Сарсенбаев. Глава 
региона сообщил, что министерство 
экономического развития региона пла-
нирует завершить все работы по доку-
менту к 31 мая. 

Депутат ЗС обратил внимание, что 
без развития малой авиации у реги-
она нет перспектив развития. Игорь 
Кобзев с ним согласился, отметив, что 
строительство взлетно-посадочных 

полос необходимо для туристических 
маршрутов. По его мнению, в регионе 
много достопримечательностей, кото-
рые будут интересны не только ино-
странцам, но и соотечественникам. 

Председатель комитета по бюдже-
ту, ценообразованию, финансово-эко-
номическому и налоговому законода-
тельству Наталья Дикусарова побла-
годарила главу региона от жителей 
Чунского и Тайшетского районов за 
восстановление баланса помощи всем 
территориям, пострадавшим от летне-
го паводка прошлого года. По ее сло-
вам, люди получили долгожданную 
господдержку. Наталья Дикусарова 
спросила, как будет балансировать 
областной бюджет в условиях общего 
экономического спада.

– О бюджетной политике мы смо-
жем говорить после того, как выйдем 
из пандемии. Без поддержки феде-
рального центра регион не в силах 
самостоятельно решить много про-
блем, – ответил Игорь Кобзев. 

Комментируя отчет врио губерна-
тора, депутат ЗС Александр Битаров 
сказал: 

– Команда временно исполняюще-
го обязанности главы региона пришла 
в очень непростое время: до сих пор 
устраняются последствия в Тулуне, 
Нижнеудинске и других территориях, 
плюс пандемия коронавируса, падение 
цен на нефть, что влияет на бюджет 
нашей области. Мне понравилось, что 
Игорь Кобзев отвечал на вопросы кон-
кретно, честно и достаточно аргумен-
тированно, не обещая ничего лишнего.

Наталья МУСТАФИНА

Угроза не исчезла
Каждый день цифры по забо-

леванию коронавирусом в регионе 
растут. Сибиряки потихоньку при-
выкают к постоянному ношению 
средств индивидуальной защиты. 
Но задаются вопросом: неужели на 
улице тоже надо быть в маске? 

– По действующему указу жите-
ли региона, начиная с 20 мая, обя-
заны использовать защитные маски 
в следующих случаях. Это касается 
поездок в общественном транспорте, 
на работе и при посещении мага-
зинов, любых общественных мест. 
Если вы идете в банк, салон красоты, 
поликлинику, обязательно надевай-
те средства индивидуальной защиты. 
На улице носить маску не обязатель-
но. Хотя специалисты рекомендуют 
для снижения рисков заражения. 
При этом обязательно надо соблю-
дать социальную дистанцию в полто-
ра метра, – ответил глава региона. 

Игорь Кобзев сообщил, что те 
граждане, кто нуждается в поддерж-
ке государства, маски получат бес-
платно. За счет резервного фонда 
области закуплено более 2 млн штук 
средств индивидуальной защиты. По 
адресам их доставляют органы соци-
альной защиты, сотрудники мини-
стерства здравоохранения области, 
волонтеры. 

– К сожалению, количество зара-
женных коронавирусом растет. Угро-
за не исчезла. Чем ответственнее мы 
будем соблюдать правила безопас-
ности, тем быстрее сможем вернуть-
ся к нормальной жизни. Почти 75% 
зараженных болеют бессимптомно. 
Человек может быть носителем виру-
са и не знать об этом. Надевая маску, 
вы защищаете не только себя, но и 
окружающих, своих близких. Давай-
те помнить об этом, – ответил Игорь 
Кобзев.

Помогите привести  
дом в порядок 

До главы региона дозвонилась Ада 
Алексеевна из города Зима. В доме, 
где она проживает, в прошлом году 
был проведен капитальный ремонт. 
«Стены покрасили красиво, а нынче 
все посыпалось. Старший по дому 
обращался и в управляющую компа-
нию, и в мэрию. Но никто не устра-
няет брак. Помогите нам привести 
дом в порядок», – с такой просьбой 
к Игорю Кобзеву обратилась пенси-
онерка. 

– Я много получаю похожих 
вопросов. К сожалению, в прошлые 
годы в сфере капитального ремон-
та творился откровенный бардак. С 
прошлых лет на этот год перешло 749 

домов, где капитальный ремонт про-
веден либо не до конца, либо вообще 
не сделан. Не понимаю, за что руко-
водство Фонда капремонта в послед-
ние годы получало зарплату. В начале 

года сделали финансовую проверку 
организации, выявили нарушения, 
сменили руководителя. Теперь наво-
дим порядок, – сообщил врио губер-
натора.

Перед новым руководством 
Фонда капремонта глава региона 
поставил задачу отремонтировать не 
только запланированных 606 домов, 
но и закрыть обязательства за про-
шлый период. Таким образом, всего в 
этом году будет приведено в порядок 
1355 домов. 

– В будущем надо избежать 
повторения таких ошибок. Работу 
Фонда капремонта необходимо сде-
лать понятной и прозрачной, чтобы 
люди могли контролировать рас-
ход средств. На сайте организации 
запустим специальный раздел по 
обратной связи. Будем максимально 
привлекать собственников к прием-
ке работ. Кроме того, мы увеличили 
штрафы за некачественный ремонт. 
Тех подрядчиков, кто уклоняется от 
гарантийных обязательств, вносим в 
черный список. Заказов они больше 
не получат, – заявил Игорь Кобзев. 

На минувшей неделе стало 
известно, что Ангарский городской 
округ стал четвертым муниципали-
тетом Иркутской области, который 
наряду со Свирском, Саянском и 
Усольем-Сибирским, взял на себя 
функцию технического заказчика по 
реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов 
(МКД). Ранее такое поручение было 
дано главой региона. 

Администрация Саянска сооб-
щила, что, приняв на себя функции 
технического заказчика, смогла осу-
ществлять непосредственный кон-
троль за ходом, качеством и сроками 
выполнения работ. Кроме того, поя-
вилась возможность оперативного 
решения вопросов, переноса сроков 
проведения капитального ремонта на 
более ранний или поздний срок в 
зависимости от ситуации по каждому 
отдельному дому.

Наталья МУСТАФИНА

власть2

Капремонт по новым правилам
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 20 мая маски являются обязательным аксессуаром 
в гардеробе каждого жителя Приангарья. Где и в каких 
случаях можно обойтись без средств индивидуальной 
защиты? На этот вопрос во время традиционной 
радиопрограммы «Кобзев на связи» ответил глава региона. 
Также Игорь Кобзев рассказал об изменениях в работе 
Фонда капитального ремонта. 

По словам главы региона, ситуация с коронавирусом 
вскрыла большое количество проблем, не указанных 
в отчетах. Мы не можем списать их на пандемию. 
Например, непростая ситуация складывается в системе 
скорой медицинской помощи в регионе, не все школьные 
учреждения в районах могут обеспечить горячее питание 
детям. Все эти вопросы требуют решений и должны быть 
закрыты.

К сожалению, в прошлые годы в 
сфере капитального ремонта тво-
рился откровенный бардак. С про-

шлых лет на этот год перешло 749 домов, где 
капитальный ремонт проведен либо не до 
конца, либо вообще не сделан. Не понимаю, за 
что руководство Фонда капремонта в послед-
ние годы получало зарплату. В начале года 
сделали финансовую проверку организации, 
выявили нарушения, сменили руководителя. 
Теперь наводим порядок.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

Не допустить падения уровня жизни населения
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График личноГо приема Граждан 
председателя ЗаконодательноГо собрания 
иркутской области и уполномоченных им 
лиц  на июнь 2020 Года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Наименование комитета Дата, время

приема

1.
Ведерников 
Александр 
Викторович 

председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

раз в квартал
13.00–17.00
 28-69-00

2.
Алдаров 
Кузьма 
Романович

заместитель председателя 
Законодательного 
Собрания

25.06.2020
16.00–18.00
 28-69-00

3.
Носенко  
Ольга 
Николаевна

заместитель председателя 
Законодательного 
Собрания

18.06.2020
16.00–18.00
 25-64-91

4.
Егорова  
Лариса 
Игоревна

заместитель председателя 
Законодательного 
Собрания

04.06.2020
15.00–18.00
 25-60-19

График личноГо приема Граждан Заместителей председателя ЗаконодательноГо собрания иркутской 
области, председателей комитетов, комиссий ЗаконодательноГо собрания иркутской области  
на июнь 2020 Года

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

приема
Номер

телефона
Время

приема
1. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 25.06.2020 25-62-33 16.00–18.00
2. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 18.06.2020 25-64-91 16.00–18.00
3. Егорова Лариса Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 04.06.2020 25-60-18 15.00–18.00

4. Дикусарова Наталья Игоревна председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству приема нет 24-02-73

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 25.06.2020 25-60-09 10.00–12.00

6. Побойкин Виктор Леонидович председатель комитета по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоуправлении 10.06.2020 25-61-18 11.00–12.00

7. Синцова Ирина Александровна председатель комитета по социально-культурному законодательству 18.06.2020 25-60-19 16.00–18.00
8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 15.06.2020 25-65-77 10.00–12.00

9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

02.06.2020
16.06.2020

25-64-91
89086430121

18.00–20.00
18.00–20.00

10. Безродных Ольга Владимировна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и 
информационной политике 18.06.2020 25-60-18 14.00–15.00

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 02.06.2020 25-60-18 10.00–13.00

налоговые льготы для бизнеса
В первом чтении принят важнейший зако-

нопроект, направленный на поддержку малого 
и среднего бизнеса. Для предприятий, постра-
давших из-за распространения коронавируса, 
предполагается установить минимальные став-
ки по налогу, уплачиваемому по упрощенной 
налоговой системе: для уплачивающих налог 
с дохода – 1%, для использующих принцип 
«доходы минус расходы» – 5%. Также планиру-
ется снизить на 50% ставку по транспортному 
налогу в отношении транспортных средств, 
используемых для осуществления предприни-
мательской деятельности. Работа над докумен-
том будет продолжена во втором чтении, в 
том числе на площадке специальной рабочей 
группы.

Председатель комитета по бюджету, цено-
образованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Наталья Дикуса-
рова сообщила, что рассматривается просьба 
предпринимателей о расширении перечня ком-
паний, которым положены налоговые льготы, 
на региональном уровне. Депутат ЗС Николай 
Труфанов предложил обратить внимание на 
турбизнес и транспортные перевозки на Бай-
кале.

Также на 30-й сессии было принято поста-
новление о создании Межведомственного Сове-
та для помощи бизнесу в условиях пандемии. 
Это будет совещательный орган при областном 
парламенте. Он образован в целях рассмотре-
ния дополнительных мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства для 
минимизации негативных последствий влияния 
COVID-19. 

изменения в областной бюджет
Парламентарии утвердили изменения в 

областной бюджет. В частности, доходная часть 
увеличена на 10,7 млрд рублей, таким образом 
прогнозируемый объем доходов в 2020 году 
составит 191,2 млрд рублей. По словам и.о. 
министра финансов Приангарья Наталии Боя-
риновой, это связано только с поступлением 
целевых средств из федерального бюджета, 
собственные доходы региона не корректиру-
ются. Расходы бюджета вырастут на 15,7 млрд 
рублей и составят за текущий год 205,9 млрд 
рублей. 

Дополнительные расходы будут направ-
лены на противодействие распространению 
коронавирусной инфекции, на мероприятия 
по ликвидации последствий прошлогоднего 
летнего паводка. В настоящее время уточня-
ются объемы трансфертов, перечисляемых в 
местные бюджеты муниципальных образова-
ний и Дорожного фонда региона. Кроме того, 
предусмотрены средства на создание Фонда 
защиты обманутых дольщиков, субсидии муни-
ципалитетам на реконструкции мемориалов, 
посвященных Победе в Великой Отечествен-
ной войне.

Ряд депутатов задали вопросы по поддержке 
сельского хозяйства. Так, Алексей Терентьев 
сообщил о сложности с предоставлением суб-
сидий аграриям на закупку техники. Об этой 
же проблеме сообщил и Тимур Сагдеев. И.о. 
министра сельского хозяйства Илья Сумароков 
ответил, что по ряду статей действительно есть 
дефицит, пока принято решение переносить 
финансирование с 4-го квартала 2020 года, чтобы 
обеспечить финансированием первоочередные 
статьи. Наталия Бояринова уточнила, что прави-
тельство Приангарья продолжит работу по при-
влечению федеральных средств.

выплаты студентам
Традиционно депутатским корпусом поддер-

жан блок социальных законопроектов. Во вто-
ром чтении принят закон, гарантирующий сту-
дентам учреждений среднего профессионально-
го образования медицинского и педагогического 
профилей ежемесячную денежную выплату из 
областного бюджета.

– С 1 сентября 110 абитуриентов (будущие 
фельдшеры) и 136 абитуриентов (будущие учи-
теля начальных классов, физкультуры, музыки 
и изобразительного искусства, коррекционной 
педагогики) смогут заключить целевой договор 
на обучение. Если студент учится на 4 и 5, то 
наряду со стипендией будет получать регио-
нальную ежемесячную выплату – 3450 рублей. 
После окончания обучения ему обеспечено 

место работы, определенное договором, – отме-
тила Ирина Синцова, председатель комитета по 
социально-культурному законодательству. 

По мнению законодателей, такая мера будет 
способствовать решению проблем обеспечения 
педагогами и средним медицинским персоналом 
учреждений образования и здравоохранения в 
территориях Иркутской области.

На майской сессии в окончательном чтении 
приняты законы, которые устанавливают, что 
дети, находящиеся на полном гособеспечении 
в организациях социального обслуживания и 
посещающие школы, обеспечиваются бес-
платным питанием. Этой мерой господдержки 
можно будет воспользоваться уже с 1 сентября. 
Также окончательно принят закон о порядке 
компенсации расходов на организацию бесплат-
ной перевозки учащихся. Субсидии будут пре-
доставляться на основании соглашения между 
администрациями муниципалитетов в размере 
фактических затрат, непосредственно связан-
ных с организацией бесплатной перевозки. В 
настоящее время компенсации подлежит пере-
возка 243 учеников в шести муниципалитетах.

Депутаты подержали и законопроект, пред-
усматривающий штрафы за продажу несовер-
шеннолетним электронных сигарет и куритель-
ных смесей. За нарушение закона для граждан 
мера ответственности составит от 2 тыс. до 3 тыс. 
рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 15 
тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 тыс. 
до 50 тыс. рублей.

«парламентская удаленка»
Депутатский корпус большинством голосов 

принял проект закона о созыве чрезвычайных 
сессий Заксобрания и работе депутатов в режи-
ме видеосвязи. Это обеспечит бесперебойную 
работу парламентариев даже в экстренных слу-
чаях. Инициатором разработки этого документа 
стала прокуратура региона.

– Такие заседания созываются в ускорен-
ном порядке и проводятся в целях принятия 
Заксобранием срочных решений, направ-
ленных на ликвидацию и устранение обсто-
ятельств, ставших основанием для введения 
чрезвычайного положения или чрезвычайной 
ситуации, – прокомментировал вице-спикер 
ЗС Кузьма Алдаров.

Причем речь идет не только о присутствии во 
время сессии, но и о возможности голосовать. 
Единственное исключение – тайное голосова-
ние, которое невозможно без личного присут-
ствия парламентариев. Не все депутаты под-
держали идею дистанционного голосования, 
сославшись на то, что в сессиях смогут прини-
мать участие парламентарии, не проживающие 
в регионе. 

– У меня, например, нет сомнений, что депу-
таты все равно будут принимать объективные 
решения. В соответствии с требованиями изби-
рателей, со своей совестью и справедливостью, 
– отметил Роман Шергин, заместитель проку-
рора региона. 

кадровые перемены
Произошли изменения и в составах коми-

тетов ЗС. Депутат Виталий Перетолчин был 
утвержден заместителем председателя комитета 
по законодательству о государственном стро-
ительстве области и местном самоуправлении. 
Ранее эту должность занимал Степан Франтен-
ко, который перешел работать в комитет по зако-
нодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве.

Спикер Александр Ведерников вручил ман-
дат депутата областного парламента Денису 
Некипелову, который был ему передан в связи 
с досрочным прекращением депутатских полно-
мочий избранного по списку ЛДПР Дмитрия 
Бритока. Парламентарий представляет в ЗС 
интересы жителей Нижнеилимского и Усть-
Кутского районов.

Наталья МУСТАФИНА

Антикризисные законы  
майской сессии 

парламент

в повестку 30-й сессии Законодательного собрания под 
председательством александра ведерникова было включено около 50 
вопросов. в экономический блок вошли законопроекты, направленные 
на поддержку предпринимательского сообщества, чей бизнес пострадал 
из-за пандемии коронавируса. традиционно депутаты приняли 
социальные законы, в частности, большинством голосов одобрен 
законопроект о ежемесячной денежной выплате из областного бюджета 
для студентов ссузов медицинского и педагогического профилей. 

ирина синцова

наталья дикусарова

виталий перетолчин

Если студент ссуза учится на 4 и 5, то 
наряду со стипендией будет получать 
региональную ежемесячную выплату 
– 3450 рублей. После обучения 
ему обеспечено место работы, 
определенное договором.

штаб

COVID-19: депутаты  
следят За ситуацией 
подготовку к еГЭ и организацию детского лет-
него отдыха обсудили на депутатском штабе 
по предупреждению распространения коро-
навируса под председательством спикера Зс 
александра ведерникова.
Открывая совещание, спикер отметил, что заверше-
ние учебного года было непростым:
– Все школы одномоментно перешли на дистан-
ционную форму обучения, учителя, ученики и 
родители приспосабливались к новому формату. 
Хочу поблагодарить всех за терпение. Иркутская 
область поэтапно выходит из режима ограничений, 
но вопросы еще есть, в том числе по организации 
итоговых аттестаций. Времени остается немного, и 
важно, чтобы экзамены прошли с учетом всех тре-
бований безопасности, и до жителей муниципаль-
ных образований была доведена вся информация.  
И.о. министра образования Елена Апанович рас-
сказала депутатам о сроках сдачи экзаменов. По 
ее словам, ни в одном муниципалитете не было 
срывов в процессе организации дистанционного 
обучения. Между тем о сложностях сообщили депу-
таты местных дум. Так, председатель думы города 
Усолье-Сибирское Наталья Ефремкина и предсе-
датель думы Куйтунского района Алена Якубчик 
проинформировали, что школы столкнулись с 
нехваткой компьютеров и техники для проведе-
ния видеоконференций. Председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Ирина 
Синцова заявила, что этот вопрос стоит на контро-
ле и будет планомерно решаться. 
– Важно, что сегодня появилось понимание, чего 
ждать в ближайшее время ученикам и их родите-
лям, какие вопросы нужно решить для организации 
учебного процесса в дальнейшем, – добавила вице-
спикер ЗС Ольга Носенко. 
Также она предложила рассмотреть возможность 
дополнительной поддержки педагогов, чья нагруз-
ка возросла при переходе на дистанционное обуче-
ние. В свою очередь депутат Ольга Безродных под-
черкнула, что из-за изменения сроков проведения 
ЕГЭ не должны быть нарушены права учителей на 
отпуск.   
Об организации детского летнего оздоровитель-
ного отдыха депутатам сообщила и.о. заместителя 
председателя правительства Валентина Вобликова: 
– В поселках отделенных районов возможен диф-
ференцированный подход к открытию оздорови-
тельных лагерей со второй половины июня. Все 
загородные летние лагеря полностью готовы к при-
ему детей, но при благоприятных условиях откро-
ются не раньше июля. Летние лагеря в социальных 
учреждениях могут открыться только с середины 
июля. 
Также Валентина Вобликова подробно рассказала 
в целом о ситуации в регионе с заболеваемостью 
коронавирусом. Вице-спикер ЗС Лариса Егорова 
поинтересовалась, как обстоят дела со строитель-
ством в Иркутской области дополнительных кли-
ник для больных:
– Не лишим ли мы наших хронических больных – 
сердечников, аллергиков и других количества коек 
по их заболеваниям? Такие больные также нужда-
ются в лечении в стационарах.
– Больные по экстренным показаниям получают 
медпомощь в полном объеме, – заверила Валентина 
Вобликова. – Строительство госпиталей идет в 
Братске, Тайшете и Шелехове. Строится инфекци-
онное отделение в Тулуне. Принято решение о стро-
ительстве госпиталей в Усть-Куте и Бодайбо. Все 
они будут оборудованы аппаратами МСКТ. 
Депутат Олег Попов отметил, что в Братске сегодня 
проходят лечение заболевшие вахтовики. В город 
регулярно прибывают рейсы из Москвы.
– Началось ли в Братске тестирование на корона-
вирус? – поинтересовался он.
Валентина Вобликова пояснила, что Братская ЦРБ 
проводит 200 тестов в сутки. Также тестирование 
ведется в противочумном институте, Центре СПИД 
и в Иркутском диагностическом центре. 
Сенатор Сергей Брилка спросил, все ли виды феде-
ральной помощи для предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции область 
получила? По словам Валентины Вобликовой, в 
областной бюджет направлено 1 млрд рублей из 
федерального бюджета. 129 единиц медоборудо-
вания уже поступило по графику, 869 млн рублей 
стимулирующих выплат получил персонал, работа-
ющий с больными.
– Врио губернатора Игорь Кобзев принял решение 
о стимулирующих выплатах группе риска – тем, кто 
работает на участках, – среднему медперсоналу, 
водителям, которые доставляют биоматериал и 
медиков, – уточнила она. 
Отвечая на вопрос депутата Дениса Шершнева о 
выходе из режима ограничительных мероприятий, 
Валентина Вобликова проинформировала, что о 
продолжении снятия режима не может быть и речи:
– Когда мы входили в первый этап снятия ограни-
чений, показатель заболеваемости был 0,6. Сейчас 
он 1,5–1,6. Для смягчения мер нужен показатель 
меньше единицы.
Подводя итог работы депутатского штаба, Александр 
Ведерников подчеркнул, что парламентарии про-
должат следить за ситуацией в территориях.

Людмила ШАГУНОВА
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Генеральная уборка трасс
Подготовка к новому дорожно-строитель-

ному сезону началась с выполнения поручения 
врио губернатора Игоря Кобзева, который при-
звал вести работы по предупреждению весен-
них паводков, чтобы не допустить чрезвычайных 
ситуаций. Дорожная служба Иркутской обла-
сти (ДСИО) с этой задачей успешно справилась. 
Например, в Качугском и Жигаловском районах 
в местах затора произведен взрыв льда. Кроме 
того, дорожники очистили русла у небольших 
мостов и водопропускных труб, подготовили 
траншеи для оттока воды. 

Раньше срока в этом году по поручению 
главы региона ДСИО приступила к генераль-
ной уборке автомобильных трасс, особое вни-
мание было уделено Байкальскому тракту как 
визитной карточке Приангарья. В зоне ответ-
ственности предприятия – свыше 12 тыс. км 
дорог общего пользования областного значе-
ния. А также 1194 моста протяженностью более 
30 тыс. погонных метров. Дорожники отмыли 
ограждения и знаки, привели в порядок авто-
бусные остановки, убрали мусор, провели ямоч-
ный ремонт струйно-инъекционным методом, 
ликвидировали десятки несанкционированных 
съездов. 

Дамба в Тофаларии
Наравне с содержанием и ремонтом област-

ных дорог ДСИО занимается восстановлением 
территорий, пострадавших от паводка. В корот-
кие сроки в тофаларском поселке Алыгджер 
построена временная дамба. Именно этот насе-
ленный пункт в прошлом году одним из первых 
испытал удар стихии. Местные жители вспомина-
ют, что дожди наполнили горные реки, растопили 

ледники. Вода хлынула с такой силой, что поток 
промыл себе новое русло.

– Все лето мы на лодках плавали. Больше 
метра вода была, она разделила поселок на три 
части, – говорит Владимир Лобченко, глава 
Тофаларского поселения. 

Дорог в поселок нет. Летом сюда добраться 
можно на вертолете, зимой – по зимнику. Пре-
одолев 240 км, колонна тяжелой строительной 
техники ДСИО прибыла в Алыгджер из Нижне-
удинска. Дорожники говорят, что путь приходи-
лось прокладывать самим, трудностей добавляли 
бураны и снегопады. Такой переход спецтехники 
в области осуществлен впервые. 

– В нашей колонне было два бульдозера, 
два экскаватора, две машины сопровождения – 
«Урал», бронированный армейский тягач, грузо-
вик, вагончики для дорожников, а также автоза-
правщик и баня. Путь очень сложный – первое 
время дороги не было и вовсе, прошли по тайге 
примерно 40 км. Затем поднялись на высоту, на 
скалы и через снежные заносы поехали дальше. 
Там мы переночевали, для этого ребята специаль-
но брали с собой воду, еду и дрова, продолжили 
путь. Преодолев очень крутой спуск, добрались до 
поселка Нерха. От него до Алыгджера еще 50 км. 
Этот путь тоже был непростой – по тайге, вдоль 
берега реки Уды. Со всеми дорожными трудностя-
ми мы справились, – рассказал Игорь Бродский, 
директор Нижнеудинского филиала АО «ДСИО». 

Вслед за колонной выехали еще четыре само-
свала. Кроме того, в самом поселке была подго-
товлена площадка под склад горюче-смазочных 
материалов, завезены необходимые емкости для 
топлива. 

– Временную защитную дамбу протяженно-
стью 240 метров дорожники построили быстро. 
При ее возведении использовали галечные грун-
ты. К строительству основного искусственного 

сооружения можно будет приступить только после 
прохождения Госэкспертизы, – продолжает Вла-
димир Лобченко. – Сейчас дорожники занима-
ются углублением русла реки. Это увеличит ее 
пропускную способность и защитит поселок от 
возможного летнего паводка. Также ДСИО приве-
дет в порядок дороги – всего нужно восстановить 
около 15 км проезжей части. Мужики хорошо 
работают, стараются. Нареканий у нас к ним нет. 

Соединяя берега
К 1 сентября планируется запустить движение 

по новому путепроводу через железнодорожные 
пути в поселке Залари. Этот объект жители ждут 
давно. Из-за того, что линия Транссиба пере-
секает главную автомобильную трассу, порой у 
семафора приходится подолгу стоять в пробках. 

– По сути переезд делит Залари пополам. С 
одной стороны оказалась скорая помощь, с дру-
гой – пожарная часть. Иногда бригады экстрен-
ных служб вынуждены стоять у шлагбаума, теряя 
драгоценное время, – говорит Владимир Самой-
лович, мэр Заларинского района. – Поэтому мы 
с нетерпением ждем окончания строительства 
путепровода. Понимаем, что объект сложный, но 
генеральный подрядчик ни разу не подвел – все 
идет по плану. 

К строительству ДСИО приступила еще осе-
нью 2018 года. Стоимость путепровода – почти 
400 млн рублей. Реализовать этот масштабный 
проект удалось благодаря софинансированию из 
областного бюджета.

Одна из главных особенностей – монтаж 
восьми балок весом в 60 тонн и длиной 33 метра. 
Именно для этого путепровода специалисты заво-
да в Ангарске освоили технологию и изготовили 
блоки. А ведь раньше приходилось заказывать 

балки в Красноярске и Улан-Удэ. Теперь же про-
блема решена. Дорожники говорят, что выпол-
нять монтаж балок можно было только тогда, 
когда движение поездов полностью остановлено 
и обесточены контактные сети. Для этого желез-
ная дорога специально выделяла многочасовые 
окна, сдвигала расписание поездов.

– Для возведения основной конструкции 
моста вблизи железной дороги необходимо было 
провести дополнительную аттестацию работни-
ков, так как мы работаем в охранной зоне желез-
ной дороги, оформить большое количество согла-
сований, таких как акты-допуски на строитель-
ство, реконструкцию и (или) ремонт объектов, 
расположенных в границах ВСЖД, – отметил 
Максим Черниговский, генеральный директор 
АО «ДСИО».

Мостовики с дорожниками за лето обустро-
ят проезжую часть. Здесь появится пешеходная 
зона, новые барьерные ограждения. А на про-
тяжении всей развязки и на подъезде к путепро-
воду сделают 60 опор освещения.

Порядок на главном 
проспекте Саянска

В текущем году филиал «Зиминский» Дорож-
ной службы Иркутской области досрочно завер-
шает капремонт главной магистрали Саянска – 
Ленинградского проспекта. По контракту здесь 
выполняются работы от улицы Таежной до улицы 
Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской 
Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дво-
ровкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, 
от улицы Бабаева до АТП.

Дорожники уложат 3,570 км нового асфальта, 
по 1,785 км в каждую сторону, проведут пере-
устройство ливневой канализации, установят 
новое освещение и остановки общественного 
транспорта. На некоторых участках для людей с 
ограниченными возможностями здоровья смон-
тируют тактильную плитку.

– Третий год сотрудничаем с Дорожной 
службой Иркутской области. Качеством выпол-
ненных работ и сроками их исполнения доволь-
ны. В этом году дорожники начали укладывать 
асфальт уже в апреле. Это отличный подарок 
жителям к 50-летию города, где впервые со вре-
мени строительства Саянска проводится капи-
тальный ремонт главного проспекта, – отметил 
Олег Боровский, мэр Саянска. 

Еще один важный переходящий объект с про-
шлого года – подъезд к поселку Янгель. ДСИО 
выиграла контракт на выполнение капремонта 
автомобильной дороги с нулевого по 13-й км и с 
15,9 км по 18,13 км в Нижнеилимском районе. 

Как сообщили в компании, в 2019 году было 
отремонтировано 15 железобетонных труб, выпол-
нены земляные работы, а также подготовлено 
основание под укладку асфальтобетонного покры-
тия. В 2020 году планируется заасфальтировать 
дорогу и завершить все сопутствующие работы. 
Контракт выполняется в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги».

Наталья МУСТАФИНА Н
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ДСИО: знаковые объекты 2020 года
КОМПАНИЯ

31 мая коллектив АО «Дорожная служба Иркутской области» отметит 82-летие. В этом году 
предприятие намерено завершить несколько знаковых объектов. К 1 сентября откроется 
движение по долгожданному путепроводу через железнодорожные пути в Заларях. В 
Алыгджере ведется ликвидация последствий прошлогоднего летнего паводка. Уже 
построена временная защитная дамба, восстанавливаются дороги. А в Саянске дорожники 
планируют досрочно отремонтировать главную улицу города – Ленинградский проспект.

сооружения можно будет приступить только после 

АО «ДСИО».

ят проезжую часть. Здесь появится пешеходная 
зона, новые барьерные ограждения. А на про-
тяжении всей развязки и на подъезде к путепро-
воду сделают 60 опор освещения.

Порядок на главном 
проспекте Саянска

ной службы Иркутской области досрочно завер-
шает капремонт главной магистрали Саянска – 

ПЛАНЫ

МАРШРУТЫ 
БЕЗОПАСНЫХ ДОРОГ

Говоря о ликвидации последствий прошлогоднего летнего 
наводнения, она рассказала о восстановлении разру-
шенного автомобильного моста через реку Малая Иреть 
в Черемховском районе. До разрушения мост соединял 
улицы Заречная и Октябрьская села Тунгуска. В резуль-
тате населенный пункт был разделен на две части: отре-
занными друг от друга оказались почти 400 жителей 
правого и левого берегов. В ходе ремонта строители 
заменили опоры, возвели металлические пролетные стро-
ения. На восстановление объекта Тунгусскому муници-
пальному образованию была предоставлена субсидия 
из средств областного бюджета в объеме 60 млн рублей. 
Софинансирование местного бюджета составило 0,1%.
Этот объект стал первым мостом, пострадавшим от наво-
днения, который восстановили в текущем году. В насту-
пившем строительном сезоне в Иркутской области на 
автодорогах регионального и местного значения отре-
монтируют еще 12 мостов, 75 км пути и уложат восемь 
водопропускных труб. Средства на проведение работ 
выделены из областного бюджета и переведены в муни-
ципальные образования. 
Также глава министерства сообщила, что в текущем году 
будет завершено строительство участка длиной 28 км 
дороги Киренск – Казачинское. Основной ввод дороги 
запланирован на 2022 год, благодаря этому будет обе-
спечен круглогодичный проезд до Киренска.
В Иркутске планируется ввести в эксплуатацию после 
реконструкции улицу Баумана. Также продолжится реа-
лизация объектов, начатых в прошлом году, это дорога 
Иркутск – Оса – Усть-Уда и реконструкция путепровода на 
Джамбула в Иркутске.
Светлана Свиркина отметила, что уже ведется заклю-
чение контрактов на ввод семи объектов в 2021–2022 
годах.
– До 2024 года региональным проектом «Дорожная сеть» 
предусмотрено девять объектов капитального строитель-
ства общей стоимостью 11,5 млрд. Это мостовой переход 
через реку Макаровка в Киренском районе, реконструк-
ция моста через реку Ода на дороге Ангарск – Тальяны, 
реконструкция дороги Иркутск – Усть-Ордынский, 
Михайловка – Березовый, Тайшет – Чуна – Братск, Тельма 
– Раздолье, Усть-Кут – Уоян и так далее. Кроме того, в пла-
нах реконструкция автомобильной дороги в Шелехове и 
проспекта Ленинградский в Ангарске, – сообщила глава 
министерства.

Наталья МУСТАФИНА
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Ремонт объездной 
дороги в иркутском 

микрорайоне 
Ново-Ленино будет 

завершен до конца июня

Дорожно-строительный сезон в этом году 
стартовал в условиях масштабной борьбы с 
коронавирусной инфекцией. Николай Рейнет 
обратил внимание, что все подрядные органи-
зации соблюдают противоэпидемические тре-
бования и под контролем Упрдор «Прибайка-
лье» обеспечивают непрерывный цикл работ. 

– В наших планах в этом сезоне про-
вести капитальный ремонт 77 км на 12 объ-
ектах, в том числе путепровод через Восточ-
но-Сибирскую железную дорогу в Братске и 
водопропускные трубы. В программе работ по 
ремонту – еще 34 километра. Слоями изно-
са дорожники защитят 112 км федеральной 
сети автодорог в регионе, – отметил Николай 
Рейнет. 

Упрдор «Прибайкалье» продолжает актив-
ное строительство качественных и безопас-
ных дорог. В этом году будет ликвидирован 
один из самых аварийных участков трассы 
«Байкал» – серпантин в Шелеховском райо-
не. Каждый день по этой дороге проезжает в 
среднем до 5 тыс. автомобилей. Особые слож-
ности испытывают водители большегрузов. 
По словам многих из них, на крутых спусках 
у фур «сгорают» тормоза. Именно на участ-
ке с 47-го по 55-й км чаще всего случаются 
аварии. Новая дорога будет на три километра 
короче предыдущей и значительно шире – в 
направлении Култука появится третья полоса. 

Также предусмотрено две площадки отдыха 
для водителей. 

– При помощи технических взрывов 
дорожники фактически проложили в горах 
новую трассу в обход опасного «серпантина». 
К настоящему времени подготовлено земля-
ное полотно, выполнено устройство высо-
ковольтных ЛЭП и кабеля связи, уложены 
водопропускные трубы, укреплены откосы. 
Мы приступили к устройству асфальта, затем 
появится барьерное ограждение, дорожная 
разметка и знаки. Рабочее движение запу-
стим уже в августе. Старую дорогу разберем, 
рекультивируем и высадим там деревья, – 
уточнил Николай Рейнет. 

Здесь же, на трассе «Байкал», в этом году 
начинается строительство дороги в обход двух 
населенных пунктов – Чистые Ключи и Моты. 
Участок с 26-го по 47-й км тоже считается ава-
рийным. Новая дорога позволит избежать кру-
тых и опасных поворотов. Она будет короче 
почти на километр, протяженность составит 
19,2 км. Проектом предусмотрено возведение 
двух мостов, путепровода и подземного пеше-
ходного перехода. Все это позволит снизить 
количество ДТП, увеличить пропускную спо-
собность и улучшить экологическую ситуацию. 

В активную фазу вошло строительство 
дороги в обход Усолья-Сибирского и поселка 
Тельма. Это самый масштабный проект Управ-

ления дорог «Прибайкалье» как на сегодняш-
ний день, так и за всю историю федеральных 
дорог в Иркутской области. Графиком весен-
не-летних работ предусмотрено возведение 
мостов через реки Биликтуйка, Тельминка 
и Целота. Будут проведены работы по пере-
устройству коммуникаций, линий связи и 
электропередачи. В этом сезоне начинается 
совместная работа с археологами, поскольку 
здесь более 90 лет назад была открыта стоян-
ка первобытного человека времен палеолита. 
Необходимо при строительстве новой дороги 
сохранить культурное наследие.

– На 43 километра протянется современ-
ная трасса. Четырехполосная автодорога в 
обход Усолья-Сибирского и поселка Тельма 
позволит вывести из населенных пунктов 
транзитный транспорт. Пропускная способ-
ность увеличится в два раза, как минимум 
на час сократится время в пути, – сообщил 
Николай Рейнет. 

Еще один крупный объект строительства 
Упрдор «Прибайкалье» в этом году – участок 
трассы «Сибирь» в Тулунском и Куйтунском 
районах Приангарья на км 1524–1537. Дорога 
тоже пойдет в обход двух населенных пунктов 
– Тулюшка и Трактовая. 

– Это стратегически важный объект для 
автомобилистов, его ждут. Скоро мы начнем 
возводить путепровод через железную дорогу 
в окрестностях села Тулюшка. В 2022 году, 
когда сдадим дорогу, водители смогут ехать по 
ней без пробок, не придется больше на этом 
железнодорожном переезде по часу пропу-
скать поезда, – подчеркнул начальник ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье».

Кроме того, по госпрограмме «Развитие 
транспортной системы» в Иркутской области 
ведется разработка проектной документации 
масштабных объектов в Усть-Кутском рай-
оне – это путепровод через ВСЖД и мост 
через реку Якурим. Из-за множества дефек-
тов действующий мост через Якурим был при-
знан аварийным. Поэтому принято решение 
закрыть правую часть моста. По левой (со 
стороны Усть-Кута в направлении поселка 
Верхнемарково) запущено реверсивное дви-
жение. Путепровод, построенный с нуля на 
участке Усть-Кут – Верхнемарково, позволит 
ликвидировать пересечение автомобильной 
и железной дорог в двух уровнях, что будет 
способствовать развитию промышленного 
нефтеперерабатывающего кластера. Все про-
екты модернизации федеральной дорожной 
сети в Усть-Куте предусматривают обустрой-
ство тротуаров и линии уличного освещения. 

Наталья МУСТАФИНА

Время обновления 
федеральных трасс
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В 2020 году на территории Приангарья будет приведено в 
нормативное состояние более 220 км федеральных дорог. Об этом 
сообщил начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет. 
В числе знаковых объектов Росавтодора в регионе – спрямление 
серпантина в Шелеховском районе и дальнейшая реализация 
проекта по обходу Усолья-Сибирского. 
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31 МАЯ – ДЕНЬ ХИМИКА 

Уважаемые работники предприя-
тий химического комплекса Иркут-
ской области, сотрудники научно-
исследовательских и проектных 
организаций!  
Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем хими-
ка!

Химическая промышленность 
Иркутской области является старей-
шей отраслью экономики региона. 
Ее формирование началось более 80 
лет назад, было вызвано стратеги-
ческими интересами страны, нали-
чием в регионе мощных топливно-
энергетических, углеводородных 
ресурсов и Транссибирской желез-
нодорожной магистрали.

Сегодня отрасль вышла на новый 
этап развития: расширяются сферы 
использования углеводородов, фор-
мируются газоперерабатывающие и 
газохимические производства. Обе-
спечение оборонной безопасности и 
экономической независимости При-
ангарья и Российской Федерации 
также напрямую связано с укрепле-
нием химической промышленности.

Уверен, успешное решение 
поставленных перед отраслью задач, 
достижение намеченных произ-
водственных показателей позволят 
поднять экономику Приангарья на 
качественно новый уровень и улуч-
шить качество жизни в регионе.

Желаю всем сотрудникам пред-
приятий и организаций химическо-
го комплекса новых производствен-
ных достижений, крепкого здоро-
вья, счастья и семейного благопо-
лучия!

Врио губернатора  
Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

5регион

ПРОЕКТ

Задолго до пандемии,  
в 2016 году, основатель 
компании «СПК ИрИОХ», 
обладатель торгового знака 
«Анавидин» Анатолий 
Шелупаев предложил 
компаньонам реализовать 
инвестиционный 
проект по производству 
дезинфицирующих и 
антисептических средств. 
Так на территории 
Усолья-Сибирского 
было зарегистрировано 
предприятие «СмартСинтез», 
которое стало первым 
резидентом ТОСЭР. 

Резидентство гарантировало 
господдержку в виде снижения нало-
говой базы. А именно: 0% ставка нало-
га на прибыль в течение пяти лет в 
федеральный и областной бюджеты, 
пониженная ставка в областной бюд-
жет предусмотрена и в последующие 
пять лет – 10%. Кроме того, в первые 
пять лет резиденты имеют 0% ставки 
по налогу на имущество и по земель-
ному налогу. В обмен на преференции 
инициатор проекта инвестировал в 
развитие завода, приобретение нового 
оборудования и научные исследова-
ния. 

Первоначально проект рассчиты-
вали на 7 млн рублей, но в настоящее 
время инвестиции составляют более 
30 млн рублей, создано 20 новых рабо-
чих мест. Открытие завода и первый 
синтез состоялись в июне 2018 года. В 
линейке выпускаемой продукции – 
девять средств, ведется научная рабо-
та еще по пяти средствам.

За менее чем за два года пред-
приятие «СмартСинтез» выполнило 
взятые на себя обязательства рези-

дента ТОСЭР. Пандемия внесла свои 
коррективы: планируемая в будущем 
работа в три смены уже стала настоя-
щим. Предприятие увеличило произ-
водственные мощности с 5 до 10 тонн 
продукции ежедневно. В ближайшее 
время при установке дополнитель-
ных разливочных и этикеровочных 
машин здесь будут производить до 15 
тонн в сутки. 

– Это успешный опыт взаимодей-
ствия государства как организатора 
территорий опережающего развития 
и бизнеса, который принял реше-
ние развиваться здесь. В результате 
маленькое предприятие с первона-
чальным инвестиционным капиталом 
в 7 млн рублей стало перспективным 
заводом, готовым локализоваться и на 
других площадках, – отмечает и.о. 
председателя правительства Иркут-
ской области Руслан Ситников. 

Область применения средств 
линейки «Анавидин» весьма обшир-
на: в качестве кожного антисептика 
для гигиенической обработки рук 
медперсонала; в виде водных раство-
ров – для дезинфекции поверхно-
стей в помещениях, санитарно-тех-
нического оборудования, посуды, на 
предприятиях общественного пита-

ния, на объектах железнодорожного 
транспорта, включая пассажирские и 
служебные вагоны и т.д.

– В первую очередь мы работа-
ем над созданием исходного сырья, 
реагента, который сейчас заво зим 
из-за рубежа. Решив эту задачу, 
сделаем препарат полностью отече-
ственным. И, безусловно, идет посто-
янный поиск новых, эффективных 
композиций. В течение 2019 года 
проводились исследования средства 
по очистке и дезинфекции воды, а в 
начале 2020-го «СмартСинтез» полу-
чил первое собственное свидетель-
ство о государственной регистрации 
на «Анавидин®-Аква». Проходят 
испытания дезинфицирующего мыла, 
большая перспектива у препара-
тов ветиндустрии. Прямо сейчас мы 
ждем поставку нового оборудования 
для самостоятельного изготовления 
ПЭТ-тары. Но самое главное – я рад, 
что в условиях пандемии Иркутская 
область оказалась готова противо-
стоять вирусу в виде дезинфициру-
ющих и антисептических средств, 
которые сегодня так необходимы. И 
мы не только продолжаем осущест-
влять поставки в другие регионы по 
ранее заключенным контрактам, но и 

закрываем все основные потребности 
в области. Пандемия уйдет, а привыч-
ка соблюдать гигиену останется, – 
делится инициатор проекта Анатолий 
Шелупаев.

– «СмартСинтез» – яркий при-
мер успешного развития инвестици-
онного проекта, когда в результате 
эксклюзивной научной разработки, 
предпринимательской инициативы и 
господдержки мы получили масштаб-
ное производство и востребованный 
высокотехнологичный продукт, кото-
рый в условиях карантина стал това-
ром первой необходимости. За четыре 
года объем инвестиций в производ-
ство вырос с 7 до 31 млн рублей. А 
ведь поначалу спрос на средства был 
весьма ограничен, и производителям 
приходилось доказывать необходи-
мость их использования. Проделана 
огромная работа по выводу продук-
та на рынок. В результате маленькое 
предприятие выросло в перспектив-
ный завод, готовый локализоваться и 
на других площадках, – резюмирует 
Яна Шевченко, директор Агентства 
инвестиционного развития Иркут-
ской области.

Александра ТРИФОНОВА 

Пандемия уйдет, а привычка 
соблюдать гигиену останется

ВИЗИТ

С самым молодым городом 
Иркутской области – 
Саянском – врио губернатора 
Игорь Кобзев познакомился 
на прошлой неделе. Побывав 
на предприятиях, он 
высоко оценил социальную 
ответственность местного 
бизнеса. Также в ходе 
рабочей поездки глава 
региона посетил социальные 
учреждения и объекты 
благоустройства. Саянцам 
он пообещал помочь решить 
накопившиеся проблемы.   

Больницы требуют 
ремонта

Одна из них – состояние медицин-
ских учреждений. Строились город-
ская больница и детская поликлини-
ка в 1970-е–1980-е годы. Главврач 
Жанна Шульгина рассказала губерна-
тору, что за все время проводился толь-
ко частичный косметический ремонт. 
Отдельно стоящий хозяйственный 
блок – в аварийном состоянии. Поме-
щение детской поликлиники не соот-
ветствует современным требованиям. 
Помимо саянцев здесь обслуживаются 
дети из близлежащих территорий. А 
стремятся сюда потому, что укомплек-
тованность узкими специалистами на 
высоком уровне. В прошлом году было 
подготовлено медико-техническое 
обоснование для строительства нового 
здания, администрация предоставила 
участок. Игорь Кобзев поручил мин-
здраву проработать вопрос о строи-
тельстве детской поликлиники. Ремонт 
в больнице Саянска также поставлен 
на контроль. На просьбу медиков о 
новом оборудовании глава региона 
отреагировал сразу же, приняв реше-
ние о поставке в больницу рентген-
аппарата и компьютерного томографа 
к сентябрю.

На станции скорой помощи Игорь 
Кобзев обратил внимание на необ-
ходимость обучения врачей работе с 
коронавирусными больными. И хотя 
саянской территории удается противо-
стоять инфекции, в городе нет забо-
левших, врио губернатора отметил, что 
врачи должны быть готовы к любому 
развитию событий, соблюдать меры 
безопасности.

Хороший пример профилакти-
ческих мер глава региона увидел на 
крупнейшем в России предприятии 
химического комплекса – «Саянск-
химпласте». 

– В компании работает более трех 
тысяч человек. Руководство ответ-
ственно подошло к вопросам эпидеми-
ологической безопасности, распреде-
лив часть специалистов на дистанци-
онную работу и грамотно организовав 
труд технологических смен, которые 

обеспечивают непрерывность рабоче-
го процесса. С 10 мая эти сотрудни-
ки живут на территории санатория 
«Кедр», прошли тест на коронавирус. 
В таком режиме предприятие будет 
функционировать до 1 июля, когда 
наступит время для ремонта. С таких 
компаний нужно брать пример, – под-
черкнул Игорь Кобзев. 

Сделано в Приангарье
Еще одно крупное предприятие 

в городе – агрохолдинг «Саянский 
бройлер», производитель мяса птицы и 
мясных полуфабрикатов. Здесь работа-
ет около 1,5 тыс. человек. 

– Такие производители должны 
поддерживаться властью. В качестве 
одной из мер поощрения может стать 
ежегодный конкурс «Сделано в При-
ангарье». Наличие знака качества за 
лучший товар будет подразумевать его 
продвижение на внутреннем и внеш-
нем рынках, – убежден глава региона.

Игорь Кобзев подчеркнул, что мно-
гие товаропроизводители и предпри-
ятия сферы торговли региона стали 
участниками акции «Цена зафиксиро-
вана». Напомним, она была введена для 
поддержки жителей в условиях эконо-
мической нестабильности. Реализуют 
социальный проект 11 товаропроизво-
дителей региона. В том числе «Саян-
ский бройлер». 

Глава региона заглянул в один из 
саянских супермаркетов, оценил 
ассортимент товаров, которые прода-
ются по специальной цене.

– Дефицита продуктов я не заме-
тил. Жители города знают о проекте 
«Цена зафиксирована» и обращают 
внимание на товары со специальны-
ми ценниками. Это значит, что наши 
усилия не напрасны, – сказал врио 
губернатора.

Социальная стройка
В Саянске активно ведутся строи-

тельство и ремонт социальных объек-
тов. Главе региона показали стройпло-
щадку школы с бассейном на 550 мест 
в микрорайоне Ленинградский. Работы 
еще много, но строители берут на себя 
обязательства сдать ее к концу года. 

Мэр города Олег Боровский обра-
тил внимание Игоря Кобзева на реше-
ние по перемещению школьного ста-
диона с лесного массива на пустырь с 
другой стороны школы.

– Жители просили сохранить лес, 
мы прислушались. Сейчас придется 
переделать экспертизу, но это не так 
страшно, как пилить лес, – заметил 
мэр.

Весной 2021 года будет произведено 
благоустройство территории школы, а 
1 сентября того же года школьники 
сядут за парты нового учебного учреж-
дения. 

Также в сентябре откроется обнов-
ленный детский сад «Журавленок». 
Капитально ремонтировать его начали 
в 2019 году. Уже завершено устрой-
ство фасада, заменены кровля, окна, 
инженерные сети, напольное покры-
тие, двери, сантехника. Идет чистовая 
отделка, монтируются охранно-пожар-
ная сигнализация и видеонаблюдение, 
проводится благоустройство террито-
рии. 

Для полного обновления необходи-
мо заменить оборудование пищеблока, 
прачечной, медицинского кабинета, в 
группы нужна новая мебель. Об этом 
Игорю Кобзеву сказали сотрудники 
детского сада. Глава региона поручил 
проработать вопрос по замене обору-
дования до июля.

Еще в Саянске завершается капре-
монт Дома спорта. Его тоже показали 
региональным властям. На площадке 
меняются инженерные сети, кровля, 
окна, ремонтируется фасад, универ-
сальная спортивная площадка и три-
буны. 

Осмотрел глава региона и школу  
№ 7, где требуется замена окон, и рекон-
струируемое здание бывшей музыкаль-
ной школы, в которой уже в конце лета 
будет располагаться библиотека. 

Долгожданный ремонт главной 
магистрали Саянска – Ленинградско-
го проспекта – тоже завершится в 
этом году, к осени. Работы производи-
лись в несколько этапов. Специалисты 
приводят в порядок дорожное полотно, 
тротуары, делают ливневую канализа-
цию, которой не было раньше. Здесь 
появятся остановочные павильоны, 
дорожные знаки и уличное освещение.

В моей квартире должно 
быть все красиво

Список строительных площадок 
был бы неполным без грандиозных 
проектов, реализуемых в Саянске с 
учетом мнения горожан. Игорь Кобзев 
посетил территории в сквере «Комсо-
молец» и в парке «Таежные бульвары», 
где активно ведется благоустройство.

Проект «Таежные бульвары» стал 
победителем Всероссийского конкурса 
среди малых городов в 2019 году. Когда-
то этот парк был просто лесом с тропин-
ками. Жители регулярно и настойчиво 
обращались к мэру с просьбой благо-
устроить территорию. Совместными 
усилиями был создан проект. Парк 
объединит несколько микрорайонов. 
Дети смогут там отдохнуть на игровых 
площадках, позаниматься на скалодро-
ме, тренажерах, поиграть в шахматы 
и теннис. Появится прогулочная зона. 
На реализацию проекта было выделено 
федеральное финансирование в раз-
мере 75 млн рублей. Общая стоимость 
– 100,8 млн рублей. Для того чтобы 
реализовать задуманное в полном объ-
еме, привлечены средства областного 
бюджета (16,5 млн рублей), а также 
муниципальные деньги.

– Регион заинтересован в развитии 
общественных пространств не толь-
ко в областном центре, но и в малых 
городах и поселках нашей области. 
Мы предлагаем всем муниципалитетам 
активнее участвовать в федеральных 
проектах. Саянск, плотно взаимодей-
ствуя с жителями, подает пример мно-
гим муниципалитетам, ведь в конеч-
ном итоге все это делается в интересах 
жителей, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Он спросил у саянцев, довольны ли 
они созданием таких городских зон. 

Председатель совета одного из 
близлежащих домов Любовь Попова 
ответила утвердительно, более того, 
она лично контролирует, как идут 
работы в парке. А с таким отношением 
и мэр, и сами жители уверены, что все 
будет сделано как нельзя лучше.

– Я считаю город своей квартирой, 
а в моей квартире должно быть все 
чисто и красиво. Ухоженные и бла-
гоустроенные зеленые территории 
крайне важны для социальной жизни 
горожан, – сказала Любовь Евгеньев-
на. – Здесь можно будет отдохнуть и 
детям, и пожилым людям. Все будет 
радовать глаз. 

В ответе за капремонт 
Саянск – один из немногих горо-

дов Иркутской области, где заказчиком 
капремонта многоквартирных домов 
выступает администрация города. Сей-
час здесь завершается ремонт дома  
№ 42 в микрорайоне Юбилейный. Начат 
он был в 2019 году, часть работ выполне-
на. Жители дома вовлечены в процесс 
– занимаются благоустройством, выса-
живают цветы, следят за порядком.

– В 2020 году план по капиталь-
ному ремонту в регионе достаточно 
серьезный. 1355 многоквартирных 
домов нужно отремонтировать – 600 
домов по плану этого года, плюс долги 
прошлых лет. Я дал поручение специ-
алистам фонда капремонта бывать на 
ваших объектах не реже раза в месяц. 
Саянск – точка роста. Вы приняли 
на себя функции технического заказ-
чика в вопросах капитального ремон-
та жилья. А это скажется на качестве 
работ и контроле как нельзя лучше, – 
заключил Игорь Кобзев.

Анна СОКОЛОВА 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Город, с которого надо брать пример
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Рассчитаться по вайберу 
В последние годы «Иркутская 

энергосбытовая компания» активно 
развивает сервисы дистанционного 
обслуживания потребителей. Только 
за 2019 год число пользователей лич-
ным кабинетом и мобильным прило-
жением выросло на 20%. Как расска-
зал заместитель директора по работе 
с бытовыми потребителями «Иркут-
ской энергосбытовой компании» 
Андрей Харитонов, в связи с введени-
ем ограничительных мер весной этого 
года из-за распространения корона-
вирусной инфекции существенно 
увеличилось число клиентов, восполь-
зовавшихся электронными услугами. 

– До пандемии жители области 
неактивно пользовались услугами уда-
ленных сервисов – проще было зайти 
в офис компании и получить необходи-
мую информацию или услугу, – про-
комментировал Андрей Харитонов. – 
В апреле мы получили существенный 
скачок пользователей мобильного при-
ложения – более 100 тыс. человек ска-
чали приложения на свои устройства 
из порядка 1 млн потребителей. Этот 
показатель можно сравнить с «Мосэ-
нергосбытом», «Новосибирскэнергос-
бытом». Мы на их фоне смотримся 
очень и очень достойно. Возросло и 
число клиентов, открывших личный 
кабинет на сайте «Иркутскэнергос-
быта». В настоящее время количество 

зарегистрированных – почти полмил-
лиона. Это 45% от всех потребителей. 
Через вайбер-бот можно передать 
показания счетчиков. Пожалуй, у нас у 
одних в России предоставляется такая 
услуга. Сегодня запустили еще и воз-
можность оплаты через вайбер-бот. 
Таким образом, мы постоянно расши-
ряем возможности сервисов. 

Платежные документы в электрон-
ном варианте также пользуются спро-
сом. К примеру, в апреле текущего года 
свыше 300 тыс. клиентов «Иркутск-
энергосбыта» получили счета на элек-
тронную почту – рост почти на 70% 
по сравнению с февралем. В основ-
ном онлайн-формат выбирают ирку-
тяне, ангарчане и братчане. При этом, 
отмечают в энергосбытовой компа-
нии, среди них не только молодые 
люди, но и представители старшего 
поколения. 

Буквально на днях «Иркутскэнерго-
сбыт» запустил на своем официаль-
ном сайте сервис передачи показа-
ний индивидуальных приборов учета 
без регистрации в Личном кабинете. 
Для этого нужно зайти на портал и в 
соответствующем окне ввести номер 
лицевого счета или договора и фами-
лию потребителя, затем ввести дан-
ные и нажать кнопку «Отправить».  

– Компания призывает жите-
лей региона на период самоизоля-
ции оставаться дома, – продолжил 
Андрей Харитонов. – Мы же делаем 

все возможное, чтобы наши потреби-
тели смогли решить важные вопросы, 
не выходя из дома и не подвергая 
риску свое здоровье.  

Нет задолженности – 
спишут пени

Кроме того, «Иркутская энерго-
сбытовая компания» предоставляет 
сервисы дистанционного обслужива-
ния и по вопросам реструктуризации 
задолженности. Пакет мер поддержки 
для людей, попавших в трудную ситу-
ацию, был разработан и раньше, а в 
период самоизоляции он стал досту-
пен через интернет. Подать заявле-
ние на отсрочку платежей за комму-
нальные услуги можно либо через 
сайт «Иркутскэнергосбыта», либо 
позвонив по телефону кол-центра. 

– Мы наблюдаем некоторое сни-
жение платежей за потребленную 
электроэнергию и теплоэнергию, 
– рассказал Андрей Харитонов. – 
Понятно, что экономическая ситу-
ация сегодня напряженная, поэтому 
мы и предлагаем 
меры поддержки. 
Если потребитель 
обратился с заяв-
лением о реструк-
туризации задол-
женности, он уже 
проявил желание 
оплатить комму-
нальные услуги – 
мы, конечно же, 
идем навстречу, 
предоставляя рас-
срочку до шести 
месяцев. 

Никаких спра-
вок с работы энер-
госбытовая ком-
пания не требует, 
достаточно заяв-
ления потреби-
теля. По данным 
на 10 мая, около 
150 жителей обла-
сти обратились за 
реструктуризацией долга. 

– Сегодня больше беспокоит 
другое – пошла волна информации, 
что правительство якобы освободило 
население от уплаты за коммунальные 
услуги на время пандемии, – заявил 
замдиректора. – Есть постановление 
правительства РФ, которое касается 

оплаты за услуги ЖКХ в период пан-
демии. Но речь идет о приостановке 
взыскания пени. В любом случае неу-
стойку начислят, а потом, после окон-
чания режима изоляции, истребуют. 
Важно понимать, что копить долги 
не нужно, иначе будет очень сложно 
выбираться из финансовой ямы.

Кстати, одна из мер поддержки 
«Иркутскэнергосбыта» – списание 
всех пени при полном погашении 
текущей задолженности. Эта акция 
действовала в апреле, потом была 
продолжена в мае, и в июне также 
потребители получат возможность 
избавиться от пени и долгов с мини-
мальными потерями.  

Отопительный сезон 
без сбоев

Между тем в Приангарье завер-
шился отопительный сезон, который в 
целом прошел без серьезных аварий и 
сбоев. По словам Андрея Харитонова, 
много обращений в компанию посту-
пило в апреле, но в основном они каса-

лись отключения отопления, посколь-
ку начало весны выдалось жарким: 

– Решение о завершении отопи-
тельного сезона принимают муници-
пальные образования. В этом году, 
видимо, по просьбе жителей в ряде 
населенных пунктов, к примеру, в 

Саянске, отключили отопление рань-
ше срока. Но через неделю похоло-
дало, и начали поступать заявления 
иного плана – подключите нас обрат-
но. Отопительный сезон был возоб-
новлен. Тот же Саянск в итоге пере-
шел на летний режим почти позже 
всех – 18 мая. Так что погода вносит 
свои коррективы. 

По мнению Андрея Харитонова, 
лучшим решением в данном случае 
будет установка управляющими ком-
паниями погодоведомого оборудова-
ния. Удовольствие не из дешевых, но 
уже есть понимание того, что подоб-
ный агрегат необходим и в будущем 
даст хорошую экономию. Ряд управ-
ляющих компаний проводит работу с 
населением, убеждая их ставить такое 
оборудование. С их слов, оно окупает-
ся буквально за два года, а затем начи-
нается экономия. Однако, к сожале-
нию, не во всех домах реально уста-
новить погодоведомое оборудование. 

Андрей Харитонов отметил, что в 
настоящее время начинаются работы 
по подготовке к следующему отопи-

тельному сезону, 
в ходе которых 
будут плановые 
отключения горя-
чей и холодной 
воды. Если рань-
ше население 
информировали 
у п р а в л я ю щ и е 
компании с помо-
щью объявлений, 
то с 13 мая об этом 
заранее можно 
узнать и на 
сайте «Иркутск-
энергосбыта».  

– Запущен 
новый сервис – 
поисковая стро-
ка, в которой 
можно указать 
свой адрес и уви-
деть планируе-
мые отключения 
на ближайшее 

время, – добавил Андрей Харитонов. 
– Пока услуга действует только по 
городу Иркутску, впоследствии дан-
ный сервис будет растиражирован на 
другие населенные пункты области. 

Елена ПШОНКО 

ЖКХ

В этот отопительный 
сезон самое большое 
количество обращений 
и жалоб поступило из 
северных территорий – 
городов Вихоревка, Братск 
и Усть-Илимск. Об этом 
рассказала заместитель 
руководителя региональной 
Службы государственного 
жилищного надзора Ольга 
Потапова. В основном 
вопросы касались 
начислений платы за 
предоставленные услуги. 

– Больше всего вопросов было по 
перерасчету за теплоснабжение от 
жителей населенных пунктов, кото-
рые еще не перешли на оплату услуг 
по факту, – пояснила Ольга Пота-
пова. – Много обращений от жите-
лей Вихоревки, которая с 2020 года 
перешла на новую систему расчетов 
за тепловую энергию. Однако вопро-
сы касались корректировки по итогам 
прошлого года, когда жители платили 
за услугу по среднемесячным пока-
зателям. Была проведена проверка, в 
ходе которой нарушений не выявлено 

– все перерасчеты сделаны в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. С жителями проведена разъ-
яснительная работа. 

В Усть-Илимске и Братске также 
не все жители согласились с суммой 
начислений, сделанной на основании 
корректировки по итогам прошлого 
года. По словам Ольги Потаповой, 
пока этот вопрос жилнадзор держит 
на контроле, поскольку не может про-
вести проверку из-за пандемии коро-
навируса. После снятия ограничений 
работа по рассмотрению обращений 
граждан продолжится. 

Ольга Потапова напомнила, что на 
оплату за теплоснабжение по факту 
перешли Иркутск, Ангарск, Усолье-
Сибирское, Зима. В прошлом году к 
ним присоединились Черемхово и 
Вихоревка, с 2021 года список попол-
нится еще Ульканским муниципаль-
ным образованием. Решение о смене 
схемы начислений принимается мест-
ными властями до 1 октября, после 
чего расчеты по факту потребления 
будут производиться не сразу, а через 
год – с сентября. Задача муниципали-
тета и управляющих компаний – про-
вести за это время разъяснительную 
работу с населением, чтобы избежать 
недовольства и непонимания. Ведь с 
переходом на новую схему платежи 
за отопление в зимнее время возрас-
тают, а летом – отсутствуют. Никаких 
корректировок соответственно нет – 
все начисления прозрачны. 

Елена ПШОНКО 

Платить – легко
«Иркутскэнергосбыт» внедряет новые сервисы удаленного обслуживания

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Теперь о плановых отключениях 
горячей воды иркутяне могут узнать 
в интернете. Соответствующий 
сервис запустила «Иркутская 
энергосбытовая компания» на своем 
сайте. Кроме того, организация 
продолжает развивать 
дистанционные способы 
обслуживания, которые 
стали очень популярны 
в период пандемии 
коронавирусной инфекции. 
Например, оплатить услуги 
«Иркутскэнергосбыта» 
можно даже по вайберу. 

Теперь о плановых отключениях 
горячей воды иркутяне могут узнать 

энергосбытовая компания» на своем 

Перерасчеты 
за отопление 

МЕДИЦИНА

Поликлиника иркутской 
городской больницы № 3, 
к которой прикреплено 
40 тыс. человек, в период 
пандемии коронавируса 
перестроила свою работу с 
максимальным комфортом 
для населения. Теперь на 
дом к больным приходят 
не только участковые 
терапевты, но и кардиолог, 
невролог, окулист.

– Многие наши пациенты – люди 
пожилого возраста, поэтому организо-
ван активный патронаж, – рассказала 
заместитель главврача Алена Кузнецо-
ва. – Увеличилось количество вызо-
вов. В обязательном порядке обслу-
живаются на дому пациенты всех дис-
пансерных групп, страдающие кар-
диологическими и онкологическими 
заболеваниями, сахарным диабетом, 
хронической обструктивной болез-
нью легких. При необходимости к ним 
на дом приходят не только участковые 
терапевты, но и узкие специалисты: 
кардиолог, невролог, окулист.

У терапевтов появились допол-
нительные обязанности. Это меди-
цинское наблюдение за пациентами, 
которые контактировали с больными 
COVID-19. Кроме того, в поликлини-
ке работают две мобильные бригады 
по забору анализов на коронавирус. 
Каждая в день обходит 30 квартир, 
то есть две бригады берут более 60 
анализов в сутки. 

– Всего у меня 2300 пациентов, из 
них 700 – под диспансерным наблю-
дением, – рассказала врач-терапевт 
Нина Балдунникова. – В день 
делаю где-то семь-восемь 
выездов. Перед тем, как 
зайти в квартиру, наде-
ваю защитную маску, 
халат, бахилы, пер-
чатки, дезинфици-
рую фонендоскоп, 
тонометр. После 
каждого визита 
все средства инди-
видуальной защиты 
снимаю, упаковываю 
в специальный пакет, 
который передаю на ути-
лизацию в поликлинике.

В основном за медпомощью обра-
щаются люди старше 45 лет. При-
чины – ОРВИ, хронические обо-
стрения, гипертония, ишемическая 
болезнь сердца, пиелонефрит, пнев-
мония. 

Кардиолог Ирина Маркова еже-
дневно на дому обслуживает одного-
двух пациентов. Со многими под-
держивает связь дистанционно, кон-
сультирует через мессенджеры.

– Дистанционное продление 
больничных листов, ЭКГ и анализы 
на дому – все это можно сделать, – 
отметила врач. – Бывает, что боль-
ных приходится госпитализировать, 
если подозрение на инфаркт, нару-
шение сердечного ритма… Иногда с 
первых минут телефонного разгово-
ра становится ясно, что больной – 

тяжелый. Тогда к нему едет 
скорая. Я своим пациентам 

даю домашнее задание: 
самостоятельно изме-
рять давление, пульс, 
а после отчитываться 
дистанционно. Если 
человек маломобиль-
ный, с когнитивны-
ми нарушениями, 

то держу связь с род-
ственниками. 

Все противоэпидеми-
ческие требования в поли-

клинике соблюдаются: нет скопле-
ния людей у регистратуры и кабине-
тов, на входе проводится термоме-
трия и обработка рук.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора 

Узкие специалисты 
приедут домой к пациентам 

? Что делать в случае, 
когда пенсия выплачена 
в неполном объеме?

С начала 2020 года в органы ПФР по 
Иркутской области от Службы судебных 
приставов поступило свыше 57 тысяч 
исполнительных документов по взыска-
нию задолженности с пенсионеров, на 
основании которых Пенсионный фонд 

обязан производить удержания из пен-
сий. Чаще всего, это долги за коммуналь-
ные услуги, по кредитам, по алиментам, 
перед другими гражданами и админи-
стративные штрафы. 
Ежедневно в Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Иркутской области посту-
пают обращения от граждан по вопросам 
выплаты пенсии в неполном объеме. Если 

гражданину выплата произведена не 
полностью, то, прежде всего, нужно про-
верить наличие имеющейся задолженно-
сти на официальном портале Управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов по Иркутской области (http://r38.
fssprus.ru/), на главной странице сайта 
в разделе «Узнай о своих долгах», где 
достаточно ввести ФИО и дату рождения.
Обязанность производить удержания 
Органами ПФР на основании исполни-
тельных документов, поступающих от 
Службы судебных приставов, установле-
на Федеральным законом № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве».
Также сообщаем, что по всем вопро-
сам, связанным с удержанием из пен-
сий, гражданам необходимо обращаться 
в Службу судебных приставов по месту 
жительства.

НАРОДНАЯ ПОЧТА

Уважаемые читатели, в этой рубрике специалисты 
Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области 
отвечают на часто задаваемые вопросы, которые 
поступают на телефон горячей линии Отделения ПФР 
по Иркутской области 8 (3952) 47-00-00.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД: ВОПРОС НЕДЕЛИ
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Татьяна перебралась в Ангарск 
два года назад из Баунтовского эвен-
кийского района Республики Буря-
тия вместе с тремя детьми. Старше-
му сыну девять лет, младшей дочурке 
всего три годика. Ребятишек она рас-
тит одна, поэтому, конечно, не может 
себе позволить сидеть без дела. 

– Никакого специального обра-
зования у меня нет, учусь прямо на 
месте, – поясняет она. – Я сама из 
деревни, такая работа мне знакома. 

В ее жизни это первое официаль-
ное трудоустройство с «белой» зара-
ботной платой. Несмотря на то что 
трудится, начиная с 15-летнего воз-
раста, стаж по трудовой книжке всего 
месяц. 

Не меньше Татьяны радуется ново-
му рабочему месту и ее коллега Анна 
Якимчук:

– Раньше я была продавцом в 
одной из частных компаний. Целый 
день на ногах, зарплата – процент 
с продажи, а какая может быть про-
дажа, когда все рынки закрыли из-за 
коронавируса? Здесь как «белый чело-
век» – с обедом, работа с восьми до 
пяти, есть выходные. А раньше – ни 
перерыва, ни отпускных, ни больнич-
ных. У меня трое детей, младшему 12 
лет, поэтому приходится «крутиться», 
чтобы одеть, обуть, накормить... 

На этом предприятии Анна трудит-
ся в огуречных теплицах. Несмотря на 

то что работает всего несколько дней, 
уже научилась не только правильно 
ухаживать за растениями, но и раз-
личать их по сортам не хуже агронома.

– Это гибрид Стелла, рядом сорт 
Янь и Мамлюк – короткоплодный 

огурец. От посева до созревания у 
него проходит всего 45 суток, поэто-
му урожай можно собирать дважды в 
сезон.

В богатом урожае заинтересован 
весь коллектив, ведь за сбор продук-

ции идут дополнительные деньги. За 
тонну доплачивают от 600 рублей и 
выше. Да и сама заработная плата, 
поясняет Анна, в итоге получается 
вполне приличной. С учетом повы-
шенной материальной поддержки 
от центра занятости – более 30 тыс. 
рублей в месяц.

– Я бы хотела здесь остаться рабо-
тать постоянно, – говорит она. – 
Коллектив хороший, работа по душе, а 
главное – это уверенность в завтраш-
нем дне, потому что все официально.

Ангарчанка Екатерина Бутюгова 
тоже вошла в число 50 человек, устро-
енных на общественные работы через 
Ангарский центр занятости населе-
ния. Раньше она работала мастером 
по наращиванию ресниц в одном из 
городских салонов красоты, теперь 
трудится курьером.

– Когда из-за карантина все сало-
ны красоты закрылись, я оформила 
пособие по безработице, – объясняет 
девушка. – Мне перезвонили из цен-
тра занятости буквально через неделю 
и предложили два месяца поработать 
курьером. Теперь в мои обязанности 
входит разнести корреспонденцию по 
трем микрорайонам Ангарска. Конеч-
но, приходится много ходить пешком, 
но мне это даже нравится, своего рода 
фитнес. К тому же работа не с утра и 
до вечера. Один микрорайон, к приме-
ру, я разнесла за два часа, второй – за 
полчаса. 

Доставлять по адресам, расска-
зывает, ей приходится коммуналь-
ные счета и заказные письма. Оплата 
сдельная.

– Надеюсь, что ситуация вскоре 
изменится, и я смогу вернуться в свою 
профессию, – делится Екатерина. – 
Младший ребенок с сентября пойдет в 
детский сад, старший – в школу. Сей-
час же я очень благодарна за такую 
поддержку, если бы не эта работа, нам 
бы пришлось очень несладко.

Как сообщила министр труда и 
занятости Иркутской области Ната-
лья Воронцова, в Иркутской области 
на общественных работах уже заняты 
около 500 человек. В целом по реги-
ону заключен 233 договор для тру-
доустройства 825 граждан, временно 
оставшихся без работы. Рабочие места 
организовали администрации муници-
пальных образований, городов и сель-
ских поселений, управляющие ком-
пании и предприятия сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства, инди-
видуальные предприниматели, главы 
крестьянско-фермерских хозяйств и 
бюджетные учреждения.

Принимая участие в обществен-
ных работах, люди получают повы-
шенную материальную поддержку, 
равную максимальному размеру посо-
бия по безработице с учетом район-
ных коэффициентов. В южных терри-
ториях Иркутской области выплаты 
составят 14,5 тыс. рублей в месяц, в 
северных – 15,7 тыс. рублей в месяц. 
Кроме того, заработную плату в раз-
мере МРОТ им будут оплачивать непо-
средственно предприятия. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Работа по душе 

На общественных работах граждане занимаются 
благоустройством и озеленением населенных пунктов, 
уборкой мусора, санитарной очисткой территорий, уборкой 
лестничных площадок жилых домов, выполняют подсобные 
работы при эксплуатации водопроводных и канализационных 
коммуникаций. Чтобы принять участие в них, необходимо 
обратиться в центры занятости населения по месту 
жительства.

Достойное признание
Все, кому довелось побывать в 

Ангарске, единодушно отмечают, как 
за последнее время похорошел город. 
Здесь строятся многоэтажные совре-
менные здания, появляются новые 
школы и спортивные комплексы, бла-
гоустраиваются скверы и набережная, 
открываются мемориалы и фонтаны. А 
еще в город возвращаются уникальные 
памятники, которыми славился он в 
советское время. Самые смелые идеи, 
наброски и мечты здесь воплощаются 
в реальные объекты. Так, в прошлом 
году был возвращен на привокзальную 
площадь памятник покорителю космо-
са. К радости ангарчан на историче-
ском месте в парке 10-летия Ангарска 
вновь появилось колесо обозрения. А 
прекрасная Китойская набережная и 
современная школа в 7а микрорайоне 
стали, пожалуй, одними из самых мас-
штабных проектов не только в муни-
ципальном образовании, но и во всей 
Иркутской области.

Неудивительно, что по итогам 2019 
года Ангарский городской округ вошел 
перечень «100 лучших муниципалите-
тов России». На экспертную оценку 
повлияли многие показатели, включая 
экономическую составляющую, соци-
альное развитие и эффективность 
управления территорией. 

Ангарскому городскому окру-
гу действительно есть чем гордиться. 
Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, террито-
рия по-прежнему остается одной из 

ведущих промышленных производ-
ственных площадок Иркутской обла-
сти. По итогам прошлого года индекс 
объема промышленного производства 
по отношению к 2018 году составил 
более 97%. От реализации продукции, 
работ и услуг было выручено почти 
152 млрд рублей. Прибыль предпри-
ятий возросла на 28% и превысила 12,5 
млрд рублей. Общая сумма налогов, 
поступивших с территории округа в 
областной и федеральный бюджеты, 
– более 41 млрд рублей. Благодаря 
участию в программах, трансфертам 
и субсидиям казна Ангарского округа 
достигла отметки, близкой к 7 млрд 
рублей. Основная доля расходов мест-
ного бюджета распределяется по 15 
муниципальным программам. Прак-
тически все они касаются поддержки 
семьи, создания комфортных условий 
для жителей, заботы о пожилых граж-
данах и будущем поколении.

Уровень безработицы в Ангар-
ском городском округе один из самых 
низких в регионе – 0,47% по итогам 
прошлого года. Близость к областно-
му центру, соотношение цены и каче-
ства на жилье, развитая социальная и 
инженерная инфраструктура – все 
эти факторы не только выгодно отли-
чают муниципальное образование 
от прочих территорий Иркутской 
области, но и являются решающими, 
когда люди выбирают для себя новое 
место жительства. В то время, как из 
большинства территорий Прибайка-
лья население по-прежнему уезжа-
ет, Ангарский городской округ год от 

года прирастает все большим числом 
новых жителей.

Инвестиции в будущее
На что в первую очередь обращают 

внимание семьи, когда решаются на 
переезд? Конечно, на наличие совре-
менных школ, мест в детских садах и 
возможность отдать ребенка в кружки 
и спортивные секции. По всем этим 
факторам Ангарский городской округ 
лидирует в регионе. 

Так, в прошлом году вместо уны-
лого долгостроя с 30-летней историей 
город приобрел уникальное образова-
тельное учреждение в 7а микрорайоне, 
где сегодня обучаются школьники гим-
назии № 1. В нем – отдельные корпу-
са для начальной, средней и старшей 
школы, есть два спортзала, бассейн, 
большой клубный блок. Немаловажно, 
что освободившиеся помещения гим-
назии № 1 остались в распоряжении 
системы образования, и этот факт в 

значительной степени помогает раз-
решить вопрос перевода детей на обу-
чение в одну смену. 

В 2019 году в городе было возобнов-
лено строительство последнего соци-
ального недостроя – детского сада в 17 
микрорайоне. Сдача его, как и нового 
дошкольного учреждения в 22 микро-
районе, запланированы к 1 сентября 
текущего года. К слову, в Ангарском 
городском округе достаточно благо-
приятная ситуация с доступностью 
дошкольного образования. Обеспе-
ченность местами детей старше двух 
лет составляет 100%. А открытие двух 
новых детсадов полностью удовлетво-
рит потребность в дошкольном образо-
вании малышей от полутора лет.

Претворять в жизнь амбициозные 
планы местным властям помогает уча-
стие в национальных проектах. Резуль-
татом одного из них стал образец 
современной библиотеки «Книжная 
галактика», которая открылась на базе 
филиала № 10 в 95 квартале. Совершен-
но новый формат библиотеки адапти-
рован к современным потребностям с 
использованием новейшего оборудо-
вания, что, конечно, привлекает детей.

Спорту – зеленый свет
У Ангарска богатые спортив-

ные традиции и большой потенциал, 
поскольку руководство ставит перед 
собой задачу приобщить к активному 
образу жизни и занятиям спортом все 
население. Так, в 2019 году был закон-
чен капитальный ремонт легкоатлети-
ческого манежа в 95 квартале. В городе 
появился современный комплекс, где 
почти 400 спортсменов получили воз-
можность для эффективных трениро-
вок. Продолжается ремонт стадиона 
«Ангара». Сделан серьезный шаг по 
модернизации лыжно-биатлонного 
комплекса «Ангарский». Планы завер-
шения его строительства вынашива-
лись десять лет – с 2009 года! А всего 
за три месяца в прошлом году ком-
плекс был достроен и сдан в эксплуа-
тацию. Общая площадь здания теперь 
составляет 750 кв. м. Всего на лыжных 
трассах комплекса «Ангарский» тре-

нируются почти 300 ребятишек, зани-
мающихся лыжными гонками. Вторая 
очередь открыла новые возможно-
сти для юных спортсменов, и, значит, 
любителей лыжного экстрима станет 
еще больше.

Отличные условия для занятий 
циклическими видами спорта полу-
чили физкультурники всех возрастов. 
Прекрасная набережная на берегу 
реки Китой не только украсила город, 
но и предоставила новые возможно-
сти для занятия спортом широких масс 

населения. С прошлого года здесь поя-
вился уникальный линейный спортив-
ный объект с беговой и велодорожкой 
протяженностью 7 км. 

Останавливаться на достигнутом 
местные власти не собираются. В насто-
ящее время рассматривается вопрос по 
созданию в городе первой в Иркутской 
области «Академии большого тенни-
са» с круглогодичными тренировками. 
Она разместится в многофункциональ-
ном комплексе, где можно будет также 
заниматься волейболом, футболом и 
другими популярными видами спорта. 

Важен голос каждого
Ангарский городской округ – это 

множество прекрасных парков, скве-
ров, зон отдыха, и с каждым годом их 
становится все больше. Строительство 
и благоустройство набережной Китоя 
развернуло город к воде, к открывшим-
ся просторам, новым возможностям 
и перспективам. В течение прошлого 
года в Ангарске появились Сталинград-
ская аллея в 7 микрорайоне и сквер по 
улице Бабушкина в Цементном. Цен-
ность этих проектов в том, что их пред-
ложили и участвовали в разработке 
дизайн-проектов сами жители прилега-
ющей территории. Активисты внима-
тельно следили за всеми этапами работ, 
что очень помогало контролировать и 
корректировать подрядчиков.

Стоит отметить, что облагоражива-
ется не только территория Ангарска, 
проблемные вопросы последователь-
но решаются во всем муниципалитете. 
Приводятся в порядок сети наружно-
го освещения в Савватеевке, Одинске, 
Ивановке, Чебогорах. Администраци-
ей разработан проект благоустройства 
центральной части села Савватеевка, 
начаты работы по созданию проекта 
капитального ремонта виадука, кото-
рый соединяет две части поселка Мегет. 
Также в Мегете выбрана площадка для 
строительства детской школы искусств.

Реализовывать намеченные планы 
руководству территории помогают 
неравнодушные граждане.

Общественные организации явля-
ются полноправными партнерами 
исполнительной и законодательной 
власти округа. Здесь работает множе-
ство территориальных общественных 
советов, а кроме того, создан совет 
некоммерческих организаций. Обще-
ственники не только предлагают свои 
проекты и ведут контроль за их осу-
ществлением. Благодаря участию в 
конкурсах и грантах они привлекают 
в территорию солидные средства для 
реализации различных добрых дел.

Именно конструктивное сотруд-
ничество исполнительной, законода-
тельной власти и общественников, по 
мнению мэра Сергея Петрова, позво-
лят территории занимать лидирующие 
позиции по многим показателям.

– По сути, Ангарск – это город 
воплотившейся мечты. Послевоенный 
энтузиазм стал фундаментом для его 
строительства и основой ангарского 
характера, – отметил руководитель 
муниципалитета. – Это наше насле-
дие, и историческую эстафету нельзя 
обрывать. 

Анна ВИГОВСКАЯ  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Воплощенная мечта
Ангарск готовится ко Дню города

Ангарск – это город воплотившейся 
мечты. Послевоенный энтузиазм стал 
фундаментом для его строительства и 

основой ангарского характера. Это наше наследие, и 
историческую эстафету нельзя обрывать.

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа

муниципалитет 

Ангарский городской округ входит в число самых успешных территорий Прибайкалья, 
а Ангарск по праву считается одним из красивейших городов региона. Секрет прост – 
местные власти искренне заинтересованы в динамичном развитии муниципалитета и 
делают все возможное для комфорта и удобства его жителей. Все решения администрация 
принимает не только с учетом пожеланий ангарчан, но и при их непосредственном участии. 

Набережная Китоя. Ангарск
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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. 

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

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

АрТур Н., июль 2014 г.
Спокойный, любознательный, ласко-
вый и дружелюбный мальчик. Любит 
играть в машинки, собирать кон-
структор и пазлы, раскрашивать кар-
тинки, активно участвует в культур-
но-массовых мероприятиях центра. 
Аккуратный, навыки самообслужи-
вания сформированы в соответствии 
с возрастом. Он быстро адаптируется 
в новых условиях, легко вступает 
в контакт со взрослыми и детьми. 
Очень любит свою старшую сестрен-
ку Таню.

ЯНА З., ноябрь 2012 г. 
Открытая, честная, доброжелатель-
ная как с ребятами, так и со взрос-
лыми, очень эмоциональная, всегда 
готова прийти на помощь. Увлекается 
рисованием, с удовольствием зани-
мается спортом. Очень активная, при-
нимает участие во всех мероприя-
тиях. У девочки хорошие актерские 
данные. Исполнительная, общитель-
ная и добрая.

НИкИТА к., июнь 2007 г. 
Доброжелательный, трудолюби-
вый и общительный мальчик. 
Общественные поручения выполняет 
добросовестно и с большим желани-
ем. Со сверстниками легко находит 
контакт, к взрослым относится уважи-
тельно, прислушивается к их мнению. 
Любит читать, рисовать. С удоволь-
ствием посещает столярную мастер-
скую, делает поделки из любого мате-
риала. Активно принимает участие во 
всероссийских конкурсах «Русский 
медвежонок», «Кенгуру», «Человек и 
природа».

Сергей З., март 2010 г.
Мальчик по характеру любозна-
тельный, общительный. Легко идет 
на контакт с детьми и взрослыми. 
Исполнительный, аккуратный, сле-
дит за своим внешним видом. Любит 
рисовать, разгадывать кроссворды. 
Ему характерны робость, скром-
ность, простота, мягкость в обще-
нии. Честный и откровенный, умеет 
признавать свои ошибки и исправ-
лять их.

ИВАН З., январь 2007 г.
В контакт с окру-
жающими вступа-
ет легко, спокой-
ный, доброжела-
тельный. Хорошо 
рисует – имеет 
художественный 
талант. Посещает 
т а н ц е в а л ь н ы й 
кружок, участвует 
в программных 
мероприятиях.

ВИкТор М., декабрь 2012 г.
Спокойный, пози-
тивный, жизнера-
достный, любоз-
нательный маль-
чик. Легко идет на 
контакт со взрос-
лыми и детьми. 
Любит рисовать, 
предпочитает под-
вижные игры.

АлекСАНДр Б., апрель 2009 г.
Веселый, эмоционально адек-
ватный ребенок, любознатель-
ный. Контактный, дружелюбный. 
Пользуется уважением и любовью к 
нему со стороны детей. Проявляет 
большой интерес к играм. Очень 
хорошо раскрашивает, любит письмо 
по образцу, мозаику, лепку. Вдумчиво, 
с большим вниманием смотрит мульт- 
фильмы. Саше нравится занятия-
беседы по картинкам, по кубикам-
картинкам.

ТАТьЯНА Н., ноябрь 2012 г.
Доброжелательная, спокойная, уравно-
вешенная, стеснительная и ласковая 
девочка. В новых условиях адаптиру-
ется быстро, легко включается в разно-
образные виды деятельности, правила 
поведения понимает и выполняет, на 
замечания взрослых реагирует адек-
ватно. Любит играть в куклы, рисовать, 
раскрашивать. В контакт со взрослы-
ми и детьми вступает легко. Просьбы и 
поручения выполняет добросовестно. 
Активно участвует в досуговых и куль-
турно-массовых мероприятиях центра. 
Очень дружна со своим братом, всегда 
помогает ему.

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

АНАСТАСИЯ И., февраль 2013 г.
Ласковая, весе-
лая, открытая 
девочка. Легко 
вступает в контакт 
со сверстниками, 
любит коллек-
тивные игры. В 
новых услови-
ях адаптируется 
быстро, проявля-
ет самостоятель-
ность, активность. 
Любит рассматри-
вать книги, соби-
рать пазлы.

НАТАлИЯ И., август 2007 г.
Контактная, при-
ветливая, отзыв-
чивая девочка. 
Со сверстниками 
общается добро-
желательно, ко 
взрослым отно-
сится уважитель-
но, поручения 
выполняет добро-
совестно. Любит 
читать, собирать 
пазлы, занимать-
ся оригами.

кАрИНА И., июнь 2010 г.
Открытая, добро-
ж е л а т е л ь н а я , 
жизнерадостная 
девочка. В контакт 
со сверстниками и 
взрослыми всту-
пает легко, обща-
ется уважитель-
но. Любит читать 
книги, рисовать, 
собирать пазлы. 
С удовольствием 
учится чему-то 
новому.

коНСТАНТИН С., июнь 2014 г.
Добрый, крепкий мальчик с очарователь-
ной улыбкой. Активный, подвижный, 
любознательный, всем интересуется. Он 
знает буквы и цифры, хорошо считает, 
пробует читать самостоятельно. А какой 
он заботливый и внимательный! Помогает 
малышам одеваться, убирает за ними 
игрушки. У Кости хорошая память, музы-
кальный слух. Быстро запоминает стихи, 
песни, с огромным желанием поет, высту-
пает на концертах. Имеет свою точку зре-
ния, легко идет на контакт, любит играть 
в подвижные игры. Любит, когда о нем 
заботятся, проявляют ласку, внимание. В 
коллективе всегда желает лидировать.

регИНА С., март 2012 г.
Скромная, стеснительная, добрая, внимательная, ста-
рательная, заботливая девочка. Любит животных и 
музыку. Красивая и ласковая, настоящая хозяюшка, 
все приберет, расставит по своим местам, очень акку-
ратная. К учебе относится ответственно, проявляет 
высокую активность, хорошо запоминает материал, 
пытается осмысливать и анализировать. У Регины 
развито воображение, хорошо читает, красиво пишет. 
Обладает ярко выраженными способностями к рисо-
ванию, мечтает заниматься в художественной школе. 
Реакция на замечания взрослых адекватная. В кол-
лективе детей и взрослых пользуется уважением и 
авторитетом.

БогДАН Т., февраль 2010 г.
О т з ы в ч и в ы й , 
любознательный, 
в н и м а т е л ь н ы й , 
серьезный маль-
чик. Любит под-
вижные игры, 
увлекается лего, 
собирает пазлы. 
Добросовестен в 
выполнении любых 
дел и поручений. 
Уважителен и веж-
лив по отношению к 
старшим, на замеча-
ния реагирует спо-
койно.

ВлАДИМИр А., декабрь 2009 г.
Общительный, добрый, ласковый, легко 
идет на контакт с детьми и взрослы-
ми. У него не бывает плохого настрое-
ния. Помогает товарищам и взрослым. 
Любознательный, проявляет живой инте-
рес ко всему новому. Он может самостоя-
тельно организовать игру, конструировать, 
рисовать. Любит играть с мячом и машин-
ками, строить из кубиков замок.
Энергичный, долго не сидит на одном 
месте. Любит рисовать, лепить, петь. В 
свободное время посещает в школе допол-
нительные занятия «Капитошка», спортив-
ную секцию, а также уделяет время творче-
ству: поет, рисует. Мечтает стать водителем.

АНТоН П., ноябрь 2015 г. 
Легко вступает в контакт, любит общение с детьми и 
взрослыми. Эмоциональный, с удовольствием участвует 
во всех мероприятиях. В речи использует распростра-
ненные предложения. Очень внимательно наблюдает 
за птицами, животными. Хорошо различает все виды 
транспорта, знает его назначение. Любит петь детские 
песенки и рассказывать короткие знакомые сказки. 
На занятиях старается все выполнить самостоятельно. 
Собирает пирамидку с учетом величины колец, подбира-
ет по образцу и просьбе взрослого основные геометри-
ческие фигуры. По просьбе может подобрать различные 
предметы по цвету. Правильно держит карандаш (кисть), 
изображает простые предметы. Самостоятельно встает, 
держась за барьер, стоит и садится на стульчик. В группе 
передвигается пока с помощью ходунков. 

еВгеНИй к., сентябрь 2017 г.
Нежный, ласко-
вый ребенок. 
Произносит пер-
вые слова и сло-
ва-обозначения, 
о р и е н т и р у е т с я 
в двух контраст-
ных величинах. 
Ра с с м а т р и в а е т 
предметы на кар-
тинках, показы-
вает игрушки, 
активно интересу-
ется окружающим 
миром. 

кАрИНА Я., сентябрь 2011 г. 
Общительная, кон-
тактная, жизнера-
достная, ласковая, 
добрая, любит уха-
живать за живот-
ными, увлекается 
рисованием, к 
взрослым отно-
сится уважитель-
но, трудовые пору-
чения выполняет 
ответственно, ста-
рательно, стремит-
ся получить похва-
лу, одобрение.

АНАСТАСИЯ Ю., январь 2008 г.
Спокойная, ласко-
вая, усидчивая, 
т р у д о л ю б и в а я , 
любит ухаживать 
за животными. 
Со сверстника-
ми поддерживает 
д о б р о ж ел ател ь -
ные отношения, к 
взрослым относит-
ся с уважением. В 
свободное время 
любит рисовать, 
лепить, мастерить 
поделки, играть в 
подвижные игры.

кСеНИЯ Ю., январь 2009 г.
Активная, общи-
тельная, жизнера-
достная, ласковая, 
любознательная 
девочка. К взрос-
лым относится 
у в а ж и т е л ь н о , 
доброжелатель -
но. Увлекается 
рисованием, леп-
кой, любит тан-
цевать, играть в 
подвижные игры. 
Проявляет привя-
занность к сестре.

поздравление

1 ИЮНЯ – МежДуНАроДНый ДеНь ЗАщИТы ДеТей 
уважаемые жители Иркутской области! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Этот праздник совпадает с началом летних каникул – самым радостным временем для всех детей. А для взрос-
лых – это светлые воспоминания о детстве, верных друзьях и ярких впечатлениях.
1 июня – напоминание о серьезной ответственности каждого гражданина и государства в целом за юное поколение, 
жизнь, безопасность, здоровье и счастье детей. Мы обязаны обеспечить всем детям достойное настоящее и будущее. 
Для правительства Иркутской области вопросы защиты материнства и детства, поддержки многодетных и 
малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов детства являются первоочередными. В регионе реализу-
ются многие социальные проекты и программы, создаются условия для получения образования, полноценного 
досуга и отдыха ребят, уделяется большое внимание их здоровью и физическому развитию. 
Сегодня, в условиях пандемии, наша главная задача – обезопасить детей, сохранить их жизнь и здоровье, обе-
спечить качественное обучение. Но ограничительные меры будут сняты. И уверен, это лето подарит еще много 
новых интересных встреч и открытий.
Желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, счастья, благополучия! Юному поколению – веселых кани-
кул и реализации всего задуманного!  

Врио губернатора Иркутской области И.И. КОБЗЕВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Есть в Приангарье категория 
детей, для которых «вторыми 
мамами», хотя бы ненадолго, 
становятся инспекторы 
полиции. Эти женщины 
следят за судьбой своих 
подопечных, радуются 
успехам, стараются 
предостеречь от ошибок. 
За каждым «чудесным 
прозрением» трудного 
подростка стоит огромная 
работа службы по делам 
несовершеннолетних МВД 
России. 31 мая она отмечает 
85-летие.

О помощи детям, лишенным роди-
тельской опеки, рассказывает руково-
дитель подразделения по делам несо-
вершеннолетних ГУ МВД России по 
Иркутской области полковник поли-
ции Людмила Храменкова.

– Работа с детьми – это труд по 
призванию?

– Да, случайных людей у нас нет. 
В 42 подразделениях ПДН служат 284 
сотрудника. В основном девушки, жен-
щины. Инспектор постоянно общается 
с детьми, родителями, учителями, кол-
легами. Здесь надо быть воспитателем, 
педагогом и психологом в одном лице. 
Зачастую мужчины не выдерживают 
нагрузки. Поработав у нас, уходят в 
уголовный розыск, следственные под-
разделения. На моей памяти много 
таких случаев. 

Задержать вооруженного преступ-
ника, конечно, сложно. Мы не носим 
оружия, но смелость – это наше 
ежедневное состояние. Ведь нелегко 
изъять ребенка у матери, даже самой 
нерадивой, если мы сами – матери… А 
дети к нам попадают разные, у многих 
за плечами уже столько испытаний, 
что иному взрослому порой не спра-
виться.

– Какова статистика по неблаго-
получным семьям в регионе?

– Ежегодно на учете у нас стоит 
4 тыс. подростков и чуть больше  
4 тыс. родителей. В системе МВД изме-
нился подход к понятию неблагопо-
лучия семьи. Сегодня с точки зрения 
достатка семья внешне может выгля-
деть благополучной. Но у родителей, 
зачастую занятых работой, на детей 
нет времени. Бывает, что с раннего 
детства мальчишки и девчонки видят 
в основном темную сторону жизни 
– у кого-то, например, конфликт с 
отчимом или мачехой. Им кажется, 
что на улице лучше, чем дома… Среди 
благополучных внешне семей более 
40% подпадают под категорию «небла-
гополучные».  

– Дети стали меньше совершать 
преступлений?

– Моя выслуга в полиции – 36 
лет. Вспоминая прошлые годы, скажу, 
что раньше в год регистрировалось 
порядка 5 тыс. подростковых пре-
ступлений. Сейчас 1,5 тыс. Раньше 
количество убийств, совершенных 
подростками, доходило до 50. Сейчас 
– пять-семь. И все это – результат 
комплексной профилактики. Кража, 
угоны автотранспорта, мелкое хули-
ганство, порча чужого имущества, 
появление в общественном месте в 
состоянии опьянения – самые рас-

пространенные правонарушения 
трудных подростков.   

– В конце концов такие дети попа-
дают к вам… 

– И наша задача – показать им, 
что жизнь может быть другой, что и 
сами они могут быть другими: образо-
ванными, талантливыми, счастливыми. 
Каждый ребенок этого заслуживает.

Ежегодно мы выявляем до 2,5 тыс. 
детей безнадзорных, оказавшихся в 
социально опасном положении. Защи-
щаем права и законные интересы 
«трудных» подростков, становимся им 
старшими товарищами, постоянными 
гостями в семьях, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Про наше 
подразделение неслучайно говорят 
– «Ангелы в погонах». Мы помога-
ем каждому оступившемуся ребенку. 
Последние три года ежегодно работа-
ем с 7 тыс. подростков и 8 тыс. родите-
лей. Профилактические меры приво-
дят к тому, что мы ежегодно снимаем с 
учета 2 тыс. подростков и 3 тыс. семей. 
Даже один исправившийся ребенок – 
это очень важно.

– Поменялись ли формы и методы 
работы с «трудными» детьми?

– Инспектор сегодня работает 
совсем иначе по сравнению с тем, что 

было несколько лет назад. И дети в 
плане правовой грамотности стали 
другие. Существует большое инфор-
мационное поле, где они черпают 
информацию, но трактуют ее порой 
в свою пользу.

Большую помощь оказыва-
ют общественные комиссии ПДН. 
Сильны волонтерские движения и 
ЮИДовцы – творческое объедине-
ние школьников, которые помогают в 
профилактике безопасности дорож-
ного движения.

Важна дополнительная занятость 
детей. Наши сотрудники вовлекают 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете, в деятельность социально-
культурных, спортивно-оздорови-
тельных и досуговых учреждений по 
месту жительства.

В рамках закона Иркутской обла-
сти действует Комендантский час. 
Ежегодно мы проводим более 6 тыс. 
рейдовых мероприятий по выявле-
нию подростков, оказавшихся в 
неположенных местах в неположен-
ное время. Благодаря этому ночная 
уличная подростковая преступность 
снизилась в разы. 

Мы не гонимся за цифрами. Наша 
задача – качественно помочь ребен-
ку и семье. Все сотрудники полиции 
принимают участие в профилакти-
ческих акциях, например, «Каждо-
го ребенка за парту». Полицейские 
совместно с комиссией ПДН прово-
дят сверку посещаемости учащихся 
школ региона. Выясняют причины их 
отсутствия или опозданий, поддер-
живают тесную связь с классными 
руководителями и родителями.

– Говорят, бывших сотрудников 
полиции не бывает…

– Да, особенно в нашем подразде-
лении. Работа с детьми – это навсег-
да. Те, кто ушел на пенсию, продолжа-
ют помогать нам в работе, оказывают 
всяческое содействие в воспитании 
подрастающего поколения. У нас 
трудятся целые семейные династии 
инспекторов ПДН. В Усолье-Сибир-
ском детскими инспекторами рабо-
тали Людмила Михеева и ее мама 
Нина Коробейникова. Обе отслужи-
ли в ПДН порядка 40 лет. В Алза-
мае есть династия инспектора Ольги 

Довгаль. В Нижнеудинске вся семья 
инспектора ПДН Натальи Захаровой 
служила в органах. В Киренске еще 
дед инспектора Валентины Рубцовой 
работал в милиции.

Наши ветераны возглавля-
ют общественные комиссии ПДН, 
общественные советы при МВД. 
Среди них майоры в отставке Люд-
мила Михеева, Галина Козлова 
и другие. Хочется назвать майора 
милиции в отставке Светлану Афа-
насьеву (Шелехов), майора мили-
ции в отставке Ольгу Карамышеву 
(Братск), майора в отставке Нину 
Дроздову (Кутулик), майора в отстав-
ке Татьяну Климову (Ангарск), май-
ора в отставке Валентину Лбову 
(Усть-Уда), майора в отставке Раису 
Гудзь (Зима) и многих других моих 
коллег. Всем им огромная благодар-
ность за их труд.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото из архива пресс-службы  
ГУ МВД по Иркутской области

Ангелы в погонах

СПРАВКА

В начале 1930-х годов советская 
милиция играла главную роль в 
задержании безнадзорных детей. 
Первая мировая война, револю-
ция, Гражданская война породили 
огромное количество беспризор-
ников, занимающихся преступ-
ным промыслом. 31 мая 1935 года 
в Иркутске, как и по всей стране, 
были созданы приемники-распре-
делители. В селе Александровское 
организовали детский изолятор и 
колонию. В 1940 году стали откры-
ваться детские комнаты милиции. 
В 1961-м борьба с детской преступ-
ностью и безнадзорностью была 
возложена на аппарат уголовного 
розыска и подразделения по делам 
несовершеннолетних. В 1977 году 
детские комнаты милиции были 
преобразованы в инспекции ПДН.

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Начальник ОДН ОП-6  
Зульфия БЕЛОУСОВА: 

– Два года мы помогали жен-
щине по имени Вера выбраться из 
алкогольной депрессии. Женщина 
родила дочь от мужчины, которого 
любила, а он ее бросил. Вера пере-
стала справляться с бедой и запила. 
Ребенка несколько раз изымали из 
семьи, даже собирали документы 
на ее лишение родительских прав. 
Но мы продолжали за нее бороть-
ся. Подопечную закодировали, 
оказали психологическую помощь. 
И здоровое начало в женщине 
победило. Спустя два года она вос-
пряла духом, ребенок остался с 
мамой, семью сняли с учета. Но мы 
контролируем и видим, что Вера 
трудится на двух работах, выхо-
дит замуж, счастлива. Был у нас и 
показательный мальчик с беско-
нечными правонарушениями. Его 
поместили в спецшколу в Санкт-
Петербурге. Окружение и город 
благотворно повлияли на пацана. 
Он вернулся из спецшколы, при-
обрел специальность. Сейчас ему 
21 год, парень женат, есть ребенок. 
И так приятно, когда он при встре-
че здоровается и рассказывает о 
себе…

Начальник ОДН ОП-5 Вера ТОМСКИХ:
– Вспоминаю своего подопеч-

ного – подростка Баранова, спе-
циалиста по угону отечественного 
автопрома. Мы с ног с ним сбива-
лись. Как правило, он совершал 
угоны «под хмельком». Однажды 
позвонил мне на сотовый и ска-
зал: «Я угнал автомобиль, забери-
те меня». Приехали, забрали, он 
показал, где бросил автомобиль. 
Доверял, знал, что только мы смо-
жем вытащить его из беды. Мои 
бывшие «трудные подростки», а 
сегодня взрослые дядьки, нередко 
здороваются со мной. Я порой не 
помню их имен, а они меня помнят. 

Недавний случай – Денис Тол-
качев, стоящий у нас на учете, сво-
дил с ума весь город. Всегда попа-
дал под влияние компаний, с 2017 
года совершал противоправные 
действия. Доходило до того, что его 
мама звонила в панике и сообща-
ла: «Дениса нет дома». Инспектор, 
которая к нему была прикреплена, 
ночь-полночь на личном автомоби-
ле разыскивала парня. Казалось, 
управы на него нет – беседы не 
помогали. За очередное престу-
пление мы поместили его в Центр 
содержания несовершеннолетних 
подростков. Парень все воспринял 
с юмором, бравадой. Позже мы 
собрали материал на помещение 
Дениса в спецшколу. За мои 17 
лет работы я впервые видела на 
суде дикие слезы. Парень кричал: 
«Вы просто хотите от меня изба-
виться!» А через три месяца он 
позвонил мне и сказал: «А здесь 
совсем даже не плохо. И я рад, 
что тут оказался». Парень научил-
ся учиться, читать книги, что-то 
делать руками. Научился общать-
ся со сверстниками. После школы 
пришел к нам в отдел и принес 
торт. Мама его вышла замуж за 
иностранца, супруги дождались, 
пока Денис окончит спецшколу, и 
уехали в Польшу. На 8 марта, День 
полиции и Новый год Денис и его 
мама нам звонят и поздравляют.

ДЕНЬГИ

Что волнует любого 
родителя? Разумеется, 
благополучие его 
ребенка. В современных 
экономических условиях 
обеспечить сына или дочь 
надежным «стартовым 
капиталом» для взрослой 
жизни непросто. Реально 
ли накопить наследникам 
на достойное образование 
и жилье? Доверьте 
решение этого вопроса 
профессионалам.  
АО «Страховая компания 
«Колымская», чей уже почти 
30-летний опыт работы 
на рынке страхования 
гарантирует клиентам 
стабильный и надежный 
результат.

Чем ближе лето, тем больше пово-
дов для волнений и переживаний у 
родителей. «Детский вопрос» обо-
стряется, когда ребенок готовится 
пойти в первый класс или оканчивает 
школу. Эти жизненные этапы всегда 
сопряжены с немалыми расходами. 
Испытанием для семейного бюдже-

та становится время подготовки к 
экзаменам в школе, к поступлению 
в колледж или вуз, когда требуется 
помощь репетитора, да не одного, а по 
многим предметам. Даже если в семье 
нет первоклашки или выпускника, все 
равно лето – это хоть и маленькая 
жизнь, но в ней полно места для раз-
личных травм и ушибов, что также 
несет дополнительные траты. И вот 
тут мамы и папы обычно хватаются за 
голову и кричат: «Караул!» 

Не стоит беспокоиться. Сегодня, 
конечно, много различных финансо-
вых инструментов. Но подходят ли они 
вам? Как показала практика, займы и 
кредиты – это не выход. Потому что 
любой семье приходится потуже затя-
нуть пояса при любом экономическом 
кризисе, спрогнозировать который 
никто не в силах. Рассматривать бан-
ковский депозит как единственный 
способ накопить значительную сумму 
денег в долгосрочной перспективе – 
сомнительный вариант, так как доход-
ность по нему обычно не компенси-
рует рост расходов даже на товары 
первой необходимости. Как же быть? 

Долгосрочные накопления, связан-
ные с жизненным стартом, должны 
быть максимально защищены. Стра-
ховая компания «Колымская» предла-
гает несколько программ страхования 
детей, особой популярностью из кото-
рых пользуются «Дети+» и «Забота 
о детях+». Эти программы направ-
лены на аккумулирование необходи-
мой денежной суммы к определен-
ному моменту. После окончания про-
граммы накопленной суммой можно 
воспользоваться для решения каких-

либо задач. Например, 
оплатить дальней-
шее образование 
школьника, сде-
лать первона-
чальный взнос 
на приобре-
тение недви-
жимости или 
осуществить 
з а в е т н о е 
желание ваше-
го ребенка!

П р о г р а м м а 
«Дети+» позво-
лит подарить ребен-
ку хороший «стартовый 
капитал» к совершеннолетию, 
поступлению в вуз, свадьбе или дру-
гому значимому событию. Также вы 
сможете застраховать своего ребенка 
от несчастного случая. Как говорят 
врачи, именно летом увеличивается 
число детского травматизма – на 
даче, в лесу, в детском оздорови-
тельным лагере или просто на улице. 
Страховой полис не защитит ребен-
ка от опасности, но поможет родите-
лям снизить нагрузку на семейный 
бюджет. Кстати, детские программы 
«Колымской» востребованы различ-
ными спортивными федерациями, 
которые страхуют здесь юных спор-
тсменов.

Огромной популярностью у сиби-
ряков пользуется программа «Забота 
о детях+». Ее преимущество в том, 
что включены гарантии по выплате 
страховой суммы ребенку в случае 
инвалидности или смерти от несчаст-
ного случая отца или матери (страхо-

вателя по полису), ребенок получит ту 
сумму, которая определена в договоре. 
Накопительное страхование – дело 
небыстрое (взносы можно платить от 
1 года до 23 лет). Если за эти годы с 
вами, не приведи бог, что-то случится, 
уплачивать взносы за вас продолжит 
страховая компания, и в назначенный 
срок ваш ребенок все равно получит 
полную сумму страховки. 

Для тех, кто боится, что со време-
нем его вложения обесценятся, суще-
ствуют новые программы с ежегод-
ной индексацией страховой суммы на 
величину официально установленной 
инфляции. Мало кто знает, но именно 
по договорам страхования для работа-
ющих родителей предусмотрен еже-
годный социальный налоговый вычет 
в размере 13% от уплаченных взносов 
за год. И это еще один хороший довод 
в пользу того, чтобы начать заботить-
ся о благополучии своей семьи прямо 
сейчас.

Полис накопительного страхо-
вания жизни на своего ребенка вы 
можете оформить в страховой ком-
пании «Колымская», где опытные 
сотрудники каждому помогут подо-
брать индивидуальный вариант. Стоит 
отметить, что заботиться о будущем 
ребенка могут не только мамы и папы, 
но также бабушки и дедушки, другие 
заинтересованные лица. Причем вели-
чину страховой суммы каждый может 
определить самостоятельно, выбрать 
удобный способ оплаты, вплоть до 
расчета через банковские термина-
лы, где привыкли оплачивать комму-
нальные услуги и прочие счета. Так 
постепенно, без непосильной нагруз-
ки на семейный бюджет вы накопите 
средства, которые в будущем откроют 
детям новые возможности и позволят 
уверенно войти во взрослую жизнь. 

Юрий Юдин

С «Колымской» ваши дети всегда в плюсе!
Получить консультацию и узнать обо всех программах 
страхования детей можно на официальном сайте  
www.kolm.ru и в офисах страховой компании «Колымская»: 

 h г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 245 ) (3952) 24-69-91;
 h г. Шелехов, 2-й квартал, 19а, офис 107 ) (39550) 4-00-50;
 h г. Черемхово, ул. Ленина, 10 ) 5-0005;
 h г. Ангарск, 82-й квартал, 5 ) (3955) 52-99-24;
 h г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 78 ) (39543) 6-92-95;
 h г. Братск, ул. Подбельского, 20 ) (3953) 41-45-45;
 h г. Вихоревка, ул. Комсомольская, 18, оф. 12  

 ) (83953) 40-03-05;
 h г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 1, оф. 31 ) (39535) 9-03-04;
 h г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 11 ) (3012) 230-213, 600-002.
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Из старинного особняка 
в современный павильон 
в марте этого года 
переехал единственный 
общедоступный телеканал 
Иркутской области «АИСТ 
ТВ». Редакция газеты 
«Областная» побывала 
на новом месте работы 
коллег, узнала о переменах 
в съемочном процессе 
и творческих планах на 
будущее.

На пороге перемен
Улица Российская у многих ирку-

тян ассоциировалась именно с теле-
компанией «АИСТ». В двухэтажном 
здании больше 20 лет готовились выпу-
ски новостей о жизни региона, гостями 
студии становились политики и биз-
несмены, известные люди творческих 
профессий, звезды спорта. 

– Но прежнее здание с натяж-
кой можно назвать подходящим для 
работы телекомпании в современных 
условиях. Дом Полякова, уютный особ-
няк начала XX века, стал для компа-
нии «маловат», ни площадью, ни пла-
нировкой помещений уже не отвечал 
требованиям, – рассказала Екатерина 
Тарасова, и.о. генерального директора 
телекомпании «АИСТ ТВ». – Уровень 
износа техники превышал 90%. Срок 
эксплуатации телевизионного обору-
дования – около пяти лет, а у нас 
была техника, которая работала поряд-
ка четверти века. Только за два месяца 
мы зафиксировали свыше 70 случа-
ев остановок вещания от нескольких 
секунд до полусуток. Нарушения гро-
зили нам отзывом лицензии. Работать 
в таких условиях было преступлением. 
Требования зрителей к качеству видео 
и звука сегодня очень высокие. И мы 
должны им соответствовать.

Руководство телекомпании под-
готовило инвестпроект, предусматри-
вающий аренду, ремонт нового поме-
щения и приобретение современного 
оборудования. Он получил лизинговое 
финансирование в Корпорации раз-
вития Иркутской области. Финансиро-
вание из областного бюджета, по сути, 
позволило не только сохранить лицен-
зию у «АИСТ ТВ», но и вселило уве-
ренность в завтрашний день. Прежнее 
оборудование, на котором еще можно 
работать, было передано школе телеви-
дения при ДОСААФ, чтобы ребятишки 
могли заниматься и осваивать азы про-
фессии. «АИСТ ТВ» планирует взять 
шефство над младшими коллегами и 
готовить совместные проекты.

По новому адресу
Теперь у компании новый адрес. 

В здании по улице Карла Маркса, 40  
появилось больше пространства, а зна-
чит, больше возможностей для твор-
чества. Например, полезная площадь 
увеличилась на 100 кв. м. Был решен 
вопрос с безопасностью и качеством 
оборудования. Екатерина Тарасова, 
проводя экскурсию по новому дому 
«АИСТа», показывает серверную:

– Теперь из процесса исключе-
ны все промежуточные звенья, боль-
шинство кабельных операторов (а мы 
сотрудничаем примерно с 15 компа-

ниями) напрямую подключаются к 
нашим сетям. Это позволяет гаран-
тировать зрителям высокое качество 
трансляции.

Созданы комфортные условия 
для работы монтажеров, операторов 
и репортерской группы. Есть гри-
мерка, где ведущие и гости редакции 
могут привести себя в порядок перед 
эфиром. Организована комната для 
переговоров, отдельно предусмотре-
ны помещения для сотрудников адми-
нистративного блока, юридической и 
коммерческой служб.

Новый дом позволил создать боль-
ше пространства для студийных съе-
мок. В студии есть отдельные зоны, 
в которых размещены декорации 
для авторских программ и передач 
«Фактор здравого смысла», «Дачный 
сезон», «Камертон», «Время вопро-
сов», «Иркутский ЛикБез», «Разговор 
о главном», «Прогноз погоды» и дру-
гие.

– Здесь есть все, о чем мы только 
мечтали, – признается Игорь Альтер, 
автор и ведущий программы «Фак-
тор здравого смысла». – Значитель-
но удобнее стало, а раньше приходи-
лось работать в стесненных условиях. 
Наши студии на Российской напо-
минали малогабаритные квартиры. 
Теперь у нас настоящие съемочные 
павильоны, которые можно использо-
вать под многие передачи. Мы пере-
жили настоящую техническую рево-
люцию, современное оборудование 
расширило наши возможности. 

Теперь зрители на большом цифро-
вом экране видят прямые включения 
участников программ, которые веща-
ют из своих мобильных телефонов, с 
домашних или рабочих компьютеров. 

– У нас установлены роботизиро-
ванные камерные головки, что позволя-
ет не держать оператора внутри пави-
льона, а управлять процессом съемки с 
режиссерской консоли. Меньше шума 
– выше качество эфира. Все делается, 
чтобы зрителю было приятно смотреть 
нас по телевизору. Можем делать теле-
мосты, это, кстати, помогает работать в 
условиях коронавируса. Теперь гостей 

не приглашаем в студию, а выводим на 
экран. При этом аппаратно-студийный 
комплекс позволяет синхронизировать 
оборудование в передвижной телеви-
зионной станции, когда делаем пря-
мые трансляции с мест событий, пере-
ключаться из студии в студию, делать 
картинку в картинке. И мы еще не в 
полной мере освоили весь технический 
потенциал, – говорит Александр Кро-
тенко, технический директор.

Простор для творчества
Заходим в святая святых – студию 

новостей. В дизайнерском оформле-
нии нашло отражение фирменного 
стиля телекомпании. Образ новой сту-
дии готовили долго и тщательно, здесь 
все продумано до мелочей. 

– У меня ощущение, будто я попа-
ла из Ан-2 в «Боинг». Два самолета, но 
они существенно отличаются по вме-
стимости, по дальности полетов, по 
уровню комфорта. То же самое можно 
сказать и о наших студиях, – делит-
ся впечатлениями Наталья Ветрова, 
главный редактор информационного 
вещания. – В прежнем здании у нас 
даже суфлер не работал. Ведущим 
приходилось наизусть заучивать текст 
перед выходом в эфир. Сегодня наша 
студия полностью соответствует всем 
параметрам современного вещания, 
которые были заложены в концепцию 
развития телеканала «АИСТ». Это и 
формат вещания в HD, и цифровой 
сигнал, чтобы зрители получали мак-
симально четкую, красивую, насы-
щенную цветами и оттенками картин-
ку на своих телеэкранах. 

Новая жизнь сказалась и на изме-
нении оформления телевизионных 
программ – теперь у них динамичные 
заставки, музыкальное сопровожде-

ние, отбивки. Изменения коснулись и 
формы подачи новостей. 

– Редакционная политика остается 
неизменной. Мы по-прежнему опира-
емся на оперативность, объективность 
и правдивость. А вот количество выхо-
дов информационных блоков увели-
чили. Днем оставили пятиминутки с 
коротким освещением главных собы-
тий. Анонсирующий выпуск выходит в 
18.30. Итоги дня с подробными инфор-
мационными сюжетами зрители могут 
смотреть в 20.30. Причем сам выпуск 
расширили до 45 минут. У нас появи-
лись новые разделы – «Тема дня» и 
«Гость студии». Из-за режима само-
изоляции временно сократили коли-
чество новостных выпусков, а гостей 
записываем по скайпу. Но в будущем, 
когда это станет возможным, вернем-
ся к прежнему формату, – отметила 
Наталья Ветрова. 

Изменения претерпел и сайт теле-
компании. Раньше он не индексиро-
вался поисковыми системами, теперь 
этот пробел исправлен. Сделан акцент 
на обратную связь со зрителем, для 
чего добавлены разделы, в том числе 
по команде редакции. Теперь есть 
возможность напрямую обратиться к 
конкретному репортеру и поделиться 
с ним интересной новостью. Кстати, 
социальные сети для редакции стали 
хорошим источником телевизионных 
новостей. 

– Чем будем удивлять зрителей? 
Намерены меньше говорить о корона-
вирусе. Совсем новости про борьбу с 
инфекцией не исчезнут, но мы будем 
стараться готовить как можно боль-
ше позитивных новостей. Надо под-
ключать зрителей к оказанию помощи. 
В условиях пандемии тяжело выжи-
вать зоопаркам, конюшням, приютам 
бездомных животных. Во внимании 

и заботе нуждаются пожилые люди, 
матери-одиночки, люди с ограничен-
ными возможностями. Как известно, 
добра много не бывает. Каждый из 
нас способен сделать этот мир чуточку 
лучше, – поделилась планами Наталья 
Ветрова. 

Отдельная гордость «АИСТ ТВ» – 
передвижная телевизионная станция. 
Ее уже удалось протестировать, когда 
съемочная группа в Пасху вела транс-
ляцию с церковных служб, а также во 
время выборов мэра города Иркутска в 
мае 2020 года.

– Это студия на колесах, позво-
ляющая выпускать информационный 
продукт не хуже, чем в стационарных 
условиях. Высокое качество картин-
ки, высокие скорости передачи, хоро-
ший звук. Спроектирована на восемь 
камер с системой повторов на четыре 
камеры. Работаем над модернизаци-
ей, чтобы увеличить мощность до 14 
камер, – рассказал главный режиссер 
Максим Романов.

С помощью ПТС репортерская 
группа «АИСТ ТВ» в прямом эфире 
может транслировать спортивные 
события со стадионов или показы-
вать концерт из театра. Телекомпания 
надеется, что на высоком уровне полу-
чится провести трансляцию Чемпио-
ната мира по хоккею с мячом из зим-
него Дворца спорта «Байкал». Чтобы 
болельщики, кто не сможет попасть на 
соревнования, смогли на экране уви-
деть все самые захватывающие момен-
ты чемпионата. 

Новый дом стал достойным подар-
ком к юбилею. 8 августа телекомпания 
«АИСТ ТВ» отметит 30-летие со дня 
первого выхода в эфир.

Наталья МУСТАФИНА
Фото Алексея ЛИТВИНЦЕВА

ПРОЕКТ

Завершился областной 
конкурс видеороликов, 
организованный 
фондом «Национальные 
образовательные 
программы». В нем 
школьники и студенты 
Иркутской области смогли 
показать, как важно 
вести здоровый образ 
жизни, уметь радоваться 
и ценить дружбу.

На конкурс поступило 22 рабо-
ты из школ, колледжей, техникумов 
и вузов Иркутской области. Жюри 
выбрало три победителя и семь при-
зеров. 

Среди лучших – видеоролик «Как 
Антон поменял свои привычки». Его 
сняли и смонтировали школьники 
и преподаватели Боханской школы 
№ 1. Идея пришла учителю истории 
Жанне Туморхоновой. А социальный 
педагог Марина Парыгина выступила 
режиссером. 

– Мой любимый писатель – 
Антон Павлович Чехов. Есть в его 
замечательном произведении «Дом с 

мезонином» хорошая фраза: «Разве 
здоровье не чудо?» Как только мы 
в школе узнали о таком конкурсе, 
сразу же решили эту фразу обы-
грать, – рассказала Жанна Тумор-
хонова.

Ролик сняли на обычный смарт-
фон, на сюжет хорошо легла песня 
Николая Караченцова «Мне снил-
ся сон». Девятиклассник Вячеслав 
Башланов сыграл юношу Антона, 
который, как многие молодые люди, 
всерьез не задумывается об обра-
зе жизни. Однажды он засыпает на 
уроке и в полудреме слышит от учи-

теля фразу Чехова: «Разве здоровье 
не чудо?» Впоследствии везде, куда 
бы ни шел, парень слышит эти слова и 
видит портрет писателя. Постепенно 
он приходит к выводу о том, что здо-
ровье нужно всячески поддерживать, 

вместо игры на компьютере читать 
книги, правильно питаться и зани-
маться спортом.     

Интересный ролик «Для счастья 
многого не нужно…» сняли студенты 
Иркутского техникума авиастроения. 
Ребятам, будущим мастерам цифро-
вой обработки, педагоги предложили 
несколько тем, а они сами уже при-
думали сюжет. По их задумке, скром-
ный студент тяжело проходит адапта-
цию на первом курсе, с ним никто не 
дружит. Молодой человек все чаще 
вспоминает семью, в которой всегда 
чувствовал поддержку. На самом деле 
одиночество для него было времен-
ным явлением, с которым сталкива-
ются практически все в новом коллек-
тиве. Достаточно протянуть человеку 
руку помощи. В ролике это делает 
однокурсница Софья. 

Всех авторов лучших роликов 
ждут памятные подарки от фонда. А 
затем его работники проведут семи-
нары для специалистов и волонтеров 
по использованию этих видеоматери-
алов в профилактических целях. 

– Сначала мы делали фильмы 
для детей сами, сейчас охотнее при-
влекаем ребят. И областной конкурс 
видео роликов «Любовь, здоровье, 
будущее» – тому подтверждение, – 
рассказывает Ольга Пронина.

Анна СОКОЛОВА
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Как Антон поменял свои привычки
Школьники Приангарья снимают 
видеоролики о здоровье и счастье

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 МАЯ – 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники
библиотечной системы 
Иркутской области!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Общероссийским днем библиотек! 
Его отмечают не только библиоте-
кари и библиографы, но и все, кто 
любит книгу.

С древних времен библио-
теки разных стран и эпох были 
центрами духовной и культурной 
жизни, местом, где в бесценных 
фолиантах хранятся опыт и дости-
жения человечества. Профессия 
библиотекаря требует высокой 
квалификации,умения направить 
читателя, помочь найти нужное в 
огромном потоке информации.

Сегодня на наших глазах 
работа библиотек расширяется и 
усложняется: добавляются цифро-
вые носители, появляются новые 
формы работы с посетителями и 
организации досуга.

Благодарю вас за преданность 
культуре, книге и читателю, за 
труд, нацеленный на просвещение 
и воспитание! 

Желаю вам новых проектов, 
претворения в жизнь планов, сча-
стья и всего самого доброго!

Врио губернатора Иркутской 
области И.И. КОБЗЕВ

СПРАВКА

Фонд «Национальные образо-
вательные программы» органи-
зован в Приангарье в 2005 году. 
Основная его цель – создание 
видеоматериалов по профилакти-
ке социально негативных явлений.

Новый дом телекомпании 
«АИСТ ТВ»

ниями) напрямую подключаются к 
нашим сетям. Это позволяет гаран-
тировать зрителям высокое качество 
трансляции.

Созданы комфортные условия 
для работы монтажеров, операторов 
и репортерской группы. Есть гри-
мерка, где ведущие и гости редакции 

Максим Романов, 
главный режиссер

Александр Кротенко, 
технический директор

Екатерина Тарасова, исполняющая 
обязанности генерального директора 
телекомпании «АИСТ ТВ»
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НАЦПРОЕКТ

Сложная эпидситуация 
не преграда спортивной 
стройке. В каких городах и 
районах скоро откроются 
новые бассейны и 
стадионы? 

Бассейн – жителям  
Усть-Кутского района 

В Усть-Куте завершается строи-
тельство плавательного бассейна. Его 
с нетерпением ждут жители не только 
города, но и района. Сегодня почти на 
50 тыс. населения приходится всего 
один такой объект. 

– Он был построен в 1980-е годы. 
Желающих плавать много, дорожки 
переполнены, – говорит начальник 
управления культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации 
Усть-Кутского района Наталья Носко-
ва. – У нового бассейна две чаши: одна 
25-метровая рассчитана на взрослых, 
вторая – отдельная 10-метровая – на 
детей. 

На строительство из бюджетов всех 
уровней выделено 133,4 млн рублей. 
Оно ведется в рамках проекта «Спорт 
– норма жизни» национального про-
екта «Демография». Сейчас здесь мон-
тируется система отопления, сигна-
лизация, видеонаблюдение. Недавно 
стройку посетил и.о. министра спорта 
Иркутской области Илья Резник. Он 
проверил, как идут работы по установ-
ке малых площадок, предназначенных, 
в том числе, для подготовки и сдачи 
нормативов ГТО.

– Такие объекты нужны для раз-
вития массового спорта и физической 
культуры. У нас проводится два фести-
валя по ГТО – зимний и летний. На 
каждый собирается 200–250 человек. 
ГТО активно сдают школьники, – 
говорит директор местного спортив-
но-оздоровительного центра Владимир 
Желонкин.

Строящийся бассейн, место для 
подготовки и сдачи нормативов ГТО, 
а также физкультурно-оздоровитель-
ная площадка открытого типа станут 
центром притяжения жителей города 
и района.  

Хоккейный корт  
со времен БАМа

В Казачинско-Ленском районе по 
проекту «Спорт – норма жизни» воз-
водится спортивный оздоровительный 
комплекс.

– Когда-то у нас было два спортза-
ла, сначала снесли один, потом второй, 
хотели строить новые, но возникли 
сложности с проектно-сметной доку-
ментацией. А год назад сгорел послед-
ний имеющийся зал – в школе. Моло-
дежи заниматься спортом стало негде. 
Мы обустраиваем небольшие терри-
тории своими силами, устанавливаем 
тренажеры, но этого недостаточно, 
– говорит глава поселка Казачинское 
Игорь Потапов. 

В прошлом году, например, постро-
или многофункциональную площад-
ку. Там есть сетка для волейбола и 
футбольное поле. И вот рядом возво-
дится спортивно-оздоровительный 
комплекс. К осени работы обещают 
завершить. Для сельского поселения 
с численностью меньше 3 тыс. чело-
век его будет вполне достаточно. Там 
жители смогут играть в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол.

В поселке Магистральный Илье Рез-
нику рассказали, что до сих пор зани-
маются на хоккейном корте, постро-
енном еще во времена БАМа, в 1970-х 
годах. Он в деревянном исполнении, 
переодеваются команды в вагончи-
ках. Зима в районе снежная, постоян-
но приходится чистить корт. Жители 
района попросили министра построить 
крытое спортивное сооружение.

– Хоккеем увлекается молодежь, 
играют и ветераны, – рассказывает 
заведующий отделом по физкультуре, 
спорту, молодежной политике и туриз-
му администрации Казачинско-Лен-
ского района Александр Антонов. – 
Ежегодно на этом корте проходит дет-
ско-юношеский спортивный турнир, 
Кубок мэра среди взрослых команд, 
приезжают спортсмены из Братска, 
Северобайкальска, даже из Иркутска. 
В 2018 году наши ребята заняли третье 
место на «Золотой шайбе» в области. 

Развивается мини-футбол, популяр-
ны лыжные гонки. Второй год подряд 

на Сельских областных играх район 
занимает первое место в области. 
Илье Резнику показали лыжную базу 
в Магистральном, которую содержат 
сами лыжники. Есть в районе еще одна 
база в поселке Улькан, она построена 
силами родителей школьников.

– В Улькане и Магистральном не 
хватает спортивных залов. Меропри-
ятия по разным видам спорта прово-
дятся практически все выходные: то их 
организует район, то детские спортив-
ные школы, по проходят поселковые 
соревнования. Есть для кого строить, 
это самое важное, – убежден Алек-
сандр Антонов.

Такие залы пустовать  
не будут

Еще один физкультурно-оздорови-
тельный комплекс появится в поселке 
Усть-Уда. В нем будет спортзал для тре-
нировок, игровые зоны для баскетбо-
ла, мини-футбола, волейбола. Бюджету 
он обойдется в сумму около 78 млн 
рублей. 

– Нам такой комплекс нужен как 
воздух, – сообщила министру мест-
ный фермер Инга Пинигина. – Дети 
у меня ходят в спортивный кружок, 
который ведется в небольшой комнат-

ке. В новой школе есть спортзал, там 
они тоже занимаются. А что делать 
молодежи и взрослым людям? Многие 
после работы с удовольствием пого-
няли бы мяч, поиграли в баскетбол, 
волейбол. Женщины хотят занимать-
ся ритмикой, фитнесом, шейпингом. 
Такие залы пустовать никогда не будут.

Всего в Иркутской области ведется 
строительство 16 объектов спорта. Из 
них в этом году планируется завершить 
восемь. В их числе Центр по хоккею с 
мячом и конькобежным видам спор-
та «Байкал», физкультурно-оздорови-
тельные комплексы в Ленинском рай-
оне Иркутска, Большом Луге Шелехов-
ского района, селе Урик Иркутского 
района, в селе Знаменка Жигаловского 
района, в Усть-Уде и Казачинском, бас-
сейн в Усть-Куте.

– Объекты, строящиеся по феде-
ральному проекту «Спорт – норма 
жизни» национального проекта «Демо-
графия», находятся на постоянном кон-
троле врио губернатора Игоря Кобзе-
ва, – подчеркнул Илья Резник. – Мы 
должны закончить работы в этом году 
и, несмотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку, не снижать 
темпы возведения объектов.

Анна СОКОЛОВА
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Спорт – норма жизни

КОММЕНТАРИИ

Виктор КРЮКОВ, президент федера-
ции по плаванию Иркутской области 
«Байкал»:

– В последние годы число людей, посе-
щающих бассейны, выросло на тысячи. 
Основная масса, конечно, ходит, чтобы 
поправить здоровье, физически подтя-
нуться, что тоже неплохо. Хороший уро-
вень бассейнов – в Ангарске, Усолье, 
Черемхово. В Иркутске появились новые 
возможности с открытием современного 
сооружения в микрорайоне Солнечный. 
Сейчас там стали проводить Кубки 
Сибири, требования для этого уровня 
соревнований совсем другие, и мы теперь 
их выполняем. 

Юрий ЛАПИН, президент федерации 
футбола Иркутской области:

– Появление новых сооружений стимули-
рует развитие спорта. К примеру, чемпи-
оната области по мини-футболу два года 
назад вообще не было. Сейчас играет 
более 20 команд. Чем их больше, тем 
интенсивнее строятся залы и стадионы, 
расширяется география игроков. 

ЗНАЙ НАШИХ

Очередные онлайн-
встречи с выдающимися 
спортсменами Приангарья 
состоялись в рамках 
проекта «Я – легенда», 
который запустил 
участник Олимпийских игр 
Артем Детышев. О своем 
спортивном пути в этот 
раз рассказали Алексей 
Негодайло и Ольга Курбан. 

Лед скользкий, 
что угодно может 
произойти

Заслуженный мастер 
спорта по бобслею, обла-
датель Кубка мира, олим-
пийский чемпион Сочи-
2014 Алексей Негодай-
ло рассказал историю, 
повлиявшую на выбор 
спортивной карьеры. 
Однажды на уроке физ-
культуры он с хорошим 
результатом пробежал 
60 метров. Но учитель 
по ошибке записала его 
время другому ученику, и 
Алексея на соревнования 
не взяли. 

– Подхожу ко второму физруку и 
говорю: я же показал высокий резуль-
тат! Почему меня не берете? И он взял. 
Я тогда занял третье место. Если бы не 
решился подойти к педагогу, неизвест-
но, как все сложилось бы в дальней-
шем, – размышляет чемпион.

Легкой атлетикой Алексей Него-
дайло занимался в Школе высшего 
спортивного мастерства у Василия 
Шкурбицкого. Через два года он стал 
серебряным призером Чемпионата 

России среди молодежи в беге на 60 
метров, а еще через год получил бронзу 
в беге на 100 метров. 

После первенства России сменил 
легкую атлетику на бобслей. Он рас-
сказал, что подстегнуло к переменам: 

– Когда я был на первенстве Рос-
сии, мой товарищ мне сказал: «Леха, 
ты чего здесь потерял, у тебя зарплата 
7 тысяч рублей. Ребята из Ангарска, 
которые никогда тебя не выигрывали, 
уже давно катаются по миру: Швейца-
рия, Германия, Франция…» Я подумал: 
бобслей – тема интересная, перспек-
тивная. Через месяц в Москве прошел 

тестовый отбор в 
эксперименталь-
ную команду под 
р у к о в о д с т в о м 
Александра Зубко-
ва. 

Негодайло обо-
шел всех спринте-
ров, показал пре-
красный результат 
в тройном прыжке, 
штанге, толкании. 

– Случалось ли 
переворачиваться 
на снаряде? – про-
звучал следующий 
вопрос. 

– Когда я был 
разгоняющим, ни 
разу. Потом два 
года катался пило-

том, где-то за 300 заездов сделал 13 
падений на разных трассах. Это доволь-
но неприятно и страшно. Можно срав-
нить с тем, что тебя посадили в бочку, 
законсервировали и скинули с бугри-
стой скалы. И еще эти звуки: все сви-
стит, бренчит. Если подставишь плечо 
– не биться же головой об лед, то 
может остаться шрам от ожога на всю 
жизнь. Есть экипировка, но она не спа-
сает. Надо надевать две кофты, самому 
что-то придумывать, неопытные пило-
ты часто травмируются, – отметил он. 

Спрашивали Алексея и про Олим-
пиаду, чувства, которые он испытал 
после победы. 

– Это абсолютная эйфория. Дума-
ли ли мы, что можем выиграть? Конеч-
но, знали, что мы лидеры. Но это боб-
слей: лед скользкий, что угодно может 
произойти. Один неправильный пово-
рот – поражение. На соревнованиях 
ты просто делаешь свое дело на 100%, 
веришь в свою команду и в себя, тогда 
все получается, – считает спортсмен. 

Практически сразу после Олимпий-
ских игр тренер Пьер Лююдерс пред-
ложил Алексею стать пилотом вместо 
Александра Зубкова, который решил 
уйти. Начались сборы, но во время вто-
рого сезона у Негодайло заболела нога. 
После лечения и реабилитации случил-
ся рецидив, так он решил закончить 
спортивную карьеру. 

– Первое время мне было как-то 
грустно даже. Ходил тренировался, 
думал: сейчас отдохну немного и вер-
нусь в спорт, но потом вообще стало 
скучно. И я создал сначала фитнес-
студию женскую, а потом спортклуб, 
где развиваю кроссфит, – рассказал 
Алексей. 

– После таких серьезных дости-
жений, высокого спортивного уровня 
– не скучно заниматься с обычными 
людьми? – поинтересовались в эфире. 

– Есть моменты, когда эти «обыч-
ные» люди тебя так мотивируют. Смо-
тришь на них: вроде только месяц зани-
маются, а так прогрессируют, у них 
огромное желание. Ты думаешь: сколь-
ко профессиональных спортсменов я 
видел, которым именно этого желания 
не хватало. 

Легкую атлетику выбрала 
из-за денег

Ольга Курбан – мастер спорта 
международного класса по легкоат-
летическому многоборью, чемпион 
всемирной Универсиады 2011 года, 

серебряный призер Чем-
пионата Европы среди 
молодежи 2009 года, 
участник двух Олимпиад 
– в Пекине и Лондоне. В 
начале эфира ее спроси-
ли, почему она выбрала 
легкую атлетику.

– Легкую атлетику я 
выбрала из-за денег, мне 
было тогда 12 лет, – рас-
сказала Ольга. – При-
шла ко мне подружка и 
рассказывает: «У нас в 
школе соревнования 
были, девчонка, которая 
с нами занимается, тыся-
чу выиграла!» Я говорю: 
«Как тысячу? Быть не 
может!» И сразу записа-
лась в секцию.

В сборную России Ольга попала 
уже в 19 лет, когда стала второй на чем-
пионате. Это было в 2007 году, за год до 
Олимпиады. 

– В 19 лет начались поездки. Я про-
сто в рай попала, – вспоминает она. – 
Приезжаешь в обалденную гостиницу 
– белые постели, огромные кровати, 
можешь сходить в криосауну, да хоть 
к зубному, стадион – прямо на тер-
ритории, прачечная, шведский стол. 
Утром можно есть икру, тут же блины 
для тебя пожарят. Я, девочка из много-
детной семьи, такого не видела. Были, 
конечно, сказочные условия. За это 
большое спасибо федеральному мини-
стерству: изменения, которые прошли 
в 2008 году, очень повлияли на резуль-
таты многих спортсменов и влияют до 
сих пор. 

В эфире Ольгу Курбан спросили, 
как в разгар спортивной карьеры она 
отважилась на замужество и рожде-
ние ребенка. А после снова вернулась 
в спорт. 

– Ученица вышла замуж – это, 
мне кажется, страшный сон любого 

тренера, – сказа-
ла чемпионка. – Я 
хотела ребенка с 16 
лет. Вышла замуж 
в 21 год, родила. 
Эти решения были 
самыми правильны-
ми в моей жизни. 

Вскоре у Ольги 
появилась новая 
цель – вторая 
Олимпиада. 

– Очень быстро 
силы ко мне вер-
нулись. Я хотела 
сломать шабло-
ны. Доказать себе, 
другим, что можно 
быть женой, родить 
ребенка и за два 
года вернуться в 

строй, снова попасть на Олимпийские 
игры. Никто в это не верил, все относи-
лись скептически, так же, как и перед 
первой Олимпиадой. Но такую цель я 
поставила наперекор всему. 

– Спортсмены, как правило, делят-
ся на талантливых и упертых. Ты к 
каким относишься?

– Я из вторых, это однозначно. 
Если говорить о моих талантах, то я 
достаточно скоростная и скоордини-
рованная, но дальше – только рабо-
тоспособность, характер. И здесь хочу 
обратиться к ребятам, которым кто-
то сказал, что у них не получится, а 
они поверили. Не слушайте никого, 
слушайте себя и идите к своей цели 
напролом. Мне много раз говорили, 
что у меня не получится, я маленькая. 
Рост 171 см для многоборки  – смех 
на палке. И тренерам моим говорили: 
«Толку с нее не будет: стопа малень-
кая, не вырастет, рост низкий, отдай ее 
в шест, на 400 м, куда угодно, только не 
в многоборку». Они ошибались. 

Матрена БИЗИКОВА

Вдохновляющие истории от чемпионов

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

САХИУЛЛИН  
АЛЬФРИТ АМИРОВИЧ 
Министерство спорта Иркутской области 
с прискорбием сообщает о том, что 21 мая 
2020 года скоропостижно ушел из жизни 

директор ФГБУ ПОО «Государственное 
училище (колледж) олимпийского резерва 
г. Иркутска», доктор педагогических наук, 
доцент, заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ Альфрит Амирович 
Сахиуллин.  
За свой труд, неравнодушие к проблемам спор-
тивной отрасли в Иркутской области Альфрит 

Амирович награжден почетным знаком «За 
заслуги в развитии Олимпийского движения», 
грамотой Совета Федерации по делам молоде-
жи и спорта, благодарностью Олимпийского 
комитета России, грамотами и благодарно-
стями министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области, департамента по физической куль-

туре и спорту Иркутска. Отмечен почетным 
знаком «За заслуги и развитие физической 
культуры и спорта», признан одним из 10 луч-
ших организаторов физкультурно-массовой и 
спортивной работы XX столетия в Иркутской 
области. Более 30 лет Альфрит Амирович 
посвятил работе по усовершенствованию и 
модернизации учебного процесса и матери-

ально-спортивной базы, которые сейчас пол-
ностью отвечают современным требованиям. 
Руководство министерства спорта Иркутской 
области и спортивная общественность реги-
она выражают глубочайшие соболезнования 
родным и близким Альфрита Амировича, кол-
лективу училища. Добрая память о нем навсег-
да останется в наших сердцах. 

«Полюс» профинансировал  
строительство бассейна в Нижнеудинске
КОМПАНИЯ

Новый плавательный бассейн появится в 
Нижнеудинске. Финансирование строительства 
взяла на себя крупнейшая золотодобывающая 
компания «Полюс». Проект будет реализован 
совместно с администрацией муниципального 
образования и Благотворительным фондом 
Юрия Тена.

На возведение физкультурно-оздоро-
вительного комплекса выделено 100 млн 
рублей. Спортивный объект общей пло-
щадью 900 кв. м включает в себя плава-
тельную чашу размером 25 х 8,5 м. Стро-
ительство бассейна планируется завер-
шить в третьем квартале 2021 года.

«Полюс» не впервые оказывает под-
держку жителям территорий Иркут-
ской области, пострадавшим от наводне-
ния 2019 года. Ранее компания помогла  
44 образовательным и культурным учреж-

дениям. В школы, детские сады, библиоте-
ки города Тулуна, а также Тайшетского, 
Чунского, Нижнеудинского и Тулунского 
районов были направлены бытовая тех-
ника, компьютерное и мультимедийное 
оборудование, музыкальные инструмен-
ты, спортивный инвентарь и снаряжение, 
мебель, игрушки – всего более 450 раз-
ных позиций.

Юрий ЮДИН
На правах рекламы
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– На выставке я представил около 
50 работ. Это пейзажи разного време-
ни. Я сознательно не стал делить их 
на периоды, мне, наоборот, хотелось 
собрать мозаику из произведений, 
ведь время в творчестве не линейно. А 
пейзаж далеко не легкий жанр.

– Как вы сами определяете стили-
стику, в которой работаете?

– Я отношу себя к художникам 
синтетического направления. На мой 
взгляд, соединить можно что угодно, 
просто нужно найти способ, как сде-
лать это органично. Творчество – это, 
порой, соединение несоединимого. Я 
всю жизнь старался найти свой непо-
вторимый язык или почерк. Причем не 
знал, каким он должен быть, зато чув-
ствовал, каким точно не должен быть. 
Выстраивал его по кирпичикам, пото-
му что художник не может работать 
одинаково всю жизнь. Мне однажды 
попался альбом блистательного рус-
ского пейзажиста Ефрема Зверькова. 
Я просмотрел его, закрыл и понял, что 
не смог запомнить ни одной карти-
ны, настолько все они были похожи: 
березки справа, березки слева, водич-
ка ниже, водичка выше, лодочка там, 
лодочка здесь. И тогда я себе сказал 
– я так не буду работать. 

– Помните, когда вы начали рисо-
вать?

– Когда мне было два года, мама 
принесла домой профессиональные 
акварельные краски «Ленинград». Я 
до сих пор помню это многоцветье 
в деревянной коробочке и медовый 
запах. Рисовал и чувствовал, что как 
настоящий волшебник создаю много-
цветье. Вообще, у нас дома постоянно 
были карандаши и краски. Я любил 
уроки ИЗО в школе. Еше учился в 
музыкальной школе по классу баяна, 
куда меня отдал дед, который хотел, 

чтобы я мог играть его любимый вальс 
«Амурские волны». Потом меня взяли 
в оркестр, и там я освоил балалайку-
бас, из-за которой меня было едва 
видно. Но когда мне добавили еще 
один инструмент – фортепиано, я не 
выдержал и сознательно вылетел из 
музыкальной школы. Много лет спу-
стя очень жалел, что так поступил. Дед 
Иван погоревал, но смирился, потому 
что я уже мог играть не только «Амур-
ские волны», но и симфоническую 
музыку на баяне. 

– Кто ваши родители по профес-
сии?

– Мама – преподаватель, у папы 
множество профессий: бондарь, сто-
ляр, фрезеровщик выcшей категории. 
Дома у нас было много книг и журна-
лов, в которых в советское время печа-
тались репродукции произведений 
искусства. В какой-то момент я втайне 
начал их вырезать и вклеивать в аль-
бом. Одни произведения вдохновляли 
меня на размышления кистью, другие 
я копировал. 

– Как вы оказались в Иркутске?

– Я закончил Омский технологи-
ческий институт и целенаправленно 
распределился в Иркутск. Мой друг 
был здесь на преддипломной прак-
тике и рассказал, что это удивитель-
ный город, где огромное количество 
талантливых художников на душу 
населения и красивая природа. 

– А не хотелось переехать, напри-
мер, в Москву?

– У нас в Омске учились студен-
ты из Московского технологического 
института, которые бросали учебу в 
столице и переходили к нам. Были 
интересные пленэры и летние прак-
тики. Например, после первого курса 

заведующий кафедрой Карло Елизба-
рович Гагишвили повез нас в Грузию, 
где мы писали этюды, делали зарисов-
ки, копии костюмов в музеях. На про-
смотры, показы, курсовые и диплом-
ные работы частенько приезжал сам 
Вячеслав Зайцев, ведь я учился по спе-
циальности «художественное оформ-
ление и моделирование изделий тек-
стильной и легкой промышленности», 
иначе говоря, на художника-моделье-
ра. 

В Иркутске на преддипломной 
практике я познакомился с очень 
хорошими художниками: Валерием 
Мошкиным и целой группой молодых 
талантливых авторов, а также мэтра-
ми. Здесь был дух свободы, в отли-
чие от омской школы с ее жесткими 
рамками. Я впервые увидел Байкал 
в Листвянке летом, и у меня было 
ощущение, что это суровое сибирское 
море. Причем за день погода измени-

лась несколько раз, и я понял, что это 
бесконечное количество пейзажей. 

– Почему вы так мало работали по 
специальности?

– Мне поручили вести направ-
ление «верхняя женская одежда» и 
назначили куратором Ангарской 
швейной фабрики. Вначале казалось, 
что это простая профессия – нари-
совал модель, а за тебя все сконстру-
ировали и отшили. Но выяснилось, 
что художественная подача эскизов, 
мягко говоря, не приветствуется, а 
твой полет фантазии ограничен рам-
ками дозволенного, но меня это не 
устраивало. Я понял, что это не мое, 
и единственная профессия, где я бы 
мог работать с этим дипломом, – 
художником по костюмам в театре. 
Но год спустя меня призвали в армию. 
А с Домом моделей мы расстались не 
совсем красиво. Пока я отдавал долг 

родине, мою семью стали выселять 
из общежития и лишили очереди на 
квартиру. Это стало поводом для раз-
рыва трудового контракта, иначе гово-
ря, лишило меня необходимости трех-
летней отработки на предприятии.

– Как вы распорядились своей 
свободой?

– Я все равно бы пришел к живо-
писи, но поскольку в советское время 
искусство не считалось профессией, 
устроился в школу учителем рисова-
ния, потом на иркутский завод радио-
приемников в отдел рекламы и эстети-
ки, где меня научили писать шрифты. 
Это была полезная школа. Потом я 
преподавал на архитектурном факуль-
тете в политехническом институте, 
но в вузе помимо педагогических и 
творческих способностей необходи-
мо было обладать еще и политиче-
скими навыками, умением бороться 
за «место под солнцем». Это очень 
мешает работать. Гораздо позже мне 
пришлось вернуться в вуз, но уже на 
кафедру дизайна в качестве доцента. 
Я написал там рабочие программы для 
дизайна одежды, создал методическое 
пособие, выпустил дипломный курс. 
Одна из моих учениц Екатерина Куз-
нецова – успешный дизайнер, кото-
рый работает на западе. Но я оставил 
преподавание, потому что творческая 
работа для меня важнее всего.

– Вы привязываетесь к своим 
работам?

– Нет, ведь холить и лелеять свою 
картину – не совсем правильно. 
Однажды я даже не узнал собствен-
ное произведение, одетое хозяином 
в дорогую раму. И, на мой взгляд, это 
полезная практика – отпускать то, во 
что ты вкладываешь душу. 

– Сейчас интересное, но очень 
непростое время, на которое худож-
ник, в широком смысле этого слова, 
реагирует как камертон.   

– На самом деле это продолже-
ние того слома эпох, который начал-
ся в 1990-е. Разрушается все великое, 
монументальное, эпичное в искусстве. 
Побеждает эстетика «толпы», но я ста-
раюсь держать свою линию и зани-
маться тем, что меня действительно 
интересует, а это в основном психо-
логия цвета и символика. И надеюсь, 
что мы все переживем это интересное 
время без потерь.

Елена ОРЛОВА

культура 12
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КУЛЬТУРА

Музеи и библиотеки 
Иркутской области готовятся 
принять посетителей после 
двухмесячной работы в 
режиме «закрытых дверей». 

– Открытие областных музеев и 
библиотек будет проходить поэтап-
но, – пояснил заместитель министра 
культуры и архивов региона Руслан 
Дьячук. – Так как ограничения по 
проведению культурно-массовых 
мероприятий продолжают действо-
вать, театры пока не ждут зрителей, 
и, скорее всего, мы сможем увидеть 
премьерные постановки и любимые 
спектакли уже в следующем сезоне. 

Музеи будут работать по пред-
варительной записи с соблюдением 
всех мер безопасности – социальной 
дистанции и ограниченного доступа. 
Библиотеки также откроются после 
подготовки к работе в новых эпидеми-
ологических условиях. 

В архитектурно-этнографическом 
музее «Тальцы» территорию обра-
батывают от клещей, убирают сухие 
деревья, валежник, восстанавливают 
дорожки, которые размыло во время 
таяния снега и весенних ливней. Сей-
час здесь завершается работа по соз-
данию новых объектов. Один из них 
– фельдшерский пункт – планируют 
открыть в День медицинского работ-
ника, 21 июня. 

Иркутский областной краевед-
ческий музей подготовил несколь-
ко новых выставок, посвященных 
75-летию со дня Победы. Это выстав-

ка раритетов из фондов «Была война, 
была Победа!» в отделе истории, фото-
выставка Анатолия Бызова, посвящен-
ная «Бессмертному полку», – «Воис-
тину бессмертный!» и собрание агит-
плакатов «Вдохновение для Победы» 
в Музейной студии. В отделе «Музей 
В.Г. Распутина» к 1 июня откроется 
мини-выставка «Как рождаются твор-
ческие союзы: из истории Иркутской 
писательской организации». Там 
также идет работа над подготовкой 
экспозиции к 135-й годовщине приез-
да писателя Антона Чехова в Иркутск. 

В историко-мемориальном Музее 
декабристов началось восстановление 
экспозиции. Старинные экспонаты на 
время карантина были перемещены 
в зону хранения, где поддерживает-
ся оптимальный температурно-влаж-
ностный режим. В ближайшие дни их 
вернут на свои места. 

Аналогичная работа идет в Иркут-
ском областном художественном 
музее. Там возвращают в постоянную 
экспозицию произведения западно-
европейского искусства. Специали-

сты также работают над каталогом 
художников-фронтовиков и готовят 
онлайн-акцию ко Дню защиты детей.  

Уже открыли свои двери отделы 
Музея истории Иркутска. В одном из 
его отделов – городском выставочном 
центре им. В. Рогаля – можно уви-
деть выставку графики и декоратив-
но-прикладного искусства «Область 
искусства». 

Елена ОРЛОВА

ИНТЕРВЬЮ

Сергей Жилин – один из тех иркутских художников, за 
творчеством которого интересно наблюдать. Если многие 
знатоки изобразительного искусства ассоциируют автора 
с цветовыми экспериментами, вспоминая витражное 
мерцание красок на его холстах, то в последних работах они 
увидят, как этот цвет превращается в свет, что делает пейзаж 
живым и таинственным. Убедиться в этом можно на его 
персональной выставке «Антология пейзажа» в арт-галерее 
«Диас». 

В музей по записи 


