
ВНИМАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

В Иркутской области стартовал прием заявле-
ний на получение жилищного сертификата деть-
ми-сиротами. Его могут получить лица, которые 
достигли возраста 23 лет, живут в нашем регионе, 
трудоустроены и имеют детей.
Сумма сертификата определена из расчета 
33 кв. м площади по цене 47678 рублей за кв. м. 
Таким образом, общий номинал сертификата 
– 1573374 рубля. Чтобы оформить жилищный 
сертификат, гражданам необходимо обратиться в 
территориальный орган опеки и попечительства 
Иркутской области по месту жительства.
Гражданам предоставят три месяца на поиск и 
приобретение понравившейся квартиры. Причем 
для покупки возможно будет использовать не 
только сертификат, но также материнский капи-
тал и ипотечный кредит. 
На реализацию этой пилотной меры социальной 
поддержки в 2020 году из бюджета региона будет 
выделено 100 млн рублей. 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:

«ПРИ ПРИНЯТИИ 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ БИЗНЕСА МЫ ДОЛЖНЫ 
ПОМНИТЬ, ЧТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – ЭТО 
ЖИТЕЛИ НАШЕЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ 
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, РАБОЧИЕ МЕСТА, 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ И СЕРЬЕЗНОЙ 
ЧАСТЬЮ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА. СОДЕЙСТВИЕ 
БИЗНЕСУ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ НАС, 
ДЕПУТАТОВ, И ПРАВИТЕЛЬСТВА».
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ФИНАНСЫ

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

СТР. 2

АКЦИЯ

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

СТР. 7

КУЛЬТУРА

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

СТР. 15

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ:

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

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

В ПРИАНГАРЬЕ 
БУДУТ АКТИВНО 
СТРОИТЬ 
ЛЕСОПИТОМНИКИ.

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

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

Орден Александра Невского носится на правой стороне груди и рас-
полагается после ордена Богдана Хмельницкого III степени. 
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Учрежден 29 июля 1942 года
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Коронавирус изменил нашу жизнь. 
С 18 марта в Иркутской области 
введен режим повышенной 
готовности. В аэропорту проверяют 
всех пассажиров, приезжающих из 
командировок и возвращающихся 
с отдыха. Для посещений закрыты 
театры, кинотеатры, музеи. Студенты 
перешли на дистанционное 
обучение. Эти меры помогают 
держать ситуацию под контролем. 

Штраф за нарушение карантина
Врио губернатора Иркутской области Игорь 

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

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

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

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

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

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

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

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

НАГРАДЫ 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

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

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

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

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

орденов перешедших в наградную систему Российской Федерации.

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

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

СПОНСОР РУБРИКИ

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

Кутузова III степени после ордена Суворова III степени.

Внимание!
Всю информацию о коронавирусе можно 

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

 8 (3952) 39-99-99

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

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

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

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

Коронавирус на отметке 
«ноль»

ПРОЕКТ

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

СТР. 5

ГОСПОДДЕРЖКА

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

СТР. 6

ВЕТЕРАНЫ

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

СТР. 16

Крупнейшая золотодобывающая 
компания России

СПОНСОР РУБРИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей ИВАНОВ

Тестов хватит на всех
Всю информацию о коронавирусе можно 

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

 8 (3952) 39-99-99

Внимание!

Отделение срочного социально-
го обслуживания, расположенное в 
Иркутске по адресу: Академическая, 
74 – структурное подразделение 
областного Комплексного центра 
соцобслуживания населения. Те, с 
кем случилась беда или горе, твердо 
знают этот адрес.

 Телефон доверия
Заведующая отделением Ирина 

Ширяева и ее помощники весь день 

заняты выдачей продуктовых набо-
ров и вещей первой необходимости. 
Мы застаем их на складе, где, как в 
магазине на полках, лежит рассорти-
рованная одежда, стоят в ряд полные 
пакеты. День клонится к вечеру.

– Сегодня выдали 22 набора про-
дуктов, это уже остатки. Вчера раз-
дали 140. Теперь у нас особые усло-
вия работы, соблюдаем социальную 
дистанцию и все выдаем через окно, 
– поясняет сотрудник Екатерина 
Сапожникова.

Катя молодая и красивая. Рабо-
тает в отделении психологом, а на 
период отпусков замещает кла-
довщика. И ее «телефон доверия» 
никогда не молчит.

– Катя, к вам, как к психологу, 
чаще всего с какими проблемами 
обращаются?

– Звонят пенсионеры, которым 
не хватает внимания и общения. 
Инвалиды обращаются, многодет-
ные. Проблемы одни и те же – 
нехватка денег, внутрисемейные 

конфликты. Вот накануне приходи-
ла женщина, трое детей, с мужем в 
разводе. Ей просто нужна поддерж-
ка, чтобы человек не сорвался, не 
сломался. Есть у меня постоянный 
клиент, инвалид, ему 47 лет. Просто 
звонит, когда захочет. Даже погово-
рить о погоде. И никогда никому мы 
не отказываем в общении, совете, 
конкретной помощи.

Профессия 
– помогать 
людям
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Профессия социального 
работника – невероятно 
сложная. Каждый 
день им приходится 
сталкиваться с 
чужой бедой, нуждой, 
немощью, одиночеством. 
Случайные люди здесь 
не задерживаются, 
зато профессионалы 
остаются на долгие годы.

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»

В конкурсе предусмотрено семь 
номинаций: «Продовольственные 
товары», «Непродовольственные 
товары народного потребления», 
«Продукция производственно-тех-
нического назначения», «Изделия 
народных и художественных про-
мыслов», «Продукция социальных 
предпринимателей», «Лучший стар-
тап», «Лучший в отрасли».

– Оцениваться будут именно 
выпускаемые товары, а не сами про-
изводители и не компании, предо-
ставляющие услуги. Наличие каче-
ственной брендовой продукции 

будет работать на имидж региона в 
целом. Итоги конкурса будут под-
ведены в конце июля совместно с 
представителями общественности. 
Знак победителям вручит лично 
глава региона Игорь Кобзев, – сооб-
щил заместитель министра экономи-
ческого развития региона Владимир 
Гордеев.

Оператором конкурса выступает 
Фонд «Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства Иркутской области». Эксперта-
ми выступят представители органов 
власти, институтов развития, Центра 

стандартизации, метрологии и испы-
таний в Иркутской области, а также 
лидеры общественных организаций.

Заместитель министра сельского 
хозяйства региона Вячеслав Козин 
отметил, что победители конкурса 
получат право размещать логотип 
«Сделано в Приангарье» на упаков-
ках товара, а также смогут восполь-
зоваться льготными условиями кре-
дитования.

– Очень часто местные произво-
дители говорят о сложностях со сбы-
том продукции. А право использова-
ния бренда «Сделано в Приангарье» 

как раз обеспечит им узнаваемость 
продуктов не только на российском 
рынке, но и на международном, что 
будет способствовать увеличению 
объема продаж, а также положитель-
но скажется на имидже региона. Мы 
не сомневаемся, что будут найдены 
не только новые рынки сбыта, но и 
увеличены производственные мощ-
ности, расширены линейки произво-
димой продукции, – пояснил Вячес-
лав Козин. 

Подать заявку на конкурс можно 
до 30 июня на сайте конкурса www.
kachestvo38.ru. Здесь же жители 
области смогут проголосовать за 
понравившийся товар или продукт.

Матрена БИЗИКОВА

Голосуй 
за любимый продукт!
Стартовал конкурс для товаропроизводителей на право 
выпускать продукцию со знаком качества «Сделано в 
Приангарье», организованный по инициативе главы региона 
Игоря Кобзева. 

СПОРТ

В ОЖИДАНИИ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА 

Игры группы А чемпионата мира по хоккею 
с мячом среди мужских команд пройдут в 
Иркутске 5–11 октября. Такое решение приня-
ла международная федерация хоккея с мячом 
(ФИБ). Информация об этом опубликована на 
официальном сайте организации.
– Это хорошая новость и для болельщиков, и для 
организаторов чемпионата мира. Сильнейшие 
команды по хоккею с мячом должны были 
сыграть в Иркутске еще в апреле. Но, напомню, 
матчи были перенесены из-за распространения 
в мире коронавирусной инфекции. Мы успели 
провести чемпионат мира только среди команд 
группы В, и все ждали, когда состоятся самые 
зрелищные игры, – прокомментировал решение 
ФИБ исполняющий обязанности министра спор-
та Иркутской области Илья Резник.
В группе А поборются сильнейшие сборные 
из семи стран – Германии, Норвегии, США, 
Финляндии, Швеции, Эстонии и России. Сборная 
Казахстана ранее от участия в чемпионате отка-
залась из-за коронавируса. Возможно, теперь 
решение будет изменено.
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Впервые глава региона общался 
с журналистами ведущих 
региональных СМИ в формате 
видеоконференции. Игорь Кобзев 
в течение двух часов ответил 
на вопросы, которые волнуют 
читателей, зрителей, подписчиков. 

Господдержка населения
Разговор начали с текущей ситуации в регио-

не. Игорь Кобзев сообщил, что по предваритель-
ной информации потери консолидированного 
бюджета в этом году в связи с коронавирусом 
оцениваются в 20 млрд рублей. Это десятая часть 
доходов Приангарья. Врио губернатора подчер-
кнул, что региону вполне под силу за пять лет 
увеличить доходы до 250 млрд рублей. 

В борьбе с коронавирусом основная нагруз-
ка легла на медиков. Поэтому власти региона 
направили дополнительные средства на оплату 
их труда.

– Помимо выплат, положенных федераль-
ным законом, Иркутская область ввела собствен-
ные доплаты. На эти цели в бюджете заложено 
235 млн рублей. Также мы выступили с предло-
жением придать всем категориям медперсона-
ла, работающим с коронавирусом, специальный 
правовой статус. Нашу инициативу поддержали 
на федеральном уровне, – сообщил Игорь Коб-
зев.

Он также напомнил о мерах поддержки насе-
ления. С апреля этого года жители региона, при-
знанные временно безработными, получают 
пособие в размере минимальной оплаты труда. 
В центры занятости населения обратилось почти 
10 тыс. человек, уволенных после 1 марта 2020 
года, из них 7,5 тыс. уже получают пособие по 
безработице в максимальном размере. Всего на 
выплату пособия по безработице израсходовано 
480 млн рублей, – это на 21% больше аналогич-
ного периода прошлого года. Доплата также про-
изводится безработным, имеющим детей. Таких 
на сегодня почти 3 тыс. человек. Им уже выпла-
чено 12 млн рублей.

– Помимо пособия мы предложили потеряв-
шим работу принять участие в оплачиваемых 
общественных работах. Таким образом, уже 
трудо устроено более 600 человек, – сказал глава 
региона.

По инициативе врио губернатора ежеквар-
тальные социальные пособия на ребенка выпла-
тили уже в апреле. Они выданы семьям, доход 
в которых – ниже прожиточного минимума, а 
также военнослужащим и семьям, где есть только 
один родитель. Пособия уже выплачены на 180 
тыс. детей региона, из областного бюджета на эти 
цели направлено более 800 млн рублей.

Школьникам, получающим льготное питание, 
во время дистанционного обучения выдавались 
наборы продуктов. Такую меру поддержки полу-
чили более 100 тыс. детей из многодетных и мало-
имущих семей, дети-инвалиды и дети из семей, 
пострадавших в результате паводков 2019 года.

Глава региона подчеркнул, что многие меры 
поддержки, введенные на период борьбы с 
корона вирусом, нужно расширять и продлевать.

– В Иркутской области высока доля самоза-
нятого населения, которое до настоящего време-
ни не могло претендовать на получение господ-
держки. Сейчас это проявилось особенно остро. 

Поэтому мы приняли решение: для всех, кто 
с 1 июля захочет «выйти из тени» и работать 
«в белую», предусмотреть поддержку областно-
го бюджета, которая оказывается официально 
занятым, – отметил глава Приангарья.

Срок предоставления мер социальной под-
держки продлен до 30 сентября, а компенсация 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в беззаявительном порядке прод-
лена почти для 60 тыс. человек.

Будущее за цифровой 
экономикой

В ходе разговора поднимали тему поддержки 
бизнеса. По словам Игоря Кобзева, во время 
снятия ограничений существенную роль будет 
играть предоставление кредитными организаци-
ями региона беспроцентных займов на выплату 
зарплат. 

– Хочу обратиться к депутатскому корпусу 
с просьбой поддержать наше предложение по 
продлению пониженных ставок по налогу на 
имущество организаций, транспортному налогу 
и упрощенной системе налогообложения, – ска-
зал глава региона. 

Кроме того, с начала 2021 года планируется 
отменить единый налог на вмененный доход, 
будут предоставляться льготные микрозаймы 
субъектам малого и среднего бизнеса, рассма-
триваются субсидии промышленным предпри-
ятиям, возмещение затрат на строительство 
много квартирных жилых домов путем предо-
ставления льгот по налогу на имущество (до 50%), 
а также возмещение 100% затрат на строитель-
ство объектов социально-культурной сферы.

– При дальнейшем планировании будем 
делать ставку не только на классические отрас-
ли, но и на развитие цифровой экономики. Начи-
ная с этого года, Иркутская область входит еще 
в два нацпроекта – «Цифровая экономика» и 
«Производительность труда и поддержка занято-
сти». В ближайшие три года объем финансиро-
вания по всем нацпроектам в регионе превысит 
80 млрд рублей, – рассказал Игорь Кобзев. 

Кроме экономических вопросов, журнали-
стов интересовали борьба с распространени-
ем COVID-19, летний детский отдых, возобнов-
ление работы туристических баз, организаций 
общественного питания, выход из режима само-
изоляции.

– Мы должны не просто победить COVID-19, 
но использовать все наработки для решения про-
блем в медицине. Наше участие в федеральных 
программах модернизации и капремонта орга-
низаций здравоохранения обеспечит региону 
бюджетное финансирование в 10 млрд рублей 
в течение пяти лет. Одних ФАПов мы должны 
построить около 150. Сейчас в регионе уско-
ренными темпами строится шесть больниц. Все 
– на средства инвесторов, – пояснил руководи-
тель области.

Завершая видеоконференцию, журналисты 
спросили Игоря Кобзева о его семье, которая 
из-за режима самоизоляции живет в другом 
городе. 

– Моя семья находится в режиме самоизоля-
ции, они переживают, и я переживаю за них. Но 
я знаю, что в июне мы воссоединимся, мои дети 
пойдут, как я и говорил, в школу в первый класс 
в городе Иркутске. Старшие уже взрослые, один 
будет учиться в Москве, а самый старший оста-
нется в Воронеже. Семья меня полностью под-
держивает, – ответил глава региона. 

Юрий ЮДИН

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Тема утилизации отходов 
БЦБК находится в центре 
внимания не только 
власти, а также экологов 
и ученых. В прямом 
эфире традиционной 
радиопрограммы «Кобзев 
на связи» общественники 
обратились к главе 
региона с предложением 
по ликвидации опасного 
наследия комбината. Другое 
обращение жителей региона 
было связано с просьбой 
открыть рестораны и 
кафе. Из-за пандемии 
коронавируса многие семьи 
потеряли стабильный 
источник дохода.  

Время обезвредить 
экологическую бомбу

Руководитель движения «Байкал 
и Я» Сергей Игумнов, дозвонившись 
до Игоря Кобзева, сразу выступил с 
инициативой по организации обще-
ственных постов в Байкальске, Слю-
дянке и Култуке для защиты при-
брежной зоны. «Происходит захлам-
ление территории, варварски унич-
тожается молодь рыбы. Кроме того, у 
нас есть предложение по утилизации 
шлам-лигнина. Пора навести поря-
док», – обратился общественник к 
главе региона. 

– Спасибо за ваши инициати-
вы по сохранению Байкала. После 
эфира поручу минприроды региона 
внимательно их изучить, – поблаго-
дарил за обращение Игорь Кобзев. 

Глава региона подчеркнул, что 
без общественной поддержки ника-
кая власть не справится с охраной 
окружающей среды. Защиту приро-
ды, по его мнению, необходимо вос-
принимать как общую заботу всех 
жителей Приангарья. 

– Именно поэтому мы актив-
но будем привлекать к совместной 
работе волонтеров, экоактивистов, 
ученых-экологов. Обязательно 
в этом году задействуем в охране 
окружающей среды общественных 
инспекторов. Есть много людей, 
готовых ревностно защищать при-
роду там, где они живут. И ваша 
помощь очень пригодится, – отме-
тил глава региона. 

Игорь Кобзев сообщил: во время 
встречи с руководителями крупней-
ших природоохранных организаций 
региона была достигнута договорен-
ность, что при ликвидации одной из 
главных угроз Байкалу – отходов 
производства БЦБК – обязательно 
будет учитываться мнение эксперт-
ного сообщества.

– Уже начались работы по 
откачке надшламовых вод из карт-
накопителей. Впервые за полвека 
расчистили русла рек Слюдянского 
района. До 20 июля все должно быть 
готово к нормальному прохождению 
паводкового периода. Главное, чтобы 
токсичные отходы не попали в Бай-
кал во время половодья или селей, – 
отметил Игорь Кобзев. 

По его словам, на следующем 
этапе совместно с учеными будет 
определено технологическое реше-

ние по ликвидации накопленных 
вредных веществ. В этом вопросе 
есть ряд законодательных сложно-
стей, поскольку комбинат находится 
в природоохранной зоне. 

– Нам удалось достичь взаимопо-
нимания с федеральным центром и 
заручиться его поддержкой. Уверен, 
что к 2024 году, как и планировали, 
мы обезвредим эту экологическую 
бомбу, – сказал глава региона. 

Ограничения снимут 
постепенно

С вопросом о сроках открытия 
ресторанов и кафе к главе региона 
обратилась Татьяна Шитикова. Из-за 
пандемии коронавируса и введенных 
ограничений режима семья женщи-
ны потеряла стабильный источник 
дохода. «Социальные выплаты, кото-
рые мы получили, это временные 
меры поддержки, их недостаточно 
для решения всех насущных про-
блем. Для нормальной жизни нам 
необходимо вернуться на работу. 
Когда это возможно?» – поинтере-
совалась Татьяна. 

– Я вас понимаю. Эти несколь-
ко месяцев стали для ресторанной 
отрасли очень тяжелым испытани-
ем. Оперативный штаб, который я 

возглавляю, сейчас находится перед 
очень непростым выбором. С одной 
стороны, невозможно дальше тянуть 
с отменой ограничений. Это губи-
тельно для бизнеса. С другой сторо-
ны – показатели заболеваемости все 
еще идут вверх. Санитарные врачи и 
эпидемиологи пока не дают согласия 
на полное снятие ограничений. Мы 
вынуждены действовать взвешенно 
и осторожно. Чтобы не спровоциро-
вать вторую волну эпидемии. Кроме 
того, я считаю, что план снятия огра-
ничений нужно обязательно обсудить 
с представителями наиболее постра-
давших отраслей экономики – это 
предприятия общественного питания 
и туризма. Уверен, что вместе мы 
сможем найти выход. В ближайшие 
дни планирую провести такую встре-
чу, – ответил Игорь Кобзев. 

Глава региона озвучил план дей-
ствий по снятию ограничений. Так, 
ресторанам, кафе, столовым и барам 
будет разрешено работать на откры-
тых площадках при соблюдении 
социальной дистанции. От бизнеса в 
данном случае потребуются опреде-
ленные усилия – организовать лет-
ние террасы. В гостиничном бизнесе 
первыми смогут открыться те, что 
имеют отдельно стоящие коттеджи 
и достаточно просторную террито-
рию, чтобы развести потоки людей. 
Полностью возобновить свою рабо-
ту по требованию Роспотребнадзора 
гостиницы и рестораны смогут при 
условии стабильно низкого распро-
странения инфекции. 

– Не исключаю, что мы будем 
отменять ограничения отдельно в 
каждом районе или даже муници-
палитете. Сейчас эксперты прово-
дят зонирование – мы определим 
красные, желтые и зеленые зоны 
распространения болезни. Исходя из 
ситуации в каждой зоне, будем вво-
дить или ослаблять ограничительные 
меры, – сообщил Игорь Кобзев. 

Наталья МУСТАФИНА

власть2

Действовать взвешенно и осторожно

Мы будем активно привлекать к 
совместной работе волонтеров, эко-
активистов, ученых-экологов. Обя-

зательно в этом году задействуем в охране 
окружающей среды общественных инспекто-
ров. Есть много людей, готовых ревностно 
защищать природу там, где они живут, – отме-
тил врио губернатора Игорь Кобзев.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области

Конференция в режиме видеосвязи
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– Возврат к прошлому, когда 
существовала обязательная трех-
годичная отработка по распределе-
нию, сейчас невозможен. Нужны 
новые подходы, когда решаю-
щим должно стать само желание 
выпускника, а не принудительные 
меры. Но чем его мотивировать? 
Ответ на этот вопрос искали как 
федеральные законодатели, так и 
региональные. И пришли к общему 
выводу: развивать целевую подго-
товку. 

– Обкатывать эту идею вы 
начали с высшего образования?

– Да, в 2019 году мы внесли 
изменения в областное законода-
тельство, определив правила обуче-
ния по целевому набору. Основное 
условие – возвращение выпуск-
ника вуза в тот муниципалитет или 
лечебное заведение, с которым он 
заключает договор. Для поощрения 
учащихся мы ввели кроме бюджет-
ной стипендии добавочную выпла-
ту в 3 тыс. рублей для тех, кто учит-
ся на хорошо и отлично. А тем, кто 
учится на круглые пятерки, даже 
5 тыс. рублей. 

– Какие-то результаты уже 
есть?

– Самая низкая обеспечен-
ность кадрами у нас в медицине. В 
2018 году она едва дотянула до 58%, 
а в 2019-м подросла на 1%. Вот это и 
есть первый результат. И я увере-
на, что в дальнейшем положитель-
ная динамика только усилится. Уже 
468 будущих медиков заключили 
договоры на целевое обучение в 
ИГМУ. Эту схему мы распростра-
нили и на подготовку педагогов. 
Но поскольку сделали это позднее, 
то пока лишь 64 студента выбрали 
целевое обучение.

– Все специальности вузов 
попадают под целевое обучение?

– В медицине – терапевты и 
педиатры, а в образовании доста-
точно широкий спектр предметни-
ков, хотя, должна сказать, там обес-
печенность кадрами несколько 
больше, чем в медицине. Во мно-
гом сказывается высокий коэф-
фициент совмещения. Работать на 
двух ставках – это не редкость, 
а повседневное явление в наших 
школах.

– На последней майской сес-
сии вы продолжили ваш удачный 
эксперимент и законодательно 
внедрили целевую подготовку уже 
в среднее профессиональное обра-
зование. Поскольку вы один из 
авторов законопроекта, объясни-
те, чем это вызвано?

– У нас до недавнего времени 
под маркой оптимизации средне-
го профобразования шло резкое 
сокращение этих учебных заведе-
ний. И к чему это привело? Вот 
только один пример. Под нажи-
мом депутатского корпуса у нас в 
области усилилось строительство 
ФАПов – фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Казалось бы, хоро-
шо, но вдруг узнаем, что в ряде 
поселков эти новенькие, так необ-
ходимые людям, малые лечебные 
заведения стоят под замком. И 
причина одна – нет фельдшеров. 
Самый действенный способ попол-
нить их ряды, считаем мы, – вне-
дрить в медицинских колледжах 
такое же, как в вузах, целевое обу-
чение. Оно начнет действовать уже 
со следующего учебного года. Для 
этого выделяется 110 бюджетных 
мест, а в педагогических колледжах 
– 136 мест.

– Условия заключения догово-
ра те же самые, что и для высшей 
школы?

– Да, студент обязан после 
окончания педколледжа вернуться 
в то муниципальное образование, с 
которым у него заключен договор, 
а выпускники медицинских кол-
леджей – в то лечебное заведе-
ние, с которым у него подписано 
соглашение. В случае, если одна из 
сторон нарушит условия договора, 
то должна вернуть в бюджет день-
ги, потраченные на обучение. Но, 
надеюсь, эти финансовые санкции 
нам не придется применять.

– Дополнительные выплаты 
тоже предусматриваются?

– Обязательно. Мы долго 
обсуждали их размеры и решили 
установить на уровне вузов – 3450 
рублей. На руки студенты будут 
получать 3000, остальные 450 
рублей пойдут на уплату НДФЛ, 
поскольку это не стипендии, а 
денежные выплаты, попадающие 
под налогообложение. Если учесть, 

что сегодняшняя бюджетная сти-
пендия чуть больше 450 рублей, то, 
согласитесь, это существенная под-
держка. Более того, в разрабатыва-
емую сейчас стратегию социально-
экономического развития Иркут-
ской области депутаты предлагают 
внести обязательное выделение 
жилья выпускникам, прошедшим 
целевое обучение. 

– Какие специальности по 
целевым договорам может полу-
чить студент педколледжа?

– Дошкольное образование, 
коррекционная педагогика, препо-
давание в начальных классах, педа-
гогика дополнительного образова-
ния, изобразительное искусство 
и черчение, физкультура, музы-
кальное образование… К слову, в 
Иркутской области острый дефи-
цит учителей музыки. Не хватает 
почти 60% педагогов. А вот пре-
подавателей обществоведения, 
как выяснилось, в избытке. На них 
целевой набор не распространится. 

– На обучение по целевой под-
готовке могут рассчитывать толь-
ко сельские ребята?

– Вы думаете, у нас недоста-
ток педагогических кадров толь-
ко в сельской местности? Даже 
Иркутск подал заявку на 13 целе-
вых договоров: пять – на дошколь-
ное образование, пять – на учите-
лей начальных классов и три – на 
музыкальное образование. 15 зая-
вок уже поступило от Тайшетского 
района, 13 – от Усть-Илимского, 
по 10 – от Нукутского и Осинского 
районов… Уверена, что борьба за 
целевые места развернется нешу-
точная.

– Какие-то возрастные грани-
цы предусматриваются для жела-
ющих поступить на целевое обу-
чение?

– Никаких. Это могут и нынеш-
ние выпускники школ, и выпускни-
ки прошлых лет, и люди, получив-
шее какое-то другое образование 
и пожелавшие сменить профиль 
работы. Единственное условие – 
обучение только очное, и оно будет 
бесплатным, если оно первое.

Олег ГУЛЕВСКИЙ

В Приангарье сегодня проживают две 
коренные народности: эвенки, насчиты-
вающие 1272 человека по переписи 2010 
года, и тофалары – 678 человек. Тофалары 
размещаются на территории Нижнеудин-
ского района, а эвенки разбросаны по семи 
северным районам. 

По информации муниципалитетов, в 
2019 году действовало 35 общин корен-
ных малочисленных народов. Из них 23 
– эвенкийские, большинство из которых 
расположены в Катангском и Качугском 
районах, и 12 общин тофаларов. 

Два года назад программа «Реализация 
государственной национальной полити-
ки в Иркутской области» была дополнена 
подпрограммой «Коренные малочислен-
ные народы, проживающие на террито-
рии Иркутской области». Но, как отметила 
аудитор КСП Лариса Мулярова, она не 
стала ключом к решению таких насущных 
проблем, как низкая транспортная доступ-
ность, отсутствие постоянного энерго-
снабжения, недостаточность медицинско-
го обслуживания, утрата родного языка и 
культурного наследия.

– Необходима отдельная областная 
государственная программа, – считает 
Лариса Мулярова, – которая бы содер-
жала весь комплекс мероприятий по под-
держке малочисленных народов. 

По мнению аудиторов КСП, нынешняя 
финансовая поддержка коренных народов 
незначительна. На реализацию подпро-
граммы в 2018 году было выделено около 11 
млн рублей, год спустя сумма увеличилась 
до 14 млн рублей. Этих средств, может, и 

хватает на существование, но они не спо-
собствуют дальнейшему развитию общин. 

Порядок финансирования, считает 
Лариса Мулярова, тоже далек от совершен-
ства. Так, например, минсельхоз ежегодно 
направляет по 1 млн рублей на развитие 
оленеводства, независимо от того: возрос-
ло поголовье или нет. В итоге, в 2018 году 
на одного северного оленя приходилось 
2,5 тыс. рублей субсидии, а год спустя всего 
лишь 2 тыс. рублей. 

– Получается парадокс: чем больше 
оленей ты разводишь, тем меньше денег 
получаешь на их содержание. Мы счита-
ем, что только введение твердой ставки 
субсидии на одну голову способно стиму-
лировать развитие оленеводства, – под-
черкнула она.

С мнением аудитора согласен и первый 
заместитель мэра Нижнеудинского района 
Евгений Бровко:

– В этом году, поделив традиционный 
миллион, мы получили на одного оленя 
уже 1700 рублей. Теряется стимул для рас-
ширения поголовья. Тофалары из общины 
Барбитай, содержащие 381 оленя, прямо 
говорят: будет увеличена субсидия на одну 
голову, будет больше оленей.

Он также предложил предусмотреть 
фиксированные праздники на террито-
рии самих населенных пунктов, где про-
живают коренные народы. Один зимний 
– День охотника-оленевода и один летний 
– Суглан.

– Мы выделяем на эти праздники по 
20 тысяч рублей из своего бюджета. Этого, 
конечно, мало. Было бы неплохо, если бы 
нам добавили из областного бюджета.

В ходе обсуждения председатель комис-
сии Тимур Сагдеев напомнил, что еще в 
мае 2017 года было принято постановление 
Законодательного Собрания с рекоменда-
цией правительству о разработке програм-
мы. 

– Действующую подпрограмму нель-
зя назвать эффективной, – подчеркнул 
депутат.

– Очевидно, что нужен совершенно 
другой подход к решению вопросов сохра-
нения коренных малочисленных народов, 
их традиционного уклада, языка и культу-
ры, – согласилась вице-спикер ЗС Лариса 
Егорова. 

Члены комиссии по контрольной дея-
тельности приняли решение направить 
соответствующее письмо врио губернато-
ра Игорю Кобзеву.

Александр ПАВЛОВ

Ирина Синцова: 
Надо совершенствовать 
систему подготовки кадров 

МНЕНИЕ

Хроническая нехватка учителей и медицинских работников, 
особенно в селах, – проблема общероссийская. Несколько лет назад 

были запущены две программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». Но, как показала практика, этих мер недостаточно. 

Нужно искать другой способ утоления кадрового голода. И 
он найден. Об этом рассказывает председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Законодательного 
Собрания Ирина Синцова. 

Оленеводам 
нужна поддержка

МНЕНИЕ

Хроническая нехватка учителей и медицинских работников, 
особенно в селах, – проблема общероссийская. Несколько лет назад 

были запущены две программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». Но, как показала практика, этих мер недостаточно. 

Нужно искать другой способ утоления кадрового голода. И 
он найден. Об этом рассказывает председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Законодательного 
Собрания Ирина Синцова. 

КОНТРОЛЬ

Коренные малочисленные народы в Иркутской области должны 
получать средства не только на поддержку, но и развитие. 
К такому выводу пришли члены комиссии по контрольной 
деятельности Законодательного Собрания, заседание которой 
прошло под председательством Тимура Сагдеева.

Теряется стимул 
для расширения 
поголовья. 
Тофалары из 
общины Барбитай 
прямо говорят: 
будет увеличена 
субсидия, будет 
больше оленей.

Участие в заседании приняли пред-
ставители Торгово-промышленной 
палаты Восточной Сибири, региональ-
ных отделений объединений предпри-
нимателей «Деловая Россия» и «Опора 
России», вице-спикеры Ольга Носенко 
и Лариса Егорова, депутаты Александр 
Гаськов, Ольга Безродных, Георгий 
Любенков, представители Ассоциации 
муниципальных образований Иркут-
ской области, профильных мини-
стерств правительства Приангарья.

– Государственная дума уже при-
няла 20 законов по поддержке бизнеса. 
На последней сессии мы тоже проголо-

совали за пакет областных законопро-
ектов, разработанных с учетом предло-
жений нашего предпринимательского 
сообщества. Для нас с правительством, 
с врио губернатора важно не просто 
взять под копирку федеральные меры, 
а посмотреть шире и дополнить пере-
чень видов поддержки и производств, 
исходя из региональной специфики, 
– отметил Александр Ведерников, 
открывая заседание.

Он напомнил, что при Законода-
тельном Собрании созданы две рабо-
чие группы, которые анализируют 
все предложения по мерам поддерж-

ки бизнеса. Одна из них занимается 
вопросами предоставления льгот по 
областным налогам, вторая – по нало-
гам, зачисляемым в местные бюдже-
ты. В частности, проведена работа над 
альтернативными законопроектами, 
касающимися предоставления льгот по 
налогу, уплачиваемому по упрощенной 
налоговой системе и по транспортно-
му налогу. В результате на последней 
сессии Законодательного Собрания в 
первом чтении был принят законопро-
ект, предлагающий данные льготы и 
внесенный группой депутатов от фрак-
ций «Единая Россия», ЛДПР, «Справед-

ливая Россия» и группы «Гражданская 
платформа». Рассчитывать на предо-
ставление льгот смогут предприятия 
общепита, гостиницы, турагентства, 
частные детские сады, салоны красоты, 
кинотеатры, фитнес-центры, химчист-
ки, предприятия, занимающиеся про-
ведением культурно-массовых меро-
приятий, и другие.

Как рассказала руководитель обеих 
рабочих групп, председатель комитета 
по бюджету, ценообразованию, финан-
сово-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикусарова, 
рабочая группа по областным налогам 

продолжает работу по данному зако-
нопроекту. В частности, рассматрива-
ется возможность расширения переч-
ня отраслей, которые смогут получить 
льготы, также ведутся расчеты объема 
поддержки при разных объемах выруч-
ки. Всего в рабочую группу поступило 
97 разных предложений. Еще одна мера 
поддержки, по которой внесены соот-
ветствующие законопроекты и которая 
обсуждается в рабочей группе, – льго-
та по налогу на имущество. 

По мнению президента Союза 
«Торгово-промышленная палата Вос-
точной Сибири» Алексея Соболя, 
несмотря на то что бизнес заинтересо-
ван в скорейшем принятии законопро-
ектов, не менее важно обеспечить и их 
качественную проработку. 

– Такая работа с детальным обсуж-
дением ведется на площадках рабочих 
групп, координационного совета, депу-
таты Законодательного Собрания и 
правительство также прислушиваются 
к предпринимателям, – отметил Алек-
сей Соболь.

– Предприниматели – это жители 
нашей области, которые создают новые 
производства, рабочие места, являют-
ся неотъемлемой и серьезной частью 
экономики региона. Содействие тако-
му бизнесу – одна из главных задач 
для нас, депутатов, и правительства, 
– подчеркнул Александр Ведерников, 
завершая заседание. – Мы продолжим 
работу над мерами поддержки и на сле-
дующем заседании Совета рассмотрим 
конкретные расчеты.

Сергей ИВАНОВ 

Скорая помощь бизнесу 
ПАРЛАМЕНТ

Дополнительные меры поддержки 
малого и среднего бизнеса обсудили на 
первом заседании Межведомственного 
координационного совета по выработке 
предложений, направленных на 
совершенствование законодательства 
в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области для минимизации негативных 
последствий влияния коронавирусной 
инфекции. Оно состоялось под 
руководством спикера Законодательного 
Собрания Александра Ведерникова и 
председателя правительства Константина 
Зайцева. 
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15 минут на выбор
Собираясь на избирательный 

участок, обязательно возьмите с 
собой паспорт или заменяющий его 
документ. И если в обычное время 
этого достаточно, чтобы выразить 
свое волеизъявление, то при нынеш-
ней эпидемиологической ситуации 
необходимо дополнительно захва-
тить с собой средства индивидуаль-
ной защиты – маску и перчатки, а 
также личную авторучку с пастой 
синего или черного цвета. 

По прибытии на избирательный 
участок рекомендуется тщательно 
вымыть руки с мылом в санитар-
ной комнате, которая оборудуется в 
непосредственной близости к месту 
для голосования.

Перед проходом в помещение, 
где находятся члены комиссии, при-
держивайтесь нанесенных специ-
альных указателей движения, за 
которые не рекомендуется заходить, 
если на предыдущей линии нахо-
дится другой участник голосова-
ния. Если вы заступите за линию, 
вас наверняка попросят соблюсти 
социальную дистанцию между нахо-
дящимися рядом людьми, это всем 
известные 1,5–2 метра. 

Непосредственно в зале для голо-
сования на вас должна быть надета 
маска. Необходимо пройти темпе-
ратурный контроль, воспользовать-
ся антисептическими средствами, 
после чего надеть одноразовые пер-
чатки. 

Если ранее мы смело протягива-
ли паспорт члену участковой комис-
сии, теперь для получения бюллете-
ня достаточно предъявить документ 
на расстоянии, показав его в развер-
нутом виде и самостоятельно пере-
листнув необходимые страницы – 

развороты документа с фамилией, 
именем, отчеством и фотографией, 
а также страницы с указанием места 
жительства. Вас могут попросить 
кратковременно опустить маску с 
целью идентификации вашей лич-
ности.

Проставляя подпись в списке 
участников голосования за получе-
ние бюллетеня, постарайтесь сохра-
нить социальную дистанцию между 
собой и членом комиссии. Помните 
о правилах безопасности, отправ-
ляясь и в кабину для голосования. 
Не прикасайтесь к стенкам каби-
ны, минимизируйте время нахож-
дения в ней. Направляясь к ящику, 
чтобы опустить бюллетень, также не 
забудьте про соблюдение расстоя-
ния до другого голосующего. Если у 
ящика кто-то стоит, подождите, пока 
он опустит свой листок и отойдет.

В целом в помещении для голо-
сования постарайтесь находиться не 
более 15 минут. На выходе из него 
использованные маску и перчатки 
выбросите в закрывающийся крыш-
кой контейнер, после чего повторно 
обработайте руки антисептическим 
средством. 

В помещении для голосования 
воздержитесь от употребления 
пищи, напитков, рукопожатий или 
других физических контактов, нару-
шающих безопасную дистанцию 
между лицами.

Раньше срока
В случае, если по какой-либо ува-

жительной причине вы не имеете 
возможности прибыть в день (дни) 
голосования в помещение для голо-
сования, у вас есть возможность про-
голосовать у себя дома или в месте, 

оборудованном для проведения 
голосования. Для этого вам следует 
в установленные сроки письменно 
или устно обратиться в соответ-
ствующую участковую комиссию с 
просьбой предоставить вам право 

отдать голос, также можно подать 
такое заявление через личный каби-
нет «Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг». 

Члены участковой комиссии 
могут приехать к вам домой. Ожи-
дая их, заранее приготовьте паспорт, 
маску, перчатки, личную ручку. 
Перед встречей с членами комиссии 
тщательно вымойте руки с мылом, 
обработайте их антисептиком, 
после чего наденьте маску и перчат-
ки. Следует оставаться в средствах 
индивидуальной защиты на протя-
жении всего времени проведения 
процедуры голосования, соблюдая 
безопасное расстояние между нахо-
дящимися рядом людьми.

Предъявляйте документ также, 
как если бы вы это делали на участ-
ке: покажите в развернутом виде, 
не передавая его в чужие руки. На 
время опустите маску, чтобы вас 
могли идентифицировать.

В случае, если голосование про-
ходит не в жилом помещении, а на 
месте, оборудованном для проведе-
ния голосования, подходя к перенос-
ному ящику, не забывайте о соци-
альной дистанции. По окончании 
голосования в оборудованном месте 
использованные одноразовые маску 
и перчатки следует выбросить в кон-
тейнер с крышкой, вымыть руки и 
обработать их антисептиком. Если 
же голосование проходило у вас 
дома, после ухода членов комиссии 
проведите влажную уборку с приме-
нением дезинфицирующих средств.

Анна СОКОЛОВА

4 регион

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители  
Иркутской области! 
Примите искренние поздравления  
с Днем России!

Этот праздник ознаменовал нача-
ло отсчета новейшей отечественной 
истории, стал символом становления 
и укрепления российской государ-
ственности, гордости за нашу Родину и 
ответственности за настоящее и буду-
щее страны! Для настоящего патриота 
этот праздник – один из самых важ-
ных и значимых.

Мы все заинтересованы в сильной 
и независимой России, благополучной 
стране, где каждый человек может пол-
ностью реализовать свой потенциал и 
возможности.

Уверен, нашими совместными уси-
лиями мы добьемся развития нацио-
нальной экономики и социальной 
сферы, сделаем нашу родину самой 
могущественной, великой и процвета-
ющей страной.

Желаю всем жителям Иркутской 
области доброго здоровья, благополу-
чия и успехов во всех делах и начина-
ниях во благо России!

Врио губернатора  
Иркутской области  И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые жители  
Иркутской области!
Примите искренние поздравления  
с Днем России!

Это один из главных праздников 
для нашей страны, символизирующий 
ее величие и независимость. Многие 
поколения россиян самоотверженно 
трудились на благо Отчизны, защищали 
ее свободу, строили для своих потомков 
сильное государство. Мы с благодарно-
стью будем вспоминать этот неоцени-
мый вклад в историческое, духовное и 
культурное наследие России. 

Сегодня от каждого из нас зави-
сит будущее нашего государства. Мы 
должны верить в свои силы и делать 
все возможное для того, чтобы Россия и 
Иркутская область процветали. 

От имени депутатов регионального 
парламента и от себя лично желаю вам, 
дорогие земляки, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов во 
всех добрых начинаниях!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области  

А.В. ВЕДЕРНИКОВ

АКТУАЛЬНО

1 июля в России состоится голосование о внесении 
изменений в главный документ страны – Конституцию. 
В преддверии этого события Роспотребнадзор выпустил 
ряд рекомендаций по профилактике рисков, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Граждане, направляющиеся на избирательные участки, 
должны знать определенные правила и соблюдать их, 
чтобы обеспечить условия безопасности для себя и 
окружающих. 

Безопасное голосование

ПЕРВЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
С 17 июня жители отдаленных 
территорий Приангарья смо-
гут проголосовать за поправки к 
Конституции РФ. 

Избирком Иркутской области изго-
товил первую партию бюллетеней 
для общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ. Всего 332 478 бюл-
летеней отправлены спецсвязью в 
Жигаловский, Киренский, Казачинско-
Ленский, Катангский, Качугский, 
Нижнеудинский и ряд других районов.
Основной этап голосования пройдет с 
25 июня по 1 июля. Для этого в регионе 
напечатают 1 861 205 бюллетеней, из 
которых для голосования с использо-
ванием комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ) – 315 
626 штук. 
– Бюллетени отпечатают черной кра-
ской поверх защитной сетки зеленого 
цвета. Эта сетка на обычных бюлле-
тенях будет на лицевой стороне. Для 
КОИБов изготовят бюллетени со специ-
альной черно-белой рамкой по краям, 
а зеленую защитную сетку нанесут на 
оборотную сторону, – пояснил пред-
седатель Избирательной комиссии 
Иркутской области Илья Дмитриев.

АКЦИЯ

Три однокомнатных квартиры, 
пять автомобилей, 100 планшетов 
и 600 телефонов будут разыграны 
среди жителей Иркутской области, 
которые придут на избирательные 
участки с 25 июня по 1 июля и 
примут участие в викторине «Моя 
Конституция». Уже напечатано 
1,2 млн буклетов, дающих право 
участвовать в викторине. Сейчас 
они доставляются в отдаленные 
районы области. Также буклеты 
будут распространяться по 
трудовым коллективам.

– Викторину мы объявляем вместе с парт-
нерами, просветительским проектом «Моя 
Конституция», – отмечает генеральный дирек-
тор иркутского филиала «Комсомольской прав-
ды» Станислав Гольдфарб. – Подгадывали ее 
проведение под большое событие. Голосование 
за Конституцию – именно такое. Предыдущий 
раз россияне сделали свой выбор в далеком 
1993 году. На мой взгляд, любые поправки, если 
они разумные, то полезны. Например, если в 
Конституции прописано что-то про волонте-
ров, то этим тысячам ребят будет оказана госу-
дарственная помощь и поддержка, если речь 
идет про семью, то это тоже важно, ведь семья 
– это основа общества. Этой викториной мы 
хотели создать хорошее настроение для людей, 
которые придут на участки.

Викторина проводится на основании поло-
жения. Участие в ней будет максимально упро-
щено. Участникам голосования по поправкам 
в Конституцию раздадут специальные букле-
ты, каждый из которых будет иметь индиви-
дуальный номер. Буклеты люди смогут полу-
чить на избирательных участках и в трудовых 
коллективах. Волонтеры на участках помогут 
заполнить небольшую анкету. Там же будет 
предложено ответить на три-четыре вопроса об 
истории Конституции РФ. 

– Вопросы несложные. Сама викторина 
похожа на географические или исторические 
диктанты с вариантами ответов. Много полез-
ного для себя можно будет узнать. Вообще, в 
Иркутской области происходило много зна-
чимых событий, связанных с принятием Кон-
ституций в разное время. Так, в нашем городе 
есть площадь Конституции. Об этом мало кто 
знает, как и о других интересных совпадениях 
и фактах, – продолжил Станислав Гольдфарб. 

Кстати, можно вообще не отвечать на вопро-
сы, они скорее для самопроверки. Результаты 
ответов в викторине никак не отразятся на 
розыгрыше призов, которые будут проводить-
ся ежедневно, все семь дней, пока будет длить-
ся голосование. Планируется математическая 
обработка анкет, случайная выборка победи-
телей. 

Организаторам викторины «Моя Конститу-
ция» удалось сформировать хороший призовой 
фонд с участием спонсоров. Среди участников 
голосования будет разыграно три однокомнат-
ные квартиры в Иркутске, пять автомобилей, 
100 планшетов и 600 телефонов. Каждый из 
проголосовавших сможет стать потенциаль-
ным победителем. 

Наблюдать за тем, чтобы проведение вик-
торины соответствовало положению, будет 
оргкомитет, в который вошли заместитель 
мэра – председатель комитета по социальной 
политике и культуре администрации Иркут-
ска Виталий Барышников, директор Иркутской 
областной библиотеки им. И.И. Молчанова-
Сибирского Лариса Сулейманова, директор 
областного краеведческого музея Сергей Сту-
пин, директор областного художественного 
музея Наталья Сысоева и др.

О результатах розыгрышей можно узнать 
на сайте газеты «Комсомольская правда» в 
Иркутске и в бумажном варианте издания. 
Вручение призов намечено на 8 июля. В честь 
знаменательного события жителей региона 
ждет виртуальный концерт с участием музы-
кальных групп, который можно будет увидеть 
не только в интернете, но и благодаря телеком-
пании «АИСТ ТВ» – по телевизору. Не упусти-
те свой шанс стать счастливым новоселом или 
владельцем автомобиля!

Анна СОКОЛОВА

Викторина в честь главного 
документа России
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ГОСПОДДЕРЖКА

Сельским хозяйством 
занимаются 
практически на 
территории всей 
Иркутской области. По 
площади наш регион 
превосходит многие 
страны Европы. Благодаря 
комплексу мер господдержки 
фермеры области вводят 
в оборот новые посевные 
площади, увеличивают 
поголовье скота, закупают 
современное оборудование 
и сельхозтехнику.

В Иркутской области с октября 
2016 года работает региональная 
микрофинансовая организация – 
«Фонд микрокредитования Иркут-
ской области», созданная при участии 
правительства Иркутской области. 
Каждый седьмой займ фонда выда-
ется крестьянско-фермерским хозяй-
ствам. Чтобы финансовая поддержка 
для фермеров стала более доступной, 
организован прием документов через 
669 окон МФЦ, расположенных во 
всех населенных пунктах Прианга-
рья. Другое преимущество фонда –
низкие процентные ставки, которые 
изменяются вместе с ключевой став-
кой Центрального банка РФ. Так, с 
2019 года произошло их снижение на 
2,5–3%. Кроме того, сельхозпроизво-
дители сами составляют график пога-
шения займа с учетом поступления 
выручки за свою продукцию.

Вкус качугского масла для мно-
гих сибиряков считается эталонным. 
Сегодня этот продукт стал доступнее 

потребителям региона 
во многом благо-

даря местным 
производите-

лям. По дан-
ным Фонда 
микрокре -
д и т о в а н и я 
Качугский 
район явля-

ется одним 
из лидеров 

в регионе по 
о ф о р м л е н и ю 

микрозаймов кре-
стьянско-фермерскими хозяйства-
ми. В числе передовиков – семейная 
ферма Липатовых в деревне Красно-
яр. Поголовье скота на предприятии 
насчитывает более 500 голов КРС, 
лошадей – 150, свиней – 100, овец – 
400. Кроме того, семья обрабатывает 
некогда заброшенные поля, сегодня 
посевная площадь достигла уже 1600 
га.

При поддержке Фонда микрокре-
дитования динамично развивается 
фермерское хозяйство семьи Халтае-
вых в Аларском районе. Начинали со 
100 га, сегодня в обработке – около  
4 тыс. га, на которых растет пшеница, 
овес, ячмень и рапс. Заемные сред-
ства потребовались на удобрения, 
семена и ГСМ, а также на расшире-
ние производства. 

– К концу лета достроим живот-
новодческую ферму. У нас сегодня в 
хозяйстве 220 голов крупного рога-
того скота, хотим приобрести еще 
19 голов КРС. Мясо реализуем на 
рынках и ярмарках в Иркутске. Сред-
ства микрозайма помогут нам произ-
водить больше качественной продук-
ции, – поделилась Оюна Халтаева.

Ангарчане давно полюбили моло-
ко, сметану, творог и другую продук-
цию фермеров Владимира и Лидии 
Зуевых из села Савватеевка. Радовать 
сибиряков полезными продуктами 

удается благодаря поддержке Фонда 
микрокредитования, где с 2016 года 
семья каждую весну получает сред-
ства на покупку семян, кормов, удо-
брений и ГСМ. Фермеры ежегодно 
производят 360 тонн картофеля, 145 
тонн молока и 13 тонн мяса.

Аграрии не только обеспечивают 
население натуральными и свежими 
продуктами, полезными для здоровья, 
но и занимаются трудоустройством 
жителей села. Фермер из села Невон 
Усть-Илимского района Комилжон 
Эрметов на площади 8 га выращивает 
овощи – помидоры, огурцы, карто-
фель, свеклу, зелень. В этом году впер-
вые решил посадить кукурузу. В его 
хозяйстве 115 коров, половина из них 
дойные, овец – 200 голов. 

– На льготный займ купил 65 голов 
бычков герефордской породы. Это 
одна из самых популярных мясных 
пород в мире. Герефорды дают высо-
кокачественное «мраморное» мясо. 
Они неприхотливы и легко акклима-
тизируются, – отметил фермер.

Руку помощи Фонд микрокреди-
тования протянул тем, кто пострадал 

от чрезвычайных ситуаций. Многие 
фермеры из районов, чьи хозяйство 
не пощадило наводнение, на получен-
ные льготные кредиты под 1% годовых 
смогли восстановить деятельность. 
Одним из получателей стал Владимир 
Корнеев из села Бунбуй Чунского 
района. Предприниматель выращива-
ет 20 голов крупного рогатого скота и 
зерновые культуры – пшеницу, овес 
и ячмень. Его ферма обеспечивает 
жителей села, расположенного в 82 км 
от Чуны, молоком и мясом.

– На деньги займа мы закупили 
топливо и сенокосилку. Это наш пер-
вый кредит – все прошло без лишних 

проволочек, – рассказал Владимир 
Корнеев.

С профессиональным праздником 
– Днем фермера – поздравила Ольга 
Мосина, директор Фонда микрокреди-
тования Иркутской области:

– Во всем мире труд фермеров 
пользуется большим уважением. Быть 
фермером в условиях Сибири – это 
риск, на который отваживаются люди, 
всей душой любящие землю. Хочется 
поблагодарить вас за верность выбран-
ному делу, колоссальную самоотдачу и 
заботу о здоровье людей. Желаю вам 
хорошей погоды и высоких урожаев!

Наталья МУСТАФИНА

5регион

В лидерах  
по оформлению  

займов на развитие 
КФХ:

Куйтунский район –  
32,8 млн рублей

Боханский район –  
29,3 млн рублей

Качугский район –  
22,7 млн рублей

834 займа выдал Фонд микрокредитования 
Иркутской области с октября 2016 года на раз-
витие малого и среднего бизнеса на общую сумму  
1,4 млрд рублей.

121 займ   на сумму 195 млн рублей приходится 
на долю крестьянско-фермерских хозяйств.

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ В ЦИФРАХ

В чем залог успеха сибирского фермера?
Артем ХалтаевВладимир и Лидия Зуевы
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

«Развитию инфраструктуры 
Качугского и Жигаловского 
районов будет уделено 
особое внимание», – 
подчеркнул временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Иркутской 
области Игорь Кобзев во 
время рабочей поездки 
в муниципальные 
образования. Глава региона 
оценил работу медицинских 
учреждений, посетил 
несколько промышленных и 
культурных объектов, провел 
совещание с арендаторами 
лесных участков, а также 
побывал на Ковыктинском 
месторождении.

Сделано с любовью
Культурно-просветительский центр 

в селе Анга сегодня по праву считается 
визитной карточкой Качугского райо-
на, поэтому неслучайно ознакомление 
с территорией врио губернатора Игоря 
Кобзева началось именно отсюда. 

Анга – место знаковое для всего 
мирового православного сообщества. 
Здесь родился будущий Митрополит 
Московский и Коломенский святи-
тель Иннокентий Вениаминов – мис-
сионер, просвещавший христианской 
верой народы на востоке Российской 
империи. Новый Свято-Иннокен-
тьевский храм, музей и выставочный 
комплекс, выстроенные к 200-летию 
cвятителя Иннокентия, привели главу 
региона в настоящий восторг, о чем он 
не преминул написать в книге отзывов. 

Особое внимание руководитель 
области обратил на обустроенный 
Мемориал Победы. Привести обще-
ственную территорию в порядок помог 
национальный проект «Формирование 
комфортной городской среды». В 2019 
году муниципалитету была выделена 
субсидия из областного и федерально-
го бюджета в сумме 4,3 млн рублей, в 
нынешнем – 3,7 млн рублей. 

Вскоре рядом с мемориальным 
комплексом появится парковая зона, 
здесь проведут освещение, устано-
вят скамейки, проложат пешеходные 
дорожки. Осмотрев объект, губерна-
тор обозначил перед администраци-
ей Качугского района необходимость 
проведения работ по берегоукрепле-
нию, поскольку комплекс находится на 
берегу реки Лены, а также посовето-
вал обустроить набережную и открыть 
музей истории района, который, без-
условно, будет интересен как 
местным жителям, так и гостям, 
приезжающим в территорию.

Строительству 
– быть!

Посещение Качугской рай-
онной больницы выявило ряд 
острых проблем, существую-
щих в системе здравоохране-
ния территории. В частности, 
здание поликлиники, построен-
ное в 1926 году, имеет высокую 
степень износа. Кроме того, 
оно рассчитано на посещение 
180 человек в смену, а количество 
прикрепленного населения, получаю-
щего амбулаторно-поликлиническую 
помощь, составляет более 16 тыс. чело-
век. 

Как пояснила мэр Качугского рай-
она Татьяна Кириллова, в 2019 году 
администрацией разработана проек-
тно-сметная документация на строи-
тельство новой поликлиники на 200 
посещений в смену: 50 детского насе-
ления и 150 – взрослого. В настоящее 
время устраняются замечания проект-
ной документации для прохождения 
повторной экспертизы, которая ожи-
дается в августе этого года. Для строи-
тельства медицинского объекта пред-
усмотрено финансирование в рамках 
региональной госпрограммы «Разви-
тие здравоохранения Иркутской обла-
сти» на 2019–2024 годы.

– Существующее здание не соот-
ветствует никаким современным нор-
мам. Будем работать над тем, чтобы у 

жителей всех территорий была воз-
можность получать медицинскую 
помощь в достойных условиях, – ска-
зал глава региона. 

Поскольку предварительная стои-
мость новой поликлиники составляет 
более 1 млрд рублей, руководитель 
региона не исключил возможность 
привлечения к финансированию 
средств федерации в рамках нацио-
нального проекта по развитию здраво-
охранения.

Кроме того, в районе существует 
острая необходимость строительства 
инфекционного стационара на 10 коек 
и жилья для медработников. Возведен-
ный для них в прошлом году 12-квар-
тирный дом уже полностью заселен. 

– Сейчас в каждой квартире 
живут по три-четыре, а иногда и по 
пять человек. Мы сегодня подселяем 
пятого человека в квартиру, – расска-
зал главный врач Качугской РБ Алек-
сандр Федосеев. – У нас не хватает 
порядка 40 врачей и 100 средних меди-
цинских работников.

По словам мэра, для строитель-
ства нового 24-квартирного дома для 
медработников уже подобран земель-
ный участок и подготовлен проект. 
Игорь Кобзев поручил профильным 
министерствам проработать данный 
вопрос.

Поощрения за отсутствие 
пожаров

Совещание с арендаторами лесных 
участков стало следующим меропри-
ятием, которое руководитель области 
провел во время своего пребывания в 
Качугском районе. Он призвал арен-
даторов объединить усилия в борьбе с 
пожарами. 

В апреле в этом муниципальном 
образовании был введен режим ЧС 
из-за лесных пожаров. Тогда горело 
около 5 тыс. гектаров тайги. Сейчас 
ситуация стабилизирована. 

– Давайте выстраивать в этом 
отношении правильный подход: госу-
дарственный, человеческий, граждан-
ский, – обратился к участникам сове-
щания Игорь Кобзев. – У вас есть 
сообщество арендаторов леса, объеди-
няйтесь, помогайте друг другу. 

Глава региона подчеркнул, что 
деньги, которые удалось сэкономить 
быстрым тушением пожаров, будут 
выделяться этому району на следую-
щий год в качестве дополнительной 
субсидии. Данные средства местные 
власти смогут потратить на другие 
сферы, например, на строительство 
школ и дорог.

Напомним, министерство лесного 
комплекса Иркутской области заклю-
чает соглашения о взаимодействии 
при тушении пожаров, согласно кото-
рым арендаторы лесных участков 
должны предоставлять технику, а при 
необходимости и людей для ликви-
дации возгораний. С арендаторами, 
которые не выполняют эти условия, 
планируется в судебном порядке рас-
торгать договоры.

Особое внимание на встрече было 
уделено также теме восстановления 
лесов.

– Обязательно должно вестись 
лесовосстановление. Занимаешься 
вырубкой – восстанови лес. По всем 
правилам так должно быть, – подчер-
кнул глава области.

Общие проблемы
Еще одна районная больница, кото-

рую посетил Игорь Кобзев, – Жига-
ловская. Здесь схожая проблема, что 

и на соседней территории. 
Медучреждение располагает-
ся в десяти отдельных зданиях, 
некоторые из которых постро-
ены более века назад и не соот-
ветствуют современным требо-
ваниям. Показали главе региона 
и интернат Рудовской школы, 
который в настоящее время 
переоборудован под времен-
ное терапевтическое отделение 
Жигаловской РБ на случай воз-
никновения вспышки COVID 
на Ковыктинском месторож-
дении. Рассчитано отделение 
на 30 койко-мест и полностью 

готово к эксплуатации: мебель и обо-
рудование завезены в полном объеме. 
Также имеются в наличии средства для 
обработки и защиты. 

В селе Рудовка Игорь Кобзев осмо-
трел площадку под строительство авто-
мобильного моста через реку Лену на 
дороге Жигалово – Казачинское. Мэр 
пояснил, что объект начали проектиро-
вать еще в 2002 году, затем неоднократ-
но прекращали из-за нехватки финан-
сов. В этом году проект полностью под-
готовлен для прохождения госэкспер-
тизы. Предполагается, что в следую-
щем году с привлеченными средствами 
федерации начнутся работы. 

Мост, подчеркнул руководитель 
территории, имеет чрезвычайную вос-
требованность, поскольку данная авто-
мобильная дорога связывает областной 
центр не только с северными районами 
региона, но и с севером Бурятии и 
югом Якутии. Если из Иркутска через 
Тулун и Братск до Казачинского авто-

мобилисты проезжают более 1,5 тыс. 
км, то через Жигалово – в два раза 
меньше. 

Игорь Кобзев согласился, что дан-
ный объект действительно необходим 
региону и обещал оказать всесторон-
нюю поддержку. Содействие также 
было обещано и Жигаловской ремонт-
но-эксплуатационной базе, испытыва-
ющей в настоящее время трудности с 
наполнением заказов. 

Как рассказал генеральный дирек-
тор предприятия Геннадий Мицких, 
Жигаловская РЭБ – правопреемни-
ца Жигаловского судостроительного 
завода, ведущего свою историю с 1912 
года. В настоящее время это единствен-
ное государственное судостроительное 
предприятие, работающее на терри-
тории от Урала до Дальнего Востока. 
Сегодня здесь трудятся 120 человек. 
Работники занимаются ремонтом 
флота для Байкало-Селенгинского и 
Байкало-Ангарского водных путей. 
В связи с развитием Ковыктинского 
месторождения в цехах предприятия 
вполне было бы возможно изготовлять 
различные металлоконструкции, пред-
назначенные для месторождения. 

На особом контроле
Далее врио губернатора прове-

рил, как реализуется инвестиционный 
проект по освоению Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения. В 
настоящее время сформирован уча-
сток площадью 20 га под размещение 
шести объектов: Жигаловской РБ, 
школы на 520 мест, детского сада на 240 
мест, многопрофильного техникума с 
общежитием на 300 и 150 мест соответ-
ственно, а также двух 24-квартирных 
домов для врачей и педагогов, которые 
будут работать на этих объектах. 

Численность работников на Ковык-
тинском ГКМ стремительно увеличи-
вается. Если месяц назад количество 
работающих составляло 2,5 тыс. чело-
век, сегодня их уже более 3 тыс., а 
через два их численность увеличится 
в пять раз. 

– Все, что касается работы муници-
пального сектора, выполнено: выделен 
участок, проведены археологические 
обследования, участки поставлены на 
кадастровый учет, подготовлены про-
екты зданий, – доложил мэр терри-
тории Игорь Федоровский. – Также 
заключен договор на проектирование 
инфраструктуры: очистных сооруже-
ний, централизованного водоснабже-
ния и нового теплоисточника.

– Мы рассматриваем этот район 
как точку роста в Иркутской области. 
Сейчас готовится соглашение, по кото-
рому планируется, что правительство 
Приангарья и Газпром будут уделять 
развитию инфраструктуры Жигалов-
ского района особое внимание, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

Анна ВИГОВСКАЯ

Районы с большим 
потенциалом роста
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Когда речь заходит о 
сельхозкооперативе «Усольский 
свинокомплекс», кажется, что 
над ним не властны никакие 
экономические бури. В то время, 
когда одни предприятия выживают, 
они стремятся вперед и внедряют 
новые технологии. 

Когда где-то сокращают сотрудников и уре-
зают им заработки, здесь стараются сохранить 
трудовой коллектив и обеспечить достойную 
зарплату. Налоги, которые получает государство 
от работы народного предприятия, вполне соиз-
меримы с поступлениями крупных промышлен-
ных корпораций. А еще принципиальная позиция 
руководства сельхозкооператива – это поддерж-
ка местных сельхозтоваропроизводителей. Ведь 
зерно для кормления животных на СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс» приобретается в основном в 
хозяйствах Иркутской области.

Рачительный подход
О работе какого бы подразделения СХПК 

«Усольский свинокомплекс» ни шла речь, о каж-
дом можно сказать – люди выкладываются на все 
сто. Вот и посевную кампанию здесь провели не 
только в оптимально сжатые сроки, но и на самом 
высоком уровне.

– Несмотря на то что растениеводство не 
является нашей основной деятельностью, СХПК 
«Усольский свинокомплекс» в этом году, как и пре-
жде, намерен заготовить часть кормов для свиного 
поголовья самостоятельно, – рассказал начальник 
ЦПиУС Михаил Сухой. – Посевные площади у 
нас небольшие – 450 га, но мы не можем позво-
лить пустовать этим землям. 

В прошлом году зерновыми засеяли 220 га, 
нынче – 246, остальные оставили под парами. Уро-
жай ячменя и овса получили хороший – более 27 
ц с га. Нынче уверены, что намолотят еще больше, 
ведь с каждым годом земли сельхозкооператива 
становятся только лучше. Песчаную почву специ-
алисты свинокомплекса превращают в плодород-
ные земли, используя современную технику и 
технологии, а также органические удобрения от 
собственного производства. Кроме того, неотъем-
лемой составляющей успеха является современ-
ная сельскохозяйственная техника. На балансе 
предприятия сегодня насчитывается 48 единиц 
различных сельхозмашин, которые работают в 
различных подразделениях: трактора, бульдозеры, 
экскаваторы, погрузчики. 

Подготовка техники к весенне-полевым рабо-
там традиционно прошла на высоком уровне. Все 
машины вышли на полевые работы в отличном 
состоянии. Это заслуга ответственных механи-
заторов и инженерно-технических работников, 
которые в зимний период занимались их ремон-
том и подготовкой. Стоит отметить, что автопарк 
свинокомплекса постоянно обновляется. Послед-
нее приобретение – зарубежные трактора класса 

John Deere. В прошлом году было решено также 
приобрести пожарную цистерну, наличие которой 
будет как нельзя кстати в пожароопасный период.

Всего потребность в зерне, предназначенном 
для кормления животных на СХПК «Усольский 
свинокомплекс», составляет более 54 тыс. тонн. 
Проблем с его приобретением у кооператива нет, 
ведь сотрудничать с ним стремятся многие. Для 
любого агрария важно не только вырастить уро-
жай, но и выгодно его реализовать. Так, в про-
шлом году «Усольским свинокомплексом» более 
85% своей потребности по зерну было закуплено 
в хозяйствах Куйтунского, Братского и Аларского 
районов. Около 10% мяса говядины, предназна-
ченной для изготовления колбас и мясных полуфа-
брикатов, также было приобретено на территории 
региона.

Как отметил главный технолог СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс» Евгений Власов, коопера-
тив готов полностью покрывать свои потребности 
по зерну и говядине за счет сельхозпредприятий 
Иркутской области. Репутация народного пред-
приятия и производство продукции высокого 
качества – это основной приоритет работы СХПК 
«Усольский свинокомплекс». 

Новые рекорды
Стоит напомнить, что СХПК «Усольский сви-

нокомплекс» несет высокую социальную ответ-
ственность. Так, за 2019 год перечислено всех 
налогов и сборов в сумме 998 млн рублей, что на 
239 млн рублей больше уровня 2018 года, а полу-
чено бюджетных субсидий в сумме 11 млн рублей, 
что составляет всего 1,5% от суммы уплаченных 
налогов.

Заслуги работников «Усольского свиноком-
плекса» признаны не только руководством сель-
хозкооператива, но и на самом высоком уровне. 
На протяжении ряда лет предприятие является 
постоянным победителем региональной выставки 
«Агропромышленная неделя» и всероссийского 

конкурса «Золотая осень». В 2019 году коллекти-
ву «Усольского свинокомплекса» была присужде-
на Ленинская премия, предприятие награждено 
дипломом «100 лучших предприятий и организа-
ций России – 2019» в номинации «Лучшее пред-
приятие сельского хозяйства».

На отчетном собрании, посвященном итогам 
работы 2019 года, коллектив сельхозкооператива 
поставил задачу в первом квартале 2020 года произ-
водить, перерабатывать и продавать ежедневно не 
менее 70 тонн качественной продукции и традици-
онно перевыполнил взятые на себя обязательства. 
В течение пяти месяцев этот показатель составляет 
73,4 тонны. Чтобы достичь нового рекорда, работ-
ники всех подразделений трудились с полной отда-
чей. Так, убойный цех, взяв на себя обязательство 
передавать ежедневно в колбасный цех не менее 
39 тонн мяса, сегодня передает более 42 тонн. А цех 

№ 1, обязующийся получить за первый квартал 
4 тыс. 95 опоросов, «перешагнул» пятитысячный 
рубеж.

– Это доказывает, что у нас трудятся настоя-
щие профессионалы, которым по плечу решение 
любых задач, – отметил, поздравляя сотрудников 
с отличной работой, генеральный директор Илья 
Сумароков. 

Однако такая отдача сотрудников вполне объ-
яснима. Средняя заработная плата в СХПК «Усоль-
ский свинокомплекс» составляет 67 тыс. рублей. 
Согласно коллективному договору за счет при-
были предприятия работники получают 12 видов 
социальной поддержки. Все сотрудники обеспе-
чены ежедневным бесплатным горячим питани-
ем, мясными пайками, получают компенсацию 
по 4 тыс. рублей в месяц на оплату коммунальных 
услуг. Кроме того, они имеют право воспользовать-
ся ежегодной компенсацией на санаторно-курорт-
ное лечение. Социальная поддержка предприятия 
ежемесячно также оказывается и пенсионерам 
кооператива. 

По решению общего собрания членов коопе-
ратива часть прибыли предприятия ежемесячно 
направляется на благотворительные цели, оказа-
ние поддержки образовательным, спортивным, 
культурным организациям и общественным объ-
единениям. Осуществляется она через Благо-
творительный фонд Павла Сумарокова, который 
помогает также решать первоочередные пробле-
мы многодетных, малоимущих семей, людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.

Вот и сегодня, когда в нашей стране прави-
тельство предпринимает все меры для борьбы с 
распространением коронавирусной инфекции, 
СХПК «Усольский свинокомплекс» не остался в 
стороне, предприняв строжайшие мероприятия 
по соблюдению безопасности своих сотрудников.

Анна ВИГОВСКАЯ

Ответственность на все сто

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

От выращивания овощей и 
зерновых культур до разведения 
экзотических животных. В аграрном 
секторе Иркутской области сегодня 
нет ни одной отрасли, в которой не 
были бы задействованы фермеры. 
Благодаря поддержке, которую 
осуществляет правительство 
региона, крестьянско-фермерские 
хозяйства Приангарья не только 
эффективно развиваются, но и 
становятся все более популярными 
среди сельской молодежи.

Точки роста
Как отметил и.о. министра Иркутской области 

Илья Сумароков, крестьянско-фермерские хозяй-
ства по праву считаются наиболее динамично раз-

вивающимся сектором аграрного производства 
Приангарья. Благодаря фермерам живет и раз-
вивается село. Появляются новые животновод-
ческие комплексы, распахиваются заброшенные 
поля, создаются новые рабочие места, а горожа-
не получают качественные, экологически чистые 
продукты питания. При этом немаловажно, что 
КФХ ежегодно наращивают объемы производ-
ства основных видов продовольственной продук-
ции – зерна, овощей, молока, мяса. 

Так, согласно данным министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области, удельный вес 
продукции сельского хозяйства, произведенной 
в КФХ в 2019 году, составляет 15,4% и увеличился 
за последние пять лет на 5,3 процентных пункта. 
Наблюдается также рост производственных пока-
зателей в животноводстве. Производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) составил 13,1 тыс. 
тонн (8,7% от объема производства во всех катего-
риях хозяйств), валовый надой молока – 62,8 тыс. 
тонн (14% от общего объема производства). В фер-
мерских хозяйствах содержится 25,6% областного 
стада крупного рогатого скота, в том числе – 25% 
коров, 23,6% поголовья овец.

По итогам 2019 года фермеры области произ-
вели 53,8% валового сбора зерна, 7,7% картофеля 
и около 10% овощей. Стойкая тенденция нара-

щивания объемов производства наблюдается и в 
нынешнем году. Так, за четыре месяца 2020 года 
в фермерских хозяйствах Приангарья прирост 
поголовья КРС и коров к аналогичному периоду 
2019 года составил 8%, или 6,5 тыс. голов. Про-
изводство молока увеличилось по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года на 6,4%. 
Фермерами произведено уже 10% от общего 
объема молока, произведенного в регионе. Про-
изводство мяса КРС увеличилось на 7,5%, или 
1 тыс. тонн.

Двигатель развития
Конечно, одним из условий эффективности 

работы крестьянско-фермерских хозяйств явля-
ется государственная поддержка, которая позво-
ляет значительно укрепить материально-техни-
ческую базу фермеров. С 2012 года в Иркутской 
области действуют программы «Поддержка начи-
нающих фермеров» и «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянско-фермер-
ских хозяйств», с 2013 года – «Развитие семейных 
молочных животноводческих ферм», с 2016 года 
осуществляется предоставление грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, а с 2019 года – грант Агростартап. 
Общий объем финансирования на грантовую под-
держку малых форм хозяйствования с 2012 по 2019 
годы составил более 2 347,9 млн рублей. Гранто-
получателями стали 686 КФХ, включая 33 ко-
оператива, 34 молочных фермы и 69 животно-
водческих ферм. 32 млн рублей было выделено 
в прошлом году по гранту Агростартапа, облада-
телями которого стали 16 человек. А нынче уже 
определены пять победителей конкурса «Семей-
ная молочно-животноводческая ферма», общий 
объем финансирования по которому составил 
75 млн рублей.

Весомая помощь оказана аграриям и для про-
ведения посевной кампании. Как сообщил Илья 
Сумароков, она превысила 1 млрд рублей. Имен-
но своевременное доведение средств позволило 
сельхозтоваропроизводителям успешно подгото-
виться к посевной кампании, которая в этом году 
началась раньше прошлогодней. Аграриями уже 
приобретено 180 единиц техники, что почти на 
20% превышает показатель аналогичного пери-
ода прошлого года, в том числе 46 тракторов, 
21 зерноуборочный и четыре кормоуборочных 
комбайнов. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Самый динамичный агросектор
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Особая техника 
для особой культуры

Кукуруза уже даже одним своим радост-
ным желтым цветом поднимает настроение. 
А сладкие, сочные, хрустящие зерна – это 
еще и распространенный вид корма для скота. 
Преимущества «француженки» перед другими 
сортами – ранняя спелость и устойчивость к 
полеганию и заболеваниям. Ростки ее появятся 
примерно через неделю. А к концу лета куку-
руза достигнет высоты человеческого роста. 
Но культура требует к себе внимания – поля 
должны быть чистыми, подкормленными удо-
брениями.

Трактор с сеялкой, все восемь отсеков кото-
рой заправлены обработанными удобрениями 
семенами, готовится к первой проходке по 
полю. 

– Просчитываем всю технологическую 
цепочку: от подготовки поля до уборки уро-
жая. Считается, что кукуруза в Сибири рас-
тет плохо, требует много внимания, затрат и 
сильно реагирует на погоду. Но нам эта куль-
тура нужна, чтобы улучшить и сбалансировать 
рацион животных. Наша цель – получить не 
просто зеленую массу, но и зерно, которое 
содержит максимальное количество энергии, 
– рассказывает предприниматель Александр 

Копотилов. – Задача-максимум – получить от 
одной культуры два-три початка.

К посевной поля готовили с осени. Пашня 
прошла обработку, влагозадержание и под-
кормку минеральными удобрениями. Тракто-
ристы трудились день и ночь.

Механизатору Андрею Гронину предсто-
ит буквально ювелирная работа. На первый 
взгляд, его трактор «Беларусь» выглядит впол-
не обычно. Чтобы новая кукуруза росла ров-
ными рядками, и ее было легче обрабатывать в 
дальнейшем, зерна высевают с использованием 
современной техники. На трактор установлен 
агронавигатор, который настраивает ландшафт 
поля, его размеры и все повороты. Андрея 
называют оператором, а система сама прини-
мает решения и отдает команды.

– И как вам новая техника? – спрашиваем 
у него.

– Я уже 15 лет механизатором работаю. 
Но на такой «умный» трактор сел впервые. 
Вначале прошел обучение. Конечно, было вол-
нение, чувство ответственности за порученное 
дело, ведь хотелось, чтобы все получилось. На 
такой технике легче, чем на обычном тракторе, 
комфортнее. Кроме того, идет экономия ГСМ, 
минеральных удобрений и семян.

– Что, и чай можно попить, и бутерброд 
съесть, пока трактор по полю идет? 

– За техникой все равно следить нужно… 
– Когда механизатор управляет трактором, 

он устает за день. А здесь можно расслабиться, 
– поясняет главный агроном Андрей Соби-
нов. – Система навигации делает работу более 
точной – через спутник настраиваются все 
параметры пашни. Система показывает кром-
ку поля, выдает данные о ходе сеялки. Трактор 
едет по прямым линиям сам, исключено пере-
крещивание посевных рядов. Но за поворотами 

трактора и заглублениями семян следит все-
таки человек. Если эксперимент успешно себя 
покажет, будем внедрять агронавигаторы и на 
другой технике.

Ферма будущего
Кукурузой-«француженкой» в Иркутском 

районе занялись неслучайно. Здесь строится 
первая в регионе роботизированная ферма. В 
августе сдадут в эксплуатацию четвертый цех 
для содержания животных. 

– Хозяйство уже наполовину роботизирова-
но, – поясняет Александр Копотилов. – Отра-
ботаны четкие алгоритмы перемещения сотруд-
ников, внедрены программы, которые помогают 
людям понимать, что нужно сделать сегодня. В 
онлайн-режиме отслеживаются надои каждой 
коровы, что позволяет своевременно заметить 
какие-то изменения, если необходимо, скоррек-
тировать рацион или оказать животному ветери-
нарную помощь.

Качеством питания коров на производстве 
озабочены уже сегодня.

– При составлении рациона для молочно-
го скота есть определенные параметры. И мы 
учитываем калорийность, энергонасыщенность 
каждого вида кормов, – продолжает предпри-
ниматель.

Для уборки «француженки» хозяйство при-
обрело специальный комбайн, оборудованный 
системой бережного сбора и обработки кукуруз-
ных початков.

В этом году новым сортом засеют 20 га, еще 
на 430 га будет посажена кукуруза привычных 
сортов. Если эксперимент удастся, в следующем 
году площадь под французскую кукурузу увели-
чат.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Французская кукуруза 
и «умный» трактор
На иркутских полях проводится 
уникальный агроэксперимент

«Считается, что кукуруза в Сибири растет плохо, требует 
много внимания, затрат и сильно реагирует на погоду. Но нам 
эта культура нужна, чтобы улучшить и сбалансировать раци-
он животных».

Преимущества французской кукурузы 
перед другими сортами – ранняя спелость и 
устойчивость к полеганию и заболеваниям

КФХ Леонида Кичигина, распо-
ложенное в селах Мальта и Могой 
Усольского района, работает на зем-
лях площадью 1200 га. Это интересное 
и многопрофильное хозяйство. Кроме 
выращивания овощей в открытом 
грунте, здесь сеют зерно и занимают-
ся наукой. 

Сельское хозяйство – это произ-
водство непрерывного цикла, оно не 

может остановиться и уйти в самоизо-
ляцию. 

– В этом году объемы посевных 
площадей остались на уровне прошло-
го года, – рассказывает фермер. – В 
хозяйстве посажено 160 гектаров кар-
тофеля, порядка 80 гектаров овощей и 
500 гектаров зерновых.

Валовый сбор овощей у Кичигина 
– около 5 тыс. тонн ежегодно. Про-

блем со сбытом продукции, несмотря 
на пандемию, КФХ не испытывало. 
Хозяйство сотрудничает со многими 
крупными продовольственными ком-
паниями Иркутской области, куда 
удалось попасть благодаря хороше-
му качеству продукции и невысокой 
потребительской цене.

В КФХ благодаря инвестиционно-
му проекту «Развитие овощеводства 
на 2016–2020 годы» была увеличена 
площадь овощных культур, усовер-
шенствована технология возделыва-
ния. Хозяйство приобрело посевную 
и почвообрабатывающую технику, 
тракторы, линии первичной перера-
ботки и закладки на хранение овощей. 
На все приобретаемое оборудование 
в рамках инвестиционного проекта 
было получено возмещение затрат в 
размере 50%.

Много лет специалисты хозяй-
ства совместно с ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Иркутской области 
развивают собственное первичное 
семеноводство, занимаются сорто-
изучением картофеля. В КФХ соз-
дана лаборатория микроклонального 
размножения растений. Заболева-
ния картофеля могут существенно 
снизить урожайность и качество 
клубней. В новой лаборатории будут 
получены безвирусные микрорасте-
ния различных сортов картофеля, 
востребованных на рынке региона. 
Проект, соединивший науку и сель-
ское хозяйство, позволит выращи-
вать качественный и невосприим-
чивый к различным заболеваниям 
картофель, который станет основой 
будущих урожаев.

Опыты по выращиванию безви-
русного картофеля проходят успеш-
но. Сегодня для уникальной лаборато-
рии закупается новое оборудование. 
С полным вводом ее в эксплуатацию 
КФХ сможет обеспечивать безвирус-
ными семенами не только себя, но и 
аграриев-соседей.

Сотрудничество фермерского 
хозяйства с областным минсельхо-
зом в последние годы идет по разным 
направлениям – лизинговая техника, 
инвестпроекты, программы мелиора-
ции.

Многие передовые технологии в 
сельском хозяйстве в КФХ Кичигина 
стали применять одними из первых. На 
своих полях фермер много лет исполь-
зует искусственный полив, приобре-
тя в рамках госпрограммы современ-
ные насосные станции и дождеваль-
ные установки. Площадь орошаемых 
земель сегодня составляет 300 га.

Помимо использования на полях 
«искусственного дождя», в хозяй-
стве выращивают лук с применением 
капельного полива. Одновременно с 
поливной водой в почву к корням вно-
сятся минеральные удобрения, благо-
даря чему достигается максимальная 
урожайность.

– В этом году инвестпроект по 
овощеводству мы завершаем. Техника 
и оборудование закуплены в полном 
объеме. В прошлом году КФХ вступи-
ло в новую федеральную программу 
по мелиорации. В этом году планиру-
ется ввести в оборот 250 гектаров оро-
шаемых земель, для хозяйства заку-
плены четыре дождевальные машины, 
– рассказывает фермер.

Поэтапно, в течение восьми лет, 
эта программа позволит увеличить 
количество орошаемых земель до 
1250 гектаров. Эффективность метода 
доказана на практике. Помимо боль-
шой площади полива есть еще одно 
преимущество – увеличение выхода 
товарной продукции. То есть мелко-
го картофеля при поливах просто не 
будет.

Обкатку оросительного оборудова-
ния провели в прошлом году. В Иркут-
ской области оросительную систему 
«T-L» кругового действия использу-
ют впервые – Леонид Кичигин вновь 
стал пионером в организации «умно-
го» поля. Система орошения работает 
на дизель-генераторе, а вода по сетям 
поступает из реки Белая. Обслужива-
ет систему один оператор, задающий 
параметры движения и нормы полива.

Несмотря на режим самоизо-
ляции и ограничительные меры, на 
селе сейчас не до паники – работы 
очень много. С учетом непростой эпи-
демиологической обстановки Леонид 
Кичигин многое делает для того, чтобы 
обеспечить противоэпидемическую 
гарантию и защиту от коронавируса 
работников фермерского хозяйства.

В планах главы КФХ, несмотря на 
неприятные «сюрпризы» високосного 
года, – выполнить все намеченное. 
Перед хозяйством в этот сложный для 
всех период стоит главная задача – 
выполнить план по урожаю. Ну а виды 
на урожай у Кичигина, как всегда, 
неплохие…

Людмила ШАГУНОВА

Все по плану, несмотря на пандемию

ОПЫТ

В этом году разгар пандемии коронавирусной инфекции 
совпал с началом сезона полевых работ и спутал планы 
аграриев области. Однако в КФХ Леонида Кичигина, 
специализирующегося на выращивании овощей и 
безвирусного картофеля, посевная прошла в рабочем 
режиме. И все проекты, намеченные фермером, 
постепенно претворяются в жизнь.

ОПЫТ

На интересный агроэксперимент 
решились аграрии Иркутского 
района. Здесь впервые в регионе 
сеют французскую кукурузу «зета». 
Причем посев новой культуры 
идет при помощи трактора 
с установленной системой 
навигации, где механизатор 
лишь исполняет роль 
оператора. 
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Защитные экраны для лица и 
держатели для комфортного 
ношения медицинских масок 
распечатал на 3D-принтере 
иркутянин Илья Перевалов и 
подарил иркутским медикам. 

На идею сделать сред-
ства защиты для врачей 
Илью Перевалова вдох-
новил опыт иностран-
ных коллег. 

– В Америке, Европе 
многие больницы поку-
пают себе 3D-принтеры, 
чтобы создавать средства 
защиты. В Иркутске медучреж-
дения такое не практикуют, а у меня 
есть своя типография. В период пандемии 
заказов практически нет, поэтому свободно-
го времени достаточно. На создание одного 
защитного экрана уходит час. А за полтора 
часа печатается семь держателей для масок, 
– объяснил он.

Пока Илья Перевалов напечатал 10 мно-
горазовых защитных экранов из экологиче-
ского пластика, а также 70 держателей для 
медицинских масок, которые представляют 
собой пластиковую полоску с зубчиками. 

– Сейчас у нас в госпитале 161 человек 
с коронавирусной инфекцией разной сте-
пени тяжести, так что эти средства защи-
ты – хорошее подспорье для медработни-
ков. Очень признательны за держатели для 
масок – их можно использовать и в «крас-
ной зоне», а вот защитные экраны не подой-
дут, но пригодятся нам после эпидемии – 
для работы в процедурных, – поблагодарил 
Игорь Демин, главный врач госпиталя вете-
ранов, на базе которого развернут инфекци-
онный госпиталь.

– Эти держатели для масок – 
настоящая находка. Уши у нас к 

концу смены были как у бор-
цов, ведь резинки на меди-

цинских масках жесткие, 
сильно давят и натирают. 
Чего мы только ни приду-
мывали, чтобы облегчить 
болезненные ощущения: 
использовали бинтики и 
прочие подручные мате-

риалы, но все равно не то. 
Сейчас носить маску стало 

действительно очень комфор-
тно, – высказалась Ольга Хро-

мых, старшая медицинская сестра 
приемного отделения областной клиниче-
ской больницы. 

Илья Перевалов отметил, что производ-
ство средств защиты на его 3D-принтере 
не очень затратное, например, себестои-
мость одного защитного экрана примерно 10 
рублей, поэтому он готов помогать медикам 
и дальше. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Авиабилеты подешевели, 
лимоны подорожали

– Какова динамика инфляции в 
Иркутской области в 2020 году? 

– До апреля инфляция в нашем 
регионе замедлялась, а начался этот 
процесс еще в августе прошлого года. 
В результате в марте, например, она 
составила 3,1%, а в апреле – повы-
силась до 3,9%, как и в большинстве 
российских регионов. Но, отмечу, что 
это значительно меньше, чем инфля-
ция в апреле прошлого года. В то время 
темпы прироста достигли 6,3%. Если 
говорить о структуре, то в марте годо-
вые темпы прироста цен на продукты 
и непродовольственные товары оста-
лись примерно на уровне февраля, а 
вот инфляция в сфере услуг замедли-
лась. В апреле произошло заметное 
повышение годовых темпов прироста 
цен на продукты и услуги, инфляция 
непродовольственных товаров возрос-
ла незначительно. 

– Почему инфляция услуг в эти 
два месяца имела такую разную 
динамику? 

– Главный фактор – это стоимость 
авиабилетов. В марте авиакомпании 
стимулировали спрос на внутренние 
перелеты, чтобы возместить потери 
в сегменте международных перево-
зок. В результате, например, билет в 
Москву из региона и обратно стоил 
на 27% дешевле, чем годом ранее. В 
апреле из-за режима самоизоляции 
спрос на билеты значительно снизил-
ся. Невысокая загрузка самолетов уси-
лила потери авиакомпаний и привела 

к повышению тарифов. Но стоимость 
авиабилетов все равно была ниже, чем 
в апреле прошлого года. Стоит заме-
тить, что приостановка деятельности 
многих предприятий в рамках мер по 
борьбе с распространением корона-
вируса обусловила снижение темпов 
прироста цен на отдельные виды быто-
вых и образовательных услуг. В опре-
деленной мере это оказало сдержива-
ющее влияние на апрельскую инфля-
цию в сфере услуг. 

– А что происходило с ценами на 
продовольственные товары? 

– В нашем регионе, как и в целом 
по стране, значительно повысился 
спрос населения на продукты длитель-
ного хранения. Люди стремились соз-
дать запасы в условиях пандемии и 
подготовки к самоизоляции. В свою 
очередь это вызвало перегрузку про-
цессов доставки, фасовки продуктов и 
повлияло на ценовую политику постав-
щиков и ритейлеров. Как следствие, 
в марте и апреле мы увидели повы-
шение годовых темпов прироста цен 
на гречку, рис, макароны, мясные и 
рыбные консервы. Кроме того, у мно-
гих производителей возросли издерж-
ки – в основном из-за роста цен на 
импортное сырье, а также из-за изме-
нений в производственных процессах 
в условиях ограничительных мер. Это 
привело к увеличению годовых темпов 
прироста цен на хлеб, свинину, молоко 
и некоторые молочные продукты. 

– Одна из самых обсуждаемых 
тем этой весны – цены на лимоны. 
Сначала в магазинах возник их дефи-
цит, а затем они подорожали в разы. 
С чем это связано?

– В апреле стоимость лимонов, 
если брать годовое выражение, уве-
личилась почти в три раза. Произо-
шло это из-за роста закупочных цен на 
фоне ослабления рубля и ограничений 
в импортных поставках и, конечно, 
из-за повышенного спроса на этот вид 
цитрусовых на фоне информации о 
целебных свойствах лимона при виру-
сах в сочетании с имбирем. Кстати, 
именно повышение цены импортной 
закупки увеличило и годовые темпы 
прироста цен на ряд других импорт-
ных фруктов и овощей. В то же время, 
например, в марте продолжили сни-
жаться цены на огурцы. Они стоили 
на 15% дешевле, чем год назад. На при-
лавках их стало больше, в том числе за 
счет более раннего урожая местных 
тепличных хозяйств. В апреле сниже-
ние цен на огурцы немного замедли-
лось.   

– Есть ли непродовольственные 
товары, которые пользовались повы-
шенным спросом этой весной? 

– В марте спрос на многие импорт-
ные товары повысился. Люди ожидали 
дальнейшего роста цен и совершали 
ранее отложенные покупки. А с пере-
ходом школ, вузов и многих компаний 
на удаленный режим возросла потреб-
ность в компьютерной технике. В 
апреле отмечался повышенный спрос 
на лекарства. Во многом этот фактор, 
а также ослабление рубля ускорили 
инфляцию непродовольственных про-
дуктов.  

– Какие сейчас ожидания по 
инфляции?

– По оценкам Банка России, 
в условиях снижения спроса рост 
инфляционных ожиданий будет иметь 
краткосрочный характер. Опрос насе-
ления в начале мая показал, что люди 
реже стали говорить о высоком темпе 
роста цен в ближайший месяц. В то 
же время они все еще считают, что 
инфляция будет выше, чем в начале 
года.

Ужесточение условий по 
кредитам не за горами

– Ряд российских банков заявлял 
о том, что население забирает вклады. 
Какова тенденция в нашем регионе?

– Если посмотреть на данные в 
годовом выражении, то вклады в 
Иркутской области выросли к 1 мая 
2020 года в сравнении с аналогичной 
датой прошлого года на 6,5%, и это 
схоже с общероссийскими темпами. 
При этом в марте мы действительно 
наблюдали некоторый отток вкладов. 
В целом по России он составил поряд-
ка 1%, в Иркутской области немногим 
больше – 1,5%. Вместе с тем это сокра-
щение было связано с разовыми фак-
торами. Люди больше покупали из-за 
подготовки к самоизоляции и в ожи-
дании роста цен. Тем, у кого сократи-
лись доходы, пришлось воспользовать-
ся накоплениями. Кроме того, многие 

использовали свои сбережения и для 
незапланированных ранее покупок. В 
апреле средства населения в банках 
Иркутской области подросли на 1,3%. 
При этом мы видим некоторое сниже-
ние валютных вкладов. 

– А какова закредитованность 
населения Иркутской области в срав-
нении с прошлым годом? 

– На 1 мая розничный кредит-
ный портфель в Иркутской области 
составил 317 млрд рублей и в срав-
нении с аналогичной датой 2019 года 
он вырос на 34 млрд рублей, или 12%. 
Большая его часть – это потребитель-
ские займы, которые в основном и 
определяют темпы прироста рознич-
ных кредитов в регионе. При этом на 
ипотечные ссуды приходится практи-
чески каждый третий рубль рознич-
ного портфеля банков. Замечу, что на 
фоне роста покупательской активно-
сти в марте потребительские креди-
ты возросли на 1,6%, что в принципе 
сопоставимо с динамикой аналогично-
го периода прошлого года. А в апреле 
они даже немного снизились – на 1%. 
Это может говорить о том, что люди 
в сложившихся условиях в основном 
старались не прибегать к незаплани-
рованным займам в банках, чтобы не 
увеличивать свою кредитную нагруз-
ку. При этом уровень просроченной 
задолженности по кредитам составля-
ет в нашем регионе 4,8%, и это немного 
выше, чем в целом по России (4,4%).

– Как изменялись процентные 
ставки по кредитам в марте-апреле в 
банках Иркутской области? 

– Среднерыночные процент-
ные ставки по розничным кредитам в 
Иркутской области снизились, в том 
числе по ипотечным ссудам они нахо-
дятся вблизи 8,8%. Это схоже с обще-
российской тенденцией. Снижение 
ставок произошло как по ипотеке, так 
и по потребительским и автокреди-
там. Надо сказать, что установление 
процентных ставок относится к вну-
тренней политике банков. При этом их 
поведение зависит от рыночных усло-
вий. Принимая решения о процентных 
ставках, банки ориентируются на то, 
какие ставки у других кредитных орга-
низаций. Ставки денежного рынка 
следуют за ключевой ставкой Банка 
России, которая постепенно снижа-

лась с июня 2019 года и в апреле этого 
года опустилась до 5,5%.

– Прогнозируется ли ужесточение 
условий для заемщиков?

– Ежеквартально мы опрашиваем 
банки в Иркутской области об услови-
ях кредитования. В апреле половина 
участников опроса рассказала о пла-
нах ужесточить в ближайшие полгода 
условия выдачи потребительских кре-
дитов. Более осторожный и взвешен-
ный подход банков при выдаче новых 
кредитов, в том числе к финансовому 
положению и качеству обеспечения 
заемщиков в условиях сложной эконо-
мической ситуации, вполне ожидаем. 
Это можно объяснить тем, что банки 
стараются избежать роста потерь в 
будущем.

– В прошлом году в Иркутской 
области были обнаружены десятки 
нелегальных кредиторов. В условиях 
пандемии коронавируса, когда мно-
гие люди ищут выгодные для себя 
варианты займа, как обезопасить 
себя от мошенников?

– Нелегальные кредиторы сейчас 
пользуются тем, что у многих людей 
снизились доходы, и предлагают офор-
мить кредит на очень привлекатель-
ных условиях либо обещают помощь 
в решении проблем с долгами перед 
банками. Они зачастую не требуют ни 
справок о доходах, ни поручительств, 
и, на первый взгляд, у них очень выгод-
ные ставки. Но доверять таким пред-
ложениям, конечно, не стоит. Впослед-
ствии мошенники пользуются про-
тивозаконными методами взыскания 

долгов. Также они могут использовать 
схемы, чтобы обманом завладеть день-
гами и имуществом клиентов. Прове-
рить легальность компании, которая 
предлагает финансовые услуги, можно 
на сайте Банка России. Если ее нет 
в списке, то это мошенники. Если у 
вас возникла проблема с погашением 
кредита или займа, советую исполь-
зовать возможности по реструктури-
зации задолженности или кредитным 
каникулам, предоставленные законом. 
Полезную информацию по этим и дру-
гим вопросам можно найти на сайте 
Финансовая культура fincult.info в раз-
деле «Взять в долг».

Елена ПШОНКО

ИНТЕРВЬЮ

Затянувшийся режим самоизоляции, связанный с 
коронавирусной инфекцией, сильно ударил по многим 
отраслям экономики. Цены выросли, а на некоторые 
продукты взлетели в разы. О том, какие ожидания по 
инфляции, какова политика банков в новых экономических 
условиях, рассказал в интервью газете «Областная» 
управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка 
России Игорь Коржук.

Нелегальные кредиторы сейчас пользуются тем, что у 
многих людей снизились доходы, и предлагают оформить 
кредит на очень привлекательных условиях либо 
обещают помощь в решении проблем с долгами перед 
банками. Они зачастую не требуют ни справок о доходах, 
ни поручительств, и, на первый взгляд, у них очень 
выгодные ставки. Но доверять таким предложениям, 
конечно, не стоит. Впоследствии мошенники пользуются 
противозаконными методами взыскания долгов.

8 экономика 

Игорь Коржук: 

КОНТРОЛЬ

Для восстановления работы малого 
и среднего бизнеса необходимо 
снизить налоговую нагрузку на 
предпринимателей. К такому выводу 
пришли участники заседания 
общественного совета при 
Иркутском управлении федеральной 
антимонопольной службы России 
(УФАС).

Распространение коронавирусной инфекции привело к 
закрытию около половины предприятий, занимающихся тор-
говлей промышленными товарами, организацией обществен-
ного питания, оказанием услуг в сфере туризма и полезного 
досуга. В результате, по подсчетам экспертов регионального 
отделения общественной организации «Опора России», число 
граждан, оставшихся без работы, превысило 150 тыс. человек. 
По мнению участников общественного совета, восстановле-
ние деятельности субъектов МСП является главным условием 
выхода из кризиса.
– Мы хорошо видим, что муниципальные образования реги-
она существенно отличаются по эпидемиологической ситуа-
ции, – подчеркнул руководитель Иркутского УФАС Александр 
Кулиш. – Там, где обстановка более благоприятна, надо неза-

медлительно давать возможность малому бизнесу начинать 
работу.
Хорошим подспорьем для возобновления деятельности, по 
мнению участников встречи, может стать снижение налоговой 
нагрузки на малый бизнес.
– Налоговые льготы приведут к определенным потерям 
областного бюджета, – отметил председатель общественной 
организации предпринимателей Иркутской области Ильдус 
Галяутдинов. – Но впоследствии они будут частично компен-
сированы за счет уменьшения расходов на выплату пособий 
по безработице.
Помимо этого надо использовать дополнительные возможно-
сти для поддержки организаций в период отсутствия спроса 
на их услуги. Например, многие офисные и торгово-развле-
кательных центры лишились большого числа арендаторов. 
В результате сократился объем образующихся твердых ком-
мунальных отходов. Это необходимо учитывать при расчете 
стоимости услуг по их утилизации.
Специалисты Иркутского УФАС познакомили членов обще-
ственного совета с результатами работы управления в 2019 
году. Как и прежде, основные усилия были направлены на 
защиту конкуренции, расширение круга предприятий, зани-
мающихся выполнением государственных и муниципальных 
заказов. 
Тревожной тенденцией стало увеличение числа так назы-
ваемых профессиональных жалобщиков. К ним относятся 
представители фирм, регулярно оспаривающие результаты 
проведенных торгов, используя для этого несущественные, 
формальные причины. Известны случаи, когда авторы жалоб 
предлагали за определенное вознаграждение отозвать свои 
претензии. 
Иркутское управление ФАС России изучает каждую жалобу 
и решительно пресекает подобные стремления. В 2019 году, 
например, из более 1000 обращений, связанных с наруше-
нием антимонопольного законодательства, обоснованными 
были признаны немногим более десятой части. Для развития 
здоровой конкуренции очень важно поддержать эти усилия и 
создать обстановку нетерпимости к подобным действиям со 
стороны предпринимательского сообщества.

Юрий БАГАЕВ

Бизнесу нужна 
налоговая передышка

В ожидании роста цен                                              
люди покупали больше

3D-принтер 
в помощь 
медицине 
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НАРОДНАЯ ПОЧТА

Эта история началась 
с отчаянного письма в 
редакцию, озаглавленного 
«Бездействие 
уполномоченных органов в 
отношении ветерана войны». 
Равнодушие чиновников 
надолго выбило из колеи 
жителя Вихоревки Сергея 
Басалаева. Решить проблему 
ему помогло вмешательство 
газеты «Областная».

«Моя мать, Басалаева Юлия Гри-
горьевна, 1931 года рождения, 40 лет 
отработала преподавателем младших 
классов, более десяти лет из которых 
– учителем для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (коррек-
ционный класс). Имеет вторую группу 
инвалидности пожизненно, – написал 
Сергей Анатольевич. – Я – работа-
ющий пенсионер, поэтому в течение 
пяти лет с моей матерью постоянно 
находится сиделка, поскольку мать 
недееспособна. Она не может себя 
обслуживать: ослаблена память, она 
почти ослепла, имеет заболевание 

остеопороз уже 15 лет, недержание 
мочи и кала». 

27 февраля, по словам Сергея 
Басалаева, он обратился в Вихорев-
скую городскую больницу, к которой 
прикреплена его мать, за получени-
ем помощи в обслуживании лежачего 
больного, а именно за техническими 
средствами реабилитации (подгузники 
и одноразовые пеленки). Его отправи-
ли к медсестре В.А. Жидовкиной, кото-
рая является ответственным лицом по 
оформлению документов для медико-
социальной экспертизы. Та пояснила, 
что для подготовки документов на вра-
чебную комиссию и получение ТСР 
нужны заключения невролога, уролога 
и терапевта.

Поскольку врача-невролога в Вихо-
ревской городской больнице нет, Сер-
гею Басалаеву пришлось оплатить 500 
рублей за вызов специалиста узловой 
поликлиники на станции Вихоревка 
ОАО «РЖД» на дом. После осмотра 
доктор С.М. Ушатов дал заключение, 
что подгузники и пеленки Юлии Гри-
горьевне действительно необходимы.

Чтобы получить заключение уроло-
га, пришлось ехать за 30 км в Братск, 
поскольку в Вихоревке нет и этого спе-
циалиста. Однако врач-уролог Брат-
ской РБ заявил, что заключение без 
осмотра дать не может, и попросил 
привезти старушку к нему на прием. 

Сын объяснил, что транспортиро-
вать лежачую пожилую мать в обыч-
ном автомобиле не представляется воз-
можным, после чего его направили к 
заведующей поликлиники И.В. Носко-
вой, которая, в свою очередь, сообщи-
ла, что для оформления документов 
на комиссию МСЭ вполне достаточно 
заключения двух, а не трех врачей, как 
было рекомендовано ранее. 

Далее, пишет Сергей Басалаев, в 
течение месяца домой к матери при-
ходила фельдшер Е.О. Семенова, кото-
рая брала у нее анализы, чтобы пред-
ставить эти данные на комиссию, а 
после его вызвала врач-терапевт О.Е. 
Бокина, пообещав, что сообщит ему, 
как доверенному лицу Ю.Г. Басалае-
вой, о результатах решения комиссии. 
24 марта доктор действительно позво-
нила и сообщила, не вдаваясь в под-
робности, что документы на комиссию 
не приняли.

Пытаясь найти разъяснения, Сер-
гей Басалаев кинулся звонить по теле-
фонам горячей линии министерства 

здравоохранения Иркутской области. 
После отсылок с одного номера на 
другой его наконец соединили с опе-
ратором, однако в итоге выяснилось, 
что это горячая линия по коронави-
русу. Отчаявшись, мужчина напи-
сал письма в прокуратуру, а заодно в 
редакцию газеты «Областная».

За разъяснением редакция обрати-
лась в главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы Иркутской области и 
региональное отделение Фонда соци-
ального страхования, поскольку имен-
но через данное ведомство осущест-
вляется выдача технических средств 
реабилитации льготникам.

–Спасибо сотрудникам МСЭ, 
которые связались со мной в этот же 
день, – рассказал после по телефону 
Сергей Басалаев. – Мне сообщили, 
что они запросили документы о состоя-
нии здоровья матери в городской боль-
нице. Всего через пару дней, несмотря 
на карантин, их передали в Чунский 
филиал МСЭ, куда территориально 
относится наш город, а после матери 

заочно была изменена группа инвалид-
ности со второй на первую и вынесено 
решение о расширении перечня необ-
ходимых ТСР, куда теперь включены 
одноразовые пеленки и подгузники.

Технические средства реабили-
тации, к сожалению, из-за майских 
праздников пришлось ждать больше 
месяца. К тому же сама процедура 
приобретения ТСР через госзакуп-
ки довольно длительная. Но, тем не 
менее, ожидания, уверяет Сергей 
Басалаев, того стоили. 

Анна ВИГОВСКАЯ
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ПРОДЛИЛИ 
ИНВАЛИДНОСТЬ ЗАОЧНО
Врачи-эксперты Иркутской области 
автоматически, без личного участия, 
продлили группу инвалидности и 
категорию «ребенок-инвалид» более 
1000 взрослым и почти 200 детям. 
Срок переосвидетельствования у них 
заканчивается 1 июня 2020 года. 

Руководитель – главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе Наталья 
Васильевна Рыбченко отмечает, что не 
прекращается и первичное установление 
инвалидности также в заочном режиме. 
Документы в бюро МСЭ из поликлиник 
области поступают по почте либо достав-
ляют курьеры. Всего в текущем месяце 
725 жителей Приангарья впервые при-
знали инвалидами.
Все возникающие вопросы жители 
Иркутска и области могут задать дис-
танционно: по почте (664075, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 206, 3-й этаж), на 
сайте учреждения www.38.gbmse.ru 
или по двум многоканальным телефо-
нам горячих линий в областном центре 
(в рабочее время с 08.00 до 17.00) – 
8 (395-2) 488-631, 8 (395-2) 488-362.

Хождение по мукам
Обратиться в народную почту газеты 
«Областная» можно по адресу редакции: 
664011, Иркутск, 
а/я 177, «Народная почта». Мы 
зададим ваш вопрос чиновнику, 
депутату, мэру. Рассказать о 
проблемах можно также в электронном 
письме с пометкой «Народная почта» по 
адресу  og@ogirk.ru. 

Обратиться в народную почту газеты 
«Областная» можно по адресу редакции: 

проблемах можно также в электронном 
письме с пометкой «Народная почта» по 
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РЕПОРТАЖ

Когда человек 
попал в беду

В отделении работают 11 человек. 
Слушаешь женщин и понимаешь – 
свободного времени и спокойных 
дней у них просто не бывает.

– То пожары, то наводнения, 
– рассказывает Ирина Ширяева. 
– Весь прошлый год прошел под 
знаком беды в Тулуне. Раньше была 
сгоревшая в Киренском районе Буб-
новка. Еще раньше были беженцы из 
Украины, с которыми мы работали в 
пунктах приема.

Ирина Васильевна окончила 
железнодорожный институт, а в 1997 
году осталась без работы, с детьми 
на руках. Пошла в соцслужбу, и не 
жалеет об этом.

Отделение работает со всеми 
категориями граждан – пожилыми, 
многодетными, одинокими, преста-
релыми, инвалидами. Сюда обраща-
ются уставшие от скитаний бездом-
ные, люди, имеющие из личных 
документов только справку об осво-
бождении из мест заключения.

Соцработники помогают голод-
ным (кому-то собирают продуктовые 
наборы, кого-то кормят в социаль-
ных столовых), одевают раздетых в 
буквальном смысле слова. Обраща-
ются те, у кого на пожаре сгорело все 
имущество, многодетные неимущие 
семьи, где не на что одеть детей.

А скольких обмороженных бом-
жей эти женщины спасли от гибели 
на улице… Подбирали, направляли 
в больницы, помогали восстанавли-
вать документы, устроиться в дом-
интернат или реабилитационный 
центр. В прошлом году в отделение за 
разными видами социальной помо-
щи обратилось более 13 тыс. человек.

Когда человек попал в беду, 
специалисты отделения подключа-
ют чиновников, депутатов, благо-
творительные фонды, волонтеров, 
Красный Крест. Помогают и просто 
неравнодушные люди, приносящие 
сюда вещи первой необходимости.

– Работаем по заявкам и звон-
кам, – говорит специалист Татьяна 
Пономарева. – Заявления бывают 
из округов, из полиции. Сообщают 
о пожилых брошенных гражданах. 
Узнаем порой и от случайных людей, 
из соцсетей о таких вопиющих фак-
тах. Вот бабушка у нас одна есть, у 
нее проблемы со здоровьем. Соседи 
жалуются – человек брошен, гуля-
ет сам по себе. В таких случаях мы 
выходим на органы опеки, обраща-
емся в полицию. Стараемся повлиять 
на родственников. В случае с нашей 
бабушкой нашли дочь, но там заин-
тересованность только в квартире. 
Поэтому за судьбой этой старушки 
следим до сих пор.

 Коляска для бабушки
Пока мы беседуем о брошен-

ных стариках, в отделе, где распо-
ложены средства реабилитации – 

ходунки, костыли, молодой человек 
внимательно выбирает инвалидную 
коляску. Парень придирчиво зна-
комится с конструкцией. Пробует 
педали, крутит колеса.

– Святослав Петров, – пред-
ставляется молодой человек. – 
Приехал за инвалидной коляской 
для бабушки. Совсем бабуля у меня 
ходить не может, от болезни мышцы 
атрофировались. Я медик, оканчи-
ваю медколледж, буду фельдшером 
работать и бабулю мою на коля-
ске выгуливать… Знаете, здорово, 
что есть такие отделения и такая 
помощь. Покупать коляску дорого, 
проще взять напрокат.

Еще один мужчина оформляет 
документы на ходунки.

– Для отца, – коротко поясняет 
он.

И как-то легче становится на 
душе, когда видишь, что о стариках 
есть кому позаботиться…

 Дойти до каждого
Большую помощь социальные 

работники оказывает ветеранам, 
труженикам тыла, детям войны, 
престарелым и инвалидам на дому. 
Покупают для них продукты и лекар-
ства, проводят уборку, оплачивают 
коммуналку, сопровождают к врачу.

– Сейчас пожилые люди нахо-
дятся в изоляции, контактируют 
только с соцработником, – рас-
сказывает заведующая отделением 
обслуживания на дому Маргари-
та Барсукова. – Надо чаще делать 
обработку в квартирах с применени-
ем дезинфицирующих средств. Про-
водить профилактические беседы о 
мерах безопасности, обеспечивать 
клиентов средствами индивидуаль-
ной защиты.

На участке проживают один 
ветеран войны и 24 труженика тыла. 

Есть бабушки орденоносцы, скром-
ные труженицы. Разговоришься с 
такой, а у нее за добросовестный 
труд наград не счесть, среди них 
есть даже орден Трудового Красно-
го Знамени.

9 Мая для своих ветеранов 
сотрудники отделения устроили 
праздничный концерт. Соцработни-
ки приносили клиентам ноутбуки, 
а дети и артисты в режиме онлайн 
исполняли военные песни и читали 
стихи. И столько было благодарных 
слез…

У соцработника Светланы Иваш-
киной – 12 подопечных. К каждому 
она приходит с неизменной улыбкой 
и хорошим настроением. Просто 
потому, что человек добрый, жизне-
радостный. И для каждого из своих 
бабушек и дедушек обязательно сде-
лает больше, чем по работе положе-
но. В профессию пришла три года 
назад и осталась. Как-то незаметно 
привыкла к одиноким и немощным 
старикам, для кого-то стала самым 
близким человеком.

В этот день Светлана обошла 
с визитами пятерых клиентов. 
Помыть балконы, повесить шторы, 
приготовить суп, поговорить о люби-
мых питомцах или цветах, кого-то 
ненавязчиво приласкать словом или 
взглядом… Так проходит ее день.

К концу рабочего дня мы едем 
с ней в микрорайон Юбилейный к 
Виктории Александровне. Бабуш-
ке 83 года, дети ушли из жизни. 
В супермаркете соцработник поку-
пает ей любимую 15-процентную 
сметану, нежирный творог, фрукты, 
крекеры.

По пути Светлана рассказывает, 
что старики звонят ей порой и вече-
ром, и даже ночью. Время путают.

– Соцработник порой бывает 
ближе, чем родственник. Дети, слу-

чается, не хотят заботиться о старых 
родителях, – говорит женщина.

Со своей глуховатой клиенткой 
Светлана общается через СМС. 
Но в условленное время Виктория 
Александровна не открывает дверь. 
Соцработник беспокоится – не слу-
чилось ли чего? Ей на первом этаже 
в квартиры своих подопечных при-
ходилось и в окно влезать.

– Если сняла слуховой аппарат 
или уснула, то и не добудимся, – 
терпеливо говорит Светлана. – Если 
клиент несколько раз не открывает 
дверь, мы звоним родственникам. 
Приглашаем участкового. Приезжа-
ет МЧС, вскрывает дверь. Человек 
пожилой, вдруг что-то неладное…

В случае с Викторией Алексан-
дровной все обошлось. Старушка 
действительно заснула. Соцработ-
нику приходится возвращаться к 
ней уже поздно вечером.

Узнав, что Светлане пришлось 
прийти повторно, баба Вика расстра-
ивается. Но все покупки разобраны, 
все дела переделаны, и жизнь снова 
кажется налаженной…

День каждого соцработника рас-
писан по часам. Надо успеть обойти 
несколько человек. Тяжелые сумки, 
верхние этажи без лифтов давно 
стали издержкой профессии.

– На участке есть лежачие боль-
ные. К ним соцработники прихо-
дят и вне расписания. Как сядешь 
обедать, если знаешь, что у тебя по 
соседству старушка голодная? При-
ходят девочки и в выходные – меня-
ют постельное белье, памперсы, – 
рассказывает Маргарита Барсукова.

Такая вот профессия, сродни 
сестрам милосердия...

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

Профессия – 
помогать людям

ИТОГИ

Соцслужбы: год 
в режиме ЧС
Накануне Дня социального работника, который 
отмечается в России 8 июня, ежегодно поздрав-
ляют всех, кто помогает людям, не имеющим воз-
можности справиться с жизненными трудностя-
ми самостоятельно, сотрудников специальных 
центров.

Многие нуждаются в защите и поддержке: инвалиды, 
пенсионеры, оставшиеся без заботы, обездоленные, 
незащищенные слои населения. Помощью этим людям 
занимаются социальные службы.
Накануне профессионального праздника лучшие из 
лучших получили звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Иркутской области».
42 сотрудника соцслужб в 15 номинациях получили 
премии губернатора в 100 тыс. рублей. Еще 39 про-
фессионалам были вручены почетные грамоты и бла-
годарности губернатора. Девять сотрудников получили 
благодарность председателя областного парламента, 
пятеро – благодарность Минтруда РФ. К профессио-
нальному празднику сотрудники соцслужб получили 
премию, размер которой в этом году был увеличен в 
два раза, – до 20 тыс. рублей.
Как рассказал и.о. министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Владимир 
Родионов, в пандемию работы соцработникам при-
бавилось. С введением всеобщей самоизоляции уве-
личилось число граждан, которые пользуются их услу-
гами, чтобы оставаться дома. В основном это пожилые 
люди из группы риска. Многие сотрудники стационар-
ных учреждений соцзащиты перешли на вахтовый 
график работы и вынуждены проживать со своими 
подопечными, чтобы защитить их в период пандемии.
– Вот уже почти год – с начала трагедии в Тулуне – все 
сотрудники министерства работают в режиме повы-
шенной готовности и чрезвычайной ситуации. Сегодня 
в регионе трудится 14 тыс. социальных сотрудников. 
Они оказывают услуги более 200 тыс. человек, находя-
щимся в 86 социальных учреждениях. В условиях пан-
демии коронавируса в 49 учреждениях введен режим 
полной изоляции, 1440 сотрудников заступают на 
14-дневные смены, круглосуточно работая со своими 
подопечными, число которых составляет почти 5 тыс. 
человек. Начала работать уже третья смена, – отметил 
Владимир Родионов.
Плановая работа социального ведомства продолжает-
ся. 100 категориям жителей области (612 тыс. человек) 
предоставляется 120 мер социальной поддержки. С 
1 июня начались выплаты семьям с детьми от трех до 
семи лет, меру поддержки получат 68 тыс. детей.
В этот юбилейный год Великой Победы ветераны 
войны и труженики тыла получили юбилейные медали. 
По распоряжению врио губернатора Игоря Кобзева 
ветеранам и вдовам ветеранов было выплачено по 
10 тыс. рублей. Разовые выплаты детям войны были 
увеличены с 2 до 5 тыс. рублей в связи с изменением 
областного закона.
Министерством социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области проведена большая 
работа по разработке алгоритма сопровождения 
семей, находящихся в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, в межведомственном 
секторе. Эта работа идет и в условиях пандемии. 
Поздравляя коллег с профессиональным праздником, 
Владимир Родионов подчеркнул, что среди социаль-
ных работников нет случайных и равнодушных людей. 
Такие в профессии, которая требует душевного тепла 
и милосердия,  просто не задерживаются. И зачастую 
люди ждут социального работника просто затем, чтобы 
пообщаться и не чувствовать себя одинокими.

Людмила ШАГУНОВА



10–16 ИЮНЯ 2020 № 61 (2113)
WWW.OGIRK.RU10 общество

КАДРЫ

Что делать студентам и 
школьникам летом? 
Искать работу – отвечают 
в молодежном кадровом 
центре Иркутской области. 
В этом году впервые 
ярмарка вакансий прошла 
в онлайн-формате. 

Секреты трудоустройства
Ярмарка вакансий для молодежи 

– традиционное мероприятие, инте-
рес к которому проявляют десятки 
работодателей. В этом году из-за слож-
ной эпидемиологической обстановки 
организаторы провели ее дистанци-
онно. 

– Мы предварительно обзванива-
ли компании, выясняли, есть ли у них 
вакансии. И если раньше на ярмар-
ку стабильно заявлялось примерно 
40 работодателей, в этом году было 
всего 15–20. По причине самоизо-
ляции многие находятся в подвешен-
ном состоянии и набирать работников 
сейчас не планируют, – сообщила 
начальник отдела профориентации 
и карьерного развития молодежного 
кадрового центра Иркутской области 
Анастасия Бердникова.

Проблемой стал и сбор соискате-
лей вакансий. Для этой цели органи-
заторы специально завели Telegram-
канал, на который подписалось более 
110 человек, ищущих работу.

– Там мы рассказывали о програм-
ме мероприятия, о том, какие у ребят 
есть возможности. Также у нас есть 
постоянная страница в Instagram, мы 
ее завели задолго до появления корона-
вируса. Из нее о ярмарке узнали мно-
гие наши подписчики, – продолжает 
Анастасия.

Один из онлайн мастер-классов 
под названием «Сам себе хедхан-
тер, или как стать востребованным 
на рынке труда» провела карьерный 
консультант и бизнес-коуч Оксана 
Уварова, более 10 лет помогающая 
предприятиям области подбирать 
персонал и формировать вакансии. 
Молодым людям она посоветовала в 
первую очередь оценить себя и отве-
тить на вопрос: «В чем я специалист, 
насколько я соответствую требовани-
ям рынка труда?»

– Если вы студенты или только 
получили образование, определенных 
навыков у вас нет, но зато есть специ-
ализация, которую для себя выбрали. 
Многие подрабатывают в школьные 
и студенческие годы, хорошо рабо-
тают с мобильными приложениями, 
разбираются в интернет-маркетинге, 
настройке рекламных компаний, мно-
гие ведут соцсети, увлекаются про-
граммированием. Для руководите-
лей компаний эти сферы – темный 

лес, а зря, такие знания помогли бы 
успешнее вести бизнес. Устраиваясь 
на работу, о своих умениях нужно 
говорить, эта информация может 
стать решающей при отборе кандида-
та. И не стоит зацикливаться на вашей 
специальности, искать работу именно 
в данной сфере, особенно в начале 
трудового пути, в коммерческом сек-
торе на диплом практически никто не 
смотрит.

На старте карьерного пути Ольга 
Уварова советует присмотреться к 
должности администратора, офис-
менеджера, помощника руководителя, 
SMM-щика, настраивающего реклам-
ную кампанию в интернете, или лич-
ного ассистента (позиция очень попу-
лярная на Западе и довольно редко 
встречающаяся у нас). 

Должность помощника руководи-
теля и ассистента не требует опыта 
работы. Здесь важнее личностные 
качества – умение договориться, 
организовать встречу или переговоры. 

– На собеседовании предложите 
работодателю свою готовность три дня 
постажироваться бесплатно. За это 
время можно понять, насколько вам 
близки эта работа, коллектив, ценности 
компании, – считает бизнес-тренер.

Виртуальное 
собеседование

Самые распространенные вакан-
сии для молодежи – официанты, гор-
ничные, администраторы в отелях, а 
также промоутеры на мероприятиях. 
В этом году таких рабочих мест никто 
не предлагает. Сфера гостеприимства 
переживает не лучшие времена.

На онлайн-ярмарке вакансий все 
же нашелся работодатель, который 
решил провести по ZOOM групповое 
собеседование. С одной стороны экра-
на – HR-менеджер детского города 
профессий «Любо-город» Екатерина 
Шорникова, на нее со своих устройств 
смотрят студенты и молодые специ-
алисты, желающие работать с детьми.

18-летняя Марина Нечаева, сту-
дентка политеха, претендует на долж-
ность наставника в детском центре. 
Опыт есть: три сезона в детском лаге-
ре. Другая соискательница – 23-лет-
няя Виктория Буянтуева по специ-
альности педагог. Работала с детьми 

в семейном центре, в школе, а также 
имеет навыки в сфере продаж. Моло-
дой учитель была и администратором 
образовательного центра. Сейчас рас-
сматривает как должность наставника, 
так и менеджера по продажам, либо 
специалиста по рекламе.

– У меня уже было групповое 
собеседование на должность админи-
стратора. Так даже удобнее, общаешь-
ся с будущими коллегами, слышишь, 
что они умеют, берешь на заметку, – 
поясняет Виктория.

Выслушав всех соискателей, Ека-
терина оставляет свой номер телефо-
на для связи. В дальнейшем предстоит 
очное собеседование.

– Такой формат я, возможно, буду 
использовать и далее, к примеру, когда 
человек находится в другом городе, 
собирается приехать в Иркутск и устро-
иться к нам на работу. Как разовая мера 
этот вид беседы с будущим работником 
вполне подходит, но в целом для меня 
все-таки важно видеть человека, его 
реакцию на вопросы. Такого рода кон-
ференции не дают возможности соста-
вить цельное впечатление о человеке. 
После онлайн-собеседования все равно 
требуется личная встреча, – резюми-
ровала она.

Анна СОКОЛОВА

Традиционно «Неделя профессий» началась 
с направления «Культура». Первая лекция была 
посвящена киноиндустрии и собрала около 80 
школьников. 

– Очень хочу стать режиссером. Догадыва-
юсь, что в культуре не буду грести деньги лопа-
той, но и зачем? Мне кажется совершенно невы-
носимым заниматься каким-нибудь делом только 
ради денег, – рассуждает участник мастер-клас-
са Антон Хаев. – После школы буду поступать 
во ВГИК. Наблюдаю, что сейчас практически нет 
молодежного кинематографа, то есть фильмов, 
которые снимались бы молодыми для молодых. 
Мне бы хотелось занять эту нишу. 

О кинопрофессиях школьникам рассказал 
иркутский режиссер, продюсер, сценарист 
Юрий Яшников. По его словам, 90% молодых 
людей, которые намерены связать свою жизнь 
с кино, хотят быть именно актерами, но попу-
лярным становится один из тысячи. Остальные 
играют второстепенные роли, долго и безре-
зультатно ходят по кастингам, а в конце жизни 

осознают, что даже не приблизились к заветной 
мечте. 

А вот профессии режиссера, продюсера, 
колориста, оператора Юрий Яшников назвал 
перспективными направлениями в кинопроиз-
водстве:

– Во времена Гайдая стать, к примеру, 
режиссером было сложнее: нужно было ехать в 
Москву, чтобы сначала отучиться во ВГИКе пять 
лет, потом долгие годы доказывать свою состо-
ятельность на «Мосфильме». Сегодня снимать 
можно даже на телефон, публиковать ролик в 
соцсетях и тут же получить обратную связь. 
Образование тоже стало доступнее. В Иркут-
ске работает филиал ВГИКа – главного кине-
матографического вуза страны. Что касается 
кинокомпаний, то в Иркутске они есть, гото-
вы сотрудничать, предоставлять рабочие места 
молодежи. 

О работе галериста рассказала Юлия Трапез-
никова, директор арт-галереи «Диас». Галерей-
ное дело она назвала профессией мечты: работа 
в окружении произведений искусства, много 
поездок и знакомств с передовыми художни-
ками мира. Сказала, что прийти в профессию 
можно с любым образованием, главное – быть 
всесторонне развитым, много трудиться, любить 
искусство. Сотрудник галереи – это и искус-
ствовед, и психолог, и менеджер по продажам. 
Он должен знать тренды современного искус-
ства, владеть информацией о новых художниках, 
их стилях, искать для выставок востребован-
ных и популярных авторов, присматриваться 
к выпускникам и студентам художественных 
школ, среди которых много талантливых. Отве-

чая на вопрос о заработке галери-
ста, очень обнадежила аудиторию: 

– В этой сфере можно и мил-
лиарды заработать. У нас была 
искусствовед Мария, она говори-

ла: «Надо вкусно продать!» Мы же не картину 
продаем, мы продаем эмоции. Сумма зависит от 
того, как красиво вы сможете объяснить коллек-
ционеру, потенциальному покупателю, что без 
этой картины он не сможет жить. 

Еще один день «Недели профессий» был 
посвящен направлению «Бизнес» и объединил 
школьников, мечтающих открыть свое дело. О 
бизнесе с Китаем 
в сфере торговли 
рассказала Мария 
Хогоева, дирек-
тор ООО «Фри-
Лайнинвест»:

– Если 10 лет 
назад Китай ассоци-
ировался с ширпо-
требом, челночни-
ками, то сейчас там 
можно найти каче-
ственный товар. Что 
обычно заказывают 
из Китая для тор-
говли? Игрушки, 
электронику, одеж-
ду, оборудование, 
аксессуары, авто-
запчасти. Начать 
бизнес с Китаем я 
рекомендую с уста-
новки мессенджера 
WeChat. Там есть 
заказ билетов, опла-
та различных услуг, 
магазины, группы. 
Установив WeChat, 
вы можете создать 
сообщество, с помо-
щью которого буде-
те что-то продавать 
в Китае: печенье, 
мед, конфеты, либо 
что-то вывозить из 
Китая. А выбирать 
поставщиков можно на Taobao, Alibaba, Tmall и 
других площадках.

Вторым спикером бизнес-направления стал 
Рик Волкер – основатель школы Easy School. Он 
назвал 20 ошибок, которые лучше не совершать 
при построении бизнеса, перечислил принци-
пы, которые заложены в основу проекта Easy 
School и могут быть применимы к разным сфе-
рам жизни. 

– Первая ошибка – недооценивать людей, 
– сказал Рик. – Самый главный навык – 
научиться нормально общаться с людьми, быть 
нормальным человеком: не слишком высоко-
го мнения о себе, не слишком низкого, то есть 
найти золотую середину. 

Вторая ошибка – недооценивать опасность 
лени. 

– К большому успеху приходят даже не 
самые талантливые люди, а те, которые смогли 
победить лень. Нашу жизнь определяет не то, 
что вы делаете время от времени, а то, что вы 
делаете каждый день, – подчеркнул эксперт. 

Еще он посоветовал молодым людям начи-
нать работать как можно раньше, много читать, 
правильно питаться, заниматься спортом, никог-
да не опускать руки, не преувеличивать зна-

чение денег, противостоять посредственности, 
быть собой... 

Лекцию по бизнес-направлению прочитал 
юный предприниматель Федор Дитковский. В 
свои 12 лет он успешно ведет два бизнеса: по 
пошиву одежды и изготовлению снеков. Ранее 
коммерсант начинал и другие проекты, но они 
были не очень прибыльны. 

Федор рассказал, 
что первый проект 
запустил в ноябре 
2018 года. Заказал 
пять пар очков вир-
туальной реальности 
через интернет, соз-
дал сайт, на котором 
разместил инфор-
мацию об их прода-
же, также выставил 
товар на сайте объ-
явлений. Продажи 
шли медленно, тренд 
на закупленные очки 
потихоньку спадал. 
Найти покупате-
ля становилось все 
сложнее. Он еле-еле 
продал четыре пары 
очков, одни до сих 
пор лежат дома. 

Следующий биз-
нес организовал к 
8 Марта. Из воздуш-
ных шариков сделал 
много цветочков, 
которые 7 марта 
пошел продавать на 
рынок. 

– Я стоял на 
рынке два часа. Было 
очень холодно, но у 
меня никто ничего 
не купил. Все брали 
живые цветы. Я 

немного разочаровался, – сказал Федор.
В конце июня начинающий предпринима-

тель запустил еще один проект – по продаже 
куриных яиц. Вместе с папой построил курят-
ник, на который было потрачено 17 тыс. рублей. 
Через инстаграм начал рекламировать новое 
дело. Десяток яиц – 100 рублей. За лето продал 
яиц на пять тысяч рублей и завершил бизнес, 
потому что он не принес ожидаемого дохода. 

После яичного дела Федор взялся за произ-
водство одежды. Шить, кроить, моделировать 
его научила мама. Швейный проект ведет до 
сих пор и весьма успешно: заказы поступают 
стабильно. 

– Когда я выставил свои работы в инстаграм 
и написал, что берусь за заказы, на меня обрати-
ли внимание блогеры, они восхищались, сделали 
мне бесплатную рекламу, хотя я даже не просил, 
– отметил подросток.

Еще один успешный проект школьника каса-
ется снеков из фруктов, которые он самосто-
ятельно готовит, а потом продает через инста-
грам. 

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Найти работу дистанционно
В Приангарье прошла онлайн-ярмарка вакансий 

ТОП-5 ПУНКТОВ ХОРОШЕГО РЕЗЮМЕ 

1. В резюме должна быть ваша качественная фотография до пояса, в 
деловом виде, с доброжелательным выражением лица. Не селфи и 

         ни в коем случае не фото в свадебном платье или костюме. 

2. Пишем в резюме те вакансии, которые вы рассматриваете, но не больше трех 
позиций. Идеально одну. Чем конкретней, тем лучше. 

3. Пишите о том, что умеете делать лучше всего, чем увлекаетесь, как ваши умения 
пригодятся компании. Если не работали нигде, пишите честно, что вы готовы

          учиться, просите о возможности попробовать.

4. Отправляйте резюме лично руководителю вместе с сопроводительным письмом, 
где следует указать, с какими задачами вы хорошо справляетесь.

5. Что делать, если на ваше резюме не откликаются? Выяснять, почему вас не взяли, 
чего вам не хватило, над чем нужно поработать. Проявите настойчивость.

Как зарабатывать миллионы?

зультатно ходят по кастингам, а в конце жизни 
в окружении произведений искусства, много 
поездок и знакомств с передовыми художни-
ками мира. Сказала, что прийти в профессию 
можно с любым образованием, главное – быть 
всесторонне развитым, много трудиться, любить 
искусство. Сотрудник галереи – это и искус-
ствовед, и психолог, и менеджер по продажам. 
Он должен знать тренды современного искус-
ства, владеть информацией о новых художниках, 
их стилях, искать для выставок востребован-
ных и популярных авторов, присматриваться 
к выпускникам и студентам художественных 
школ, среди которых много талантливых. Отве-

чая на вопрос о заработке галери-
ста, очень обнадежила аудиторию: 

лиарды заработать. У нас была 
искусствовед Мария, она говори-

РЕЗЮМЕ

ПРОФЕССИЯ

Стать бизнесменом в школьные годы, продавать картины за доллары, 
снимать кино на телефон – все реально! Молодежный кадровый центр 
каждую весну проводит «Неделю профессий» для старшеклассников. 
О чем рассказывали эксперты в этом году?

Лекцию по биз-
нес-направлению 
прочитал юный 
п р е д п р и н и м а -
тель Федор Дит-
ковский. В свои 
12 лет он успеш-
но ведет два биз-
неса: по пошиву 
одежды и изго-
товлению снеков.
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– За этой территорией 
будет закреплено функцио-
нальное назначение – разви-
тие конного спорта, – пояс-
нил руководитель службы по 
охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
Виталий Соколов. – Теперь 
собственники ипподрома по 
закону должны сохранять его 
назначение, а также выпол-
нять предусмотренные зако-
нодательством обязательства 
при осуществлении хозяй-
ственной деятельности на 
этой территории. Примеры 
достопримечательных мест 
у нас есть: Иерусалимская 
гора, Вечный огонь, Мемориал 
жертв политических репрес-
сий в Пивоварихе. 

Своеобразным подарком к 
120-летию Иркутского иппо-
дрома, которое он отмечает в 
этом году, станет проект его 
реконструкции. Разработка, 
кстати, уже начата. За образец 
взят лучший в России иппо-
дром в Уфе «Акбузат», над 
проектом которого трудились 
российские и японские архи-
текторы. 

– Включение в перечень 
выявленных объектов куль-
турного наследия стало воз-
можным благодаря объедине-
нию усилий лично врио губер-
натора Игоря Кобзева, службы 
охраны объектов культурного 
наследия, руководства иппо-
дрома и нашего постоянного 
спонсора – компании «При-
байкалье», – отметила дирек-
тор Иркутского ипподрома 
Татьяна Уколова. – Мы и все 
энтузиасты-конники очень 
благодарны тем, кто неравно-
душен к судьбе ипподрома. Он 
всегда был центром развития 

коневодства и конного спорта 
в регионе. Это единственный 
в области многопрофильный 
конноспортивный комплекс. 
Невозможно сегодня предста-
вить столицу Приангарья без 
этой культурной слагаемой.

Сегодня на Иркутском 
ипподроме постоянно занима-
ется более 300 детей и взрос-
лых. В конюшнях содержится 
более 100 лошадей. Некоторых 
владельцев животных с этим 
местом связывает более чем 
полувековая история. Среди 
них и Юрий Вахрин, мастер-
наездник, на счету которого 
многие рекорды Иркутского 
ипподрома.

– Так вышло, что моя судь-
ба и главное хобби в жизни 
связаны с ипподромом, – рас-
сказал он. – Впервые я начал 
сотрудничать с ним в 1970-е 
годы, когда был председателем 
колхоза в Куйтунском районе. 
Привозил сюда наших спор-
тивных коней на испытание. 
Ипподром всегда выполнял две 
функции – спортивно-развле-
кательную и выдачу удосто-
верений племенному молод-
няку. Лошадей испытывали 
на беговой дорожке, которая 
была и остается по сей день 
единственной лицензирован-
ной и соответствующей всем 
стандартам присвоения квали-
фикации племенным лошадям. 
Тогда на Иркутском ипподро-
ме стояли рысаки и скакуны 
из 15 хозяйств Иркутской 
области. Он работал в полном 
цикле с наездниками, зоотех-
никами, ветеринарами. В 1993 
году я приобрел свою первую 
спортивную лошадь, которую 
также поставил на ипподром. 
Сам стал выступать в качестве 

наездника и скажу без хва-
стовства, что многие рекорды 
Иркутского ипподрома уста-
новлены моими лошадьми и 
мной. 

Юрий Вахрин, как и другие 
энтузиасты конного спорта, 
возмущен попытками разо-
рить предприятие. Он гово-
рит, что Иркутский ипподром 
работал даже в годы Великой 
Отечественной войны. Имен-
но сюда с запада страны сво-
зились племенные лошади. 

Именно на этом предприятии 
выросло несколько поколе-
ний наездников, в том числе и 
всероссийского уровня: Павел 
Затрутин, Михаил Лапшаков, 
Леонид Лапшаков, Василий 
Гарагулин, Валерий Хлебни-
ков, Ирина Прозорова, Влади-
мир Кондратюк и другие. 

– Все конные клубы в 
области начинали свой путь 
на Иркутском ипподроме, – 
подчеркнула Татьяна Уколо-
ва. – Ежегодно мы проводим 
региональный этап чемпиона-

та молодых наездников Рос-
сии, победитель которого уча-
ствует в чемпионате России. 
Последние два года иркутяне 
уверенно занимают там второе 
место. Мы постоянно развива-
емся и стараемся не отставать 
от наших западных коллег. 

– Наш иркутский иппо-
дром удобен тем, что находит-
ся в центре города и до него 
можно добраться любым видом 
транспорта, а это значит, что 
сегодня конный спорт досту-

пен для людей разного достат-
ка, – добавил Юрий Вахрин. 
– Тем более, что у нас в горо-
де недостаточно спортивных 
сооружений. А на ипподроме 
проводятся не только испыта-
ния лошадей рысистых и вер-
ховых пород, но и развивают-
ся классические виды спорта, 
такие как конкур и выездка, 
а также иппотерапия. Ребята 
занимаются в разных секциях 
круглый год в любую погоду. 

Пока развитию мешают 
сложное финансовое положе-

ние Иркутского ипподрома 
и устаревшая материальная 
база. Впервые акции «Иркут-
ской заводской конюшни с 
ипподромом» Росимущество 
выставило на торги в 2016 году 
за 298,3 млн рублей – ниже 
рыночной стоимости на 700 
млн рублей. Тогда обществен-
ности удалось отстоять пред-
приятие. Весной 2018-го Арби-
тражный суд Иркутской обла-
сти за долги в 34 млн рублей 
признал предприятие банкро-

том. Тогда было принято реше-
ние о реструктуризации долга. 
В 2019 году ипподром выстави-
ли на торги за 117 млн рублей. 
Общественность снова выра-
зила протест. За неделю до 
начала торгов Росимущество 
поручило приостановить про-
дажу до принятия правитель-
ствам страны решений по его 
сохранению. 

– Мы обеспечили нулевую 
безубыточную деятельность 
– достигли такого хрупкого 
баланса в банкротстве, чтобы 

предприятие не прекрати-
ло оказывать услуги конного 
спорта, не закрылись взрос-
лые и детские секции, – рас-
сказала директор компании 
«Прибайкалье» Евгения Пуля-
евская. – Совместно с кон-
курсным управляющим помог-
ли реструктуризировать долги 
перед энергетиками. Два года 
назад выкупили основную 
задолженность, когда дело шло 
к разорению, и сейчас являем-
ся основными кредиторами. 
Словом, все объединились в 
усилиях по сохранению иппо-
дрома, пока на уровне прави-
тельства РФ не будет приня-
то решение – включить его в 
программу сохранения целе-
вого назначения объекта с 
условием обязательных инве-
стиций в развитие конноспор-
тивного и конноплеменного 
направления в течение 5–10 
лет. А пока мы как спонсоры 
финансируем проект новых 
конюшен и зданий, но готовы 
разделить с кем-то еще бремя 
восстановления ипподрома. 
Ведь сейчас трибунный ком-
плекс – это металлическая 
конструкция в виде амфитеа-

тра, а должно быть капиталь-
ное сооружение с крытыми 
манежами, кофейнями, зала-
ми для занятий детей, людей с 
ограниченными возможностя-
ми, взрослых в любых погод-
ных условиях. 

Будем надеяться, что скоро 
все мечты иркутских любите-
лей конного спорта воплотятся 
в реальность.

Елена ОРЛОВА
Фото из архива 

Иркутского ипподрома

11общество

Иркутский ипподром станет 
достопримечательностью

СПРАВКА
Конные бега и скачки для иркутян издавна были одним из любимых увлечений. Генерал-
губернатор Восточной Сибири Михаил Корсаков лично присутствовал на бегах и вручал 
победителям ценные подарки. В 1899 году было учреждено Иркутское общество любите-
лей конского бега и скачек. А 12 мая 1900 года дума выделила обществу «для устройства 
ипподрома участок земли на городском общественном выгоне, позади дачи Трапезникова 
и Бобкова, мерою 27 десятин 1800 квадратных сажен…» В том же году в городе появился 
манеж для выездки лошадей «на Арсенальской улице, против Мяснорядской». Как писала 
газета «Иркутские губернские новости», бега и скачки в летнее время проходили почти 
ежедневно. В Иркутске работала комиссия по коневодству, состоятельные люди покупали 
и разводили лошадей, стали появляться частные конезаводы. Уже в конце 1940-х годов 
здесь была целая группа квалифицированных наездников, а в 1950-х был установлен 
всесоюзный рекорд на рысаке Ароматный Букет, который продержался целых 36 лет. В 
2015 году мастером-наездником Юрием Ивановичем Вахриным поставлен абсолютный 
рекорд Иркутского ипподрома на местнорожденном жеребце Форестере.

СИТУАЦИЯ

В последние годы территория Иркутского 
ипподрома не дает покоя многим: слишком лакомый 
участок под застройку почти в центре города. 
Его уже несколько раз пытались выставить на 
продажу. У иркутян неоднократно возникали 
опасения о дальнейшей судьбе спортивного 
объекта. Но недавно в битве за ипподром многое 
изменилось – его включили в перечень выявленных 
объектов культурного наследия региона как 
достопримечательное место. 

– Ян Леонидович, с Иркут-
ском вас связывают семь 
лет жизни. Почему вдруг вы 
выбрали город на Ангаре? 

– Родом я из Уфы. После 
консерватории имени М. 
Мусоргского десять лет прожил 
в Екатеринбурге. В Иркутск 
попал благодаря таким талант-
ливым людям, как Яна Юден-
кова и Татьяна Акимова, здесь 
начал работать в Иркутском 
музыкальном колледже имени 
Шопена преподавателем музы-
кально-теоретических дисци-
плин. Переездом очень дово-
лен. Город напоминает малень-
кий Петербург. А еще он такой 
солнечный! 

– Как сложилось, что вы 
стали композитором?

– Мои родители художни-
ки. Папа – Леонид Янович 
Круль – заслуженный худож-
ник России, был для меня бес-
конечным творческим авто-
ритетом. А мама – Светла-
на Шамаева – в настоящее 
время работает в Башкирии. С 
изобразительным искусством 
как-то не сложилось у меня. 
Зато в шесть лет меня отдали в 
музыкальную школу. Первое 
мое сочинение, написанное 
в 15 лет, получило высокую 
оценку жюри на конкурсе 

«Хрустальный камертон» в 
Москве. 

– Как часто ваши произве-
дения исполняют?

– Довольно часто. Для меня 
как для композитора вообще 
очень важно общаться с испол-
нителями, которые играют 
мои произведения, потому что 
они отчасти являются соавто-
рами. Особенно я благодарен 
главному дирижеру Губер-
наторского симфонического 
оркестра Илмару Лапиньшу, 
который всегда откликается 
на мои творческие замыслы. 
К сожалению, очень многие 
исполнители не играют совре-
менную музыку и поэтому, на 
мой взгляд, не прогрессируют. 
Я уже не говорю про оркестры. 
Можно сказать, что я – счаст-
ливчик в этом плане, ведь мои 
произведения оркестр играет 
каждый год. Огромное удоволь-
ствие получил в работе с Вла-
димиром Лопаевым, он чуткий 
и тонкий художник. Мы соз-
дали пластический спектакль 
«Иваново детство» к юбилею 
войны, работа получила высо-
кую оценку критиков и соли-
стов филармонии.

– Что вас вдохновило на 
создание цикла «Ангарские 
бусы»?

– Если сказать коротко, то 
это природа: Байкал, горы и 
лес. «Ангарские бусы» – это 
цикл симфонических картин по 
мотивам байкальских легенд. 
Они могут исполняться в дет-
ском и взрослом формате, я 
стремился сделать его универ-
сальным. В детском – перед 
каждой читается сказка. Для 
меня это сочинение сейчас – 
центр моих творческих раз-
мышлений. 

– У вас есть опыт созда-
ния духовной музыки. Как вы 
решились написать кантату 
«Святитель Иннокентий»?

– На самом деле духовную 
музыку пишут, но часто делают 
это плохо. Я считаю, что если 
ты не живешь в этой традиции 
или, как минимум, находишь-
ся в культурном контексте, ты 
не имеешь права писать на эту 
тему. За то, что кантата «Свя-
титель Иннокентий» сложи-
лась, благодарен руководителю 
архиерейского мужского хора 
«Знамение» Иркутской митро-
полии отцу Антонию Смолину. 
Прежде чем задумывать про-
изведение, я долгое время пел 
у него в хоре, и мы с музы-
коведом Анатолием Потапце-
вым разбирали крюки – знаки 
древнерусской музыкальной 

нотации. Кстати, в этом плане 
у города Иркутска уникальное 
лицо – здесь есть древнейшая 
музыкальная культура. И у отца 
Антония прекрасный хор, кото-
рый знают в России и в мире. 

– Какой посыл вы вклады-
вали в это произведение? 

– Одной из исходных точек 
создания этой музыки для меня 
был вопрос: как обычный чело-
век, не так далеко по времени 
живший от нас, может стать 
святым? Что происходит с 
ним, когда он принимает такие 
сложные решения, как святи-

тель Иннокентий Вениаминов? 
Как он находит внутри себя 
силы? Большая часть событий 
кантаты – это время до того, 
как он отправился на Алеут-
ские острова. Мы предполо-
жили, какие он мог бы зада-
вать себе вопросы. Один из 
образов, который меня вдох-
новлял, это картина Михаила 
Нестерова «Видение отроку 
Варфоломею», когда мальчик 
разговаривает с монахом. Это 
диалог будущего святого с тем, 
кто уже им стал. Мне вообще 
кажется, что такие люди уже в 
детстве осознают свое предна-
значение. 

– Какие у вас планы? Слы-
шала, вы хотели написать 
музыку на стихи Евгения Евту-
шенко?

– Да, я удовольствием 
бы что-то написал для сопра-
но и струнного оркестра, но 
солистка Мария Тощева ушла 
в декрет, а я люблю работать 
над произведениями вместе 
с исполнителем. Раньше мне 
была ближе поэзия Иоси-
фа Бродского. Теперь заново 
открываю для себя Евгения 
Евтушенко. У него есть стихот-
ворение «Долгие крики», и мне 
бы хотелось поразмышлять в 
этом направлении. Но, к сожа-
лению, сейчас много времени 
уходит на общественную дея-
тельность.

– Вы имеете в виду Союз 
композиторов?

– Да, у нас в этом году 
несколько проектов. Я сейчас 
работаю над четвертой сим-
фонической картиной цикла 
«Ангарские бусы» – «Будам-
шуу». Премьера будет в конце 
ноября. 

– Кто такой Будамшуу?

– Характерный экстра-
вагантный герой. Если очень 
поверхностно говорить, то 
для меня это такой бурят-
ский Петрушка – провока-
тор, но при этом он оживляет 
все вокруг.Если все будет по 
плану, то осенью у нас состо-
ится открытие филиала Союза 
композиторов России. Я верю, 
что потенциал у нашей орга-
низации есть, и мы будем пло-
дотворно работать. Пока мы 
живем очень небольшими про-
ектами, ведь сейчас в составе 
Союза 14 композиторов, наде-
емся, что наши ряды пополнит 
молодежь. 

Елена ОРЛОВА
Фото из архива Я. Круля

Музыкальный мир 
композитора Яна Круля
ИНТЕРВЬЮ

Иркутский композитор Ян Круль пишет симфонические картины по 
мотивам байкальских легенд и духовную музыку. Творчество он успешно 
совмещает не только с заботой о многодетной семье – он отец четверых 
детей, но и общественной деятельностью, будучи председателем 
Иркутской областной организации «Союз композиторов». 



10–16 ИЮНЯ 2020 № 61 (2113)
WWW.OGIRK.RUтерритории12

Телефон для справок:
ОГАУ «Редакция газеты 
Областная»
(3952) 200-628, 200-638,
факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru
Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт
П7537 – ср
Распространяется бесплатно
и по подписке

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»

Юридический и
фактический адрес:
664025, г. Иркутск, 
ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
664011, г. Иркутск, а/я 177

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа:
Хлебникова О.А.,
Кулыгина Ю.О.

Репортерская группа:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,
Гулевский О.П., Дерягина А.Н.,
Мустафина Н.И., Орлова Е.В.,
Cоколова А.В., Черенева Е.А., 
Шагунова Л.И.

Издательская группа:
Полякова О.А., Ткачук Е.В.,
Романова Г.Н., Неудачина Н.И.

Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В., Бизикова М.А., 
Федоров А.А.

Отдел рекламы:  
Хватик Н.И., Жеглова О.Н., 
Бушкина Н.В., Никулина О.С., 
Хороших Е.Ю.

Га зе та под пи са на в пе чать: 9.06.2020 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 15.06.2020 г. 

От пе ча та но в ти по гра фиях:  
ООО «Бланкиздат»
664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18;
в Отделе по оказанию полиграфических услуг 
ОГАУ «Редакция газеты «Областная», 
669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д. 5

За каз     
Ти раж 22500 экз. 

Общественно-политическая 
газета «Областная» 
за ре ги стри ро ва на 
управлением фе де раль ной 
служ бы по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных 
технологий и мас со вых 
ком му ни ка ций по Иркутской 
области. 
Ре ги стра цион ное 
сви де тель ство 
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся. 
Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать 
с мне ни ем ре дак ции. 

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

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти 12+

МАЛАЯ РОДИНА

Село Одинск, что в 
нескольких километрах 
от Ангарска, во многом 
необычное. Это единственное 
в Приангарье этнически 
однородное бурятское село, 
расположенное за пределами 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Здесь нет повальной 
миграции, характерной для 
большинства российских 
деревень, и безработицы. 
Село активно застраивается 
и развивается. Несмотря 
на то что стоит оно на реке 
Китой, название которого 
переводится с бурятского как 
«холодный», люди в Одинске 
относятся к друг другу 
по-настоящему тепло. Живут 
одной большой дружной 
семьей, сохраняя родной 
язык, национальную культуру 
и традиции.

Восемь бурятских родов 
Столетия назад, когда не было в 

округе ни Ангарска, ни Усолья, ни 
Иркутска, проезжал бурятский охот-
ник Хоридой по берегу реки Китой 
на коне и заметил блеснувший в свете 
луны родничок. Около него и осно-
вал свой аймак, назвав его Одинск 
(в переводе с бурятского «звездоч-
ка»). С охотника Хоридоя и небесной 
девы-лебедя, согласно легенде, пошли 
китойские – «хутинские» буряты, 
относящиеся к племени хондогор. 

О том, что в этих местах издавна 
селились люди, свидетельствуют обна-
руженные археологами могильники в 
приустьевой части реки Китой. Остан-
ки располагались головой на северо-
восток, то есть по солнцу, что харак-
терно для промонголов – далеких 
предков бурят. Также были найдены 
изделия из кости и камня: костяные 
наконечники стрел, шильца, гарпу-
ны, топоры из нефрита. Артефакты, 
названные учеными «бурятские юрти-
ща», дали основание предполагать, 
что на земле нынешнего Ангарско-
го городского округа жили древние 
люди, которые в дальнейшем образо-
вали бурятскую народность. 

Вели они полукочевой образ 
жизни, занимались скотоводством. 
Веками сложившийся уклад нарушил 
приход русских-казаков. В истори-
ко-статистическом очерке «Покоре-
ние Иркутской губернии на 1865 год» 
записано: «… Иван Похабов своей 
жестокостью и крайним корыстолю-
бием до того раздражал бурят, что в 
1658 году они восстали поголовно, 
убили пришедших за ясаком рус-
ских и бежали в Монголию».

Скорее всего, считают местные 
краеведы, бурятские племена с 
берегов Китоя ушли конными тро-
пами через горы в Тункинский край, 
который в первой четверти XVIII 
века был в подданстве монгольских 
ханов. За беглецами была послана 
погоня, но казаки вскоре потеря-
ли их след. Почти 35 лет прожи-
ли хутинские буряты в Тункинской 
долине, а когда старое забылось, 
возвратились в родные края. Каж-
дый род поселился в своем аймаке. 
Юрты были поставлены в Одинском, 
Шобгорском, Иданском, Шарад-
хановском, Сяхтинском, Чечелов-
ском улусах. Позже там появились 
селения с уже знакомыми названия-
ми: Одинск, Ново-Одинск, Чебогоры, 
Калиновка, Архиереевка, Шароны. 
В роду не разрешались родственные 
браки до четвертого колена, поэтому 
жен издавна привозили из Тунки. До 
сих пор на землях нынешнего Ангар-
ского городского округа проживают 
восемь родов хутинских бурят: наза-
ртан, хэлтэгэ, дархат, модони, панай, 
хогдэ, гымыл и шошолог.

В 1916 году в Одинском улусе 
насчитывалось 37 хозяйств с насе-
лением 160 человек. Буряты, как и 
русские, были заняты на промыслах: 
добывали живицу, смолу, древесный 
уголь, гнали деготь, заготавливали 
дрова, сплавляли лес по реке Китой. 
Среди них было немало отличных 
мастеровых: бондари, экипажники, 
кузнецы. 

С началом коллективизации в меж-
дуречье Оды и Китоя начали образовы-
ваться коллективные хозяйства: тозы, 
коммуны, колхозы. В 1967-м появился 
совхоз «Саяны», который объединил 
все сельскохозяйственные предпри-
ятия в окрестностях Ангарска.

Обряд поклонения 
предкам 

Если казаки, а затем и советская 
власть смогли поменять образ жизни 
кочевого народа, заставить их изме-
нить своей вере никто не в силах. 
Вероисповеданием бурят по-прежнему 
остается шаманизм. Небо, земля, вода, 
горы, огонь для них имеют своих духов, 
которым поклоняются люди. Вот как 
описывает борьбу советской идеоло-
гии с шаманизмом Инна Ботороева в 
книге «Мой народ – моя гордость»: 
«Отец рассказывал, что до 1930-х 
годов запретили проводить тайлаганы, 
людей заставляли бросать в печь онго-
ны (культовые изображения защит-

ников рода). Известный в Одинске 
шаман Семен-боо десять лет просидел 
в тюрьме, но не отказался от веры. 
Шамана Курдакова Михаила отправи-
ли на Колыму. Отбыв срок, он вернулся 
домой. Шаманы в лагерях и тюрьмах не 
пропадали и не умирали, всегда возвра-
щались домой. Запрещенная религия 
ушла вглубь семьи, народ продолжал 
капать духам и молиться своим богам».

И сегодня у каждого рода есть свое 
священное место, где селились пра-
родители, где была поставлена первая 
юрта. Ежегодно весной или в нача-
ле лета родственники собираются на 
обряд поклонения предкам – тайлаган. 
Участие в нем разрешено принимать 
только мужчинам. Женщины сидят 
в сторонке и варят саламат, который 
затем выливают в священный костер, 
как подношение предкам. А мужчины 

преподносят духам барана. Его разде-
лывают, варят мясо кусками, а после 
также бросают в огонь. 

Для хутинских племен боги – это 
духи их дедушки (тообэй) и бабушки 
(тоодэй). Они защищают род, берегут 
дом и скот. Дату тайлагана объявля-
ют старейшины рода, они же вместе с 
шаманом проводят обряд. К назначен-
ному времени на праздник съезжают-
ся родственники. Бывает, что в свя-
щенном месте собираются до 200–300 
человек. Если кто-то приехать не смо-
жет, обязательно просит родственни-
ков внести от их имени в общий котел 
баночку сметаны или деньги на жерт-
венное животное. Каждый род привя-
зывает на березу определенного цвета 
ленточки, а по окончании обряда отла-
мывает веточку и прикрепляет ее над 
входной дверью дома, чтобы оградить 
его от злых духов,  чтит свое животное, 
которое является оберегом всего рода. 
Например, в роде модони поклоняются 
бабушке Талюр. По семейному преда-
нию, мангут (русский) выкрал девушку 

Талюр из Тункинской долины, женился 
на ней и поселился в землянке на бере-
гу Оды. После смерти душа бабушки 
воплотилась в птицу. Во время прове-
дения обряда, рассказывают местные, 
она и сегодня прилетает, кружится над 
своими потомками.

Дом культуры – главная 
достопримечательность 

В 2014 году после образования 
Ангарского городского округа Одинск 
превратился из муниципалитета в 
негородскую территорию, куда поми-
мо села входит деревня Чебогоры, 
заимки Ивановка и Якимовка. Как рас-
сказала начальник отдела Одинской 
территории Евгения Широнова, общая 
численность населения – около 1400 

человек, более тысячи из которых про-
живают в Одинске. В селе работают 
крупное сельскохозяйственное пред-
приятие ОАО «Одинское» и семь кре-
стьянско-фермерских хозяйств. Соци-
альная сфера представлена школой, 
детским садом, фельдшерско-акушер-
ским пунк том, почтовым отделением 
и сельским Домом культуры, по праву 
считающимся главной достопримеча-
тельностью. 

Новое здание было построено по 
областной программе «Социальное 
развитие села» и сдано в эксплуатацию 
в 2015 году. В ДК работают спортив-
ные секции по боксу и бурятской борь-
бе, национальный хореографический 
ансамбль «Гэсэр», вокальные студии 
«Тэрэнги» (багульник) и «Нарамни» 
(солнышко), театральная студия и клуб 
по интересам для взрослых «Увлечен-
ные», библиотека, интернет-клуб и 
тренажерный зал для взрослых. По 
выходным здесь показывают мульт-
фильмы и кино, а по пятницам прово-
дят дискотеку. 

– Поскольку коренное население 
Одинска – буряты, мы сохраняем 
национальные традиции, – объясня-
ет директор учреждения культуры Зоя 
Золотова. – Вскоре после открытия 
ДК провели празднование Сагаалгана 
– бурятского Нового года, летом у нас 
прошел Сур-Харбан. Самым интерес-
ным моментом праздника стала пре-
зентация бурятских родов. Команды 
готовили национальные блюда, читали 
благопожелания, исполняли бурятские 
танцы и песни.

Алеша
Не менее трепетно здесь относятся 

и к памяти земляков – участников 
Великой Отечественной войны. Из сел 
Одинского сельского совета на фронт 
было призвано свыше ста человек, вер-

нулось меньше половины. Случалось, 
что из одной семьи защищать стра-
ну уходили по трое-четверо сыновей. 
Сегодня двери и калитки этих домов 
отмечены красными звездочками. В 
доме № 7 на улице Набережной их 
четыре. В семье Хадыка и Бултаханы 
Тыхеевых было пятеро детей: дочь 
Таажа, сыновья Николай, Иннокентий, 
Василий и Алексей. Все парни воева-
ли, но вернулся домой только млад-
ший. В честь 75-летия Великой Победы 
сотрудники Одинского Дома культуры 
сняли о нем фильм, который назвали 
«Алеша». Проникновенное повество-
вание о земляке не оставило равнодуш-
ными членов жюри Всероссийского 
конкурса «Была война», признавших 
киноленту одной из лучших.

Воспитание чувств
С ранних лет прививают детям 

любовь к родной земле и в местной 
школе. Бурятский язык и фольклор 
здесь – обязательные предметы, кото-
рые ведутся со второго по девятый 
класс. Проходят конкурсы на знание 
родословной, юных богатырей и кра-
савиц (баторов и дангин), народных 
умельцев. Несколько лет назад по 
инициативе учителя начальных клас-
сов в школе появился краеведческий 
музей. Деревянная посуда, скребки для 
выделки кож, березовые колотушки 
для колки дров, керосиновые лампы, 
прялки, маслобойки, самовары, охот-
ничьи лыжи – все это теперь нагляд-
ные пособия для изучения истории 
своего края. Располагаются экспонаты 
не в отдельном помещении, а прямо в 
школьных рекреациях, поскольку пре-
подаватели посчитали, что так инфор-
мация и для нынешних школьников, и 
для бывших выпускников, а также мно-
гочисленных гостей будет доступнее.  

Отдельный стенд посвящен исто-
рии самой школы, которая в этом году 
отметит 112-летие. 27 октября 1908 
года распахнуло свои двери Одинское 
инородческое училище. Старинные 
семейные фотографии, снимки пер-
вых выпусков и преподавателей, среди 
которых немало учительских династий 
– главное украшение стенда.

Кстати, нынешний директор школы 
Марина Васильевна Ефимова – пред-
ставитель такой учительской семьи. 
Отец ее свекра Григорий Матвеевич 
Ефимов был директором и одновре-
менно учителем в четырехклассной 
школе, прямо на дому открыл ликбез. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, был призван на фронт. Погиб 
в боях в Ростовской области в 1942 
году. Его сын Владимир Григорьевич 
преподавал химию, биологию, ОБЖ. 
Супруга Любовь Григорьевна работала 
учителем математики и долгое время 
была директором Одинской школы. 
При ней в 1985 году был организован 
переезд школы из старого одноэтаж-
ного деревянного помещения в совре-
менное трехэтажное здание. Какое-то 
время преподавали в школе муж Мари-
ны Васильевны и их дочь Елена. 

Большая часть учителей Одинской 
школы – ее бывшие выпускники, 
среди которых немало молодежи.

– Наша молодежь после школы 
продолжает учебу в городе, а затем 
или работает в селе, или в Ангарске, 
но все равно живет здесь, – поясняет 
Евгения Широнова. – Благодаря этому 
Одинск активно застраивается, у нас 
растет рождаемость. 

Строить новые дома помогают 
муниципальные и региональные про-
граммы, участниками которых уже 
стали более 40 семей. Обращают вни-
мание на Одинск и горожане. Чистый 
воздух, живописная природа, река 
Китой – прекрасное место для обу-
стройства загородного дома.

Особенно привлекает людей чув-
ство безопасности и спокойствия, 
которое сразу же возникает, когда при-
езжаешь в Одинск. С пьянством и нар-
команией здесь борются не постанов-
лениями, а всем миром. Когда в 1990-е 
пошло поветрие на распространение в 
деревнях наркотиков, мужики встали 
на защиту села и выгнали торговцев, 
не дав им развернуть распространение 
«заразы».

Местные уверены: их тоонто 
(малую родину) хранят духи предков. 
По древнему обычаю в том месте, где 
родился ребенок, закапывали послед, 
связывая человека пуповиной с его 
родной землей. Он кочевал, бывал в 
других краях, но всегда возвращался 
в тоонто. Для хутинских бурят родная 
земля – это их «звездочка» на берегу 
Китоя, и они стараются сделать все, 
чтобы не дать ей угаснуть.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

«Звездочка» Китойского берега

бием до того раздражал бурят, что в 


