
ЭКОЛОГИЯ

Черные потоки, которые устремились в реку 
Ангару 11 июня, не на шутку встревожили жите-
лей Усолья-Сибирского. Люди стали опасаться за 
свое здоровье. О переживаниях они рассказали 
в эфире еженедельной программы «Кобзев на 
связи». 

СТР. 2

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дачный сезон в разгаре. Как уберечь свой участок 
от пожаров? По требованию МЧС вокруг садово-
некоммерческих товариществ (СНТ) нужно прово-
дить противопожарные вырубки леса, устраивать 
защитные разрывные полосы. Однако есть катего-
рия защитных лесов, вырубка которых запрещена 
законодательно. Что делать, если лес слишком 
близко подступает к садоводствам?

СТР. 6

ЗНАЙ НАШИХ!

Сельский священник Евгений Семяков, который 
воспитывает десятерых детей, в шутку называет 
себя «профессиональным отцом». Он не только мно-
годетный папа, но и настоятель Иннокентьевской 
церкви в селе Белоусово Качугского района. 

СТР. 10

ШАШКИ

Иркутянин Денис Филатов в третьем классе стал 
чемпионом мира по шашкам. Сейчас в копил-
ке 18-летнего мастера спорта России – сотни 
медалей. Играть он продолжает даже в период 
пандемии. Например, 19 мая победил на всерос-
сийском онлайн-турнире по русским шашкам. О 
секретах спортивного успеха он рассказал газете 
«Областная». 

СТР. 11
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«В КРАСНОЙ ЗОНЕ У НАС 
ИРКУТСК, ИРКУТСКИЙ 
РАЙОН, УСТЬ-КУТСКИЙ И 
БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОНЫ. 
ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМО 

ПРОДОЛЖАТЬ СТРОГИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ. КОНТРОЛИРУЕМ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ, 
САМОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, КАРАНТИН ДЛЯ 
КОНТАКТНЫХ ЛИЦ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. РЕЗКАЯ 
ПОВСЕМЕСТНАЯ ОТМЕНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕР МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ВТОРУЮ ВОЛНУ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ».
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Бродячих животных 
станет меньше

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».

стр. 6стр. 11

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. 

25–31 МАРТА 2020 № 31 (2083) WWW.OGIRK.RU

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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КАКИЕ ПРИЗЫ 
ОЖИДАЮТ 
УЧАСТНИКОВ 
ВИКТОРИНЫ 
«МОЯ 
КОНСТИТУЦИЯ»?

НОВЫЙ 
ОБЛИК 
ИРКУТСКОГО 
ИППОДРОМА
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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.

Три государственных приюта для 
бродячих животных появятся в 
Приангарье в следующем году. Их 
планируется построить в Братске, 
Иркутском и Тулунском районах. 
Безнадзорных собак и кошек 
туда будут привозить со всех 
муниципальных образований. 

Жесткие требования
Проблема безнадзорных животных существует 

давно. В разных регионах ее решают по-разному. В 
Иркутской области пошли по пути регулирования 
численности.

– Не было цели ликвидировать всех собак, изъ-
ять их из среды обитания. Животные на пустом 
месте не появляются, – пояснил и.о. зампредсе-
дателя правительства Теймур Магомедов. – Они 
возникают там, где есть кормовая база. А она пред-

ставлена многочисленными свалками, необорудо-
ванными местами для сбора бытовых отходов. Это 
ключевая проблема, которую надо решать. 

В прошлом году был принят федеральный закон, 
согласно которому все регионы должны организо-
вать мероприятия по регулированию численности 
животных по новой схеме. Собак, представляющих 
опасность, отлавливают, проводят стерилизацию и 
вакцинацию, а после выпускают обратно в среду 
обитания, если они не агрессивны. В противном 
случае – размещают в специальном центре.

Приангарье, как и многие другие регионы, пре-
доставляет муниципалитетам субсидии на отлов 
бродячих животных. Каждый город и район заклю-
чает соглашения на конкурсной основе со специ-
ализированными организациями. Кстати, в начале 
2020 года не все частные питомники смогли пере-
строиться под новые жесткие условия федерально-
го законодателя.

– Серьезные требования предъявляются сей-
час к оборудованию и помещениям, где должны 

содержаться животные, а также используемым 
препаратам. Не все среагировали оперативно, воз-
никла пауза, животные не отлавливались. К при-
меру, в Иркутске были отмечены случаи нападения 
собак на несовершеннолетних, – сообщил Теймур 
Магомедов. – Этот вопрос мы взяли под жесткий 
контроль. В Иркутске с начала года отловили уже 
около 200 особей, пару недель назад был заключен 
контракт на дополнительные субсидии – уже на 
600 собак и кошек. Подрядчик сейчас работает по 
заявкам. Напомню, нет цели фатально зачистить 
районы от собак. Специалисты выезжают только 
туда, где есть сигналы жителей об агрессивном 
поведении животных. Аналогично выстроена рабо-
та во всех остальных территориях.

В целом по области с начала года отловлено 
более 1,5 тысячи безнадзорных животных. 36 муни-
ципалитетов из 42 уже заключили контракты на 
отлов и содержание.
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Правительство Приангарья 
продолжит еженедельный контроль 
строительства Ледового дворца 
«Байкал». Его ввод в эксплуатацию 
запланирован на август. Накануне 
ход работ проинспектировал врио 
губернатора Игорь Кобзев. 

– Из-за коронавирусной инфекции матчи 
группы А чемпионата мира по хоккею с мячом были 
перенесены. Это дало нам время для доведения до 
ума хоккейного Центра. Нужно использовать его 
с максимальной эффективностью, чтобы создать 
для команд и болельщиков самые комфортные 
условия. Времени на раскачку нет. Недоделки надо 
устранить в ближайшие дни, – подчеркнул Игорь 

Кобзев. – Игры чемпионата мира пройдут с 5 по 11 
октября. К этому времени все работы должны быть 
полностью завершены.

Напомним, Ледовый дворец «Байкал» возведен 
в Иркутске к юбилейному чемпионату мира по 
хоккею с мячом. Площадь объекта – более 50 тыс. 
кв. м, вместимость – 6 тыс. зрителей.

Спортивный комплекс включает в себя ледо-
вую арену с конькобежными дорожками и дорож-
ками для керлинга. Здесь также предусмотрено 
размещение спортивного, хореографического и 
тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, 
тренерских и судейских комнат, гостиницы.

Юрий ЮДИН

Недоделки устранить!
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Черные потоки, которые 
устремились в Ангару 
11 июня, не на шутку 
встревожили жителей 
Усолья-Сибирского. Люди 
стали опасаться за свое 
здоровье. О переживаниях 
они рассказали в эфире 
еженедельной программы 
«Кобзев на связи». 

Откуда взялась  
черная вода?

В Усолье-Сибирском слу-
чилась авария. Жители горо-
да увидели в телесюжете, как 
жидкость черного цвета течет 
в реку Ангару. Было даже выска-
зано предположение, что это мазут. 
Радиослушатель спросил у Игоря 
Кобзева, есть ли угроза для жизни и 
здоровья людей? 

Глава региона выехал на место 
происшествия. Он осмотрел неэк-
сплуатируемую иловую карту-нако-
питель, откуда через промливневый 
коллектор № 1 бывшего комбината 
«Усольехимпром» в Ангару начала 
поступать темная жидкость.

– Установлено, что прорвало 
дамбу, которая ограждает старые 
иловые карты очистных сооружений 
города. В штатном режиме срабо-
тала наша система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Информация максимально 

о п е р а т и в н о 
поступила от 
местных вла-

стей в дежурно-
диспетчерскую 

службу. Благодаря 
этому удалось быстро 

отреагировать, – рассказал 
Игорь Кобзев. 

В тот же день на место аварии в 
срочном порядке прибыли сотрудни-
ки МЧС, Роспотребнадзора и надзор-
ных ведомств в лице прокуратуры 
региона и Байкальской природоох-
ранной прокуратуры. Специалисты 
устранили прорыв иловых карт. 
Ситуация находится под контролем. 

– Нефтепродуктов в выбросе не 
было, на поверхности воды вниз по 
течению реки масляная пленка не 
обнаружена. К сожалению, остат-
ки илового происхождения попали 
в реку. Предварительно эксперты 
говорят, что концентрация загрязня-

ющих веществ превышает предель-
но допустимые значения. Результа-
ты лабораторного анализа получим 
через несколько дней. После чего 
сможем судить о размере ущерба, 
нанесенного природе, – отметил 
глава региона. 

Игорь Кобзев заявил, что первая 
задача сегодня – убедиться, что нет 
угрозы для жизни людей. Водозабор 
города Усолья-Сибирского находит-
ся на притоке Ангары – реке Белая. 
Поэтому в водопроводную систему 
города ничего не попало. А в населен-
ных пунктах, расположенных ниже 
по течению, сразу были приняты 
дополнительные меры по обеззара-
живанию воды.

– Мы должны разобраться с 
причиной возникновения аварии 
и устранить ее, чтобы подобного 
больше не случалось. Я поручил в 
ближайшее время провести обсле-
дование трех коллекторов, которые 

находятся на промплощадке «Усолье-
химпрома». На месте работают про-
куратура и следователи. Мы должны 
понять, как произошел разлив, кто 
за это несет ответственность, – под-
черкнул глава региона. 

В целом, по его словам, очевидно, 
что очистные сооружения – это сла-
бое место. Инженерная инфраструк-
тура повсеместно устарела. Требу-
ется модернизация коммунальной 
отрасли и переход к экологически 
чистым технологиям. 

– Сегодня мы взяли под контроль 
деятельность всех организаций, 
которые находятся на промплощадке 
«Усольяхимпрома». Результаты про-
верки следственных органов рассмо-
трим на заседании КЧС и доведем 
до всех жителей области, – сказал 
Игорь Кобзев. 

В Ангарске построят 
велодром

До главы региона дозвонились 
родители из Ангарска, чьи дети 
занимаются велоспортом в клубе 
«Райдер». Юные спортсмены трени-
руются на отрытом воздухе, а трас-
са содержится за счет родительских 
взносов. Люди попросили помощи 
у областной власти, чтобы в городе 
построили крытую трассу для вело-
сипедного мотокросса. Это позво-
лит не только заниматься круглый 
год, но и проводить соревнования 
международного уровня. 

– Спасибо, что вы болеете за 
развитие спорта. Знаю, в Ангарске 
велоспорт очень популярен. И слы-
шал, что пять-шесть лет назад был 
разработан проект строительства 

велодрома. Но, к сожалению, до сих 
пор не исполнен. Поручил мини-
стерству спорта области совмест-
но с администрацией Ангарского 
городского округа актуализировать 
этот проект. Думаю, что сможем его 
включить в региональную или феде-
ральную программу по развитию 
спорта. Такой объект, безусловно, 
нужен городу, – ответил Игорь Коб-
зев. 

Глава региона рассказал, что 
много ездит по области. По его сло-
вам, не выдерживает критики то 
состояние, в котором находится 
спортивная инфраструктура для 
детей. Степень износа школьных 
спортивных сооружений составляет 
47%. Спортзалы, стадионы, бассей-
ны находятся в полуразрушенном 
состоянии. Больше 100 школьных 
стадионов нуждается в капитальном 
ремонте. 

– Физкультура и спорт должны 
быть доступными для всех без исклю-
чения, особенно для подрастающего 
поколения. Недавно дал поручения 
профильным министерствам под-
готовить программу строительства 
при школах современных физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
открытого типа. К 1 июля появится 
рейтинг объектов, возведение кото-
рых начнется уже в этом году. Мы 
будем активно привлекать средства 
из федерального бюджета, чтобы 
наши дети занимались в достойных 
условиях. Кто-то из них обязательно 
в будущем станет чемпионом и пока-
жет пример другим, – сказал Игорь 
Кобзев. 

Наталья МУСТАФИНА

власть2

Угрозы жизни нет, все под контролем

МУНИЦИПАЛИТЕТ

«Вопросов много, будем 
работать и решать», – 
сообщил врио губернатора 
Игорь Кобзев по итогам 
рабочей поездки в 
Баяндаевский район. 
Глава области встретился 
с фермерами, посетил 
образовательные, 
медицинские учреждения и 
дал поручения профильным 
министерствам.

Рабочая поездка Игоря Кобзе-
ва началась с визита на предприятие 
ООО «Хадайское». Хозяйство явля-
ется племенным репродуктором по 
разведению красно-пестрой породы 
крупного рогатого скота. Поселок 
Хадай компактно застраивается. Для 
развития аграрного сектора здесь 
провели 5 км линии электропередач, 
построили зернохранилища, адми-
нистративное здание. В селе есть 
площадка под массовую жилищную 
застройку с сетями и инфраструкту-
рой. Этот проект впервые реализо-
ван в регионе в рамках мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Иркутской обла-
сти». Строительство жилья продолжа-
ется, многие молодые семьи выбирают 
Хадай на жительство. 

Мэр района Анатолий Табинаев 
рассказал, что в Хадае растет рож-
даемость, и селу нужен детский сад. 
Министерству образования дано 
соответствующее поручение. Также 
в Хадае рассмотрели вопрос о пере-
даче 5 км дороги, построенной пред-
приятием «Хадайское», в областное 
ведомство.

Мини-депо в Загатуе
В селе Загатуй глава области озна-

комился с работой местной пожарной 
дружины. Создание этого подразделе-
ния было вызвано острой необходимо-
стью – село равноудалено от пожар-
ных частей поселков Усть-Ордынского 
и Баяндая. Из областного бюджета для 
мини-депо был приобретен пожарный 
автомобиль. Местные жители постро-
или для техники гараж, затем пожар-
ное депо подключили к центральному 
отоплению.

В Загатуе глава региона обсудил 
с представителями муниципалитета 
вопрос о субсидировании части затрат 
на содержание подразделения из 
областного бюджета. А в перспективе 
в Загатуе планируют построить фили-
ал пожарного депо, который станет 
надежно прикрывать близлежащие 
территории от пожаров.

Нужны и детсад, и школа 
В районе Игорь Кобзев осмотрел 

сразу несколько образовательных 
учреждений. Школа в деревне Бада-
гуй, организованная в бывших купече-
ских амбарах, давно устарела мораль-
но и физически. Деревня входит в 
состав муниципального образования 
«Гаханы». В 2021 году в Бадагуе может 
начаться строительство школы-сада 
на 160 посещений – рождаемость в 
деревне довольно высокая. Проект 
школы уже есть, необходимо лишь 
ускорить его подготовку.

– Есть в области населенные пунк-
ты, где нужны и детсад, и школа. Здесь 
мы видим хорошее решение, когда все 
совмещается. Думаю, что построить 
объект можно в рамках программы 
развития сельских территорий, – 
отметил глава региона.

Также Игорь Кобзев посетил стро-
ительную площадку Баяндаевской 
средней школы на 725 учащихся. Ста-
рые здания учебного заведения были 
введены в эксплуатацию поэтапно 
в 1980-х годах. В январе 2015 года в 
здании школы были выявлены сквоз-
ные трещины, из-за чего прокурату-
ра запретила ее эксплуатацию. В 2018 
году началось строительство новой 

школы. Сегодня на объекте идут отде-
лочные работы.

И.о. министра образования Елена 
Апанович сообщила, что ввод школы в 
эксплуатацию состоится в ноябре 2020 
года. Во второй четверти дети сядут за 
парты уже в новом здании. Проблема 
второй смены в школах Баяндаевского 
района будет решена полностью.

– Ждите, обязательно приеду на 
новоселье школы, – пообещал Игорь 
Кобзев.

Фермерство и медицина
В Нагалыке глава региона побывал 

в фермерском хозяйстве Емнуевых. 
Здесь построена молочная семейная 
ферма. Аграрии рассказали Игорю 
Кобзеву о планах построить еще одну 
ферму для содержания скота и орга-
низовать переработку молока и мяса. 
Возможность вступления в инвести-
ционные целевые программы фер-
меры обсудили с представителями 
областного минсельхоза. 

– Для строительства производ-
ственных зданий селянам нужен лес. 
И фермеры нуждаются в поддержке 
областного правительства по этому 
вопросу, – подчеркнул глава района 
Анатолий Табинаев. 

Рабочая группа побывала и в сана-
тории «Нагалык». Это современный 
лечебно-восстановительный ком-
плекс, главной гордостью которого 
является собственная иловая грязь 
с местного озера Нухэ-Нур. За год 
лечение в санатории проходят более 
тысячи пациентов, между тем кор-
пус здравницы рассчитан лишь на 25 
коек. Сейчас идет ремонт здания, но 

это, по словам и.о. министра здраво-
охранения региона Наталии Ледяе-
вой, не решит проблему. Санаторию 
нужно новое здание грязелечебницы 
с отделением реабилитации. Проект 
дорогостоящий, цена вопроса – 360 
млн рублей. Возможно, строительство 
будет вестись на основе частно-госу-
дарственного партнерства.

В селе Нуху-Нур члены рабочей 
группы осмотрели фельдшерско-аку-
шерский пункт, введенный в эксплуа-
тацию 1 февраля 2020 года. Фельдшер 
Ирина Забанова пояснила, что новый 
ФАП в день принимает десятки чело-
век – ближайшие медучреждения 
расположены в 25 км от райцентра.

Очередной объект здравоохране-
ния, где побывал глава региона, – 
Баяндаевская поликлиника, которая 
обслуживает почти 11 тыс. жителей 
района. Сегодня в здании идет ремонт, 
работы будут завершены в августе. На 
встрече с Игорем Кобзевым врачи зая-
вили о необходимости строительства 
третьей очереди больничного ком-
плекса. В него войдут инфекционное 
отделение, фтизиатрический кабинет, 
гараж, прачечная. По мнению мед-
персонала, инфекционное отделение 
могло бы принимать и жителей сосед-
них районов – Эхирит-Булагатского и 
Жигаловского. 

– Нужно все просчитать и про-
думать. Чтобы уже не возвращаться 
к этим вопросам в дальнейшем. И за 
качеством капремонтов, которые про-
ходят в настоящее время в медучреж-
дениях, постоянно следить – каче-
ство при сокращении сроков работ 
страдать не должно, – отметил Игорь 
Кобзев. 

Историческое событие 
Глава региона также проверил ход 

работ на строительстве локального 
водопровода в селе Баяндай. Проблема 
обеспечения питьевой водой в этом 
населенном пункте существовала всег-
да. Ее начали решать в рамках нац-
проекта «Экология». Министерство 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области ведет 
в Баяндае строительство поселкового 
водопровода.

В поселке планируют построить 
11,3 км водопроводных сетей. Стои-
мость работ – 101,2 млн рублей. 

– По контракту работы должны 
завершить в ноябре, однако строители 
обещают сократить их срок. В настоя-
щее время готовность объекта – 50%, 
– рассказал Анатолий Табинаев. – 
Централизованное водоснабжение в 
райцентре – это для нас просто исто-
рическое событие. В селе уже плани-
руют развитие водопровода на буду-
щий год – поселок растет и строится. 
Теперь в Баяндае будут построены 30 
водоразборных колонок и 35 пожар-
ных гидрантов.

После ввода водопровода в эксплу-
атацию все жители Баяндая будут обе-
спечены качественной питьевой водой. 

– Обеспечение всех жителей 
Иркутской области питьевой водой 
соответствующего качества – приори-
тетная задача правительства области. 
Мы обязательно продолжим ее реше-
ние в тех территориях, где есть такая 
необходимость, – заявил врио губер-
натора Игорь Кобзев.

Людмила ШАГУНОВА 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

«Обязательно приеду сюда еще»
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Нельзя играть в одни 
ворота

Как подчеркнул спикер ЗС Алек-
сандр Ведерников, в последние годы 
реализация нацпроектов в Иркутской 
области вызывает все больше вопро-
сов:

– Мы не раз говорили прошло-
му составу правительства, что нужно 
менять базовый подход к организации 
работы, чтобы задачи и мероприятия 
нацпроектов выполнялись в срок. К 
сожалению, в последние годы неосво-
енные средства возвращались в феде-
ральный бюджет. Сейчас ситуация 
меняется в лучшую сторону. Под руко-

водством Игоря Кобзева были найдены 
решения ряда проблем. Открыт про-
ектный офис, в регион вернулись более 
2 млрд рублей из федерального бюд-
жета. Эти деньги позволят построить 
новые соцобъекты, произвести благо-
устройство, отремонтировать дороги. 

По мнению спикера ЗС, эффектив-
ная реализация нацпроектов зависит 
от слаженной работы всех уровней 
власти. И здесь нельзя играть в одни 
ворота, сваливать решение задач на 
муниципальные образования. 

Результатами мониторинга нац-
проектов за первый квартал 2020 года 
поделилась Контрольно-счетная пала-
та. В стране реализуется 12 нацпроек-

тов, в Иркутской области разработано 
46 региональных проектов, на которые 
предусмотрено 26,7 млрд рублей. По 
состоянию на первый квартал исполне-
но менее 10%. Финансирование полу-
чено по 22 проектам, по 19 финанси-
рование не осуществлялось, а по пяти 
не предусмотрено. Не приступили к 
финансированию проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
«Борьба с онкологией», «Непригодный 
жилищный фонд», «Сердечно-сосуди-
стые заболевания», «Детское здраво-
охранение», «Чистый воздух», «Чистая 
вода». 

В 2019 году в Иркутской области 
реализовывались 50 региональных 
проектов. Было достигнуто 94% значе-
ний показателей. Не достигнуты все 
показатели по региональному проек-
ту «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»: наблюдалось сниже-
ние плановых значений по рождаемо-
сти. Правительством региона ведется 
работа по исправлению ситуации: уста-
новлены региональные единовремен-
ные выплаты семьям при рождении 
детей, меры соцподдержки многодет-
ным и малоимущим семьям.

Есть превышение по показателям 
смертности населения в рамках про-
екта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями». В рамках проекта 
«Безопасность дорожного движения» 
превышен показатель смертности в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий. Существуют комплекс-
ные причины недоработок в рамках 
проекта «Сохранение озера Байкал»: 
не были реализованы мероприятия 
по берегоукреплению Листвянки и 
рекультивации отходов БЦБК.

Вопросы из районов 
Депутат Антон Красноштанов 

спросил, по какой причине не прове-
дены работы по берегоукреплению 
в Листвянке. Как выяснилось, земли 
вдоль береговой линии частично при-

надлежат нацпарку, в связи с чем 
правительство Иркутской области 
не имеет полномочий осуществлять 
строительство и реконструкцию на 
них каких-либо объектов. Вторая про-
блема в подрядчике, который выиграл 
контракт, но впоследствии отказал-
ся выполнять работы. К тому же на 
федеральном уровне нет единой пози-
ции, как будет реконструирован берег 
Листвянки.    

О нерешенных вопросах на своей 
территории рассказали специалисты 
администрации Усольского района. 
Там возникли проблемы с проектом 
«Цифровая инфраструктура» нац-
проекта «Образование». Восемь школ 
были подключены к интернету. Его 
скорость должна была доходить до 50 
мбит/сек. В четырех школах из восьми 
в итоге скорость интернета значитель-
но ниже, где-то он пропадает вообще. 
Для решения проблемы приходится в 
течение длительного времени звонить 
провайдеру, но помощь приходит не 
всегда.

Мэр Заларинского района Вла-
димир Самойлович также сообщил 
о проблемах с интернетом. Три года 
назад здесь смонтировали оптоволо-
конные сети. Но интернет есть толь-
ко в нескольких ФАПах, а нужен он 
в школах. Дорогостоящие работы по 
проведению кабеля выполнены, а ожи-
даемого эффекта не достигнуто. 

Мэр остановился также на проекте 
«Здравоохранение», отметив сложно-
сти, которые испытывают территории, 
желающие в него попасть. По его сло-
вам, есть поручение врио губернатора 
о разработке проекта на строительство 
больницы в Заларях. Однако админи-
страция района с трудом узнает хоть 
какую-то информацию о том, как идет 
исполнение этого поручения. Влади-
мир Самойлович выразил пожелание о 
более тесном взаимодействии с испол-
нителями. 

Конкретные 
рекомендации

Председатель усть-илимской думы 
Арсений Чихирьков тоже заострил 
внимание на медицинской теме. По его 
словам, один из целевых показателей 
проекта «Здравоохранение», а именно 
дефицит кадров, в городе выполнить 
невозможно. Дефицит врачей доста-
точно большой, и с каждым годом он 
все внушительнее. Усть-Илимск не 
может конкурировать с другими тер-
риториями по объективным причи-
нам: город обладает своей специфи-
кой, достаточно удален от областного 
центра и т.д. Председатель думы пред-
ложил внести изменения в норматив-
но-правовую базу, которая прямо или 
косвенно касается реализации нацпро-
ектов. 

Вице-спикер парламента Кузьма 
Алдаров отметил, что по итогам сове-
щания будут составлены конкретные 
рекомендации органам власти и мест-
ного самоуправления, куда войдут 
предложения, озвученные в ходе сове-
щания:

– Важно, чтобы как можно боль-
шее количество муниципальных обра-
зований реализовывали на своей тер-
ритории мероприятия национальных 
проектов, привлекали дополнительные 
денежные средства из федерального 
бюджета. У нас есть хороший пример 
соседей, Якутия два года назад при-
влекала порядка 50 млрд федеральных 
денег при населении до 1 млн жителей, 
мы, имея 2,4 млн населения, мощную 
промышленность, к сожалению, полу-
чаем значительно меньше. Плюс мы и 
в федеральный бюджет платим поряд-
ка 250 млрд рублей налогов ежегодно. 
Хотелось бы, чтобы часть этих денег 
возвращалась, улучшая жизнь населе-
ния.

Анна СОКОЛОВА

ПАРЛАМЕНТ

Ликвидация экологического 
вреда, дополнительные 
меры поддержки для 
предпринимателей 
и развитие местного 
самоуправления – эти 
темы стали главными 
в повестке 31-й сессии 
Законодательного 
Собрания, которая прошла 
под председательством 
Александра Ведерникова. 
Всего депутаты рассмотрели 
24 вопроса. 

Ускорить ликвидацию 
опасного наследия

Наш регион достоин лучшей эко-
логии, чем сегодня. В этом убеждены 
депутаты Заксобрания. Они настаи-
вают на ускорении темпов утилиза-
ции опасных отходов, которые уже 
наносят вред не только уникальной 
природе Байкальского региона, но 
и здоровью жителей. Этой важной 
теме был посвящен правительствен-
ный час, который состоялся в рамках 
июньской сессии. 

– Депутатам важно понимать, 
какие усилия были предприняты 
областным правительством для изме-
нения ситуации и поддержки муни-
ципальных образований, – отметил 
спикер Александр Ведерников.

С основным докладом о мерах, 
направленных на ликвидацию эко-
логического ущерба, выступил и.о. 
заместителя председателя правитель-
ства Иркутской области Теймур Маго-
медов. По его словам на территории 
региона находится 14 проблемных 
точек, в их числе старые очистные 
сооружения городов и поселков, отхо-
ды бывшего БЦБК и ртутное наследие 
«Усолье химпрома». Теймур Магоме-
дов отметил, что главам муниципали-
тетов стоит активнее подавать спи-
ски опасных объектов в областное 
правительство. Для сравнения в при-
мер привели соседнюю Бурятию, где 
сформирован список из 300 проблем-
ных точек. 

Председатель комитета по зако-
нодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Роман 
Габов обратил внимание, что ядовитое 
наследие «Усольехимпрома» угрожает 
жизни и здоровью людей. Он напом-
нил, как два года назад из-за охот-
ников за металлом разгерметизирова-
лась емкость с химикатами. 

– Нам повезло, что ветра не было. 
Обошлось без жертв. Если бочка 
какая-нибудь еще раз взорвется, а 
их там 40 штук, то могут быть более 
печальные последствия, – вступил в 
разговор депутат ЗС Степан Фран-
тенко. 

Парламентарии поинтересова-
лись, какое финансирование преду-
смотрено в ближайшее время по 
выявлению и обезвреживанию таких 
опасных объектов. Теймур Магоме-

дов сообщил, что подготовлен паспорт 
регионального проекта «Снижение 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду путем ликвидации наибо-
лее опасных объектов накопленного 
вреда окружающей среде и несанкци-
онированных свалок в границах горо-
дов», который войдет в состав феде-
рального проекта «Чистая страна» на 
2020 год. В него включена и демерку-
ризация цеха ртутного электролиза 
в Усолье-Сибирском. Сейчас ведется 
работа по заключению соглашения о 
реализации регионального проекта с 
Минприроды России, после этого он 
будет утвержден. На пять лет на про-
ект запланировано потратить 106 млн 
рублей. В 2020 году планируется в рам-
ках софинансирования затратить 20 
млн рублей на демеркуризацию при 
условии получения федеральной суб-
сидии.

– Сегодня все действия ограничи-
ваются охраной территории по пери-
метру. Ситуация осложняется тем, что 
большинство площадей предприятия 
находится либо в федеральной соб-
ственности, либо у частников. Пози-
ция КСП здесь железобетонная – не 
ваше имущество, не вам деньги тра-
тить. Будет доклад президенту Россий-
ской Федерации, и будет отдельное 
решение со стороны президента. По 
всей площадке «Усольехимпрома», – 
отметил Теймур Магомедов.

В рамках правительственного часа 
депутаты подняли вопрос модерниза-
ции очистных сооружений, которые 
находятся на берегу Байкала, – в 
Култуке, Слюдянке, Листвянке… Как 
сообщил Теймур Магомедов, вступил 
в силу приказ № 83 Министерства 

природных ресурсов и экологии Рос-
сии. Документ ужесточил требования 
по предельным нормативам вредных 
веществ, которые разрешено сбра-
сывать в Центральной экологической 
зоне Байкальской природной терри-
тории. Этому приказу не соответству-
ют даже канализационно-очистные 
со оружения Байкальска, где приме-
нены современные технологии. Вода 
должна очищаться чуть ли не до уров-
ня практически дистиллированной, 
чего пока не может обеспечить ни 
одна установка. Это вопрос находится 
на контроле правительства региона. 

В завершение обсуждения Алек-
сандр Ведерников обратил внимание 
на необходимость создания ведом-
ственного проектного офиса по реали-
зации национального проекта в сфере 
экологии. По его словам, это не одна 
из форм работы чиновников, а орга-
низация совместной работы над про-
ектом всех заинтересованных сторон, 
в том числе депутатов областного пар-
ламента, научного сообщества, над-
зорных органов.

Антикризисные решения
В первом чтении депутаты прого-

лосовали за предложенные изменения 
в закон «О применении индивидуаль-
ными предпринимателями патентной 
системы налогообложения на терри-
тории Иркутской области», работа над 
которым ведется на площадке бюд-
жетного комитета ЗС. Закон внесен 
врио губернатора Игорем Кобзевым и 
касается размера патента на 2021 год.

– Наша задача – создать комфорт-
ные условия для бизнеса, который 

захочет воспользоваться патентной 
системой налогообложения, в связи с 
тем, что со следующего года Федерация 
планирует отменить систему налого-
обложения в виде единого налога на 
вмененный доход. Понятно, что все те 
налогоплательщики, которые были на 
ЕНВД, будут для себя принимать реше-
ния, на какой вид налогообложения 
им придется переходить. Есть те, кто 
однозначно пойдут на упрощенную 
систему налогообложения. Это связа-
но с особенностями и критериями для 
данного бизнеса, в связи с которыми 
они должны будут перейти на УСН. 
Есть те, кто станут самозанятыми, 
потому что у нас на территории обла-
сти с 1 июня начал действовать закон о 
самозанятых, который мы приняли на 
прошлой сессии. И есть те, кто захо-
чет воспользоваться патентом. Для нас 
главное сегодня – принять взвешен-
ное решение, чтобы патент стал при-
влекательной, удобной и эффектив-
ной системой налогообложения. При-
глашаю всех представителей бизнеса, 
предпринимательского сообщества, 
других заинтересованных лиц уча-
ствовать и сформулировать предложе-
ния ко второму чтению, – прокоммен-
тировала работу над законопроектом 
Наталья Дикусарова, председатель 
комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству. 

Перед депутатским корпусом с 
ежегодным докладом выступил упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей в Иркутской области 
Андрей Капитонов, который сообщил 
о результатах деятельности в 2019 
году. По его словам, всего поступило 

588 обращений от предпринимателей, 
в том числе 219 письменных. Боль-
ше всего обращений касалось сферы 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами. Кроме того, омбудсмен 
получил 93 жалобы, по итогам их рас-
смотрения большая часть прав пред-
принимателей была полностью или 
частично восстановлена, по оставшим-
ся работа продолжается. 

Также в рамках сессии заслушали 
отчет главы «Ассоциации муниципаль-
ных образований» Иркутской области 
Вадима Семенова. В своем докладе он 
отметил, что серьезными проблемами 
для муниципалитетов остаются излиш-
ние финансовая и административная 
нагрузки, а также кадровый голод. На 
федеральном уровне принимаются 
решения, которые еще больше усугуб-
ляют финансовое положение муници-
палитетов: отмена налога на единый 
вмененный доход, переход на исчис-
ление налога на имущество физлиц, 
исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов. 

– При этом финансовая помощь, 
которую получают муниципальные 
образования из вышестоящих бюдже-
тов, как правило, является целевой, что 
не усиливает их самостоятельность, 
– отметил Вадим Семенов. – Иркут-
ской области нужна стратегия разви-
тия местного самоуправления, которая 
позволит сбалансировать работу муни-
ципалитетов. Нужно строить школы и 
сады, делать дороги в тех муниципали-
тетах, которые на данный момент раз-
виваются. Иначе мы вложим средства, 
и потом они будут никому не нужны. 

Председатель комитета по бюдже-
ту Наталья Дикусарова предложила 
включить предложения по развитию 
местного самоуправления в проект 
стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области.

Кроме того, стало известно, что 
до конца года на станции Полови-
на построят пешеходный мост. Это 
результат депутатского запроса, кото-
рый был составлен еще в 2015 году. 
Причиной обращения парламентариев 
к губернатору региона стали жалобы 
жителей на многочисленные случаи 
травматизма, многие из которых были 
со смертельным исходом. На станции 
Половина не было безопасного пере-
хода для пешеходов, из-за чего люди, 
рискуя жизнью и здоровьем, перехо-
дили по железнодорожным путям. 

Как сообщила и.о. министра строи-
тельства, дорожного хозяйства регио-
на Светлана Свиркина, срок исполне-
ния контракта по объекту истекает в 
ноябре 2020 года. Сегодня строитель-
ство ведется согласного графику. На 
основании предоставленной информа-
ции было принято решение снять с 
контроля данный депутатский запрос. 

Наталья МУСТАФИНА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

3власть

Экологические акценты  
очередной сессии

Как сделать нацпроекты эффективными?
Во многих сельских школах региона до сих пор ждут  
интернет по нацпроекту «Образование»

ДИСКУССИЯ

Как вовлечь в нацпроекты больше городов и районов и 
получить дополнительные федеральные средства? Об 
этом шла речь на видеоконференции, организованной 
Законодательным Собранием под председательством 
спикера Александра Ведерникова. В дискуссии приняли 
участие вице-спикеры Кузьма Алдаров, Лариса Егорова, 
Ольга Носенко, депутаты Ольга Безродных, Наталья 
Дикусарова, Антон Красноштанов, Ирина Синцова и другие. 



17–23 июня 2020 № 63 (2115)
WWW.OGIRK.RUрегион4

актуально

Разрешить работу летних 
веранд при организациях 
общественного питания 
предложили депутаты 
Законодательного 
Собрания. Этот вопрос они 
обсудили на заседании 
Общественного совета 
ЗС, темой которого стала 
поддержка бизнеса и 
некоммерческого сектора 
в период пандемии 
коронавируса. 

– Поддержка предпринимателей 
– одна из приоритетных задач для 
всех уровней власти, – отметил спи-
кер ЗС Александр Ведерников, откры-
вая заседание. – Создан межведом-
ственный координационный совет по 
совершенствованию налогового зако-
нодательства в условиях пандемии. 
Мы вместе с Торгово-промышленной 
палатой вносим коррективы в регио-
нальные законопроекты. 

По информации председателя 
комитета по бюджету ЗС Натальи 
Дикусаровой, сегодня в области дей-
ствуют как федеральные, так и реги-
ональные меры поддержки. Феде-
ральные в основном касаются налого- 
обложения и формирования перечня 
пострадавших отраслей.

– Мы очень активно участвуем 
в этом процессе, направляя в центр 
свои предложения, – заявила Наталья 
Дикусарова. – С их учетом первона-
чальный список был расширен в апре-
ле и дважды расширялся в мае. Сейчас 

мы готовим новые предложения. По 
нашему мнению, к числу пострадав-
ших необходимо причислить меди-
цинские организации, которые были 
закрыты во время режима самоизо-
ляции и понесли значительные убыт-
ки. Это в первую очередь касается 
офтальмологических клиник.

Как считает Наталья Дикусарова, 
во время пандемии областные власти 
приняли смелое решение: не стали 
тотально закрывать организации, 
работающие на территории области. 

– Надо было удержать баланс 
между сохранением бизнеса и обеспе-
чением безопасности населения. И это 
удалось сделать. Мы приняли в первом 
чтении закон, который касается льгот 
по упрощенной системе налогообло-
жения и по транспортному налогу. В 
работе находятся законопроекты о 
льготе по налогу на имущество.  

О мерах поддержки некоммерче-
ских организаций рассказала предсе-
датель комитета по социально-куль-

турному законодательству Ирина 
Синцова. По ее словам, в области 
насчитывается почти 3300 социаль-
но ориентированных общественных 
организаций. Из них примерно 60 
зарегистрировано в сфере образова-
ния. 

– На их плечах лежит практиче-
ски все волонтерское движение, – 
отметила Ирина Синцова. – А это 
немалые затраты. Для их восполнения 
был сделан ряд налоговых послабле-
ний, в частности, обнулен НДФЛ для 
штатных работников. 

По ее словам, кредитная програм-
ма, разработанная для НКО, входящих 
в реестр социально ориентированных 
организаций, не имеет аналогов в про-
шлом. Денежные займы выдаются 
всего лишь под 2%, и через полго-
да государство их погасит. Эта про-
грамма, на которую выделено 48 млрд 
рублей, уже запущена с 1 июня. 

– Еще один злободневный вопрос 
– отсрочка арендной платы за исполь-

зование НКО государственного и 
муниципального имущества, – сооб-
щила Ирина Синцова. – В основном 
это муниципальное имущество. Мы 
считаем, что было бы целесообразно 
сделать не отсрочку, а арендные кани-
кулы. А выпадающие доходы возме-
стить муниципалитетам из областной 
казны. 

Член Общественного совета Гали-
на Терентьева обратила внимание на 
необходимость поддержки некоммер-
ческих организаций, в штате которых 
не числится работников, из-за чего 
они не могут получить выплаты на 
зарплату, однако они ведут активную 
деятельность. По мнению Алексея 
Соболя, в поддержке нуждаются и те 
некоммерческие организации, кото-
рые не включены в реестр социально 
ориентированных, однако выполняют 
социально значимые функции, в том 
числе это объединения предпринима-
телей. 

Вице-спикер ЗС Лариса Егорова 
обратила внимание на необходимость 
открытия детских садов, в том числе 
частных. По ее словам, несмотря на 
то что многие предприятия сейчас 
возобновляют деятельность, не все 
сотрудники могут выйти на работу, 
поскольку им не с кем оставить детей. 
А попасть в дежурные группы при 
муниципальных детсадах проблема-
тично, так как не все работодатели 
готовы предоставить своим сотрудни-
кам справки о том, что их присутствие 
обусловлено производственной необ-
ходимостью.

По мнению депутата Олега Попо-
ва, в самом дискриминационном поло-
жении оказались предприятия обще-
ственного питания.

– Я написал письмо на имя глав-
ного санитарного врача, где предло-
жил открыть веранды и летние кафе. 
Сегодня они, согласно правилам, рабо-
тают на вынос. Купив еду, человек 

пристраивается где-то на лавочке и, не 
вымыв рук, съедает ее. Полная анти-
санитария. Необходимо подходить к 
вопросу дифференцированно. Для 
крупных городов тотальный запрет, 
может быть, и оправдан, но в малых 
городах и поселках, где посетителей 
не так уж и много, а больных коро-
навирусной инфекцией практически 
нет, это просто бессмысленно. Тем 
более что персонал работает с сани-
тарными книжками и по десять раз на 
дню моет руки. 

Его поддержал и председатель 
Общественного совета Алексей 
Соболь, сославшись на опыт других 
регионов:

– В Иркутской области есть муни-
ципальные образования, где практи-
чески нет заболевших. Для чего всех 
ровнять под общую гребенку. Ограни-
чения должны быть разными для тер-
риторий в зависимости от обстановки.

Спикер ЗС Александр Ведерников 
также поддержал предложение Олега 
Попова: 

– Организация общественного 
питания на летних верандах при чет-
ком соблюдении гигиенических норм, 
соблюдении дистанции между столи-
ками будет безопасной. Надо четко 
сформулировать условия работы и 
еще раз направить предложение на 
рассмотрение СПЭК.

Правительство, как сообщил зам-
министра экономического развития 
Владимир Гордеев, прорабатывало 
разные варианты, в том числе откры-
тие веранд и зонирования территорий. 
Предлагалось в зависимости от эпи-
демиологической ситуации ослаблять 
запретительные меры. Но нынешний 
уровень заболеваемости, утверждает 
Роспотребнадзор, не позволяет пойти 
на какие-то послабления. 

Александр ПАВЛОВ 

Когда откроются летние кафе? 

Проблема стихийных 
свалок

С целью изучения опыта по пере-
работке отходов лесопиления рабо-
чая группа депутатского корпуса 
посетила Куйтунский район, Братск, 
Усть-Илимск, Усолье-Сибирское. В 
поездке приняли участие вице-спи-
кер Заксобрания Кузьма Алдаров, 
глава комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Роман Габов, 
председатель комитета по собствен-
ности и экономической политике 
Николай Труфанов, депутаты от тер-
риторий – Олег Попов, Светлана 
Петрук, Виталий Перетолчин. Сторо-
ну правительства региона представ-
лял врио заместителя главы мини-
стерства лесного хозяйства Эдуард 
Филиппов.

– По статистике около 40% сырья 
при заготовке леса идет в отходы. 
Древесные свалки не только захлам-
ляют земли сельхозугодий, мусор 
вывозят на полигоны и сжигают, что 
наносит урон окружающей среде. 
Надзорные органы регулярно выпи-

сывают штрафы лесопереработчи-
кам. Но ситуация не меняется к луч-
шему. Хотя вторсырье можно исполь-
зовать в переработку и получать те 
же топливные гранулы, – отметил 
Кузьма Алдаров. 

Изначально с инициативой об 
ужесточении надзорной деятельно-
сти за пунктами приема и отгрузки 
древесины выступила прокуратура 
Иркутской области. Как сообщил 
Роман Габов, речь шла про увели-
чение меры административной 
ответственности за ненадлежащее 
обращение с отходами. Со стороны 
правового управления областного 
парламента и аппарата губернато-
ра поступил ряд замечаний. Кроме 
того, данные инициативы могли быть 
восприняты предпринимательским 
сообществом как излишнее давле-
ние, что недопустимо в текущей эко-
номической ситуации, осложненной 
из-за пандемии коронавируса. Поэ-
тому профильный комитет принял 
решение доработать законопроект, 
проведя предварительные встречи 
с руководителями предприятий по 
лесопереработке на местах. 

Опыт территорий
Первой точкой маршрута пар-

ламентариев стал пункт приема и 
отгрузки древесины в поселке Харик 
Куйтунского района. Оказалось, что 
предприятие принадлежит иностран-
цу, и мэр района никогда не встречал-
ся с хозяином площадки. 

– Для бизнесмена важно получить 
готовый пиломатериал. Кроме прибы-
ли его больше ничего не интересует. 
Поэтому он не занимается утилиза-
цией опилок. Мусор просто вывозят 
на свалку и сжигают. Это, безусловно, 
угрожает безопасности населенных 
пунктов. Правовых рычагов воздей-
ствия на таких горе-предпринимате-
лей у местной власти нет. Необходимо 
решать эту проблему на законодатель-
ном уровне, – подчеркнул Кузьма 
Алдаров. 

Ответственный подход к делу депу-
таты увидели в Братске и Усть-Илимске. 
Здесь на предприятиях создана высо-
кая культура производства. Местные 
жители говорят, что уже несколько лет 
в окрестностях городов нет гор опилок, 
срезки или горбыля. Ведется полная 
переработка древесины. 

– Отходы перерабатываются и 
превращаются в пеллеты или древес-
ный уголь. Даже если что-то и остает-
ся, например, как кора в ИП Мамаев, 
то она вывозится на лицензированную 
свалку по договору, – уточнил вице-
спикер. 

По его словам, предприниматель 
намерен в ближайшее время закупить 
и запустить собственную линию по 
выпуску топливных гранул. Но есть 
проблемы с рынком сбыта. Из-за 
сложной логистики по цене пеллеты 
в том же Братске дешевле, чем в Усть-
Илимске. Комитет по собственности и 
экономической политике взял в рабо-
ту данный вопрос, чтобы предложить 
решения по реализации товара. 

– Крупные предприятия готовы 
принимать отходы от малых. Нам необ-
ходимо создать сбалансированную 
систему. С одной стороны, люди долж-
ны знать, что отказ от переработки 
отходов наказуем, с другой – нужны 
материальные стимулы для того, чтобы 
эти отходы вывозили на крупные пред-
приятия для переработки, – поделил-
ся мнением Кузьма Алдаров. 

В Усолье-Сибирском депута-
ты побывали на предприятии ООО  

«Байкалпромэкспорт». Здесь произво-
дят древесный уголь, который постав-
ляется на кремниевый завод в Шеле-
хове. Однако производитель не может 
обеспечить гарантированные и ста-
бильные поставки сырья. Для заготов-
щиков леса нет подходящих экономи-
ческих стимулов. Депутаты обещали 
подумать, как и чем можно помочь в 
решении этого вопроса. 

Альтернативное топливо 
для котельных

Результаты поездки показали, что 
территории, в которых нет крупных 
перерабатывающих производств, как 
в Братске и Усть-Илимске, страдают 
от стихийных древесных свалок, бес-
контрольного сжигания отходов лесо-
пиления. 

– Хотя по закону все, кто занима-
ется производством, обязаны перера-
батывать свои отходы. Или вывозить 
их на лицензированные свалки, но ни 
в коем случае не на обычные, и не 
поджигать, – подчеркивает Кузьма 
Алдаров.

Говоря о поправках в областной 
закон, депутаты рассматривают вари-
ант, когда часть контрольных полно-
мочий будет передана районам, чтобы 
они могли заходить на пилорамы, 
отслеживать деятельность, требовать 
от владельцев исполнения законода-
тельства. 

Однако в вопросе утилизации 
лесопиления одних административ-
ных рычагов недостаточно, нужны 
механизмы по экономическому сти-
мулированию. Предприниматели 
готовы производить топливные гра-
нулы, но для этого требуются меры 
господдержки. 

– За последнее время было реа-
лизовано несколько инвестиционных 
проектов в этой области, предприни-
матели получили льготные займы на 
реконструкцию предприятий и пере-
ход на производство пеллет. Но вста-
ла новая проблема – из-за высоких 
транспортных расходов рентабель-
ность при реализации топливных гра-
нул почти нулевая. Становится слож-
нее конкурировать за рынки сбыта в 
Европе, Китае и Японии. Если будет 
внутренний региональный спрос на 
продукты переработки отходов древе-
сины, это подтолкнет многих перера-
ботчиков к модернизации производ-
ства, поскольку транспортные затра-
ты сразу же значительно снизятся, 
– считает Роман Габов. 

Помимо внесения поправок в 
областной закон депутаты Заксобра-
ния предлагают совместно с правитель-
ством региона разработать программу 
по переводу теплоисточников на дре-
весное топливо. Это будет не только 
способствовать полной ликвидации 
отходов лесопиления, но и позволит 
создать новые рабочие места, увели-
чить налогоотчисления в местные бюд-
жеты, а также значительно сократить 
нагрузку на окружающую среду.  

Наталья МУСТАФИНА

Отходы могут приносить доходы
парламентский контроль

К 30 июня депутаты областного парламента готовят 
поправки в региональный закон «Об организации 
деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области». 
Изменения вызваны многочисленными обращениями 
на деревообатывающие предприятия, которые не 
занимаются утилизацией отходов, что наносит вред 
экологии. 
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актуально

Общероссийское 
голосование по вопросу 
одобрения изменений 
в Конституцию Российской 
Федерации будет проходить 
подобно обычным выборам в 
присутствии наблюдателей. 
Наверняка интерес к 
мероприятию проявят и 
представители средств 
массовой информации. 
Роспотребнадзор 
подготовил рекомендации 
по профилактике 
рисков, связанных 
с распространением 
коронавирусной инфекции. 

Поскольку и наблюдатели, и жур-
налисты на участках для голосования 
будут находиться длительное время, они 
должны иметь при себе запас одноразо-
вых масок и перчаток, чтобы была воз-
можность их регулярно менять, а также 
антисептиков, достаточного количества 
питьевой воды и одноразовой посуды. 
Могут понадобиться и специальные сред-
ства усиленной индивидуальной защиты: 
защитные комбинезоны или одноразо-
вые халаты, респираторы или дополни-
тельное количество масок, латексные 
перчатки и бахилы, если наблюдать при-
дется вне помещения для голосования 
по заявлениям граждан, находящихся на 
карантине по причине заболевания. 

Журналистам и операторам, отправ-
ляющимся на съемку на участок для 
голосования, рекомендовано измерить 
температуру тела. Повторно темпера-
турный контроль целесообразно пройти 
перед проходом в помещение для голо-
сования. Аналогично должны поступить 
и наблюдатели. 

Направляясь в зал, стоит придержи-
ваться нанесенных специальных линий 
движения, за которые не рекомендует-
ся заходить, если на предыдущей линии 
находится другой человек. Наденьте 
маску и перчатки, предварительно обра-
ботав руки антисептиком. В помеще-
нии для голосования важно соблюдать 
безопасную дистанцию – не менее 

1,5 – 2 метров между находящимися 
рядом людьми. Где точнее расположить-
ся, подскажут члены участковой комис-
сии. Оттуда же должна производиться 
фото- и видеосъемка.

У наблюдателей и корреспондентов 
помимо средств защиты должны быть 
при себе документ, удостоверяющий 
личность, личный блокнот и ручка. Для 
регистрации лиц, присутствующих при 
проведении голосования, следует предъ-
явить члену комиссии документы, под-
тверждающие статус наблюдателя или 
представителя СМИ, а также паспорт 
или заменяющий его документ, при этом 
не забывая о мерах предосторожности. 
Показывайте документы самостоятельно 
в развернутом виде, не передавая их в 
руки члену комиссии. С целью иденти-
фикации личности ненадолго опустите 
или снимите маску. 

Сколько бы вы ни находились на 
участке, маску и перчатки снимайте толь-
ко для того, чтобы заменить на новые. В 
течение дня голосования наблюдателям 
и представителям СМИ рекомендуют 
чаще мыть руки и измерять температуру 
тела. Не стоит забывать и о дезинфекции 
фото- и видеотехники.

Если съемки и наблюдение проис-
ходят вне места для голосования, на спе-
циально оборудованной для этого тер-
ритории, важно помнить о соблюдении 
указанных выше санитарных норм и 
дистанции.

В случае, если наблюдатель изъявляет 
желание присутствовать при голосова-
нии, организуемом по обращению граж-
данина, находящегося на карантине, 
рекомендуется использовать усиленные 
средства защиты (защитный комбине-
зон или одноразовый халат, защитные 
очки, респираторы или дополнительные 
маски, латексные перчатки и бахилы). 
Указанные средства защиты наблюдате-
лем приобретаются самостоятельно. 

Роспотребнадзор настоятельно реко-
мендует не забывать о маске и перчат-
ках и во время наблюдения за подсчетом 
голосов членами участковой комиссии. 
При выдаче заверенной копии прото-
кола об итогах голосования лицу, полу-
чающему копию, следует расписаться 
в соответствующем реестре своей авто-
ручкой. Если возникнет необходимость 
воспользоваться несколькими ручками, 
рекомендуется проводить их дезинфек-
цию после каждого использования. 

Анна СОКОЛОВА

Правила безопасности  
для наблюдателей и СМИ

опрос

Почему 1 июля надо голосовать 
за поправки в Конституцию РФ? 
Своим мнением делятся известные 
люди Иркутской области. 

История нашей страны 
неразрывна

П р е д с е д а т е л ь 
Совета Иркутской 
областной обществен-
ной организации вете-
ранов (пенсионеров) 
войны, труда, Воору-
женных сил и право-
охранительных орга-
нов Валерий Игна-
тов считает важной 
поправку в Конститу-
цию о защите истори-
ческой правды: «Рос-
сийская Федерация 
чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значения подвига народа 
при защите Отечества не допускается».

– Это очень хорошая поправка в Конститу-
цию Российской Федерации, потому что такие 
принципы должны быть в основе государства, 
всей политической и социальной жизни. Тут 
вопросов нет. Если это будет еще и записано 
в Конституции, этому будет уделяться особое 
внимание.

Уровень патриотического воспитания, на 
мой взгляд, сегодня недостаточен. Наша моло-
дежь, к сожалению, историю страны и своей 
малой родины знает не слишком хорошо. Сей-
час это не в такой мере, а в 90-е годы все, что 
было до них, – было плохо, не так, тотали-
тарный режим. История нашего государства 
показывалась выборочно: об этом мы говорим, 
что это хорошо, а об этом вообще говорим 
по-другому. Все 75 лет Советской власти пыта-
лись замазать черной краской. И в дореволю-
ционной истории, и послереволюционной, и 
в советский период надо молодежи положи-
тельное показывать. Это неразрывная история 
нашей страны. А историю хотели разорвать. 
Я прослеживаю тенденцию, что сейчас стали 
понимать: так нельзя.

И еще. Мне непонятно сегодняшнее засилье 
русского языка иностранными терминами. В 
интернете, где по-другому, конечно, нельзя, 
или в спортивной жизни, где слова «футбол» 
или «хоккей» – они тоже нерусского проис-
хождения, там это нормально. Но в обычной 

жизни, например, слово «доброволец» чем не 
нравится? Почему его надо подменять словом 
«волонтер»? Ведь сохранение чистоты русско-
го языка, прививание любви к нему – это тоже 
элемент патриотического воспитания нашей 
молодежи, – поделился мнением Валерий 
Игнатов. 

Человек труда в приоритете
Поправки в Кон-

ституцию, в частно-
сти, гласят, что «Рос-
сийская Федерация 
уважает труд граждан 
и обеспечивает защи-
ту их прав…»

Как отмечает Вита-
лий Толстов, вице-
президент Иркут-
ского регионального 
объединения работо-
дателей «Партнерство 
Товаропроизводите-
лей и Предпринима-
телей», это действительно важно.

– Мы недооценивали человека труда в 
прежней редакции Конституции. Если это будет 
закреплено, то и человек будет иметь больше 
прав на защиту и обеспечение собственных воз-
можностей. Абсолютно поддерживаю эти ново-
введения. Я человек прежней формации, и счи-
таю, что люди труда должны быть поддержаны и 
защищены, – говорит он. 

В интересах ребенка
Уполномоченный 

по правам ребенка 
Иркутской области 
Светлана Семенова 
поддерживает поправ-
ки в Конституцию 
РФ, касающиеся темы 
материнства и детства. 
Отдельной статьей 
главного документа 
страны прописано: 
«Дети являются важ-
нейшим приорите-
том государственной 
политики Российской 
Федерации». 

– Многие обозначенные в поправках нормы, 
касающиеся детей, были обозначены в феде-
ральном законе 124 «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». В Кон-
ституции они сейчас приобретают основопо-
лагающую ценность, и это только усилит соот-
ветствующие социальные гарантии для несо-
вершеннолетних и семей, имеющих детей. Это 

определяет приоритеты, – говорит она. – Дан-
ные нормы могут стать основой для принятия 
решений в интересах ребенка. Все отраслевое 
законодательство будет руководствоваться в 
отношении детей этими поправками и опирать-
ся не только на федеральный закон, но и на саму 
Конституцию.

Кроме того, Светлана Семенова прокоммен-
тировала поправку о социальных гарантиях: «В 
Российской Федерации формируется система 
пенсионного обеспечения граждан, гаранти-
руется обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан, индек-
сация пенсий и социальных пособий».

– Один из важных вопросов – индекса-
ция пенсий как социальных гарантий. Отрад-
но, что это обозначено в документе, имеющем 
высшую юридическую силу. Почему это так 
важно? Потому что при любых государственных 
потрясениях социальные законы закреплены в 
главном государственном документе. Как бы ни 
менялись приоритеты государства, эти социаль-
ные вещи будут прописаны, – говорит Светлана 
Семенова. 

Культура – азбука воспитания
Поправки в Кон-

ституцию гласят: 
«Культура в Рос-
сийской Федерации 
является уникальным 
наследием ее много-
национального наро-
да. Культура поддер-
живается и охраняет-
ся государством».

– Что такое куль-
тура? Это азбука вос-
питания человека, 
его души, духовных 
качеств. Если государ-
ство не будет ее защищать, то не будет самого 
государства. Музыка, поэзия, живопись, архи-
тектура, театральное дело, литература делают 
нас людьми. Государство должно сохранять куль-
туру, национальную культуру, языки всех наро-
дов, населяющих Россию. Это самое важное, что 
должно быть, – говорит Анатолий Стрельцов, 
директор Иркутского академического драмати-
ческого театра им. Н.П. Охлопкова.

Будущее за экологическим 
образованием

Отдельным пунктом поправок в Конститу-
цию РФ прописано создание условий для разви-
тия системы экологического образования граж-
дан, экокультуры.

Российский биолог-эколог, кандидат биоло-
гических наук, общественный деятель Виктор 

Кузеванов отмечает, 
что есть экологиче-
ское просвещение, а 
есть экологическое 
образование. Эколо-
гическое просвеще-
ние – это воспитание 
ценностей. А обра-
зование – знания, 
цели, естественно- 
научные, гумани-
тарные дисциплины, 
которые имеют отно-
шение к экологии. 

– Мы как ученые 
и педагоги должны в первую очередь давать эко-
логическое просвещение и ценности, которые 
являют собой удобренную почву. Знания, буду-
чи «посеянными», могут взойти и дать полез-
ные плоды. В Конституции есть очень важные 
вещи: человек имеет право на благоприятную 
среду. Мне кажется, очень важно, чтобы в 
Конституции тема благоприятной среды была 
каким-то образом расширена, чтобы она вклю-
чала в себя создание условий для экологиче-
ского образования и просвещения человека, 
начиная с самого раннего детства, – считает 
Виктор Кузеванов.

Добровольцы в почете!
В Конституцию РФ 

предлагается внести 
поправку о том, что 
«Правительство Рос-
сийской Федерации… 
осуществляет меры 
по поддержке инсти-
тутов гражданского 
общества, в том числе 
н е к о м м е р ч е с к и х 
организаций, обеспе-
чивает их участие в 
выработке и прове-
дении государствен-
ной политики; осу-
ществляет меры по поддержке добровольческой 
(волонтерской) деятельности».

– В Иркутской области достаточно мощное 
волонтерское движение. Молодые люди активно 
включаются в такие проекты добра, искренне 
готовы помогать. Быть добровольцем сегодня – 
это почетно. Здорово, что поддержка волонтер-
ской деятельности будет закреплена в Конститу-
ции, – говорит Анастасия Дубровина, руково-
дитель Иркутского регионального волонтерского 
центра. – Думаю, это позитивный пример взаи-
модействия власти и общества, а еще доказатель-
ство того, что добрые дела всем нам нужны.

Юрий ЮДИН

Важный выбор
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АЗБУКА НЕДВИЖИМОСТИ

Кадастровый учет является одной 
из популярных услуг Управления 
Росреестра по Иркутской области. 
Однако иногда после рассмотрения 
документов вместо долгожданной 
выписки владелец недвижимости 
может получить уведомление о 
приостановлении процедуры. 
Сегодня в рамках нашей 
постоянной рубрики 
«Азбука недвижимости» 
узнаем, что можно 
предпринять в такой 
ситуации.

Причинами приостанов-
ления кадастрового учета 
очень часто становятся ошиб-
ки, допущенные кадастровы-
ми инженерами при подготовке 
документов. В большинстве случаев 
достаточно просто доработать направ-
ленный в Управление Росреестра по Иркут-
ской области межевой или технический план. 
На исправление недочетов заявителю дается 
три месяца. Если причины приостановления не 
будут устранены в указанный срок, то Управле-
ние Росреестра по Иркутской области откажет в 
постановке недвижимости на кадастровый учет. 
Как следствие объект невозможно будет офор-
мить в собственность.

Владелец недвижимости или кадастровый 
инженер может оспорить решение о приоста-
новлении кадастрового учета, если считает его 
необоснованным. Для этих целей при Управле-
нии Росреестра по Иркутской области созда-
на апелляционная комиссия. При обжаловании 
решений о приостановлении кадастрового учета 
обращение в комиссию является обязательным. 
Оспорить решение о приостановлении в суде 
можно только после полученного в апелляцион-
ной комиссии решения об отклонении заявле-
ния об обжаловании.

Обратиться в апелляционную комиссию 
может:

• физическое или 
юридическое лицо, от 
которых в Управление Росре-
естра по Иркутской области поступили 
документы на кадастровый учет и (или) реги-
страцию прав;

• кадастровый инженер, который подгото-
вил эти документы;

• представитель юридического лица, работ-
ником которого является подготовивший доку-
менты кадастровый инженер.

Если с заявлением об обжаловании решения 
о приостановлении обращается представитель 
заявителя, то к заявлению прилагается надлежа-

щим образом оформленная доверенность.
В заявлении об обжаловании реше-

ния о приостановлении указываются:
– сведения о заявителе (ФИО, 

почтовый адрес, номер контактно-
го телефона и адрес электронной 
почты – для физических лиц; 
полное наименование юриди-
ческого лица, почтовый адрес, 
номер контактного телефона и 

адрес электронной почты – для 
юридических лиц);

– сведения о кадастровом инже-
нере, изготовившем межевой план, тех-

нический план или акт обследования (ФИО 
и страховой номер индивидуального лицевого 
счета кадастрового инженера в системе обяза-
тельного пенсионного страхования Российской 
Федерации);

• дата и номер заявления, представленного в 
Управление Росреестра по Иркутской области, 
по результатам рассмотрения которого принято 
решение о приостановлении;

• дата и номер решения о приостановлении;
• обоснование в произвольной форме несо-

ответствия решения о приостановлении нормам 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

Заявления принимаются Управлением Рос-
реестра по Иркутской области (Иркутск, ул. 
Академическая, 70) в течение 30 дней с даты при-
нятия решения о приостановлении. Заявления, 
поступившие позже установленного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

Информация о работе апелляционной комис-
сии размещена на сайте Росреестра в разделе 
«Деятельность» – «Обеспечение кадастровой 
деятельности» – «Апелляционные комиссии».

Как оспорить 
приостановление 
кадастрового учета? 

Современное законодательство в сфере недвижимости постоянно 
меняется и зачастую малопонятно для обывателей. Разобраться 
в нем нашим читателям поможет рубрика, которую 
газета ведет совместно с Управлением Росреестра 
по Иркутской области. Свои вопросы присылайте 
по адресу og@ogirk.ru. 

• физическое или 
юридическое лицо, от 
которых в Управление Росре-
естра по Иркутской области поступили 

юридическое лицо, от 
которых в Управление Росре-
естра по Иркутской области поступили 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дачный сезон в разгаре. 
Как уберечь свой 
участок от пожаров? По 
требованию МЧС вокруг 
садово-некоммерческих 
товариществ (СНТ) нужно 
проводить противопожарные 
вырубки леса, устраивать 
защитные разрывные 
полосы. Однако есть 
категория защитных лесов, 
вырубка которых запрещена 
законодательно. Что делать, 
если лес слишком близко 
подступает к садоводствам, и 
как разрешить создавшуюся 
правовую коллизию?

Когда горят садоводства
Противопожарные вырубки леса 

вокруг жилых и хозяйственных стро-
ений было решено проводить повсе-
местно после жаркого лета 2010 года, 
когда леса горели даже в центральной 
части России.  

С тех пор этот вопрос стал голов-
ной болью многих председателей 
СНТ. В Иркутской области насчиты-
вается около тысячи садоводств. При-
чем цифры разнятся. По данным пред-
седателя областного Союза садоводов 
Валерия Жуйкова, в списках регио-
нального минсельхоза числится около 
1300 СНТ, по данным Иркутскстата 
– порядка 1200. На учете в налоговой 
инспекции стоит около 900 СНТ.

Среди этого перечня – 203 садо-
водческих некоммерческих товари-
щества, которые граничат с лесным 
массивом. Начальник отдела ГУ МЧС 
России по Иркутской области Алек-
сей Абаев рассказал, что с начала года 
произошло 3517 пожаров, из них 282 
– в садоводствах, погибло 10 человек 
и один травмирован.

– В период режима самоизоля-
ции люди переехали на дачи. Многие 
дома строились как временные соору-
жения, электросети не приспособле-

ны для круглогодичного проживания. 
Из-за неправильной эксплуатации 
электрооборудования случается 34% 
возгораний. Примерно столько же ЧП 
происходит из-за нарушения правил 
эксплуатации печей и неосторожного 
обращения с огнем, – уточнил пред-
ставитель МЧС.

Так, в районе железнодорож-
ной станции Моргудон в пригороде 
Братска сгорело семь дачных домов, 
а также множество хозяйственных 
построек и неэксплуатируемых стро-
ений. Виновница пожара – 47-летняя 
женщина – решила сжечь на участке 
прошлогоднюю траву и листву.

Как показывает практика, далеко 
не в каждом СНТ соблюдаются меры 
противопожарной безопасности. 
Где-то узкие улицы, пожарному авто-
мобилю негде развернуться. Где-то 
отсутствуют пожарные емкости. Что 
уж говорить о разрывных минерали-
зованных полосах вокруг СНТ, кото-
рые можно пересчитать по пальцам.

– По закону в садоводствах долж-
ны быть емкости с водой, которую 
можно использовать для тушения огня 
круглогодично. Необходимо обеспе-
чить ее подогрев в холодное время 
года, а это – огромные затраты. Есть 
СНТ, особенно на севере, где люди не 
живут на дачах и зимой, и летом. Есть 
садоводства, например, в Усольском 
районе, расположенные по берегам 
водоемов, но не имеющие подъезда к 
воде. Надо продумать, как обеспечить 
доступ к воде без больших финан-
совых затрат. Например, обустроить 
пирсы для подъезда пожарной техни-
ки, – предлагает Валерий Жуйков.

Очертить границы 
Нет спору, бороться с пожара-

ми надо. Но как проводить вырубку 
леса вокруг СНТ с противопожарной 
целью? 

– Проблема возникла давно, со 
времен «дачной амнистии» и даже 
раньше, когда люди заводили дачи 
порой путем самозахвата земель лес-
ного фонда, – пояснил и.о. первого 
заместителя министра лесного ком-
плекса Иркутской области Михаил 
Чуруксаев. – Есть категория защит-
ных лесов, вырубка которых запре-
щена законодательно. В них, напри-
мер, расположены оздоровительные 
учреждения. Мы же не станем рубить 
лес вокруг детских лагерей? Чтобы 
решить эту проблему, необходимы 
изменения в законодательстве на 
федеральном уровне. 

Председатель садоводческого 
некоммерческого товарищества «Уни-
верситетский» Леонид Дзюбин посе-
товал на невозможность проводить 
противопожарные вырубки:

– Нет актов приема-передачи 
земель от лесхозов, и все границы 
садоводства примерны. Карты с сини-

ми печатями, имеющиеся в лесхозах, 
также не соответствуют друг другу. 
Люди, которые десятилетиями ведут 
дачную жизнь, не должны из-за этого 
считаться нарушителями.

Валерий Жуйков поддержал кол-
легу, заявив, что СНТ, создававшие-
ся в 60–70-е годы прошлого века, в 
принципе не могут выполнить новые 
противопожарные требования. А они 
в последние годы ужесточаются. По 
старым нормам противопожарные 
разрывы между лесной кромкой и 
СНТ составляют 15–30 метров, а по 
новым нормам, с 2008 года, – уже 
30–50 метров.

В министерстве лесного комплекса 
будет подготовлена памятка для садо-
водов о необходимых документах для 
получения разрешения на обустрой-
ство защитных полос.

В этом году впервые законода-
тельно закреплен перечень СНТ, гра-
ничащих с землями лесного фонда. 
Ассоциация садоводов создает общий 
реестр СНТ региона. Эта работа не 
одного года. В него планируют вне-
сти сведения о границах СНТ, пла-
нировке участков и их застройке, а 
также вынести в отдельный раздел 
проблемы, существующие в каждом 
садоводстве.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
и пресс-службы ГУ МЧС 

по Иркутской области 

Пожар на даче: как защититься?

ИГОРЬ КОБЗЕВ: НОВЫЙ ЗАКОН ПОДНИМЕТ 
СТАТУС ДОБРОВОЛЬЦА-ПОЖАРНОГО 
Врио губернатора Игорь Кобзев сообщил, что для повышения правового 
статуса добровольной пожарной охраны до 1 сентября правительство реги-
она подготовит соответствующий законопроект. Предполагается, что добро-
вольные пожарные будут наделены контрольными функциями при введе-
нии особого противопожарного режима. Для выполнения задач, связанных 
с риском для жизни, они должны быть застрахованы. Необходимо также 
предусмотреть их льготное налогообложение.

В период режима самоизоляции люди переехали на 
дачи. Многие дома строились как временные сооружения, 
электросети не приспособлены для круглогодичного 
проживания. Из-за неправильной эксплуатации 
электрооборудования случается 34% возгораний. 
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В прошлом году в Иркутске поя-
вился самый масштабный в Сибири 
творческий коворкинг «Швейный 
Холл». Его основала дизайнер одеж-
ды Евгения Шишмарева. В одном из 
цехов полузаброшенной фабрики 
«Узоры», где когда-то шили флаги, 
началась новая жизнь: лекции, прак-
тические занятия, деловые встречи и, 
конечно же, постоянный процесс соз-
дания одежды, аксессуаров – всего, 
что может родиться в умелых руках с 
помощью нитки и иголки. 

Казалось бы, сейчас, в режиме 
самоизоляции, объявленном из-за 
угрозы распространения коронави-
русной инфекции, вся эта бурная дея-
тельность должна быть приостанов-
лена, но получилось совсем наоборот. 
Предприятие первым в Иркутской 
области сертифицировало востребо-
ванную в настоящее время продукцию 
– многоразовые защитные маски. 
Ускорить процесс сертификации 
удалось благодаря Фонду поддерж-
ки предпринимательства Иркутской 
области. 

– Мы вовремя среагировали 
на ситуацию, – отметила Евгения 
Шишмарева. – Закупили необходи-
мое оборудование, создали дополни-
тельно к десяти существующим еще 
десять рабочих мест. Маски шили в 
самых больших в регионе объемах. В 
иные дни выпускали до 5 тысяч штук, 
они тут же расходились по аптекам 
Иркутска и крупным организациям, 
с которыми были заключены кон-
тракты. Сейчас рынок, можно ска-
зать, уже насыщен этими средствами 
защиты. В последнее время шили где-
то по тысяче штук в день и даже на 
какое-то время решили сделать пере-
рыв. Однако в любой момент готовы 
возобновить производство. 

Стать первыми в регионе в сфере 
пошива масок коворкингу «Швей-
ный Холл» удалось не случайно. Евге-
ния Шишмарева готовилась к показу 
Irkutsk Fashion Day. На этом главном 
модном мероприятии в Иркутске она 
планировала представить необычную 
коллекцию.

– Я как дизайнер одежды должна 
следовать трендам и быть, что назы-
вается, всегда на острие. Поэтому 
в коллекции присутствовал такой 
аксессуар, как защитная маска. Их 
было разработано несколько видов. 
Модный показ, по понятным причи-
нам, перенесли на осень, но маски 
были готовы. Увидев их, мой партнер 
по бизнесу предложил срочно сер-
тифицировать эту продукцию. Так 
мы и оказались впереди. Через неде-
лю, после того как у нас на руках 
уже был сертификат, в Иркутске 
начался острый дефицит защит-
ных средств. На нас стали выходить 
аптеки, предприятия и организации. 
Мы, кстати, получили официальное 
разрешение на работу в условиях 
самоизоляции. Перед коворкингом 
стояла задача обеспечить населе-
ние масками, – сообщила Евгения  
Шишмарева.

Универсальные многоразовые 
маски от «Швейного Холла» выпол-
нены из стопроцентного хлопка. Они 
двухслойные. Внутри есть клапан для 

вставки фильтра, которым может 
служить любой подручный материал, 
например одноразовые платочки, ват-
ные диски, салфетки и т.д. Фильтр 
рекомендуется менять каждые два 
часа, сами маски нужно обрабатывать 
антисептиком, а после использования 
их необходимо обязательно пости-
рать. 

Напомним, что коворкинг 
«Швейный Холл» включен Фондом 
поддержки предпринимательства 
Иркутской области в состав класте-
ра легкой промышленности регио-
на. С прошлого года и до послед-

него времени здесь развивалось 15 
направлений: швейное дело, вяза-
ние, рукоделие, флористика, первая 
медицинская помощь, финансовая 
грамотность и многое другое. Одно 
из помещений бывшего цеха фабри-
ки «Узоры» отведено под учебный 
класс, где проводились различные 
курсы. В основной же части про-
странства установлено профессио-
нальное оборудование. 

Юлия УЛЫБИНА 
Фото из архива Е. ШИШМАРЕВОЙ 

знай наших

Сибиряки печатают 
защитные экраны на 
3D-принтерах и бесплатно 
раздают врачам.

Современный 3D-принтер 28-лет-
ний младший научный сотрудник 
одного из технических университетов 
Иркутска Федор Малков приобрел для 
личного пользования еще в 2017 году. В 
свободное от работы время он печатал 
для себя и друзей – в рамках научных 
исследований и по заказу – различные 
детали, детские игрушки, радиоуправ-
ляемые машинки. Проще говоря, раз-
вивал свои творческие способности и 
занимался любимым делом. Так было, 
пока в регион не пришел коронавирус.

– Когда началась вся эта история, 
я вступил в федеральное сообщество 
MakersvsCOVID, которое бесплатно 
и бескорыстно изготавливает и пере-
дает врачам по всей России средства 
индивидуальной защиты, – рассказал 
Федор Малков. – Подумал, раз у меня 
есть 3D-принтер, я тоже могу внести 
свой вклад и помочь медикам Иркут-
ской области. Вскоре я стал региональ-
ным координатором MakersvsCOVID 
и приступил к работе.

Федор Малков начал печатать про-
зрачные защитные экраны, которые 

могут быть сделаны из PetG-пластика, 
пленки для ламинирования или листо-
вого ПЭТ-материала.

– Для врача такой щиток высту-
пает, прежде всего, как дополнитель-
ная защита, – пояснил он. – Если, к 
примеру, больной внезапно чихнет, 
брызги не попадут на открытые участ-
ки лица. Однако использовать его все 
равно нужно вместе с медицинской 
маской. 

На изготовление одного экрана в 
среднем уходит 1,5–2 часа. Произво-
дительность в день примерно 10–15 

штук. В общей сложности Федор 
Малков с единомышленниками изго-
товил уже 50 защитных щитков, 
более 150 заколок для масок, сни-
жающих нагрузку на уши, свыше 20 
пластмассовых переходников, кото-
рые помогают адаптировать обычные 
маски для снорклинга для медицин-
ских фильтров от коронавируса. 

Производство продолжается, 
заказы поступают. В Усольскую 
городскую больницу бесплатно пере-
дано 20 щитков и 20 заколок. На оче-
реди заявки от Иркутской областной 
больницы, Шелеховской районной 
больницы, Иркутского городско-
го перинатального центра, а также 
Черемховской городской больни-
цы. Изготавливать средства защиты 
и безвозмездно передавать их вра-
чам участники сообщества мейкеров 
готовы день и ночь. Однако запасы 
материалов для производства закан-
чиваются. 

– Сейчас требуется около 20 
катушек PetG-пластика, около 5–7 
листов листового ПЭТ-пластика 
толщиной 0,3–0,5 мм, примерно 50 
метров резинки для щитков. Мы все 
производим за свой счет, но необ-
ходимо сырье, – отметил коор-
динатор всероссийского движе-
ния «Мейкеры против COVID-19»  
в Иркутской области.

Андрей СИНЬКОВ 
Фото из архива Федора МАЛКОВА 

3D-технологии против коронавируса

ВниМаниЕ

В Иркутской области проект «Популяризация 
предпринимательства» национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» реализует фонд 
«Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» при поддержке 
министерства экономического развития Иркутской области 
и Минэкономразвития России.

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области»
Тел. (3952) 43-64-54 
Электронная почта: cpp-irkobl@mail.ru. Сайт: irk-cpp.ru 
Инстаграм: /f.p.p.i.o 
ВКонтакте: vk.com/fpp_irkutsk
Фейсбук: Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области

Усольская городская больница получила партию защитных средств

Для врача экран выступает, прежде 
всего, как дополнительная защита. 
Если, к примеру, больной внезапно 
чихнет, брызги не попадут на откры-

тые участки лица, – отметил Федор Малков, 
координатор всероссийского движения «Мей-
керы против COVID-19» в Иркутской области.

Маска с сертификатом

Фильтр рекомендуется менять каждые два часа, сами маски 
обрабатывать антисептиком, а после использования стирать

Ускорить процесс сертификации удалось благодаря Фонду поддержки 
предпринимательства в Иркутской области

опыт

Творческий коворкинг «Швейный Холл» первым в Иркутской области сертифицировал 
многоразовые маски. Изначально эти средства защиты шили для модного показа как 
оригинальный аксессуар.
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Схемы преступного 
бизнеса

– Как я понимаю, главное действу-
ющее лицо в вашей системе – тамож-
ня, которая дает последнее добро на 
экспорт леса и имеет возможность в 
последний момент прищучить кон-
трабандистов?

– У нас четыре поднадзорных 
таможни: Иркутская, Бурятская, 
Читинская и Благовещенская. Через 
них проходит четверть экспортного 
леса всей России. И задача шире, чем 
выявление контрабанды. Незакон-
ный оборот леса включает в себя и 
сопутствующие составы преступле-
ний: коррупционные, создание фирм 
на подставных лиц, невозврат валю-
ты, легализация денежных средств и 
прочее. 

– Когда вагоны с лесом поступают 
на таможню, на них ведь не написа-
но: где ворованный лес, а где легаль-
ный. Как вычислить контрабанду?

– По документам. Классическая 
схема нелегального бизнеса состоит 

из нескольких этапов. На первом – 
создается подставная фирма-одно-
дневка. На втором – скупается заго-
товленный черными лесорубами лес. 
Третий этап – самый сложный: надо 
ворованный лес вывезти за грани-
цу. А для этого требуется указать в 
таможенной декларации сведения о 
происхождении древесины, предоста-
вить договоры купли-продажи, иметь 
лицензию на экспорт лесоматериалов. 
А где их взять, когда лес ворованный. 
Выход один: подделать документы. 
Это и образует состав контрабанды: 
недостоверное декларирование. 

– Техника подделки документов с 
годами совершенствуется?

– Договоры купли-продажи типо-
вые, там ничего нового не приду-
маешь. Главное – найти кого-то, с 
кем заключить договор. Необходим 
посредник для изготовления фаль-
шивок. Выполняя заказ, он находит 
солидную фирму, имеющую свои лес-
ные участки и законным порядком 
экспортирующую лес, и заключает с 
ней фиктивный договор на продажу 
контрабандистам леса. 

– Не ставя владельца фирмы в 
известность?

– Естественно. Да он и не согла-
сится, он же будет соучастником пре-
ступления. А контрабандисты, обзаве-
дясь подложным пакетом документов, 
предъявляют его на таможне. В итоге 
все нормально: фирма известная, все 
лицензии у нее имеются. На первый 
взгляд, все законно. 

– А как вы все-таки обнаруживае-
те подделку?

– Во-первых, в результате опе-
ративно-розыскных мероприятий, 
которые проводят сотрудники тамож-
ни, полиции и ФСБ, а во-вторых, с 
помощью федеральной системы учета 
древесины и сделок с ней – ЕГАИС – 
удается выявлять незаконные сделки. 
Сразу настораживает длинная цепоч-
ка перепродаж леса. Кто-то посчитал, 
что достаточно запутал следы, можно 
расслабиться. Если раньше мы лови-
ли за руку отдельных лиц, то сейчас, 
благодаря ЕГАИС, начали заниматься 
разработкой целых организованных 
преступных групп. 

Организованная 
преступность

– Кто стоит во главе этих лесных 
ОПГ?

– Как правило, граждане Китая. 
В этих группах четко расписаны все 
обязанности: одни занимаются соз-
данием подставных фирм, другие – 
скупкой ворованного леса, третьи 
– его транспортировкой, четвертые 
– связями с посредниками, снабжа-
ющими поддельными документами… 
В феврале этого года взяты под стра-
жу участники преступного сообще-
ства, орудующего в Забайкальском 
крае. В него входило 15 человек во 
главе с гражданином КНР. Начиная 
с 2012 года, им удалось незаконно 
экспортировать 340 тысяч кубоме-
тров древесины, стоимость которой 
свыше двух с половиной миллиардов 
рублей.

– А в Иркутской области тоже 
орудует организованная преступ-
ность?

– Самая лесная область, конеч-
но, привлекательное место для кон-
трабандистов. В начале этого года 
раскрыта преступная группа, в кото-
рую входили четыре жителя области 
во главе с китайским гражданином. 
Железнодорожные тупики, откуда 
отгружался ворованный лес, находи-
лись в Тулуне и Куйтуне. Похищено 
и переправлено за границу леса на 
сотни миллионов рублей. Все злоу-
мышленники взяты под стражу, двое 
уже дали признательные показания и 
заключили с прокурором досудебные 
соглашения о сотрудничестве. Две 
недели назад задержаны трое участ-
ников преступной группы, орудовав-
ших в Зиме. Они сумели переправить 
в Китай лесоматериалы, стоимость 
которых оценивается в сто миллио-
нов рублей.

– Одно дело изобличить преступ-
ников, другое – доказать их вину в 
суде. Бывают осечки?

– В 2018 году большинству под-
следственных, проходящих по 66 
уголовным делам, в том числе и по 
контрабанде, судом были назначены 
реальные наказания. В прошлом году 
вынесены приговоры по 58 делам, а 
за четыре месяца этого года – уже по 
25. Сейчас в суде находится два уго-
ловных дела в отношении участников 
организованных преступных групп. 

– Какие сроки грозят лесным 
контрабандистам?

– Разные, в зависимости от раз-
мера контрабанды, наличия смягча-
ющих и отягчающих обстоятельств. 
Участие в организованных группах 
серьезно отягощает вину, в связи с 
этим и сроки больше. От семи до 12 
лет лишения свободы. Кроме того, 
в целях возмещения причиненного 
материального ущерба проводится 
конфискация имущества обвиняе-
мых. Только в этом году органами 
следствия изъято имущества более 
чем на 400 миллионов рублей.

Хоровод подставных 
фирм  

– Скажите, с годами торговцы 
нелегальным лесом меняют свои 
методы или придерживаются апро-
бированных способов?

– Преступный мир прекрасно 
ориентируется в лесных делах, знает, 
как использовать любую лазейку в 
законах, а где лучше не рисковать. 
Еще несколько лет назад весьма попу-
лярным способом обогащения были 
махинации с НДС. Как известно, 
предприятиям, занимающимся экс-
портом леса, государство возмеща-
ет налог на добавленную стоимость. 
Пользуясь этим положением, контра-
бандисты создавали целую цепочку 
подставных, аффилированных между 
собой фирм. И по очереди перепро-
давали друг другу ворованный лес, 
каждый раз добавляя НДС. А потом 
предъявляли государству совместный 
счет. На этом возврате целый бизнес 
процветал.

– Пресекли?

– В первую очередь документы на 
возмещение НДС поступают в налого-
вую службу. Они проводят проверку, 
прежде чем принять решение о воз-
мещении. Мы со своей стороны срав-
ниваем документы, которые подают-
ся в налоговую службу и в таможню, 
находим в них расхождения. 

– А с подделкой лицензий на экс-
порт леса вы сталкивались?

– С лицензией ставка таможен-
ной пошлины на необработанный лес 
составляет 15% от его стоимости, а 
при ее отсутствии – 80%. И пото-
му контрабандисты всеми правдами 
и неправдами добивались лицензии. 
Вот нам и приходилось доказывать, 
что документы липовые, лицензия 
получена незаконно. В результате 
принятых мер такие факты нами пре-
сечены.

– А что сейчас преобладает в 
структуре экспорта: круглый лес или 
уже обработанный материал?

– Гражданам КНР выгоднее поку-
пать круглый лес, он стоит дешевле. 
Поэтому в основном и гнали за гра-
ницу кругляк. Но когда государство 
в целях поощрения отечественного 
производителя ввело на пиломате-
риалы нулевую процентную ставку 
таможенной пошлины, в экспорте 
стала превалировать уже обработан-
ная древесина. Но тоже не обошлось 
без проблем. Некоторые экспортеры 
пошли на хитрость: снимут с бревна с 
двух сторон обзол и выдают за пило-
материал. Мы пресекли эту практику, 
и теперь таможня выявляет и привле-
кает к административной ответствен-
ности таких «рационализаторов».

– Сами прокурорские работники 
участвуют в поимке лесных нелега-
лов?

– Только в этом году возбуждено 
пять уголовных дел по контрабанде 
леса по материалам прокурорских 
проверок. По одному из них в марте 
привлечен к ответственности пред-
приниматель из Бурятии, обвиняе-
мый в хищении леса на 10 миллионов 
рублей. Я бы хотел отметить еще одно 
немаловажное обстоятельство: если 
раньше мы возбуждали уголовные 
дела, как правило, постфактум, когда 
древесина уже уходила за границу, то 
в этом году мы работаем с опереже-
нием, не давая возможности вывезти 
лес за пределы области.   

Олег ГУЛЕВСКИЙ

Андрей Сивокин: Мы перекрываем 
сбыт ворованного леса за границу
ГОСТЬ НОМЕРА

Как можно легко и без особых трудов сколотить состояние? Правильно: с помощью 
нелегальной торговли лесом. Любителей этого бизнеса в нашем лесном краю немало, 
а в Китае, куда в основном идет ворованный лес, о его происхождении не спрашивают. 
Насколько сегодня эффективен заслон этой контрабанде? Об этом мы беседуем 
с первым заместителем Восточно-Сибирского 
транспортного прокурора 
Андреем Сивокиным.
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Модульные центры 
Еще полгода назад озвучивалось 

предложение об организации муници-
пальных приютов для безнадзорных 
животных. Сейчас от этой идеи отказа-
лись. Муниципалитеты жаловались, что 
нет организаций, которые отлавливают 
собак, а самим строить и содержать 
питомники затратно. 

В итоге правительству было пред-
ложено рассмотреть вопрос о возвра-
щении этих полномочий на областной 
уровень. 

– Просто взять на себя функции 
заказчика, как это делает муниципа-
литет, и заключать договоры с орга-
низациями в нашем случае не совсем 
правильно, – отметил и.о. зампреда 
правительства. – Соответствующей 
инфраструктуры недостаточно. Гла-
вой региона была поставлена задача 
проработать вопрос строительства 
областных приютов для безнадзор-
ных животных в нескольких терри-
ториальных центрах. Мы рассма-
триваем создание узловых точек в 

Братске, Иркутском и Тулунском 
районах. 

Основной государственный приют 
планируется создать в селе Москов-
щина Иркутского района на базе объ-
екта незавершенного строительства 
– Кинологического центра Сибир-
ского таможенного управления. Он 
будет обслуживать Иркутск, Иркут-
ский район, Ангарск, Шелеховский и 
Слюдянский районы.

Прошлогоднее наводнение в Тулу-
не, когда животных некому было 
отлавливать и некуда помещать, пока-
зало, что приют там будет крайне 
необходим. Он разместится недалеко 
от села Алгатуй. Уже началась про-
цедура перевода земель лесного 
фонда в земли промышленного назна-
чения. В Братск планируется привоз-
ить отловленных собак из всех север-
ных территорий. Там под питомник 
выбран участок вблизи жилого рай-
она Энергетик. Служба ветеринарии 
направила в администрацию города 
заявление о предварительном согла-
совании предоставления земельного 
участка в безвозмездное пользование 
сроком на 12 месяцев.

Каждый такой центр рассчитан на 
содержание 1,5–2 тыс. особей. При 
этом областные приюты не перекроют 

возможности действующих частных 
питомников, главным образом распо-
лагающихся в Иркутске. Возможно, 
у кого-то из них есть хорошие мощ-
ности по отлову, но негде содержать 
собак. Частники будут отлавливать, а 
содержание возьмут на себя государ-
ственные питомники.

Центры содержания собак будут 
не стационарными, а модульными. 
По расчетам, один стационарный 
приют для животных бюджету реги-

она мог бы обойтись в 60–70 млн 
рублей. Модульная конструкция стоит 
в десять раз дешевле. 

Новые хозяева 
В государственных питомниках 

планируется оказывать ветеринар-
ные услуги. Ведь одна из их задач 
– устройство собак и кошек в новые 
семьи. В центрах по содержанию 
животных будут работать профиль-

ные специалисты. Предпочтение – 
местному населению, ведь для тер-
риторий это дополнительные рабочие 
места.

– Можно привлекать кинологов: 
у дрессированных собак больше шан-
сов обрести нового хозяина, из собак 
могут получиться хорошие поводыри, 
ищейки. Есть множество других фор-
матов работы с животными, вовлече-
ние их в социальные проекты, – рас-
сказал Теймур Магомедов. 

Планируют расширять свои пло-
щади и уже действующие приюты. 
Например, в Усольском районе воз-
ведут большой частный питомник на 
300–500 собак. 

Как отметил руководитель служ-
бы ветеринарии Сергей Шевченко, в 
регионе всего около 10 организаций 
занимаются отловом и содержани-
ем собак. Для того чтобы их деятель-
ность соответствовала всем требова-
ниям законодательства, ветеринарная 
служба разъясняет, как нужно рабо-
тать в новых условиях. В частности, 
необходимо пользоваться средствами 
фото- и видеофиксации при отлове и 
выпуске собак и т.д. 

Анна СОКОЛОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Бродячих животных станет меньше



17–23 ИЮНЯ 2020 № 63 (2115)
WWW.OGIRK.RU 9общество

ЗДОРОВЬЕ

Отсутствие теста на коронавирус – 
не повод для отказа в госпитализации
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Особенно хотим обратить 
внимание граждан на то, что 
отказы в госпитализации из-за 
отсутствия результатов теста на 
коронавирус незаконны и недо-
пустимы, лечение пациентов с 
хроническими заболеваниями 
проводится в полном объеме. 

Кроме того, в соответствии 
с постановлением правительства 
РФ от 03.04.2020 г. № 432 времен-
но приостановлено проведение 
только профилактических меди-
цинских осмотров и диспансери-
зации населения. Ограничений 
на оказание плановой медицин-
ской помощи пациентам с онко-
логическими заболеваниями, 
хроническими сердечно-сосуди-
стыми и эндокринными заболе-
ваниями и проведение диализа 
(заместительной почечной тера-
пии) не установлено. При этом 
медицинская помощь в экстрен-
ной и неотложной формах ока-
зываются в прежних объемах.

Если вы столкнулись с отка-
зом в госпитализации из-за 
отсутствия результатов тестов 
на коронавирус, следует неза-
медлительно обратиться в свою 
страховую медицинскую орга-
низацию для получения кон-
сультации и помощи в решении 
проблемы.

В сложившейся на сегодняшний день в стране сложной эпидемиологической ситуации, вызванной 
коронавирусом, к страховым представителям СОГАЗ-Мед поступает немало обращений граждан с вопросами  
о порядке получения медицинской помощи по ОМС, о перечне доступных медуслуг.
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НКО: В ЧЕМ СЕКРЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТИ

С начала года 22 автономные неком-
мерческие организации (НКО) 
пополнили список объединений 
граждан, осуществляющих свою 
деятельность в такой организаци-
онно-правовой форме. Тем самым 
количество автономных НКО, заре-
гистрированных в Иркутской обла-
сти Управлением Минюста, состави-
ло 527 организаций. 

Рост числа автономных НКО связан с 
большими преимуществами, которыми 
в силу гражданского законодательства 
наделена автономная некоммерческая 
организация. К ним можно отнести 
широкий спектр видов деятельности, 
в числе которых услуги в сферах обра-
зования, здравоохранения, культуры, 
науки и иных сферах. Большое значе-
ние имеет и простой порядок управле-
ния автономными НКО. Они могут быть 
созданы по решению одного учредите-
ля, в роли которого выступают полно-
стью дееспособные российские граж-
дане, иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся в 
РФ и (или) юридические лица. 
Организационно-правовая форма авто-
номной некоммерческой организации 
предполагает для учредителей актив-
ную и значимую роль в ее деятельности. 
Свое руководство автономной НКО они 
осуществляют в порядке, установлен-
ном уставом. Учредители вправе при-
нять решение о формировании колле-
гиального органа, передать ему часть 
полномочий. Предусмотрена возмож-
ность назначить единоличный исполни-
тельный орган автономной некоммерче-
ской организации, в роли руководителя 
которого может выступать один из ее 
учредителей-граждан. 
Действующее законодательство выде-
ляет исключительную компетенцию 
учредителей, которая не может быть 
передана другим лицам. Это касается 
принятия решения о внесении измене-
ний в устав или назначение единолич-
ного исполнительного органа. Для учре-
дителей автономной НКО также предо-
ставлена возможность осуществлять 
надзор за ее деятельностью в порядке, 
предусмотренном уставом организации. 
Отличительной особенностью автоном-
ной НКО является тот факт, что она 
может заниматься предприниматель-
ской деятельностью, необходимой для 
достижения целей, ради которых созда-
на, и соответствующей этим целям, соз-
давая для этого хозяйственные обще-
ства или участвуя в них. 
Благодаря этим и другим преимуще-
ствам автономные НКО приобрета-
ют все большую популярность. Они 
позволяют гражданам реализовать 
свои инициативы, расширить степень 
участия в решении многих вопро-
сов, связанных с улучшением жизни. 
Управление Министерства юстиции РФ 
по Иркутской области на постоянной 
основе оказывает консультативно-
методическую помощь представителям 
некоммерческих организаций как по 
телефону, так и в ходе личного приема. 

Юрий МИХАЙЛОВ

Северный завоз
В региональном министерстве 

жилищной политики, энергетики 
и транспорта сообщили, что в этом 
году объем угля и нефтепродуктов, 
которые предстоит доставить водным 
путем в города и поселки Иркутской 
области, превышает 120 тыс. тонн. В 
целом в программе северного завоза 
будет участвовать около 800 единиц 
речного флота и перегрузочной тех-
ники. 

Всего за время навигации пла-
нируется доставить получателям 
Иркутской области и Республики 
Саха (Якутия) около 1,3 млн тонн 
грузов. Водные маршруты пролегли 

в Киренск, Витим, Маму, Бодайбо и 
другие города и поселки. 

Задержка рейсов
Для отдаленных северных рай-

онов Иркутской области водный 
транспорт играет особую роль. Он 
является практически единственным 
средством для перевозки пассажи-
ров между населенными пунктами, 
расположенными на берегах рек. В 
этом году на реке Лена пассажирская 
навигация началась с отставанием 
от графика. Задержка вызвана необ-
ходимостью проведения на речном 
флоте противовирусных мероприя-
тий. 

Напомним, из бюджета Иркут-
ской области ежегодно выделяются 
средства на субсидирование пасса-
жирских перевозок по внутренним 
водным путям региона. В прошлом 
году расходы на эти цели составили 
более 60 млн рублей, что позволило 
перевезти около 37 тыс. пассажиров. 

В нынешнем сезоне предусмотре-
ны расходы на организацию движения 
по маршрутам Балаганск – Братск 
– Балаганск, Осетрово – Визирный 
– Осетрово судами типа «Метеор» 
и «Полесье». Еще один субсидируе-
мый маршрут пролегает из поселка 
Листвянка в порт Байкал и обратно. 
На нем пассажиров будет обслужи-
вать паром «Байкальские воды». 

Маломерных судов 
становится больше 

Акватории рек Иркутской обла-
сти, Братского, Усть-Илимского, 
Иркутского водохранилищ и озера 
Байкал открылись для маломерных 
моторных и парусных судов. Движе-
ние разрешено также на средствах 
особой конструкции – аэроботах, 
кораблях-амфибиях, экранопланах.

Число владельцев маломерных 
судов в Иркутской области увеличи-
вается с каждым годом. Сегодня их 
насчитывается более 40 тыс. Плаву-
чие средства выполняют самые раз-
ные функции, связанные в основном 
с организацией отдыха, рыбалкой, 
занятиями спортом. Но правила пове-
дения на воде остаются одинаковыми 
для всех. В этом году для обеспече-
ния безопасности всех участников 
движения по воде привлечено более 
100 государственных инспекторов, 41 
патрульное судно.

В центре Государственной инспек-
ции по маломерным судам ГУ МЧС 
России по Иркутской области расска-
зали, что в ходе проверок инспекторы 
в первую очередь обращают внима-
ние на средства безопасности. Глав-
ное условие – спасательными жиле-
тами должны быть обеспечены все, 
кто находится на судне. Обязательно 
должны соблюдаться требования по 
установке навигационных приборов, 
звукосигнальных устройств, сигналь-
ных огней. С начала навигации на 
водных объектах Иркутской обла-
сти инспекторами проведено около 
3370 рейдов и патрулирований, в ходе 
которых выявлено более 270 админи-
стративных правонарушений.

Юрий БАГАЕВ

СПРАВКА

Для получения дополнительной 
информации надо обратиться 
по адресу: 
664011, Иркутск, ул. Желябова, д. 6, 
или по телефону (3952) 260-844. 
Информация также размещена 
на официальном сайте  
www.to38.minjust.gov.ru

НАУЧНЫЙ ФЛОТ ИССЛЕДУЕТ БАЙКАЛ 

Куда ведут 
водные маршруты 

ТРАНСПОРТ

Погодные условия в этом году 
позволили начать северный 
завоз по рекам Приангарья 
раньше обычных сроков. 
Первые суда, груженные углем 
и нефтепродуктами, 
отправились из Осетровского 
речного порта в начале мая.

Начал работу научно-исследователь-
ский флот Лимнологического инсти-
тута СО РАН. Каждый год четыре 
теплохода с установленным на них 
специальным оборудованием ходят 
по маршрутам, пролегающим по всей 
акватории Байкала.

– За период навигации лимнологи рассчи-
тывают провести на борту около 250 суток, 
– рассказал директор Лимнологического 
института Андрей Федоров. – С 1 по 9 
июня прошла традиционная кругобай-
кальская экспедиция по изучению мел-
ководной зоны озера на судне «Академик 
Коптюг». 
Для изучения воздействия на Байкал 
хозяйственной и других видов деятель-
ности человека особое значение имеет 
прибрежная зона. Она простирается на 
глубину до 50 метров. На ее территории 
в одних и тех же точках ученые ежегодно 
отбирают пробы, позволяющие судить о 
качестве воды, состоянии фитопланктона. 
Часть материала обрабатывается прямо 

на судах, другая доставляется в лаборато-
рии института. 
Кроме диагностики прибрежной зоны 
флот байкальской науки используется для 
решения и других важных научных задач. 
Сейчас ученые заинтересовались процес-
сами, которые приводят к накоплению 
газовых гидратов в донных отложениях. 
В некоторых местах можно наблюдать 
образование на поверхности Байкала 
нефтяных пятен. Это результат подъема на 
поверхность углеводородов со дна озера. 
Микробиологов в особенности интересует 
деятельность бактерий, благодаря кото-
рым нефтяные пятна исчезают.
– Подобные микроорганизмы существуют 
и в других водоемах, но байкальские бак-
терии делают свое дело гораздо быстрее. 
Результаты этих исследований будут 
иметь значение для повышения эффек-
тивности действия сорбента – вещества, 
которое используется для уничтожения 
вредных последствий разлива нефти, – 
отметил Андрей Федоров.

В этом сезоне ученым предстоит отра-
ботать технологию учета байкальского 
омуля с использованием гидроакустиче-
ских средств. Поможет в этом оборудова-
ние, установленное на одном из научно-

исследовательских судов. Такой способ 
отличается высокой точностью измере-
ний. Результаты будут использованы при 
определении объема рыбных запасов 
Байкала.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Евгений Семяков в 
шутку называет себя 
«профессиональным отцом». 
Он – не только папа десятерых 
детей, но и настоятель 
Иннокентьевской церкви в селе 
Белоусово Качугского района. 
«Чтобы быть примером для 
прихожан, нужно самому вести 
благочестивый образ жизни, 
– уверен священник. – Это 
называется тихой проповедью. 
А еще не надо забывать, что ты 
служишь людям, а не они тебе».

22 пары рук
В семье Семяковых все привыкли под-

ниматься чуть свет. Вот и сегодня – сначала 
утренняя молитва, потом скорый завтрак и 
за работу. А ее в деревне хватает. Пропо-
лоть грядки, подоить коз и коров, выгнать 
животных на пастбище, покормить кур, 
нагреть воды, чтобы простирнуть вещи… На 
все – пара часов. К обеду Семяковы соби-
раются выехать в лес, чтобы отметить на 
природе день рождения младшей Танюш-
ки. В предвкушении праздника стараются 
справиться с делом проворнее. Впрочем, и 
в обычные дни отцу никого заставлять не 
приходится. Каждый в этой семье знает 
свои обязанности, а еще старается помогать 
друг другу. Работа спорится, ведь 22 пары 
рук – это же колхозная бригада! 

– Мы все и всегда делаем вместе, – 
говорит батюшка. – Когда ребятишки 
были маленькими, я и полы мыл, и стирал, 
и обед готовил. И мои дети, независимо от 
того, девочки или мальчики, могут и суп 
сварить, и убраться, и дрова наколоть. Это 
нормально. Один из моих принципов – чем 
труднее, тем лучше. Он распространяется и 
на воспитание детей. 

Семяковы ничего не запрещали своим 
ребятишкам. 

– Пока малыш не порежется, он не пой-
мет, что нож острый. Это нестрашно. Хуже 
отгораживать ребенка от всего, – уверен 
отец Евгений. – Проблема современной 
семьи – перекладывание обязанности 
по воспитанию детей на ясли и школу… У 
нас никогда такого не было. Семья – это 
дедушки-бабушки, родители и дети. Она 
должна идти от поколения 
к поколению, чтобы пере-
давать младшим свой опыт, 
не ущемляя при этом лич-
ности и инициативы ребен-
ка. 

Нужна ли нам 
корова?

Все вопросы здесь 
решают на семейном сове-
те. Выслушивают мнение 
каждого. 

– Когда ребятиш-
ки были маленькими, мы 
решили завести козу. 
Потом дети подросли, 
потребовалась корова. Мы 
с матушкой собрали ребят 
и спросили: «Нужна нам корова? Может, 
проще покупать молоко и мясо?» «Да, – 
ответили все дружно, – нужна». «Возьме-
тесь кормить, доить, косить траву?» Дети 
согласились. С тех пор они несут эту ответ-
ственность, и уже не скажут: «Не буду, не 
хочу», потому что это было их решение.

Несмотря на то что Юля, Настя и Давид 
уже обзавелись своими семьями, живут все 
по-прежнему в родной деревне, неподалеку 
от отца. Старший сын Андрей пока не женат. 
Он преподает в местной школе физкульту-
ру и заодно руководит семейным сельским 
хозяйством, которое даже по деревенским 
меркам немалое. Семяковы обрабатывают 
более полусотни гектаров земли под кормо-
вые и сенаж. Забота Давида – сельхозтех-
ника. С Семеном и Захаром, которые нынче 
окончили школу, они отвечают за трактора 
и сеялки, большую часть из которых собира-
ют сами. Мечтают обустроить кузню. Арсе-
ний в этом году получает диплом Иркутско-
го аграрного университета и тоже намерен 
вернуться домой. Школьники Тихон, Маша 
и Танюшка уверены, что их дом – лучшее 
место на земле.

Единственная
Дети у Семяковых талантливые. 

Поскольку спортивных секций в деревне 
нет, они сами турников понаделали и кру-
тят сальто-мортале. Три дочери закончили 
музыкальную школу по классу фортепиано, 
Тихон играет на баяне. Сам отец Евгений и 
Юлия – гитаристы. Любовь к музыке и чте-
нию у детей – заслуга их матери. Батюшка 
же специализируется больше «по железкам 
и дереву». Любит мастерить мебель, зани-
маться строительством и ремонтом, увле-
кается туризмом. Страсть к путешествиям 
когда-то и помогла ему найти жену, с кото-
рой они прожили в любви и согласии много 
счастливых лет. 

Пять лет назад матушка Светлана ушла 
из жизни из-за неизлечимой болезни, и 
семья осиротела. Жениться повторно отцу 
Евгению не позволяет духовный сан. По 
церковным канонам овдовевшим священно-
служителям запрещено повторно вступать 
в брак, сколько бы детей ни осталось на его 
попечении. Но даже если бы это было не 
так, утверждает настоятель, он все равно 
никогда и никого больше не смог бы назвать 
своей супругой. Светлана была его поло-
винкой, подарком судьбы, замены которой 
нет и никогда не будет. Она и сегодня с 
ними во всем: в мыслях, вещах, разговорах 
детей: «мамина полка», «мамина гитара»… 
Ее портрет украшает самую большую ком-
нату, а на Рождество возле маминого окна 
ребятишки по-прежнему наряжают елку.

Их встреча произошла случайно, но 
иначе как чудом Евгений Павлович ее 
не считает. В прошлом Евгений Семяков 
– преподаватель географии и биологии. 
Родился и вырос в Казани, закончил мест-
ный пединститут. Рассказывает, что и сам 
всегда любил путешествия, и у своих школь-

ников старался развить тягу к приключени-
ям. Куда только не ездили с классом! Быва-
ли в Крыму и на Урале, путешествовали по 
Золотому кольцу и в Прибалтику. В тот год 
выдалась экспедиция на Байкал. Накануне 
поездки Евгению позвонила будущая жур-
налистка, студентка Казанского универси-
тета, представившаяся Светланой. Сказала, 
что увлекается экологией, и убедила взять 
ее с собой. 

– Самое интересное, что она меня весь 
этот поход ругала. То я делаю не так, это – 
не эдак, – улыбаясь, припоминает батюш-
ка. – А меня почему-то вдруг осенило: это 
неспроста, видимо, я ей нужен. С того вре-
мени мы не расставались много лет. Позна-
комил нас Байкал, и самые счастливые годы 
мы прожили рядом с ним.

Вернувшись из экспедиции, Евгений и 
Светлана поженились, а сразу после свадь-
бы полетели в Киев, чтобы покреститься. 
Потом какое-то время пожили в Иркутске, а 
после рождения третьего малыша перебра-
лись в Бурятию, чтобы растить ребятишек 
в деревне. В Кабанском районе Евгений 
Семяков принял решение стать священ-
ником. После того как его рукоположили 
в сан, он прослужил настоятелем местного 
храма Николая Чудотворца около 10 лет. 
Когда в семье было девять детей, Семяковы 
перебрались опять в Иркутскую область. 
Епархия определила его местом службы 
село Верхоленск. Здесь у них родилась 
младшенькая Татьяна. 

Счастье – это когда все дома
Почти десять лет отец Евгений был 

настоятелем Воскресенского собора. Семья 
жила в Белоусово, он проводил службы в 
Верхоленске, пока вдруг не пришло реше-
ние: почему бы не восстановить церковь в 
своем селе, чтобы служить там, где родные? 

Первый храм здесь построили торгу-
ющие крестьяне, братья Николай и Васи-
лий Белоусовы. Возвели церковь всего за 
год и освятили 20 сентября 1860 года в 
честь Иннокентия Иркутского. Первона-
чально она была небольшой, поэтому встал 
вопрос о ее расширении. В советские годы, 
как водится, церковь переоборудовали под 
клуб. Потом, из-за того, что в здании начала 
протекать крыша, его забросили, а в конце 
90-х оно сгорело. 

Новую церковь построили быстро. 
Меньше четырех месяцев прошло с начала 
работ до первой литургии. 

– Если бы мне раньше кто-то сказал, что 
такое возможно, я бы никогда не поверил, 
– говорит глава Белоусовского МО Андрей 
Петров. – Финансирования, считай, ника-
кого не было. Какие-то крохи собрали на 
пожертвования людей. Батюшка не только 
договаривался с рабочими, находил сред-
ства, но и сам вместе с сыновьями принимал 
участие в строительстве. Он говорил, что 
земля у вас очень намоленная, поэтому все 

удалось, но мы-то виде-
ли, как они трудились от 
зари до зари. 

Сегодня в Белоусово 
не только работает храм, 
но и открыта воскрес-
ная школа для взрослых 
и детей. Приехать сюда 
на праздники стремят-
ся верующие со всего 
Качугского района.   

– Мы переехали из 
Иркутска в Верхоленск 
четыре года назад, – рас-
сказывает Ирина Ники-
шина. – Главная причи-
на, ради чего здесь оста-
лись, это семья Семяко-
вых. Больше всего меня 
поразило, что дети в 

ней не «рассыпаются», как у других. Сей-
час многие родители стараются отправить 
своих ребятишек в город за светлым буду-
щим, и молодежь всеми силами стремится к 
цивилизации. Здесь – наоборот. Все ребята 
с отцом. У нас самих трое детей, но только 
сейчас я понимаю, что мы с мужем непра-
вильно их воспитывали, стараясь всячески 
оградить от трудностей. Батюшка с матуш-
кой поступили прозорливо. У их ребятишек 
уже столько навыков! 

Протоиерей Евгений – ее духовный 
отец. Прежде чем принять решение, Ирина 
всегда обращается к нему. С ним можно 
поговорить на любую тему – от политики 
до семейных неурядиц. Он не наставляет, 
не поучает, а дает советы. Счастье, уверен 
он, – это когда все дома. Небольшое село 
он превратил в такой «дом» не только для 
своей семьи, но и для всех жителей. 

Анна ВИГОВСКАЯ

общество 

Проблема современной семьи – пере-
кладывание обязанности по воспи-
танию детей на ясли и школу… У нас 

никогда такого не было. Семья – это дедушки-
бабушки, родители и дети. Она должна идти от 
поколения к поколению, чтобы передавать 
младшим свой опыт, не ущемляя при этом лич-
ности и инициативы ребенка.

Евгений СЕМЯКОВ, настоятель Иннокентьевской церкви в селе 
Белоусово Качугского района

10

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Дорогие работники и ветераны здравоохранения! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Жизненный путь, избранный вами, относится к числу 
самых благородных, сложных и ответственных. Небезосно-
вательно принято считать, что медицина – это призвание, 
потому что полная отдача сил, отзывчивость и милосердие, 
которых требует ваш труд, невозможны без истинной 
душевной щедрости и самопожертвования. Ваша высокая 
миссия строится на исключительном трудолюбии, глубоких 
знаниях и непрерывном самосовершенствовании.

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом 
всему мировому сообществу. И на передовой этой борьбы, 
на «медицинском фронте», как сказал президент России 
Владимир Путин, находитесь вы – медицинские работни-
ки всех уровней: сотрудники службы скорой медицинской 
помощи, врачи и медсестры, борющиеся за жизни пациен-
тов в «красных зонах», ученые-медики, ищущие способ как 
можно быстрее побороть вирус.

В это напряженное время вы демонстрируете беспри-
мерный героизм, стойкость и терпение. Рискуя собствен-
ным здоровьем, проявляя лучшие качества, вы вселяете в 
нас уверенность в победе над эпидемией.

Дорогие работники и ветераны здравоохранения! От 
всего сердца благодарю вас за преданность долгу, за тяже-
лейший ежедневный труд и высочайший профессиона-
лизм, которые позволяют спасать человеческие жизни. 
Ваши заслуги перед обществом поистине бесценны. 

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоро-
вья, благополучия, неиссякаемой энергии и удачи во всех 
начинаниях!

С праздником! 

Полномочный представитель президента РФ 
в Сибирском федеральном округе С.И. МЕНЯЙЛО

Уважаемые сотрудники сферы здравоохранения 
Иркутской области!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Вы посвящаете свою жизнь благородному и гуманному 
делу. Ваша миссия – лечить и возвращать к жизни людей. 
Это требует высочайшей профессиональной подготовки и 
особых душевных качеств. 

Более 50 тысяч медработников Иркутской области с 
честью справляются со своим высоким призванием, служа 
делу врачевания.

Правительство региона уделяет большое внимание 
совершенствованию системы областного здравоохранения 
и улучшению качества оказания медицинской помощи. 
В Приангарье обновляются медучреждения, планомерно 
решается вопрос с повышением зарплат. И сегодня мы 
видим положительные результаты этой работы. В Иркут-
ской области активно используются новые технологии 
лечения и реабилитации, проводятся уникальные опера-
ции, в том числе по трансплантации органов, продолжает 
развиваться сотрудничество с коллегами из других регио-
нов и стран. 

В этом году медики всего мира столкнулись с новой 
проблемой – коронавирусной инфекцией. И то, что сегод-
ня сотрудники больниц и госпиталей делают для людей, 
невозможно переоценить. Вы спасаете жизни! Примите 
слова благодарности за ваш труд, мужество и самоотвер-
женность. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, стабильности 
и благополучия, спокойствия и счастья. Пусть благодарные 
пациенты на долгие годы запомнят вашу помощь и заботу. 
Пусть не остынут ваши сердца, а всегда будут сочувствую-
щими и горячими!

Врио губернатора Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохра-
нения, сотрудники образовательных и научных меди-
цинских учреждений Иркутской области!
Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня в сложнейших условиях пандемии новой коро-
навирусной инфекции мы в очередной раз убеждаемся, 
насколько важен ваш труд. Благодаря высокой квалифика-
ции медицинских работников, их инновационным откры-
тиям, современным методикам диагностики и лечения, 
человечество может противостоять очень многим болез-
ням. И сейчас вы вновь на передовой, рискуете своим 
здоровьем, чтобы спасти жизни других людей! Ваша про-
фессия была и остается самой нужной и самой гуманной в 
мире. Ее выбирают только по зову сердца, и мы благодарны 
вам за верность призванию, самоотдачу и милосердие. 

Важная задача, над которой продолжают работать вла-
сти региона, – это модернизация сферы здравоохранения, 
внедрение современных технологий, приближение квали-
фицированной медицинской помощи к населению, чтобы 
каждый житель Приангарья получал ее вовремя и в полном 
объеме. 

От имени депутатов областного парламента и от себя 
лично желаю вам дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности, благодарных пациентов, крепкого здоровья и 
всего самого наилучшего! 

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. ВЕДЕРНИКОВ

Уважаемые коллеги!

Иркутская районная больница – особенная! Уникаль-
ность в том, что она расположена на территории 8,9 тыс. кв. 
км вокруг Иркутска, обслуживает население численностью 
более 132 тыс. человек – это 21 муниципальное образова-
ние, 83 населенных пункта. Выезжаем за пределы города 
Иркутска в любом направлении – это наша территория. 
Сложности есть у каждого медицинского учреждения, у 
нас они свои. 

Здесь трудится более 600 человек, из них 126 врачей, 250 
медицинских сестер и фельдшеров. В состав Иркутской РБ 
входит шесть участковых больниц, три крупных поликли-
ники, две врачебных амбулатории и 49 фельдшерско-аку-
шерских пунктов.

Мы – представители классической сельской медицины, 
первичное звено в оказании медицинской помощи.

Я с большим удовольствием поздравляю наш коллектив 
с профессиональным праздником. Хочется пожелать всем 
нам быть настоящими профессионалами, хранить тради-
ции, быть верными своей профессии, здоровья и теплоты!

Главный врач Иркутской РБ А.Н. ДАНИЛОВА

Профессиональный отец
Сельский священник воспитывает 
десятерых детей
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– Анастасия, путь певицы не самый 
простой, как ваши родители отнес-
лись к выбору этой профессии?

– Я поступала в Иркутский музы-
кальный колледж на теоретическое 
отделение и готовилась быть музыко-
ведом. К этому мои родители относи-
лись хорошо, они видели, что у меня 
талант и не препятствовали его раз-
витию. К тому же учителей музыки 
выпускается очень мало, поэтому они 
весьма востребованные специалисты. 
Когда я поняла, что хочу стать певицей 
и решила перевестись на вокальное 
отделение, вся теоретическая кафедра 
была в шоке, меня все отговаривали. 
Папа тогда не понимал, что это за рабо-
та такая – оперная певица. Конеч-
но, для родителей стабильность была в 
приоритете, но они придерживаются 
такой позиции, что если очень хочется, 
нужно попробовать. И папа дал добро. 
И когда я начала уже работать в теа-
тре, он пришел на спектакль, и ему 
очень понравилось, поэтому сейчас он 
за меня спокоен. Мама приняла это 
намного раньше, ведь для нее главное, 
чтобы я была счастлива. 

– Все-таки ты больше певица или 
артист-вокалист?

– Пение для меня, конечно, в при-
оритете, но актерскому мастерству я 
тоже обучалась. Правда, это было так 
дозированно, что, признаться, мне не 
хватает профессионализма. Сегодня, 
если ты просто стоишь с микрофоном 
у рояля, это не интересно. Поэтому 
я занимаюсь самообразованием, учусь 
у коллег. А еще я очень рада, что у 
нас в театре-студии регулярно прохо-
дят тренинги актерского мастерства. 
Поэтому, скажем так, в душе я – певи-
ца, а по натуре – артистка. Назвать 
себя актрисой не могу, ведь я критич-
но отношусь к своему творчеству. Но 
выход на сцену для меня как наркотик. 
Мне нравится дарить людям эмоции. 
И очень важны отзывы зрителей, ведь 
они говорят о том, что я – не случай-
ный человек в этой профессии.

– Фамилия Винтер – псевдоним?

– Нет, у меня все немцы в роду: и 
с папиной, и с маминой стороны, прав-
да, обрусевшие. И как-то они в дале-
ком Магадане нашли друг друга. Моя 

тетушка, составив семейное древо, 
докопалась до того, что мои предки 
приехали в Россию из Австрии в конце 
XIX века. 

– Чем тебе больше всего запомнил-
ся уходящий сезон?

– Премьерой спектакля «Страсти 
по Марии», ведь это моя первая главная 
роль, большой творческий и душевный 
рывок, потому что роль Девы Марии 
очень непростая. После каждого спек-
такля я чувствую себя в эмоциональ-
ном плане как выжатый лимон. Еще 
запомнилась премьера спектакля 
«Нора». Это тоже творческий вызов, 
ведь в пьесе Ибсена моего персонажа 
– Птички – нет. Он придуман авто-
рами спектакля – режиссером Анной 
Агапитовой и композитором и художе-
ственным руководителем театра Кон-
стантином Артамоновым. Образ соз-
давался совместно, и я вначале была 
в легком изумлении, потому что все 
мои реплики – это пение, вокализация 
мелодии. И отталкиваясь от этого, мне 
нужно участвовать в спектакле и взаи-
модействовать с героями. Если честно, 
первые две недели я не понимала, как 
это делать. Потом, после долгого обще-
ния с авторами спектакля, постепенно 

влилась в действо. Это очень интерес-
ная импровизационная роль. Думаю, 
редко артисту предоставляется такая 
возможность – создать свой образ на 
сцене буквально из ничего. 

– Кого еще тебе бы хотелось 
сыграть?

– Когда я училась, мне говорили: 
артисты народ подневольный – что 
скажут, то и будут играть. И это правда, 
ведь над нами куча начальников: дирек-
тор, композитор, дирижер, режиссер. 
Поэтому у меня никогда не было каких-
то предпочтений. Но когда я, будучи 
студенткой, мечтала о большой опер-
ной сцене, мне всегда хотелось спеть 
Татьяну из «Евгения Онегина». Есть в 
моей душе некий романтизм, который 
роднит меня с этим образом. И если 
кто-то напишет мюзикл по данному 
произведению, я бы от роли Татьяны в 
нем не отказалась. 

– Ты ведь еще работаешь хормей-
стером в театре?

– Да, и это отдельная профессия, 
на которую я не училась. У меня луч-
шая подруга – хормейстер, и я с ней 
советуюсь, а еще много читаю, ищу 
какие-то приемы. Я сама работала в 
хоре, такой опыт мне тоже помогает. 
В целом – это интересно, потому что 
у нас необычный хор – нет хористов, 
все солисты с индивидуальной мане-
рой пения, и моя работа заключается в 
том, чтобы соединить это разноголосье 
в хорошо звучащую музыку. Я ребята-
ми очень довольна, ведь они учатся и 
растут вместе со мной. 

– Как ты перенесла карантин, 
соскучилась по зрителям?

– Очень соскучилась по спектак-
лям, зрителям, репетициям, занятиям. 

Сам карантин я перенесла спокойно, 
не страдаю от того, что нужно сидеть 
дома, всегда нахожу себе занятия. Но 
очень не хватает творческой деятель-
ности. Жаль, что у нас отложилась 
долгожданная премьера. Но мы нашли 
другую платформу общения со зрите-
лями и достойно держимся. Прокачали 
свои знания в видеосъемке и монтаже. 
Словом, продолжали работать. Конеч-
но, самое запоминающееся – хоровые 
репетиции по одному. Для меня как для 
хормейстера – это ужас, но зато мы не 
теряли времени.

– Как ты любишь отдыхать?

– Сложный вопрос, ведь я особо не 
устаю. Если я свободна, то пою. А если 
не пою, то могу посмотреть кино, погу-
лять. Я не любитель активного отдыха, 
даже выезд на природу с палаткой – 
для меня дискомфорт. 

– А готовить любишь?

– Да, меня это успокаивает. Могу 
на каком-нибудь нервяке начать гото-
вить пирог, и, кстати, получается впол-
не ничего. Часто приношу свои кули-
нарные эксперименты в театр, ребятам 
нравится. 

– Чего ты ждешь от грядущего теа-
трального сезона?

– Жду премьеру «Милосердия под 
запретом», потому что в этом спектак-
ле затрагивается сложная и важная 
тема, о которой люди должны знать и 
помнить. Жду новых проектов. Наде-
юсь, что будут гастроли, ведь нам 
очень запомнилась поездка в Санкт-
Петербург. Хочется большой творче-
ской работы. 

Елена ОРЛОВА
Фото из архива театра

– Денис, поделись впечатлени-
ями от онлайн-турнира. Конкурен-
ция, волнение, удаленный формат 
– что было самым сложным? 

– В онлайн-турнирах участвую 
почти каждый день, так что формат 
для меня привычный, другое дело, 
что опыта в таком крупном онлайн-
турнире, где за победу дистанцион-
но боролись около сотни шашистов 
со всей России, еще не было. Всего я 
сыграл восемь партий: шесть побед 
и две ничьи. По итогу набрал семь 
очков из восьми возможных, став 
победителем среди мужчин. Боль-
шинство соперников знал лично 
– все серьезные игроки, 
которым раньше бывало и 
проигрывал. Главная слож-
ность удаленки в том, что не 
можешь полностью оценить 
психологическое состояние 
противника, прочитать его 
логику через эмоции. 

– Какова вероятность, что на 
онлайн-турнире противник может 
играть нечестно? Например, 
использует компьютерные про-
граммы, которые высчитывают 
ходы, или ему будут давать под-
сказки за камерой?

– Конечно, это возможно. При-
чем в онлайне, скорее всего, челове-
ка невозможно будет в чем-то ули-
чить. И все-таки я почти уверен, что 
шашисты, с которыми встречался, 
люди интеллигентные, играют спра-
ведливо. Лично у меня никогда даже 
не возникало желания воспользо-
ваться подсказкой компьютера, ведь 
удовольствие, которое ты получа-
ешь от самого процесса игры, куда 
важнее победы, тем более липовой.

– Есть ведь много видов спор-
та: футбол, борьба… Почему выбор 
пал на шашки?

– Началось все с того, что в 
шесть лет мама подарила мне шашки 
и показала ходы. Мне так понра-
вилась эта игра, что уже в первом 
классе я записался в шашечный кру-
жок, где меня очень серьезно начала 
тренировать гроссмейстер России 
Вера Анемподистовна Сурова. Уже 
через пару месяцев я выступил на 
первенстве Красноярского края по 
русским шашкам, где занял третье 
место. Это была моя первая медаль. 
Другими видами спорта тоже зани-
маюсь: футбол, плавание. Считаю, 
что для баланса надо совмещать 
физическую активность с интеллек-
туальной. 

– Сколько в копилке наград, и 
какая принесла больше радости? 

– Я уже давно перестал счи-
тать медали, думаю, что их около 
200–300. Самая дорогая, наверное, 
за третье место на первенстве мира 
среди юношей до 20 лет в Турции 
в сентябре прошлого года. На этом 
турнире выступали сильнейшие 
мастера спорта. Это и украинский 
чемпион Феликс Шепель, и Матвей 
Недбайло из Екатеринбурга, и мно-
гие другие. 

– Есть личности в шашках, 
которые вдохновляют? 

– Это мой тренер Дмитрий Кон-
стантинович Никифоров, с которым 
я занимаюсь в спортивной школе 
олимпийского резерва «Юный 
динамовец». Он дает мне знания, 
всегда поддерживает психологиче-
ски, мотивирует двигаться вперед. 

– Многие думают, что шахматы 
– игра интеллектуалов, а шашки – 
развлечение для детей. Не обидно 
слышать такое? 

– Да, в шахматах больше вари-
антов, фигур, ходов, позиций… 
Именно поэтому у обывателя скла-
дывается мнение, что шахматы 
сложнее. Но ошибочно думать, что 
увеличение числа вариантов ходов 
влияет на сложность принятия 
решений игрока. Если в начале игры 
шашист допустил ошибку, то, ско-
рее всего, у него будут сложности в 
конце игры – опять же из-за огра-
ниченности вариантов ходов. Так 

что в шашках, я считаю, концентра-
ция должна быть даже выше, чем 
в шахматах. Я пробовал шахматы, 
это не мое. В шашках вижу более 
глубокую красоту комбинационных 
маневров, тактических приемов, от 
которых просто завораживает дух. 

– Какая партия была самая дол-
гая? 

– На открытом международном 
турнире по стоклеточным шашкам в 
Таиланде. С противником из Китая 
мы практически без перерыва игра-
ли примерно пять часов. Долго дума-
ли, просчитывали ходы. К сожале-
нию, я тогда проиграл из-за неопыт-
ности, мне было 11 лет. 

– А какое поражение – самое 
обидное?

– На Кубке Байкала в 2018 году 
в Улан-Удэ, когда я играл с между-

народным гроссмейстером Олегом 
Дашковым. Первую партию сыграл 
вничью. Вторую бы тоже мог закон-
чить равенством, но Олег Никола-
евич меня перехитрил, дав в жерт-
ву шашку. Я не завершил вничью, 
поддался эмоциям, желанию побе-
дить, начал перекручивать позиции, 
совершил нелепые ошибки, про-
играл. 

– Часто противники использу-
ют психологические атаки? 

– Да, у каждого свои приемы. 
Кто-то всем видом показывает, 
будто сделал неправильный ход, 
чтобы противник начал искать вари-
анты для победы, что приведет к 
провалу. Некоторые изображают 
самоуверенность, хотя их положе-
ние может быть на грани краха. Не 
всегда удается уличить хитреца, но 
все-таки в какой-то момент игрок 
обычно выдает себя неестественны-
ми жестами, поведением. 

– Как борешься с волнением на 
соревнованиях?

– Настроиться на игру мне 
помогает музыка. Где-то за час до 
партии я слушаю, как правило, клас-
сику. Особенно нравятся концерты 
из цикла «Времена года» Антонио 
Вивальди. 

– Можно сказать, что шашки 
сформировали тебя как лич-
ность? 

– Шашки для меня – это 
маленькая жизнь. Именно 
шашкам я обязан своей целеу-
стремленностью, собранностью, 
ответственностью, способно-

стью все просчитывать на несколь-
ко ходов вперед, ставить высокие 
цели, побеждать. 

– Какие планы на будущее?

– Сейчас заканчиваю 11-й класс 
в иркутском лицее № 36. Сдам ЕГЭ 
и буду поступать на экономиста в 
Санкт-Петербурге или Томске. 
Делать шашки своей профессией, 
наверное, не стану, но развиваться 
в этом направлении продолжу. Буду 
также стараться попадать в состав 
сборной команды страны. Еще цель 
– получить статус гроссмейстера. 
Для этого нужно показывать высо-
кие результаты на чемпионатах 
мира, Европы. Как говорится, плох 
тот шашист, который не хочет стать 
гроссмейстером. 

Матрена БИЗИКОВА

11общество 

ИНТЕРВЬЮ

Иркутянин Денис Филатов в третьем классе стал чемпионом 
мира по шашкам. Сейчас в копилке 18-летнего 

мастера спорта России – сотни медалей. 
Играть он продолжает даже в период 
пандемии. Например, 19 мая победил 

на всероссийском онлайн-турнире по 
русским шашкам памяти кандидата в 

мастера спорта А.В. Скребнева. О секретах 
спортивного успеха он рассказал газете 
«Областная».

Плох тот шашист, 
который не хочет стать 
гроссмейстером

Главная сложность онлайн-турнира 
в том, что ты не можешь полностью 
оценить психологическое состояние 
противника, прочитать его логику через 
эмоции. 

ИНТЕРВЬЮ

Иркутянин Денис Филатов в третьем классе стал чемпионом 
мира по шашкам. Сейчас в копилке 18-летнего 

мастера спорта России – сотни медалей. 
Играть он продолжает даже в период 
пандемии. Например, 19 мая победил 

на всероссийском онлайн-турнире по 
русским шашкам памяти кандидата в 

мастера спорта А.В. Скребнева. О секретах 
спортивного успеха он рассказал газете 
«Областная».

ПАМЯТЬ

ГОДЫ В СПОРТЕ – 
КАК ОДНО СЧАСТЛИВОЕ 
МГНОВЕНЬЕ

Б ы в ш е м у 
главе спортив-
ного Приан-
гарья, участ-
нику Великой 
Отечественной 
войны Героль-
ду Константи-
нову 13 июня 
исполнилось 
бы 95 лет.

Иркутский спорткомитет Константинов воз-
главлял в период знаменитых строек и рожде-
ния городов Братска, Ангарска, Шелехова, Усть-
Илимска, Железногорска, Байкальска… Спорт 
играл не последнюю роль в становлении коллек-
тивов. 

Деятельный и ответственный Герольд Алек-
сандрович стал стержневой фигурой в период 
подготовки к летней московской Олимпиаде-80. 
Как он потом скажет, Олимпиада – самая при-
мечательная веха в бытность его руководства 
спорткомитетом. Энтузиазм, что царил в спортив-
ных кругах, поддерживался в высших эшелонах 
власти. 

За три года до игр Константинов пригласил к 
себе всех потенциальных претендентов в олим-
пийцы. Обычно сдержанный и строгий, он был 
торжественно взволнованным: 

– Перед вами на столе документ особой 
важности. Внимательно прочтите, вдумайтесь и 
взвесьте.  

Это был договор сторон, своего рода про-
граммный документ на предолимпийский цикл. 
Спорткомитет давал гарантии создать все необ-
ходимые условия для успешной подготовки, а 
спортсмены и тренеры брали обязательство 
завоевать олимпийские путевки. Условность 
очевидная. Это же не трудовые обязательства 
по досрочному выполнению плана, где все про-
считано и учтено, здесь – масса непредвиден-
ных нюансов и человеческих факторов. Конечно, 
Константинов это понимал, но он обожал такие 
игры, верил в их действенность. Это был силь-
ный психологический ход. Первыми поставили 
свои подписи те, кто одной ногой уже были в 
олимпийской сборной: ученики Виктора Седых и 
Юрия Волкова – спринтеры и прыгуны с шестом. 

– Сегодня – один из ответственных дней в 
моей жизни, – сказал после процедуры подпи-
сания Константинов, – сделаю все возможное 
и невозможное, чтобы оправдать ваше доверие.

От главы спортивного ведомства многое зави-
село. Но не все. Добровольно вызывая огонь на 
себя, он знал, что в случае неудачи стрелочником 
будет он. 

Итог игр известен: после 12 провальных лет 
трое наших завоевали олимпийские путевки, 
двое поднялись на пьедестал: Татьяна Гойшик 
– золотой, Константин Волков – серебряный. 
Потом Герольд Александрович скажет: «Годы в 
спорте – как одно счастливое мгновенье».

После московской Олимпиады Константинов 
занимал другую высокую должность, но спорт 
стал его судьбой. Почти до самого ухода из 
жизни Герольд Александрович возглавлял новый 
общественный губернаторский Совет по физи-
ческой культуре и спорту, не изменив своему 
принципу – служить делу.

Павел КУШКИН

ТЕАТР

Анастасию Винтер без преувеличения можно назвать одной 
из самых интересных солисток Иркутского областного 
театра-студии «Театр пилигримов». Ее роли завораживают 
зрителя, прежде всего, своей вокальной составляющей. 
Сильный чувственный голос, классическая школа, 
внутреннее обаяние – все это делает ее образы на сцене 
запоминающимися. Кстати, волею случая Винтер стала 
последней солисткой, которую принял в труппу основатель 
театра Владимир Соколов. О своих взглядах на творчество и 
увлечениях артистка рассказала в интервью. 

В душе я – певица, а по натуре – артистка
Анастасия Винтер: 
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Юрий Ножиков возглавлял Приангарье в один из самых слож-
ных периодов современной истории России. До этого более 30 лет 
руководил строительством энергообъектов и других промышлен-
ных предприятий на территории Урала, Сибири, Крайнего Севера 
и Дальнего Востока. 15 июня исполнилось 10 лет со дня его смерти.

– Юрий Абрамович Ножиков был государственным человеком 
и народным губернатором. Всегда отстаивал интересы жителей: для 
него это было целью всей жизни. И народ ему доверял, гордился им. 
Для нашей области Ножиков – настоящий человек-легенда, как 
Сперанский, – сказал глава региона Игорь Кобзев.

В своем обращении к участникам памятного мероприятия врио 
губернатора подчеркнул, что Ножиков ничего и никого не боялся, 

шел до конца. Понимая, что природные ресурсы региона должны 
служить людям, добился низких энерготарифов.

– Я многому учусь у Юрия Абрамовича. Это пример, достойный 
подражания для любого губернатора. Ножикова у нас до сих пор 
любят и помнят. И эту память мы просто обязаны сохранить, – ска-
зал Игорь Кобзев.

Организатором мероприятия выступил Фонд сохранения памяти 
и развития наследия Юрия Ножикова. 

юрий юДин 
Фото Алексея ГОЛОВЩиКОВА

Активнее всего к акциям в честь 
Дня России подключилось территори-
альное общественное самоуправление 
«Старый город» Ангарского городско-
го округа, которое насчитывает более 
тысячи жителей. 

– Про акции мы узнали в интер-
нете, – рассказала председатель ТОС 
Ирина Смолина. – Сразу решили уча-
ствовать: это отличный повод провести 
время с семьей, заняться творчеством, 
поговорить с детьми о патриотизме, 
рассказать о том, что есть такой празд-
ник – День России. В нашем ТОС 
активность, конечно, проявляют не 
все люди, но человек 15–20 
поддерживают: надо 
цветочки посадить – 
посадим, надо тер-
риторию убрать 
– уберем, надо 
бордюр побелить 
– побелим… 
Акции ко Дню 
России наши 
о б щ е с т в е н н и -
ки восприняли 
с энтузиазмом. 
На подготовку к 
празднику ушло два 
дня: кто-то оформлял 
окна, кто-то шарики 
принес, кто-то предоста-
вил краску. 

Окна своей квартиры Ирина Смо-
лина украшала вместе с дочкой Анге-
линой. Главный акцент получила над-
пись «Россия в моем сердце!»

– Я не первый раз помогала маме 
оформлять окна в патриотическом 
стиле, – поделилась Ангелина. – 
Например, к 9 Мая была акция «Окна 
Победы», где мы тоже украшали окна, 
но тогда победной символикой. Сейчас 
мне больше всего понравилось рисо-
вать на асфальте, где мы сделали над-
писи в честь Дня России и изобразили 
сердце в стиле триколор. 

Виктория Сербаева вместе с домо-
чадцами оформила окна кухни картин-
ками со сказочными героями, а также 
витражи балкона надписью «Я люблю 
Россию!» 

– Мы не отсиживаемся в стороне, 
когда речь идет о хороших делах. Я 
решила участвовать, потому что такие 
мероприятия нужны для того, чтобы 
дети знали, в какой замечательной 
стране живут, чем могут гордиться, – 
сказала Виктория. 

Ангарчанка Лилия Голубева вместе 
с дочкой Настей и ее подружкой Кирой 
разместила на окнах своей квартиры 
главные символы страны: триколор, 
березы, матрешки. 

– Участие в акции – отличный 
повод отвлечь детей от гаджетов, заин-

тересовать их творчеством. Но 
главное, что это воспиты-

вает в них патриотиче-
ские чувства, форми-

рует гражданскую 
позицию, – уве-
рена Лилия Голу-
бева. 

Еще одна 
а н г а р ч а н к а , 
Наталья Береж-
кова, объясни-
ла, что отмечать 

День России для 
ее семьи – давняя 

традиция:  
– Каждый год 12 

июня мы обязательно уча-
ствуем с детьми в празднич-

ных городских мероприятиях. А теперь 
из-за карантина сидим дома, но это не 
повод ничего не делать. Оформлять 
окна мне помогал сын Никита, ему 11 
лет. Я была приятно удивлена, когда в 
процессе изготовления триколора из 
цветной бумаги он мне начал сам рас-
сказывать, что означает каждый цвет.

Не обошли вниманием ангарчане 
и акцию «Сердечная благодарность». 
Жители вырезали из бумаги сердечки 
в цветах триколора, а после фотогра-
фировались с ними и выкладывали в 
социальных сетях с хэштегом #Сер-
дечнаяБлагодарность. 

Матрена БиЗиКОВА 
Фото автора 

«Я многому учусь  
у Юрия Абрамовича Ножикова»

В Приангарье трудно найти 
человека, которому было бы 
незнакомо имя Юрия Абрамо-

вича Ножикова. Его ставят в пример, на 
него ссылаются. Его помнят. Он стал гла-
вой области в очень непростое время и для 
региона, и для всей страны. Это были пере-
ломные годы, проверку которыми многие 
не прошли. Но Юрий Абрамович справил-
ся, удержал Иркутскую область, помог 
людям. И память о нем, как о справедли-
вом, честном, по-настоящему народном 
губернаторе, останется в сердцах жителей 
навсегда. Я уже знаю, как непросто быть 
главой такого большого и уникального 
региона, как Иркутская область. И учусь у 
Юрия Абрамовича каждый день.

игорь КОБЗЕВ, врио губернатора иркутской области 

память

В Приангарье почтили память первого губернатора Иркутской области Юрия Ножикова.  
15 июня его друзья и коллеги, представители власти возложили цветы и высадили ель  
у памятника «Народному губернатору». 

Россия в моем сердце!

В честь 
празднования  

Дня России волонтеры 
Иркутской области 
раздали жителям 

12 тыс. лент  
в цветах  

триколора

акция

Жители Ангарска присоединились к акциям «Окна России» и «Сердечная 
благодарность». Они поздравили авторскими открытками страну в соцсетях, 
празднично украсили окна своих квартир патриотическими аппликациями, 
изображениями героев русских народных сказок. Яркие надписи и рисунки в стиле 
триколор появились во дворах. 


