
ПОТРЕБИТЕЛЬ

На Байкале продолжается туристический 
сезон, а в Иркутск на учебу приезжают иного-
родние студенты. Где снять жилье? Гости горо-
да зачастую обращаются в агентства по аренде 
недвижимости. Как при общении с риелтором 
распознать афериста, и что делать, чтобы вас  
не обманули при съеме квартиры? 

СТР. 7

ЗДОРОВЬЕ

Впереди 1 сентября, а с ним и стрессы, связан-
ные с началом учебы. Как преодолеть психо-
логический дискомфорт в этот период, расска-
зали психологи и врачи Иркутской областной 
детской клинической больницы.

СТР. 8

БЕЗОПАСНОСТЬ

В этом году, несмотря на карантин, в регионе 
выросла статистика по детскому травматизму. 
Особенно много у нас трагических случаев 
выпадения детей из окон. Такие травмы – 
самые тяжелые, говорят врачи.

СТР. 10
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЬ КОБЗЕВ:
«ЦЕНТР ПО ХОККЕЮ С 
МЯЧОМ И КОНЬКОБЕЖНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА «БАЙКАЛ» 
ГОТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ 
СОРЕВНОВАНИЙ. МЫ 

ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ. ЭТО 
ВАЖНЫЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОРОДА, НО И ДЛЯ 
ВСЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТ, А ТАКЖЕ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 
МНОГИХ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ ПРОСЛАВЛЯЛИ 
РУССКИЙ ХОККЕЙ НА ИРКУТСКОЙ ЗЕМЛЕ И ЗА 
ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ». 

ЭТИМ ЛЕТОМ МЕДВЕДИ 
СТАЛИ ЧАСТЫМИ 
ГОСТЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ПРИАНГАРЬЯ. 
ПОЧЕМУ ХИЩНИКИ 
ИДУТ К ЛЮДЯМ, И КАК 
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ?

БОЛЕЕ 340 ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДСТАВЛЕНО НА 
КОНКУРС «СДЕЛАНО 
В ПРИАНГАРЬЕ». ЧТО 
ДАСТ ЗНАК КАЧЕСТВА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ?

стр. 5 стр. 6

Мой флаг, 
моя история!

Миллион для земского 
учителя 

Около сотни педагогов могут 
получить по 1 млн рублей по 
программе «Земский учитель» в 
Иркутской области. Все они приехали 
к нам из разных уголков страны и с 
нетерпением ждут встречи с новыми 
учениками. 

Свирская школа № 1 уже полностью готова 
к приему детей. Заново окрашены и побелены 
стены, сияют чистотой столы и окна, заканчивает-
ся оформление классов новенькими наглядными 
пособиями. Полностью распределена и учебная 
нагрузка. Директор Людмила Паздникова доволь-
на: в школе появился еще один преподаватель 
английского языка, а значит, работать будет легче.

– Кадровый голод ощущается по всей стране, а 
в небольших городах и селах – особенно, – пояс-
няет Людмила Александровна. – У нас тоже была 
потребность в учителе иностранного языка, поэто-
му мы выставили эту вакансию на сайте конкурса 
«Земский учитель». 

В школе, рассказывает, обучается без малого 
600 ребят, а преподавателей иностранного языка 
было всего двое. Каждому приходилось работать 
на две ставки, ведь иностранный язык в расписа-

нии стоит со второго класса. Теперь вести уроки 
английского в начальной школе будет Ольга Шао. 

– Узнав, что Ольга Александровна стала побе-
дителем конкурса, мы все очень обрадовались. Она 
– бывшая выпускница нашей школы, – добавляет 
директор. – Всегда бывают некие опасения, когда 
в коллектив приходит новый человек: понравятся 
ли ему школа, город, сможет ли он влиться в усто-
явшийся коллектив… А здесь все сложилось как 
нельзя лучше. 

Ольга – коренная свирчанка. Учителем, гово-
рит, мечтала стать с раннего детства, а вот о том, что 
когда-то доведется преподавать в родной школе, 
даже не предполагала:

– Я выпускница 2000 года. После 11 класса 
поступила в Иркутский педагогический институт 
на учителя начальных классов с дополнительной 
специальностью «иностранный язык». На четвер-
том курсе вышла замуж за нашего же земляка. 
Вскоре после получения диплома родила дочь. 

Жила молодая семья у родителей Ольги. Нико-
лай работал на аккумуляторном заводе, она сидела 
в декретном отпуске. Зарплату в то время задержи-
вали по нескольку месяцев. Перспектив на полу-
чение собственного жилья – никаких, как и на 
ее трудоустройство. Из Свирска тогда молодежь 
уезжала валом, рискнули на переезд и они. Их 
пригласили к себе родственники из Комсомольска-

на-Амуре, которым требовалось присматривать за 
квартирой, потому что сами они уезжали работать 
за границу. На Дальнем Востоке Ольга устроилась 
на работу в детский сад, муж первое время трудил-
ся на стройке, а после – токарем колесных пар 
на железной дороге. Со временем встали на ноги 
крепко: оформили в ипотеку двухкомнатную квар-
тиру, купили машину, дочь пошла в школу. Стала 
преподавать в этой же школе и Ольга. Незаметно за 
хлопотами и заботами промелькнуло 12 лет. У них 
появилась вторая дочурка. И все, казалось бы, скла-
дывалось хорошо, за исключением одного – они 
так и не смогли назвать этот город родным.

– Комсомольск-на-Амуре – очень красивый, 
гораздо больше, чем Свирск. Современный, удоб-
ный, комфортный… Но климат там тяжелый: боль-
шая влажность, жаркое лето, постоянная мошка, – 
делится впечатлениями Ольга. – Каждые два года 
жителям Дальнего Востока оплачивается дорога 
для всех членов семьи, так мы ездили не на море, 
как многие, а в Свирск, чтобы повидать родителей 
и друзей. У мужа здесь живет отец, у меня – мама. 
Приезжали, гуляли по городу и замечали, как он год 
от года меняется к лучшему. Становятся чистыми 
улицы, появляются новые парки и скверы, строят-
ся спортивные комплексы, детские сады, школы… 
Чистый воздух, кругом родные лица. «Может быть, 
вернемся?» – спрашивали с мужем друг друга. 

Фотовыставки, авто и 
велопробеги – более 300 
мероприятий, посвященных 
Дню флага, прошли в минувшие 
выходные в Иркутской области. 
С историей возникновения 
российского флага жителей 
региона знакомила акция 
«Триколор», в рамках которой 
волонтеры на улицах раздавали 
всем ленточки.

Большинство праздничных мероприятий 
состоялось в онлайн-формате. Например, в 
социальной сети «ВКонтакте» прошла акция 
«Мой флаг, моя история!» Ее участники расска-
зали об историях из жизни, собственных побе-
дах и достижениях, связанных с демонстраци-
ей, торжественным выносом или поднятием 
государственного флага России.

Юрий ЮДИН
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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ЭКОЛОГИЯ

Жители Приангарья 
обеспокоены сообщениями 
в соцсетях о том, что под 
Ангарском будет построен 
мусоросжигательный 
завод, где планируется 
утилизировать отходы с 
БЦБК и «Усольехимпрома». 
Эта информация 
не соответствует 
действительности. С таким 
заявлением 24 августа 
в пресс-центре газеты 
«Областная» выступили и.о. 
заместителя председателя 
правительства региона 
Теймур Магомедов и 
заместитель министра 
природных ресурсов и 
экологии Приангарья Игорь 
Анбросенко. 

– Вбрасываемая информация по 
применению термолиза, открыто-
го сжигания, является откровенной 
ложью. Такого не будет не только под 
Ангарском, но и на всей территории 
региона. Это архаичный, утопичный 
метод обращения с отходами, кото-
рому не место на Байкальской при-
родной территории, – заявил Теймур 
Магомедов. 

По его словам, вопросы ликвида-
ции накопленного экологического 
вреда такими предприятиями, как 
«Усольехимпром» и БЦБК, 
находятся на контроле 
главы региона Игоря Коб-
зева. Действующий под 
Ангарском полигон пред-
усматривает хранение 
отходов 4, 5 классов опас-
ности, в том числе быто-
вых. Отходы предприятия 
«Усольехимпром» – это 
промышленные отходы в 
основном 1, 2, 3 классов 
опасности. Их обезврежи-
ванием будет заниматься 
федеральный экологиче-
ский оператор на террито-
рии промплощадки, при-

меняя свои методы и разработки. То 
же самое касается промышленных 
отходов Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината. Единственным 
поставщиком услуг по их утилизации 
федеральное правительство назначи-
ло компанию «ГазЭнергоСтрой». Она 
сейчас приступает к выбору техно-
логического решения по ликвидации 
отходов предприятия.

– Ни о какой перевозке этих отхо-
дов в Ангарск на площадку, предна-
значенную для захоронения твердых 

коммунальных отходов, не может быть 
речи, – подчеркнул Теймур Магоме-
дов. – Что касается 12-й карты БЦБК, 
куда после закрытия комбината в 
течение многих лет население свози-
ло свой бытовой мусор, то утилизиро-
вать ТКО правительство планирует на 
строящемся полигоне в Слюдянском 
районе. 

Игорь Анбросенко обратил внима-
ние, что мусоросжигание – доволь-
но дорогая технология. В области на 
сегодняшний день достаточно земли 

под хранение и пере-
работку ТКО. При-
менение термолиза 
больше характерно 
для стран западной 
Европы, также этот 
опыт начал приме-
няться в Московской 
области. 

Под Ангарском 
действительно будет 
построен завод, но 
не по сжиганию, а по 
сортировке и перера-
ботке отходов. Про-
ектом предусмотрена 
переработка стекла, 

пластика, металла, дерева с последую-
щей утилизацией вторсырья. 

– В настоящее время ведется дора-
ботка технических решений по проек-
ту. Нигде в документах вы не найде-
те упоминания про мусоросжигание. 
Проектировщик не сможет внести 
этот пункт самостоятельно. Данный 
проект, как и положено, подлежит 
прохождению обязательной экологи-
ческой и госэкспертизы. При условии 
положительного заключения и нали-
чия финансирования можно будет 
приступить к строительству объекта 
уже в следующем году, – сообщил 
Игорь Анбросенко. 

Мощность завода рассчитана на 
обработку 200 тыс. кубометров быто-
вых отходов в год с возможностью 
увеличения объемов до 400 тыс. куби-
ческих метров. Работа предприятия 
будет включать два этапа – мусоро-
сортировку и переработку. На первом 
этапе планируется создать порядка 
120 рабочих мест. Под строительство 
завода выделен участок площадью 12 
га, также зарезервирован еще один 
участок для расширения полигона.

Наталья МУСТАФИНА

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Областная власть 
заинтересована в 
развитии социальной 
инфраструктуры 
в территориях, где 
сосредоточены опорные 
для региона предприятия. 
Об этом заявил врио 
губернатора Игорь Кобзев 
по итогам рабочей поездки 
в Усть-Кутский район. 

Новые соглашения – 
новые перспективы

Очередной визит главы региона в 
Усть-Кут начался с осмотра стройпло-
щадки, где возводится корпус инфек-
ционной больницы на 60 койко-мест. 
Объект финансирует ООО «Иркут-
ская нефтяная компания». Сегодня 
здесь полным ходом идут работы, кар-
кас здания обещают построить уже к 
13 сентября. 

Как сообщил и.о. генерально-
го директора ООО «ИНК» Евгений 
Милов, стоимость современного высо-
котехнологичного медицинского кор-
пуса – более 500 млн рублей. Здесь 
будет проводиться лечение пациентов 
с внебольничной пневмонией.

– Это один из отличных приме-
ров социального партнерства, ответ-
ственности бизнеса, – подчеркнул 
врио губернатора Игорь Кобзев. – Мы 
также договорились с предприятием, 
что они возьмут на себя финансиро-
вание проектной документации по 
капремонту основного здания район-
ной больницы. Это большое подспорье 
для нас, спасибо компании.

Также главе региона удалось 
заручиться поддержкой руководства 
крупного переработчика леса – заво-
да «Инд Тимбер» в вопросах участия 
предприятия в проекте по очистке леса 
от горельника и остатков древесины. 
Сегодня в Усть-Куте ведется строи-
тельство четвертой котельной на био-
топливе. Глава области Игорь Кобзев 
проинспектировал этот объект, распо-
лагающийся в микрорайоне Бирюсин-
ка. На строительство теплоисточника 
выделено около 300 млн рублей, 90% 
средств из которых – доля областного 
бюджета. Мероприятия выполняются в 
рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры Иркутской области». Запустить 
котельную, которая позволит решить 
застарелые проблемы с теплоснабже-
нием, планируется уже в следующем 
году. Бесперебойная подача тепла 
будет обеспечена не только жителям 
микрорайона Бирюсинка, но и в рай-
оны Верхней и Нижней нефтебазы. 
Новая биокотельная будет работать 
на щепе, поставкой которой займутся 
лесоперерабатывающие предприятия 
Усть-Кутского района. Таким образом, 
параллельно решится вопрос утилиза-
ции отходов лесопиления. 

Незаконных рубок стало 
меньше 

Также глава региона Игорь Кобзев 
встретился и с арендаторами лесных 
участков, к которым есть вопросы у 
проверяющих. Он обратился ко всем 
заготовителям, чтобы те добросовест-
но проводили зачистку делян и зани-
мались лесовосстановлением. 

– По моему поручению была орга-
низована проверка арендаторов в 
Усть-Кутском лесничестве. Поводом 
послужило обращение в программу 
«Кобзев на связи». Мужчина сооб-
щил, что по окончании работ лесоза-
готовители оставляют деляны в вар-
варском состоянии. Мертвое дерево 
высыхает и может вспыхнуть от одной 
искры, – пояснил врио губернатора.

В результате выявлены многочис-
ленные нарушения: участки захлам-
лены порубочными остатками и бро-
шенной древесиной, лесовосстановле-
ние проведено некачественно. Сейчас 
министерство лесного комплекса с 
арендаторами, допустившими нару-
шения, решает вопрос по устранению 
замечаний. Врио губернатора пору-

чил в максимально короткие сроки 
навести порядок на участках. В слу-
чае невыполнения требований по их 
устранению будут приниматься реше-
ния по расторжению договоров арен-
ды.

– Мы должны понимать логистику 
всего процесса – от предоставления 
лесных участков и заготовки древеси-
ны до ее переработки, реализации и 
утилизации древесных отходов. В этих 
вопросах важны все этапы. Сотруд-
ники минлеса совместно с силовыми 
структурами за семь месяцев этого 
года провели почти 17 тысяч прове-
рок для предотвращения и выявления 
фактов незаконных рубок, – сказал 
глава Приангарья Игорь Кобзев.

Возбуждено больше тысячи уголов-
ных дел, к уголовной ответственности 
привлечено 322 человека. Результат 
рейдовых мероприятий – снижение 
показателя незаконных лесозаготовок 
на 40% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Врио губернатора особо отме-
тил, что одновременно с наведением 
порядка в лесной сфере необходимо 
заниматься лесовосстановлением и 

переработкой. Предприятия долж-
ны работать в замкнутом цикле, на 
участках соблюдаться порядок. Поми-
мо этого следует уделить особое вни-
мание строительству дорог. К этой 
работе уже приступило правитель-
ство региона совместно с арендатора-
ми лесных участков. Отдельная роль 

в этом направлении будет отведена 
компании «Русский лес» – одному 
из крупнейших арендаторов. За ней 
будет закреплена задача по ведению 
социальных проектов.

Требуются мост и школа 
Не менее важное социальное зна-

чение для жителей города и района 
имеет строительство нового моста. 
Еще весной 2013 года в результате 
весеннего паводка были разрушены 
две опоры и два пролета сооружения. 

– Заявка от Усть-Кутского муници-
пального образования на реконструк-
цию мостового перехода через реку 
Кута поступила в минстрой региона в 
июне этого года. Я поручил ведомству 
подготовить необходимые документы 
на софинансирование работ по вос-
становлению моста из федерально-
го бюджета. Сумма 150 млн рублей. 
Средства позволят оперативно начать 
работы по реализации проекта уже 
в этом году. Соответствующую заяв-
ку в федеральное дорожное агентство 
мы уже направили, – сообщил врио 
губернатора Игорь Кобзев.

Кроме того, Усть-Кут получит 
гарантированную помощь на под-
готовку проектно-сметной докумен-
тации на новое здание школы № 7. 
Образовательное учреждение было 
открыто еще во времена строитель-
ства БАМа. 13 лет школа работает в 
аварийном состоянии. Второй этаж 
для детей опасен и поэтому полно-
стью закрыт. Врио губернатора дал 
поручение профильному ведомству до 
ноября решить вопросы по экспертизе 
строительства. В новом здании плани-
руется обучать 352 ученика.

Вопросы модернизации объектов 
социальной сферы и жизнеобеспе-
чения руководитель области также 
обсудил на встрече с жителями горо-
да и активом Усть-Кутского района. 
Игорь Кобзев отметил, одна из задач 
областного правительства – развитие 
социальной инфраструктуры в тер-
риториях, в которых сосредоточены 
опорные для региона предприятия. Он 
также озвучил решение вновь посе-
тить город и район, чтобы проверить 
исполнение данных им поручений.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Яны УШАКОВОЙ 
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Игорь Кобзев:                       Ответственный 
бизнес – подспорье для власти

Не сжигать, а перерабатывать!
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ПАРЛАМЕНТ

Депутаты Законодательного 
Собрания выдвигают 
кандидатуры в члены 
Общественной палаты региона. 
Парламентариям предстоит 
утвердить список из 21 
претендента. 

Выбор сделан
В состав Общественной палаты (ОП) 

входят 63 человека. Из них 21 кандидату-
ру утверждает Заксобрание, 21 – губерна-
тор Иркутской области, еще 21 выбирают 
уже утвержденные члены ОП. На первона-
чальном этапе свои предложения выдвига-
ют некоммерческие организации, затем они 
формируются в список, из которого депутаты 
и глава региона отберут кандидатов.

– Общественная палата занимает важное 
место в общественно-политической жизни 
региона. Здесь собраны профессионалы сво-
его дела, к их мнению прислушиваются и 
власти, и бизнес, и обычные люди. Депутаты 
областного парламента выносят на обсужде-
ние общественников важные законопроекты, 
что в результате помогает принять макси-
мально взвешенное решение. Поэтому здесь 
нужны настоящие профессионалы, – счита-
ет вице-спикер ЗС Ольга Носенко.

Одной из первых со своими кандидатами 
определилась комиссия по Регламенту, депу-
татской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями. 
По мнению парламентариев, в следующем 
созыве будут работать Ширээтэ лама (насто-
ятель) Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Дар-
желин» Зоригто Батуев, имам-хатыб Иркут-
ской Соборной мечети, муфтий Иркутской 
области Фарит Мингалеев, исполнительный 
директор Иркутской региональной обще-
ственной организации «Братство во имя 
святителя Иннокентия Иркутского» Сергей 
Снарский, советник генерального директора 
ООО «Вторчермет» Андрей Кузин.

Фактор доверия
Также свои кандидатуры предложил коми-

тет по законодательству о госстроительстве 
области и местном самоуправлении. По сло-
вам его председателя Виталия Перетолчина, к 
выбору депутаты подходят очень ответствен-
но и скрупулезно. Авторитет и профессиона-
лизм людей, попадающих в Общественную 
палату, не вызывает сомнений. 

– В тот момент, когда нужно сделать 
выбор, всегда обращаюсь к личным ощуще-
ниям, спрашиваю себя: «Могу ли я доверять 
человеку?» Честно отвечаю и принимаю 
решение. Для меня только так, – поделился 
Виталий Перетолчин. 

Профильный комитет выдвинул в Обще-
ственную палату председателя совета город-
ского благотворительного фонда местно-
го сообщества «Наследие иркутских меце-
натов» Марину Кондрашову, председателя 
регионального отделения общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Алексея Лыско-
ва, президента Союза охото- и лесопользо-
вателей Сибири и Дальнего Востока Сергея 
Матвеева и председателя правления Русско-
го национального благотворительного фонда 
имени святителя Иннокентия (Иркутского) 
Сергея Усова.

– По своему опыту работы в Обществен-
ной палате могу с уверенностью сказать, что 
с властью удается выстраивать конструктив-
ный диалог. Например, мы обратились с ини-
циативой поддержать проект по строитель-
ству аэротрубы – это развивающий вид мас-
сового спорта. Так можно будет привлечь под-
растающее поколение к выбору профессии 
в сфере авиации. Также при поддержке пра-
вительства региона строится центр патрио-
тического воспитания, – отметил Алексей 
Лысков. 

За своих кандидатов проголосовал коми-
тет по законодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве. В состав 
Общественной палаты предложено включить 
почетного члена Иркутского областного отде-
ления общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество охраны 
природы» Екатерину Бояркину и главу сове-
та старейшин агропромышленного комплек-
са Иркутской области, председателя совета 
Иркутской региональной общественной орга-
низации «Совет ветеранов (пенсионеров) 
агропромышленного комплекса Иркутской 
области» Николая Прокопьева.

– Благодаря работе общественников в 
регионе удается найти решение многих эко-
логических проблем. Один из примеров – 
создание зеленого пояса вокруг Иркутска. 
Это позволит сохранить леса вокруг област-
ного центра. Также принято решение о зеле-
ном поясе вокруг Братска, что несомненно 
скажется на повышении экологической защи-
ты города, – отметила Екатерина Бояркина. 

Усилить парламентский 
контроль 

Депутаты комитета по социально-куль-
турному законодательству считают, что в 

дальнейшей работе Общественной палаты 
будет востребован опыт руководителя поис-
кового отряда «Байкал» Валентины Зябловой, 
члена Иркутского регионального обществен-
ного движения Содействия социально-эко-
номическому развитию Иркутской области 
«Любимый край» Александра Ханхалаева, 
руководителя НКО «Иркутский молодежный 
фонд правозащитников «Ювента» Мариан-
ны Садовниковой, руководителя областной 
общественной организации «Российский 
союз сельских женщин» Нины Суворовой.

– Наш комитет много лет сотрудничает 
с комиссиями Общественной палаты по раз-
ным направлениям, в том числе по здравоох-
ранению и социальному развитию, экологии 
и окружающей среде, материнству и дет-
ству, науке и образованию. Вместе с членами 
комиссии по культуре обсуждали концепцию 
сохранения объектов деревянного зодчества. 
А с членами комиссии по делам молодежи 
продолжаем работу над развитием студенче-
ского спорта. Помимо обсуждения законо-
проектов, вместе с членами Общественной 
палаты проводим мониторинг уже принятых 
законов. Это помогает усилить парламент-
ский контроль на местах, оперативно реаги-
ровать на возникающие проблемы, – сказа-
ла Ирина Синцова, председатель комитета по 
социально-культурному законодательству. 

Многие общественники, избранные в 
ОП, входят и в состав Общественных сове-
тов при органах власти. Таким образом, уси-
лен народный контроль за федеральными 
и региональными программами или закона-
ми. Например, Нина Суворова возглавляла 
комиссию по региональному и экономиче-
скому развитию, а также входила в комис-
сию по здравоохранению и социальному 
развитию Общественной палаты Иркутской 
области. А еще она много лет избирается 
в Общественный совет при Законодатель-
ном Собрании. Все это помогает ей решать 
насущные проблемы сельских жителей.

На заседании комитета по собственности 
и экономической политике была утвержде-
на кандидатура председателя общественного 
координационного совета в области разви-
тия предпринимательства при администра-
ции Ангарского городского округа Владими-
ра Котоманова. Ранее этот выбор был под-
держан Иркутской областной общественной 
организацией «Общероссийского професси-
онального союза работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяйства».

Другие комитеты Законодательного 
Собрания еще определяются с выбором 
своих кандидатов в Общественную палату 
Иркутской области. 

Наталья МУСТАФИНА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ
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ГРАФИК 
личного приема граждан заместителей председателя Законодательного Собрания Иркутской области, 
председателей комитетов, комиссий Законодательного Собрания Иркутской области на сентябрь 2020 года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование комитета
Дата 

приема
Номер

телефона
Время
приема

1. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 18.09.2020 25-62-33 14:00–16:00

2. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 24.09.2020 25-64-91 13:00–15:00

3. Егорова Лариса Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 17.09.2020 25-60-18 16:00–17:00

4. Дикусарова Наталья Игоревна
председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законода-
тельству

08.09.2020 24-02-73 10:00–13:00

5. Гаськов Александр Юрьевич председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 24.09.2020 25-60-09 10:00–12:00

6.
Перетолчин 
Виталий Владимирович

председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении

приема нет 25-61-18

7.
Синцова Ирина Александровна

председатель комитета по социально-культурному законодательству 17.09.2020 25-60-19 16:00–18:00

8. Труфанов Николай Степанович председатель комитета по собственности и экономической политике 21.09.2020 25-65-77 10:00–12:00

9. Габов Роман Федорович председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве приема нет
25-64-91

89086430121

10. Безродных Ольга Владимировна председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и информационной политике 17.09.2020 25-60-18 14:00–17:00

11. Сагдеев Тимур Ринатович председатель комиссии по контрольной деятельности 15.09.2020 25-60-18 13:00–15:00

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
ДЛЯ СМИ
Прием заявок для участия в областном конкурсе на луч-
шие журналистские материалы по освещению деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области в средствах 
массовой информации в 2019 году осуществляется до 31 
августа 2020 года включительно.
Традиционно в конкурсе предусмотрено 10 номинаций для рай-
онных и областных СМИ. Согласно положению о конкурсе, участ-
никами могут стать только физические лица –  сотрудники, в том 
числе внештатные, средств массовой информации. Журналисты 
могут представлять свои работы в нескольких номинациях, но 
каждая из конкурсных работ должна участвовать только в одной 
из них. Каждый участник может представить в одну номинацию 
только один материал (публикацию, сюжет, программу и т.д.), за 
исключением номинаций «Лучший цикл материалов о депутатской 
работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области в средствах массовой информации», «За многолетний 
труд и вклад в развитие парламентской журналистики Иркутской 
области». В каждой номинации определяется один победитель.
К заявке должны быть приложены материалы о деятельности 
областного парламента и депутатов ЗС, опубликованные или 
вышедшие в эфир в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. 
Исключение составляет номинация «За многолетний труд и вклад 
в развитие парламентской журналистики Иркутской области», для 
которой период не ограничен. Дата заседания экспертного совета 
по оценке конкурсных работ, а также дата церемонии награждения 
победителей конкурса будут определены дополнительно.

Пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области 

ГРАФИК
личного приема граждан председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
и уполномоченных им лиц на сентябрь 2020 года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование комитета
Дата

приема
Номер

телефона
Время
приема

1. Ведерников Александр Викторович председатель Законодательного Собрания Иркутской области раз в квартал 28-69-00 13:00–17:00

2. Алдаров Кузьма Романович заместитель председателя Законодательного Собрания 18.09.2020 28-69-00 14:00–16:00

3. Носенко Ольга Николаевна заместитель председателя Законодательного Собрания 24.09.2020 25-64-91 13:00–15:00

4. Егорова Лариса Игоревна заместитель председателя Законодательного Собрания 17.09.2020 25-60-19 16:00–17:00

Депутаты выдвигают 
своих кандидатов 
в Общественную палату 

ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК 

УСТЬ-ИЛИМСК ГОТОВ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Готовность школ 
Усть-Илимска к ново-
му учебному году 
проверил замести-
тель председателя 
комитета по здраво-
охранению ЗС Артем 
Лобков. По его сло-
вам, в школах прове-

дены текущие ремонты, закуплены новые учебники, лабораторные 
наборы для кабинетов физики и химии. Особое внимание депутат 
уделил вопросу готовности школьных столовых:
– По инициативе Заксобрания за последние несколько лет количество 
категорий учащихся, которые питаются в школах бесплатно, возрос-
ло. А с нового учебного года по поручению президента Владимира 
Путина горячее питание бесплатно будут получать учащиеся началь-
ной школы. Очень важно, чтобы в пищеблоках было необходимое для 
этого оборудование.
Кроме того, Артем Лобков обратил внимание на соблюдение санитар-
ных норм в школах, введенных в связи с пандемией коронавируса. 
В каждой образовательной организации закуплены термометры и 
средства для обработки рук. 

НОВАЯ ШКОЛА В НЫГДЕ
В деревне Ныгда Аларского 
района идут последние при-
готовления к учебному году. 
Школу-сад здесь построили 
на месте сгоревшего учебно-
го заведения. Последние два 
года дети вынуждены были 
учиться в стесненных услови-
ях, пока не появилось новое 
современное здание.  

– При приемке школы особое внимание уделили системе пожарной 
безопасности, – сообщил депутат ЗС Антон Красноштанов. – Только 
убедившись, что все работает, как часы, можно быть спокойным.
Педагоги новой школой остались довольны. Теперь здесь созданы все 
условия для обучения: светлые классы, просторные коридоры, боль-
шой актовый зал для массовых мероприятий. Осталось дождаться 
оценки учеников и их родителей. В администрации Аларского района 
уверены, что школа станет местом притяжения жителей всего поселка.

ХОМУТОВСКАЯ СТРОЙКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Ход строительства новой школы в Хомутовском муниципальном обра-
зовании оценила депутат ЗС Галина Кудрявцева.
– Жители с нетерпением ждут открытия нового современного здания 
школы № 1 на 725 мест. Еще много работы предстоит выполнить как в 
самом здании, так и на территории. Очень хочется верить, что строите-
ли справятся с поставленной задачей, – выразила надежду она. 
В хомутовской СОШ № 1 учится около 600 детей, хотя рассчитана 
она менее чем на 200 учащихся. Дети занимаются в две смены. После 
ввода новой школы старое здание планируется капитально отремонти-
ровать и оборудовать под блок начальных классов.

ИННОВАЦИИ В УСОЛЬСКОМ ЛИЦЕЕ 
1 сентября в лицее 
№ 1 Усолья-Сибирского 
открывается иннова-
ционный инженерный 
класс, идею создания 
которого поддержал депу-
тат Законодательного 
Собрания Павел 
Сумароков. Как рассказал 

он ИА «Байкал Инфо», пройден большой путь от идеи до воплощения. 
Помещение бывшей токарной мастерской лицея переоборудовали в 
просторный и светлый класс для проведения занятий.
В 2018 году, когда ремонт только начался, Павел Сумароков под-
держал проект не только словом, но и делом. На проведение ремонта 
были выделены средства в размере 100 тыс. рублей: в помещении 
отремонтировали потолок, установили новые пластиковые окна и 
провели необходимые электротехнические работы. Активное участие 
в подготовке приняли родители учеников.
По словам депутата, за это время идея инженерного класса транс-
формировалась в идею создания кванториума – нового формата 
дополнительного образования. В итоге совсем скоро на базе лицея 
№ 1 состоится открытие детского технопарка «Кванториум Сибирь». 
Это школа мышления абсолютно нового типа, где дети учатся по прин-
ципу проектного обучения – от теории сразу к практике. Площадка тех-
нопарка будет оснащена современным оборудованием, здесь начнут 
разрабатываться и внедряться инновационные технологии обучения.
– Теперь у лицеистов появится уникальная возможность для инте-
ресных и полезных занятий. Уверен, что усольские школьники будут 
достойно и с честью представлять наш город на конференциях и 
выставках самого высокого уровня, – отметил Павел Сумароков. – 
Наша задача – помогать детям раскрывать свои таланты и способно-
сти, создавать для этого все условия. 

Анна СОКОЛОВА 
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Лесные 
патрули 
становятся 
мобильнее
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В распоряжение лесничеств 
Приангарья поступила новая 
автомобильная техника для 
патрулирования территории. 
Средства на приобретение 
21 внедорожника выделены 
по госпрограмме «Развитие 
лесного хозяйства».

Врио губернатора Игорь Кобзев под-
черкнул, что новая техника повысит 
эффективность контроля над исполь-
зованием природных ресурсов, позво-
лит более оперативно обнаруживать 
очаги возгорания, будет способствовать 
предотвращению незаконных рубок и 
соблюдению правил охоты.

Всего в 2020 году в регион поступят 
63 автомобиля для организации контро-
ля над состоянием лесных массивов и 
работой лесопользователей. В их числе 
внедорожники «Лада», а также автомо-
били УАЗ различной модификации. Для 
пополнения парка патрульной техники 
из федерального бюджета региону выде-
лено 48,3 млн рублей. 

– Сохранение лесов – один из при-
оритетов работы областного правитель-
ства. В этом году нам удалось сократить 
площадь лесных пожаров в 10 раз по 
сравнению с предыдущим. Останавли-
ваться на достигнутом мы не собираем-
ся. Поэтому оснащенность организаций, 
задействованных на тушении пожаров 
и патрулировании территории, должна 
быть максимальной, – подчеркнул глава 
региона Игорь Кобзев.

Напомним, в начале июня парк техни-
ческих средств для борьбы с огнем попол-
нился новыми тягачами и специализи-
рованными автомобилями. Это сыграло 
важную роль в повышении эффективно-
сти работы огнеборцев. Сегодня в Иркут-
ской области 90% возгораний в лесных 
массивах ликвидируются в первые сутки 
с момента обнаружения.

– Нам важно закрепить достигну-
тые результаты, и поможет в этом техни-
ческое переоснащение отрасли, – рас-
сказал и.о. министра лесного комплекса 
Приангарья Дмитрий Петренев. – На 
это из федерального бюджета выделено 
около 140 млн рублей. До конца года 
будет закуплено 40 единиц лесопожар-
ной техники, в том числе мощных трак-
торов и бульдозеров. С их помощью мы 
сможем производить опашку очагов воз-
горания, локализовать пожары, не давая 
им распространиться по территории 
региона.

Юрий МИХАЙЛОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

30 АВГУСТА –  
ДЕНЬ ШАХТЕРА

Уважаемые работники угольной 
промышленности!

От всего многотысячного кол-
лектива Восточно-Сибирской 
железной дороги сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем шахтера!

Угольная промышленность 
является одной из базовых отрас-
лей экономики России, обеспечи-
вающей энергетику, металлургию, 
химическое производство, сельское 
хозяйство и население топливом 
и сырьем. Работа шахтера требу-
ет большого профессионализма, 
мужества и самоотдачи. Ваша про-
фессия была и остается одной из 
самых необходимых и востребован-
ных обществом.

В этот праздничный день хоте-
лось бы выразить каждому шахте-
ру искреннюю благодарность за 
тяжелый и самоотверженный труд. 
От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия и новых про-
фессиональных успехов!

Начальник Восточно-Сибирской  
железной дороги  

В.Ф. ФРОЛОВ

Кадры для ГОКа
– Нижнеилимский район стратегически важен 

для Иркутской области, – считает врио губерна-
тора Игорь Кобзев. – Здесь расположено одно из 
самых крупных предприятий региона – Коршу-
новский горно-обогатительный комбинат. От его 
стабильной работы зависит социально-экономиче-
ская ситуация в районе. 

В ходе визита на ГОК глава региона обсудил с 
его руководством производственные перспективы. 
Сегодня это единственное в Восточной Сибири 
горно-обогатительное предприятие с собственной 
ресурсной базой: Коршуновское и Рудногорское 
месторождения. Основная продукция – железо-
рудный концентрат высокого потребительского 
качества (содержание железа 62,5%). За 55 лет здесь 
добыто 653 млн тонн руды.

Кадры для ГОКа готовит Железногорский про-
фессиональный колледж. Он открылся в 2005 году 
на базе двух образовательных учреждений: горно-
металлургического техникума и городского проф- 
техучилища. За 50 лет здание колледжа ни разу 
капитально не ремонтировалось. Протекает кровля, 
обветшал спортзал, нужна замена оконных бло-
ков, полов, электропроводки. Сегодня здесь учатся 
более 900 человек. 

В этом году, сообщила директор Елена Сотни-
кова, колледж выиграл грант по проекту «Успех 
каждого ребенка». На эти деньги здесь создали 
небольшой город мастеров для детей. Под присмо-
тром опытных наставников ребятишки осваива-
ют навыки таких профессий, как электромеханик, 
повар, занимаются робототехникой, знакомятся с 
основами программирования. Кроме того, ведется 
социализация детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Также на базе колледжа органи-
зованы курсы для пожилых людей, которые могут 
освоить новую профессию.

– Колледж готовит уникальных специали-
стов, сотрудничает с крупными компаниями. Мы 
уже обсудили с работодателями, что капитальный 
ремонт вполне возможно провести совместно. Тем 
более что и мы, и они в этом заинтересованы. Пла-
нируем начать работы уже в 2021 году, – пообещал 
глава региона Игорь Кобзев.

Нужны новые очистные и школа
Ровесник здания колледжа – канализацион-

но-очистные сооружения. Отработав 55 лет, они 
уже не справляются с переработкой сточных вод 
и обновленными экологическими требованиями. 
Врио губернатора Игорь Кобзев поручил до 1 сен-
тября завершить проектирование новых очистных 
сооружений, чтобы к 15 октября уже иметь положи-
тельное заключение государственной экспертизы.

– Для того чтобы получить поддержку из феде-
рального бюджета на следующий год, мы обязаны 
сформировать заявку в 2020 году, – потребовал 
глава региона Игорь Кобзев.

Как сообщил заместитель министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта Евгений Ветров,  
завершение строительства новых КОС мощностью 
10 тыс. кубометров в сутки намечено на 2023 год. 
Также в рамках долгосрочного концессионного 
соглашения ИКС намерены поменять в Железно-
горске канализационные сети – около 25 км.

Еще один социальный объект, требующий 
ремонта, – школа в поселке Хребтовая. Ее дирек-
тор Наталья Степанова сообщила главе региона, 
что здесь обучается 105 детей. Несколько лет назад 
построили спортзал и столовую. А на ремонт основ-
ного здания необходимо 93 млн рублей. Зимой 
здесь большие утечки из теплосетей. Каждый год 
из-за этого муниципальный бюджет теряет больше 
полумиллиона рублей. А еще протекает крыша. Из 
12 кабинетов с потолка капает в десяти. 

Врио губернатора Игорь Кобзев поручил про-
фильным министерствам и муниципалитету рас-
смотреть вопрос о строительстве новой школы, 
что будет более рационально. Такое же поручение 
глава региона дал по итогам посещения хребтов-
ской амбулатории. Износ здания составляет 45%. 
Медучреждение размещается в приспособленном 
здании, где нет водоснабжения и канализации.

Министерский десант
Во время визита в Нижнеилимский район 

Игорю Кобзеву также озвучили проблемы посел-
ков Рудногорск и Новая Игирма, касающиеся неу-
довлетворительного состояния инженерных сетей. 
Врио губернатора Игорь Кобзев заверил, что эти 
вопросы также решаются.

Строительство водозаборных сооружений и 
водоводов в поселке Рудногорск будет завершено в 
кратчайшие сроки. 

– Все необходимые заключения госэксперти-
зы на объект получены в первом квартале этого 
года. В рамках подпрограммы «Чистая вода» в 2021 
году Рудногорскому муниципальному образованию 
предусмотрена субсидия в размере 34,8 млн рублей, 
– сообщил глава региона на встрече с администра-
цией Нижнеилимского района и Рудногорского МО.

Напомним: строительство водозабора и водово-
дов в Рудногорске началось еще в 2008 году. Про-
цесс затянулся по многочисленным причинам, объ-
ект заморозили. При этом не была обеспечена охра-
на, что привело к расхищению части имущества. 
Кроме того, потребовалась корректировка проект-
ной документации и выделение впоследствии бюд-
жетных средств на завершение строительства.

Что касается строительства теплосети в этом 
населенном пункте, то нынче муниципалитет полу-
чил субсидию в сумме почти 44 млн рублей. На 
будущий год финансирование также запланирова-
но – 22,7 млн рублей на приобретение котельного 
и вспомогательного оборудования.

Для того чтобы проверить состояние дел на 
месте, глава региона поручил съездить в Рудногорск 
и Новую Игирму и.о. заместителя губернатора 
Иркутской области Андрею Козлову и руководите-
лям профильных министерств. Делегация осмотре-
ла в муниципальных образованиях ряд проблемных 
объектов и встретилась с жителями.

Напомним, в декабре 2019 года в поселке Рудно-
горск был введен режим повышенной готовности 
в связи с аварией. Как доложил Андрей Козлов, в 
ремонт теплосетей уже вкладываются значитель-
ные средства. Работы по ним в полном объеме под-
рядчик обязался выполнить до 10 сентября. На сле-
дующий год Рудногорску предоставляется субсидия 
на завершение работ на строительство водозабора. 
Таким образом, в 2021 году будет полностью закрыт 
вопрос с водоснабжением поселка.

И.о. замгубернатора также сообщил, что Руд-
ногорску выдано заключение экспертизы на 
строительство магистральной теплотрассы. Будут 
выполнены работы на последнем участке сетей, 
в результате чего в следующем году планируется 
закрыть коммунальные вопросы на инженерных 
сетях населенного пункта. Администрации было 
поручено решить совместно с управляющей ком-
панией вопрос с собственниками жилья по при-
ведению внутридомовых сетей в соответствующее 
состояние. 

В Новой Игирме тоже ведется масштабная 
реконструкция системы теплоснабжения с выводом 
из эксплуатации неэффективной котельной «Киев-
ская». Работы будут завершены в нынешнем году.

Министры также посетили филиалы Рудногор-
ской и Игирминской больниц. Проблема там общая 
– техническая недоукомплектованность.

– Много вопросов, которые нужно решать в 
организационном порядке: это оказание медицин-
ской помощи населению и проведение ремонтных 
работ учреждений. На этой неделе в Рудногорск 
отправим специалистов министерства, которые 
занимаются ресурсным обеспечением. Также они 
будут работать в Новой Игирме, в том числе по 
организации выездных бригад из Железногорской 
больницы, – сказала и.о. министра здравоохране-
ния Иркутской области Наталия Ледяева.

Последним объектом рабочего визита стал Руд-
ногорский Дом культуры «Орфей», которому тоже 
требуется капитальный ремонт. Документация 
готова, работы планируется начать в следующем 
году. По итогам рабочей поездки составлены пору-
чения руководству муниципальных образований и 
профильным ведомствам.

Вопросы о дорогах
Как и на всех предыдущих встречах с жителями 

области, в Железногорске-Илимском главе региона 
были заданы вопросы о дорогах. 

– Побывав практически во всех районах, я 
лично убедился, что дороги – наша общая головная 
боль. Вопрос их строительства, реконструкции и 
ремонта считаю первоочередным. В рамках госпро-
граммы Иркутской области в сфере строительства 
и дорожного хозяйства на неотложные мероприя-
тия по содержанию дорог Нижнеилимского района 
было дополнительно выделено 25 млн рублей. Эти 
средства направлены на восстановление асфаль-
тобетонного покрытия на участках дороги Хребто-
вая – Рудногорск – Новоилимск. Предварительно 
мы планируем выполнить большой объем работ на 
подъезде к поселку Березняки в 2022 году, контракт 
на разработку проектной документации планируем 
заключить в этом году, – ответил врио губернатора.

Пристального внимания, по мнению главы реги-
она, также требует переселение жителей из ава-
рийного жилого фонда и субсидирование авиа- 
перевозок. Пока добраться на север региона доволь-
но недешево. 

– Все вопросы взял в работу. Территория без 
внимания не останется, – пообещал врио губерна-
тора Игорь Кобзев.

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Яны УШАКОВОЙ 

Игорь Кобзев: Территория 
без внимания не останется
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Социальные объекты, нуждающиеся в капитальном ремонте, 
строительство новых очистных и водозаборных сооружений, ремонт 
дорог. Решению этих вопросов была посвящена рабочая поездка врио 
губернатора Игоря Кобзева в Нижнеилимский район.

Побывав практи-
чески во всех 
районах, я лично 

убедился, что дороги – 
наша общая головная боль. 
Вопрос их строительства, 
реконструкции и ремонта 
считаю первоочередным.

Игорь КОБЗЕВ,  
врио губернатора  Иркутской области
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Бесприбыльный,  
но конкурентный бизнес

2020 год богат на изменения в 
сфере обращения с безнадзорными 
животными. С 1 января начал дей-
ствовать федеральный закон, который 
ужесточил требования к организаци-
ям, занимающимся отловом бродячих 
собак и кошек. В частности, обязал их 
снимать на видео сам процесс отлав-
ливания, потом размещать фотогра-
фии животных на сайте. Новые тре-
бования появились и к оборудованию, 
помещениям, препаратам. Более того, 
если раньше агрессивные животные 
подлежали усыплению, то теперь 
организации должны пожизненно их 
содержать в приютах. 

В результате возросли затраты на 
отлов, к чему оказались готовы не все 
специализированные организации. 
На областном уровне было принято 
решение об увеличении стоимости 
поимки, стерилизации и содержания 
одного животного почти в два раза 
– до 5,5 тыс. рублей. Хотя, по словам 
некоторых предпринимателей, и этих 
средств недостаточно. Например, вла-
делец иркутского питомника Вячеслав 
Славин называет приемлемую сумму в 
8 тыс. рублей. 

– В Иркутской области шесть спе-
циализированных организаций зани-
маются отловом, – рассказал заме-
ститель руководителя региональной 
Службы ветеринарии Иван Лобыцин. 
– Это три крупных компании – ООО 
«Пять звезд», ИП «Славин» и ООО 
«К-9», а также три небольших орга-
низации – НКО «Хатико» в городе 
Усть-Илимске, ООО «Щепа» в Брат-
ском районе и Благотворительный 
фонд «Жизнь» в Нижнеудинском рай-
оне. В Осинском, Боханском и Усть-
Илимском районах эту работу выпол-
няют станции по борьбе с болезнями 
животных. 

Почти все муниципальные образо-
вания подписали контракты с подряд-
чиками на отлов бродячих животных. 
Кроме Катангского района, хотя и 
там проблема стоит достаточно остро. 
Львиная доля договоров заключена с 
«Пятью звездами» – на 21 млн рублей 
из 32 млн, выделенных из областного 

бюджета муниципалитетам. Данный 
факт не дает покоя другим предпри-
нимателям, занимающимся отловом, 
и зоозащитникам, которые уверены в 
том, что эта организация не способна 
выполнить взятые на себя обязатель-
ства. В августе они направили соот-
ветствующее обращение губернатору 
области.

– Возмущаются тем, что у «Пяти 
звезд» много контрактов, хотя все они 
заключены на основании конкурсных 
процедур, – прокомментировал Иван 
Лобыцин. – Никто не запрещает дру-
гим компаниям выходить также на 
конкурсы и участвовать в них. 

Кстати, муниципалитеты рады и 
тому, что хоть кто-то выходит на аук-
цион, потому что таким совершенно 
не прибыльным бизнесом мало кто 
хочет заниматься. По словам Ивана 
Лобыцина, Служба ветеринарии про-
водит консультации со специалистами 
местных администраций, поскольку 
им действительно очень сложно сори-
ентироваться в ситуации, когда ведет-
ся конкурентная борьба, временами 
не совсем здоровая. 

Домашним питомцам 
нужны чипы 

А проверки «Пяти звезд» прово-
дятся регулярно, недочеты выявля-
ются, но не такие существенные, как 
заявляют зоозащитники. В частно-
сти, факты массового умерщвления 
собак там ни разу не подтвердились. 
Последняя проверка была 1 июня 
текущего года. Специалисты Служ-
бы ветеринарии выезжали в приют, 
который находится в деревне Карлук 
Иркутского района. Были обнаруже-
ны недочеты, к примеру, по отсут-
ствию информации об отловленных 
собаках на сайте компании. Предпри-
ниматель объяснил это тем, что интер-
нет-ресурс постоянно подвергается 
хакерским атакам, поэтому он часто 
не работает по техническим причи-
нам. Сейчас все замечания устранены. 
Но по имеющимся жалобам на нару-
шения законодательства компанией 
«Пяти звезд» готовится новая про-
верка в рамках контроля исполнения 
муниципальных контрактов. 

В Службу ветеринарии поступают 
жалобы на плохую работу и других 
подрядных организаций. Так, в начале 
года было четыре заявления на «К-9», 
но прокуратура не согласовала про-
верку из-за введения ограничитель-
ных мер в связи с пандемией.  

– Сейчас формируется график 
проверок на 2021 год по новым пол-
номочиям, которые получает со сле-
дующего года Служба ветеринарии 
в сфере контроля за отношениями 
с животными, – подчеркнул Иван 
Лобыцин. – Думаю, количество про-
верок специализированных организа-
ций, занимающихся отловом, возрас-
тет кратно. 

Но вряд ли это позволит полно-
стью урегулировать ситуацию с отло-
вом безнадзорных животных. Как 
отмечают эксперты, новый федераль-
ный закон довольно сырой, требую-
щий корректировки и разъяснения. 
На данный момент федералы ждут от 
регионов предложения по усовершен-
ствованию нормативной базы.  

– Одна из проблем – отсутствие 
правил идентификации животных, – 
говорит Иван Лобыцин. – По феде-
ральному закону хозяева обязаны 
чипировать или каким-либо другим 
способом идентифицировать собаку 
или кошку. Однако нет разъяснений, 
как это делать. Ожидается, что с ново-
го года данное направление закона 
заработает. 

Вячеслав Славин добавил, что из-за 
отсутствия должной идентификации 
происходит неразбериха с пойман-
ными собаками – нередко ветери-
нары напрасно начинают проводить 
операции по стерилизации, посколь-
ку животное ранее уже было лишено 
способности к размножению:

– Биркование, которое сегод-
ня делают подрядчики, должно быть 

заменено обязательным чипировани-
ем. Тогда все будет понятно – откуда 
собака и какие манипуляции с ней 
проводились. Это в результате сэконо-
мило бы бюджет. 

Замруководителя Службы ветери-
нарии согласен с тем, что чипирова-
ние облегчило бы задачу по контролю 
в сфере отлова безнадзорных живот-
ных. Но это удорожание, которое пока 
не по карману региональному бюд-

жету. По мнению Ивана Лобыцина, 
когда владельцы домашних животных 
начнут чипировать своих питомцев, 
специализированным организациям 
уже будет проще – они смогут выйти 
на хозяина и вернуть ему беглеца. 

– К сожалению, муниципаль-
ные образования только пользуются 
субвенциями из областного бюдже-
та и не предусматривают средства 
на отлов животных без владельца в 
рамках своих полномочий, – заметил 
Иван Лобыцин. – Единицы выделя-
ют деньги из местной казны. Напри-
мер, Киренский, Казачинско-Ленский 
районы, Усолье-Сибирское, Бодайбо и 
Бодайбинский район. 

Областных же средств каждый 
год не хватает – деньги на отлов без-
надзорных животных заканчиваются 
раньше времени. Из регионального 
бюджета в 2020 году было выделено 32 
млн рублей. По данным на 18 августа, в 
11 территориях уже исчерпаны лими-
ты средств на отлов собак. Это Каза-
чинско-Ленский, Иркутский, Кирен-
ский, Мамско-Чуйский, Слюдянский, 
Баяндаевский, Нукутский и Качугский 
районы, а также города Свирск, Усть-
Кут и Тулун. Другие территории при-
держивают деньги, чтобы направить их 
на поимку агрессивных собак в авгу-
сте-сентябре, перед началом учебного 
года. По информации Службы ветери-
нарии, в конце августа правительством 
Иркутской области планируется выде-
лить муниципальным образованиям 
еще дополнительно 17,7 млн рублей. 

– В следующем году, возможно, 
сумма будет увеличена, – заявил Иван 
Лобыцин. – Если нынче на выделен-
ные средства будет отловлено 8 тыс. 
845 животных, то на 2021 год запла-
нировано более 18 тыс. безнадзорных 
собак и кошек. 

Елена ПШОНКО  
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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ПРОБЛЕМА

Безнадзорные и домашние собаки стали чаще нападать 
на детей. По данным полиции, в этом году в Иркутске 
уже произошло 55 таких ЧП на улицах и 74 – в домах и 
квартирах. Прошлогодняя статистика в разы меньше – шесть 
и одно нападение соответственно. Между тем в некоторых 
районах и городах Приангарья уже закончились деньги на 
отлов бродячих животных. 

Агрессивные псы 
Подрядчиков по отлову бродячих  
животных будут проверять чаще

Правительство Иркутской области планирует выделить 
муниципальным образованиям еще дополнительно 
17,7 млн рублей на отлов безнадзорных животных. В 11 
территориях уже исчерпаны лимиты средств на отлов 
собак. Это Казачинско-Ленский, Иркутский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Слюдянский, Баяндаевский, Нукутский 
и Качугский районы, а также города Свирск, Усть-Кут и 
Тулун.

КОНТРОЛЬ

Этим летом медведи 
стали частыми гостями 
в населенных пунктах 
Приангарья. По мнению 
ученых, если сегодня 
законодательно не 
урегулировать численность 
хищника, через 50 лет 
он станет полноправным 
жителем не только лесов, 
но и городов. О том, почему 
косолапые идут к людям 
и как обезопасить себя 
при встрече с ними – в 
материале «Областной».

Медведей в черте населенных 
пунк тов стали замечать в начале июня. 
Два хищника преспокойно бродили 
между садоводческим кооперативом 
«Энергетик» и автобусной останов-
кой в Бодайбинском районе. Видели 
медведей и в деревне Колобовщина, 
и на территории оздоровительно-
го лагеря «Звездочка». В Катангском 
районе сразу пять медведей вышли 
на территорию, где работали газови-
ки. В Киренском районе хозяин тайги 
напугал жителей деревни Пашня, в 
Казачинско-Ленском районе – жите-
лей поселков Кунерма и Гранитный. 
Свидетелями непрошеного визита 
животных стали работники очистных 
сооружений в поселке Звездный Усть-
Кутского района. Звери выходили к 
людям в Нижнеилимском, Чунском, 
Жигаловском, Усть-Илимском, Иркут-
ском, Ангарском районах.

Принято считать, что медведи идут 
к населенным пунктам от бескорми-
цы. Однако чаще всего виной непри-
ятных визитов становятся сами люди.

– В мае-июле медведи выходят к 
оздоровительным лагерям и турбазам, 
палаткам туристов на побережье Бай-
кала, привлеченные запахами еды и 
пищевых отходов. С появлением дач-
ников в черте садоводств, которые 
находятся рядом с муниципалитета-
ми, растет количество свалок и пище-
вых отходов. Это замечено в Усть-
Илимском, Братском, Усть-Кутском, 
Нижнеилимском районах, – расска-
зывает врио заместителя министра 
лесного комплекса Иркутской области 
Степан Пересыпкин.

Специалисты подсчитали – по 
лесным массивам Иркутской области 
бродит порядка 18 тыс. особей. Это 
многовато, по мнению ученых, для 

поддержания природного баланса и 
сохранения популяции более мелких 
животных достаточно 8–9 тыс. мед-
ведей.

В границах Прибайкальского наци-
онального парка насчитали 60 особей, 
в Байкало-Ленском заповеднике – 
100. Больше всего животных ученые 
наблюдали на Байкале, в местности 
«Берег бурых медведей». При этом, 
как рассказала научный сотрудник 
«Заповедного Прибайкалья» Татья-
на Десятова, количество хищника в 
заповедниках год от год стабильное и 
регулируется естественными причи-
нами. Во времена таежных неурожаев 
медвежата, не получая достаточного 
питания от матери, просто погибают.

Почему медведей стало так много? 
Добывать их сегодня невыгодно для 
охотников. Налог на добычу состав-
ляет 3 тыс. рублей (для сравнения – 

изюбрь стоит 1,5 тыс. рублей). Охо-
титься на косолапого можно до 30 ноя-
бря. И эти сроки естественно ограни-
чивают «берложью» охоту, поскольку 
зверь еще не впал в спячку. Да и про-
фессиональных охотников, умеющих 
«взять» зверя, год от года становится 
меньше. В среднем в год добывается 
20–30 медведей. Из 22 «медвежьих» 
лицензий, выданных в прошлом году, 
были реализованы лишь две. 

Как обезопасить населенные пунк-
ты от нашествия хищников? Прежде 
всего, советуют специалисты, не надо 
устраивать свалки, куда в поисках 
легкой добычи приходят медведи. 
Недопустимы также бесконтрольные 
выпасы скота. Приходящие хищни-
ки способны задрать целую 
отару овец, как это случа-
лось в УОБО.  

Если зверь вышел 
на территорию 
населенного пунк-
та и успел там 
похозяйничать, 
нужно попро-
бовать отпугнуть 
его, отогнать от 
жилья. Если этого 
не получается, зверя 
ликвидируют. В лесу 
это делают охотпользо-
ватели, в населенных пунк-
тах – бойцы Росгвардии.

Еще один способ уберечься от 
нашествия косолапых – установка 
электроизгородей. Например, это пла-
нируется сделать в районе кладбища 
Порта Байкал. 

Не всегда встреча человека и хищ-
ника заканчивается бескровно. И все-
таки столкновения можно избежать. 

– В лесу не нужно забираться в 
заросли, лучше держаться открытых 
пространств и полян, чтобы суметь 

заранее увидеть хищника, – сове-
тует Татьяна Десятова. – Не стоит 
устраивать селфи на фоне медвежьего 
семейства. Увидели зверя или медве-
жат – медленно и оглядываясь уходи-
те. Бежать нельзя, в случае опасности 
можно бросить в зверя рюкзак. Если 
медведь вас заметил, нужно вскинуть 
руки вверх, поднять над головой рюк-
зак, плащ, чтобы зрительно увеличить 
свои габариты. Так, турист из Бугуль-
дейки догадался поднять над головой 
велосипед. Издавайте резкие звуки, 
стучите, кричите. Если расстояние 
критическое, используйте источник 
огня – петарды, перцовые баллоны. 

Директор Института управления 
природными ресурсами факультета 

охотоведения им. В.Н. Ска-
лона ИРГАУ им. А.А. Еже-

вского Виктор Сало-
варов считает, что 

настала пора менять 
законодательство, 
разрешив круглого-
дичную охоту. 

– Охотничий 
сезон разрешен с 

апреля по июнь и 
с августа по ноябрь. 

Круглогодичная охота 
существенно снизит 

число медведей, которые не 
боятся выходить к людям. Пока 

же ситуация такова, что зверь теря-
ет страх перед человеком. Действу-
ющее законодательство через 50 лет 
может привести к тому, что популяция 
медведей резко возрастет. Поэтому 
сегодня нужно менять ситуацию и с 
подготовкой специалистов, и с орга-
низацией самой охоты на зверя. 

Людмила ШАГУНОВА 
Фото vk.com/zapovednoe_pr

Медведи в городе
Как обезопасить населенные пункты от нашествия хищников?

По лесным 
массивам Иркутской 

области бродит 

18 тыс. 
медведей
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Молодая и креативная компания 
DIZARIS из Братска работает с 2001 
года. Есть в ее коллекции одежда для 
будущих мам, комплекты для повсед-
невной носки и для особых случаев. 
Элегантные вечерние платья, туники, 
кофты, кардиганы, офисные костюмы 
– вот лишь небольшой перечень огром-
ного ассортимента, который неизмен-

но отличает оригинальный дизайн, 
изящный и модный покрой, ручная 
отделка и качественное исполнение.

Разработка фирменного стиля 
с индивидуальным логотипом, демо-
кратичные цены и высокая скорость 
доставки по праву снискали компании 
DIZARIS не только популярность среди 
многочисленных покупателей, но и ста-
тус надежного партнера на рынке.

Недавно авторская коллекция Татья-
ны Дизарской пополнилась спортивной 
одеждой. Она стала находкой для актив-

ных и целеустремленных личностей, 
которые формируют спортивный образ 
как во время тренировок, так и для кре-
ативных повседневных луков на каж-
дый день, во время прогулок, работы, 
приятного времяпрепровождения.

– Весь наш коллектив, мои дру-
зья, знакомые всегда были тесно свя-
заны со спортом. Все ведем активный 
образ жизни, занимаемся в тренажер-
ных залах, любим походы и длительные 
прогулки, во время которых хочется не 
просто чувствовать себя комфортно, 
но и иметь привлекательный внешний 
вид, – поясняет выбор нового направ-
ления дизайнер. 

К тому же уже более 10 лет Татья-
не Дизарской приходится иметь дело 
не только с любительским спортом, но 
и профессиональным. Ее дочь Диана 
Логинова – мастер спорта, вице-чем-
пион Первенства мира, тренируется 

в областной спортивной школе олим-
пийского резерва Александра Зубкова. 
Несмотря на то что девушке недавно 
исполнилось 17 лет, за ее плечами уже 
третий сезон, который она провела, 
выступая на международных соревно-
ваниях. В копилке наград этого года 
– бронза в «одноместных санях» и 
золото в эстафете на юношеских Олим-
пийских играх в Швейцарии, серебро и 
бронза Первенства мира, а также два 
золота трассы в Сочи, завоеванных на 
Первенстве России.

– Конечно, мне всегда важно, в чем 
выступает моя дочь, ведь она представ-
ляет нашу страну на самом высоком 
спортивном уровне, – подчеркивает 
Татьяна. – Спортивная одежда должна 
быть не только красивой, но и удобной, 
практичной. Костюм должен давать 
коже дышать, а также не дефор-
мироваться при стирке. К сожале-
нию, иногда комплекты, которые 
предоставляют нашим спортсме-
нам для областных соревнований, не 
выдерживают этих критериев, поэто-
му нам приходится самим шить и ком-
бинезоны, и костюмы, чтобы ребята 
выглядели достойно. 

Узнав о том, что в Иркутской обла-
сти объявлен конкурс «Сделано в При-
ангарье», компания DIZARIS решила 
принять в нем участие, представив 
коллекцию командной спортивной 
формы для сборной региона. Весь ком-
плект создан в цветах герба Иркут-
ской области – черно-бело-красных 
тонах с использованием высококаче-
ственной фурнитуры и современ-
ных тканей, которые не линяют, не 

закатываются и хорошо держат форму. 
Футболки пошиты исключительно из 

натурального хлопка, а мастерки, тол-
стовки, спортивные брюки и куртки 
– из высококачественного трикотажа 
и универсальных, хорошо тянущихся 
смесовых тканей, которые благодаря 
своим потрясающим характеристикам 
делают вещи необычайно удобными и 
носкими. 

Анна ВИГОВСКАЯ

Сделано в Приангарье: одежда от DIZARIS 
КОНКУРС

В Иркутской области продолжается народное голосование на получение знака «Сделано 
в Приангарье». Его цель – повысить качество местных товаров и услуг. Представляем 
читателям одного из участников конкурса – компанию DIZARIS, которая разработала 
спортивную экипировку для сборной команды региона. Авторские комплекты, 
выполненные в цветовой гамме герба Иркутской области, удобны, практичны и стильны.

* – Дизарис

*

– Наталья Анатольевна, конкурс 
стартовал. Что он даст производите-
лям и чем будет полезен потребите-
лям? 

– Конкурс позволит выявить луч-
шие товары и технологии региона в 
рамках существующей системы мер 
поддержки предпринимательства 
Иркутской области, оценить качество 
производимой предприятиями про-
дукции и в дальнейшем улучшить его, 
а жители региона узнают о лучших 
предприятиях и организациях, кото-
рые работают на территории области. 

В течение месяца, с 8 июня по 10 
июля 2020 года, проводился прием 
заявок от потенциальных участников 
конкурса. Больше половины из них 
было подано в номинации «Продоволь-
ственные товары» (68%), на втором 
месте по количеству «Непродоволь-
ственные товары народного потребле-
ния» (14%), на третьем – «Продукция 
производственно-технического назна-
чения» (12%). Также есть участники 
в номинациях «Изделия народных и 
художественных промыслов», «Луч-
ший в отрасли» и «Лучший стартап». 

– Почему было принято решение 
оценивать конкретную продукцию, а 
не производителей в целом? 

– Сертификаты и декларации, 
подтверждающие соответствие про-
дукции, оформляются не на компа-
нию, а на определенные виды про-
дуктов. При таком подходе возможно 
осуществлять контроль за соблюдени-
ем требований присвоения региональ-
ного знака. 

– Каковы критерии оценки участ-
ников конкурса?

– Это изменение объема выручки 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом, 
изменение объема налоговых отчисле-
ний и среднесписочной численности 
персонала за этот же период, наличие 
сертификатов, свидетельств, результа-
тов лабораторных испытаний, патен-

тов, иных документов, подтверждаю-
щих соответствие качества товаров 
требованиям действующего законо-
дательства. Обязательным условием 
для участника является регистрация и 
осуществление производства товаров, 
претендующих на присвоение регио-
нального знака качества, на террито-
рии Иркутской области. Будут учтены 
и результаты онлайн-голосования.

– Народное голосование за те 
или иные товары производите-
лей продлится на сайте конкурса  
kachestvo38.ru до 30 августа. Кем они 
были допущены к голосованию? 

– В рамках конкурса создана 
комиссия, задачами которой являются 
коллегиальное рассмотрение заявок 
участников и определение победите-
лей. 

Среди членов комиссии замести-
тель министра экономического раз-
вития региона Владимир Гордеев, и.о. 
министра сельского хозяйства Илья 
Сумароков, заместитель министра 
культуры и архивов Олеся Полуни-
на, заместитель министра социально-
го развития, опеки и попечительства 
Надежда Гомзякова, и.о. директора 
ФБУ «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Иркутской обла-

сти» Дмитрий Солдатов, председатель 
иркутского регионального отделения 
«Опоры России» Александр Чалбы-
шев и другие авторитетные эксперты.

 – Победители определятся имен-
но народным голосованием или под-
ключатся эксперты? 

– Победители будут определены 
по результатам оценки заявок соглас-
но критериям. Результат онлайн-голо-
сования является одним из таких кри-
териев. 

 – Почему, по вашему мнению, 
важны именно такие меры поддерж-
ки? Какие возможности они дадут 
производителям?  

– Участники конкурса, занявшие 
с 1-го по 3-е места в каждой из катего-
рий и номинаций, получают доступ к 
таким мерам поддержки как внесение 
данных о компании в Каталог экспор-
теров с пометкой «Сделано в Прианга-
рье»; участие в программе лояльности 
«Сделано в Приангарье»; визуальное 
выделение продукции «Сделано в 
Приангарье» на полках объектов роз-
ничной торговли; победители конкур-
са по решению оргкомитета выдвига-
ются на федеральные туры конкурсов, 
а также могут быть рекомендованы к 
предоставлению на соискание премий 
правительств Российской Федерации 
и Иркутской области за качество. 

Победители конкурса, занявшие 
первое место в каждой из категорий 
и номинаций, получают право доступа 
к мерам поддержки Фонда поддерж-
ки предпринимательства Иркутской 
области (в т.ч. экспортной поддержки), 
могут получить займ Фонда микрокре-
дитования Иркутской области на осо-
бых условиях, а также поручительство 
Иркутского областного гарантийного 
фонда. 

Учитывая наш опыт работы с пред-
принимателями, можно сказать точно, 
что эти меры являются наиболее вос-
требованными, а сочетание финан-
совых и нефинансовых мер позволят 
компаниям снизить риски при реали-
зации новых и действующих проек-
тов, внедрить современные стандар-
ты качества и вывести продукцию на 
новые рынки сбыта. 

Анна СОКОЛОВА

Больше товаров, 
хороших и разных

ПОТРЕБИТЕЛЬ

63 предприятия участвуют 
в конкурсе «Сделано в 
Приангарье». Напомним, он 
проходит по инициативе врио 
губернатора Игоря Кобзева. 
Компании представили на суд 
общественности более 340 
видов своей продукции. О том, 
как будут выбирать лучшие 
товары, и что даст знак качества 
производителям, рассказала 
директор Фонда «Центр 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Иркутской области» Наталья 
Давыдова.

ВАЖНО
Если вы проголосуете за спортивные комплекты компании DIZARIS на 
сайте https://www.kachestvo38.ru/goods, сборная Иркутской области 
получит красивую, стильную и модную экипировку, которая станет еще 
одним поводом для наших спортсменов стремиться к заветной победе, 
прославляя Прибайкальский регион на спортивном Олимпе.

Покупка  
через интернет

Подробнее на сайте  
www.rospotrebnadzor.ru

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ПОКУПКЕ

�  Основные потребительские свойства и адрес  
 (место нахождения) продавца

�  Место изготовления товара
�  Полное фирменное наименование продавца
�  Цена
�  Условия приобретения товара и доставки
�  Срок службы товара
�  Срок годности товара
�  Гарантийный срок
�  Порядок оплаты товара
�  Срок, в течение которого действует предложение 

 о заключении договора

�  Реализация товаров через интернет-
магазин является удобной и выгодной 
услугой как для продавцов, так и для 
покупателей

�  Онлайн-торговля не требует наличия 
«обычной» торговой площадки

�  Товары, приобретаемые посредством 
дистанционной торговли, часто имеют 
меньшую цену, чем аналогичные 
товары в стационарной торговой точке

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ
�  Нарушение сроков поставки

�  Несоответствие 
потребительских свойств 
товаров

�  Сложности с обменом и 
возвратом товара

ВАЖНО!

� Покупатель вправе отказаться от товара в любое время  
до его передачи, а после передачи – в течение 7 дней

� Договор считается заключенным после того, как продавец 
выдал покупателю кассовый или товарный чек, либо иной 
документ, подтверждающий оплату товара

� Даже если вы оплатили товар путем перевода средств на 
счет третьего лица, указанного продавцом, то все равно 
это не освобождает продавца от обязанности осуществить 
возврат уплаченной покупателем суммы при возврате 
товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества

� При возврате товара ненадлежащего качества отсутствие 
у покупателя документа, подтверждающего факт и условия 
покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на 
другие доказательства приобретения товара у продавца
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Часто причинами ДТП, в том числе 
и со смертельным исходом, стано-
вятся вещи вроде бы невинные – 
использование смартфонов, разговор 
с пассажирами, реклама за окном 
автомобиля, закуренная в 
салоне сигарета, макияж 
за рулем...

У п р а в л е н и е 
машиной и одно-
временное напи-
сание СМС в 
шесть раз опас-
нее, чем вожде-
ние в состоя-
нии опьянения, 
у т в е р ж д а ю т 
отечественные и 
зарубежные экс-
перты. По данным 
ВОЗ, разговоры по 
мобильному телефону во 
время вождения повышают риск 
попадания в ДТП примерно в четыре 
раза. Использование мобильной гар-
нитуры при этом не снижает риска, 
а если водитель пишет или читает 

СМС-сообщения, он возрастает более 
чем в 20 раз. 

– За секунду отвлеченного вни-
мания водителя автомобиль проезжа-
ет порядка 17 метров. А если внима-

ние отвлечено на три секун-
ды? Представляете, что 

может произойти за это 
время? – комменти-

рует эксперт центра 
«Движение без 
опасности» Елена 
Беллис.  

М и н и м и з и -
ровать риски для 
всех участников 

дорожного дви-
жения призвана 

всероссийская соци-
альная акция «Вни-

мание на дорогу». Она 
прошла в Приангарье с 17 по 

23 августа в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Организато-
ры выбрали только те регионы, где по 
итогам прошлого года было наиболь-

шее количество погибших на дорогах. 
Иркутская область, увы, в их числе.

– Сегодня на дорогах появились 
сигвеи, гироскутеры и моноколеса. 
Нередко встречаются люди, которые 
используют эти устройства как полно-
ценное средство передвижения. На 
своих «мини-электромобилях» они 
ездят как по тротуарам, так и по проез-
жей части, порой создавая аварийную 
обстановку или опасность для водите-
лей или пешеходов. Уверен, что акция 
снизит риск попадания в ДТП и для 
этой категории участников движения, 
– считает и.о. заместителя начальника 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Иркутской области Алексей Уваров.

Мероприятия акции, а всего их 
250, прошли в автошколах и на АЗС, в 
самых оживленных местах – у пеше-
ходных переходов, на транспортных 
предприятиях и в торгово-развлека-
тельных центрах, в общеобразователь-
ных и оздоровительных учреждениях. 

Людмила ШАГУНОВА  
Фото https://vk.com/gibdd_138

ФИНАНСЫ

Объявить себя банкротом 
можно будет бесплатно 
и без обращения в суд. 
С 1 сентября вступает 
в силу новый закон, 
который допускает 
списание долга от 50 тыс. 
до 500 тыс. рублей по 
упрощенной схеме. Однако 
воспользоваться таким 
правом могут далеко не все. 

С 2015 года в России действует 
закон о банкротстве физических лиц, 
но рассчитан он на людей, у которых 
задолженность свыше 1 млн рублей. 
Процедура признания несостоятель-
ности занимает от полугода до двух 
и более лет, а затраты составляют 
порядка 100–120 тыс. рублей в зави-
симости от сложности дела. 

В первые годы работы закона люди 
не спешили объявлять себя банкрота-
ми, а сейчас желающих списать долги 
все больше. По информации Арби-
тражного суда Иркутской области, за 
шесть месяцев 2020 года количество 
принятых к производству дел о бан-
кротстве увеличилось на 26% – с 836 
до 1055. Из них 859 дел – по физи-
ческим лицам. В сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года этот 
показатель возрос на 48% (тогда к про-
изводству суда было принято 580 дел о 
банкротстве физических лиц).

– Новый закон охватит категорию 
людей, которые имеют небольшие 
долги – до 500 тыс. рублей, – пояс-
нил руководитель иркутской юриди-

ческой компании Петр Мокренко. – 
Они, конечно, попадали под прежний 
закон, но у них не было доступного 
инструмента для банкротства. Данная 
целевая аудитория не интересна арби-
тражным управляющим. Кроме того, 
человек с долгами до полумиллиона 
рублей, как правило, не может опла-
тить более 100 тыс. рублей юристу 
и ждать полгода или дольше, когда 
закончится процесс банкротства. По 
новому закону признание несостоя-
тельности физического лица должно 
стать простой процедурой без участия 
арбитражных управляющих. Человек 
сможет обратиться либо в МФЦ, либо 
к юристу за минимальную плату для 
подготовки необходимых документов. 

Чтобы воспользоваться бесплат-
ной процедурой банкротства, человек 
должен уже пройти исполнительное 
производство, в ходе которого судеб-
ные приставы не нашли ни денег, ни 
имущества для погашения долга. С 
момента подачи заявления в любой 
МФЦ «Мои документы» прекращает-
ся начисление пени, штрафов и про-
центов, то есть долг не увеличивает-
ся. Кстати, списана будет та сумма, 
которую банкрот укажет в заявлении. 
Поэтому специалисты рекоменду-
ют запросить данные у кредиторов, 
чтобы знать точную сумму долга с 
учетом всех процентов и штрафных 
санкций.  

– Банкротство физлиц уже давно 
введено в зарубежных странах, – 
добавил Петр Мокренко. – Что бы ни 
говорили банки и другие организации, 
процедура банкротства – важный 
элемент экономики. Она нужна, чтобы 
списать неликвидную задолженность 
и освободить средства. Думаю, новый 
закон будет востребован.  

Елена ПШОНКО 

БЕЗОПАСНОСТЬ

На Байкале продолжается 
туристический сезон, 
в Иркутск на учебу 
приезжают иногородние 
студенты. Где снять жилье? 
Гости города зачастую 
обращаются в агентства по 
аренде недвижимости. Как 
при общении с риелтором 
распознать афериста, 
и что делать, чтобы вас 
не обманули при съеме 
квартиры?

Жилье для студента 
Принято считать, что аренда недви-

жимости через риелторов – гарантия 
безопасности. На практике это вовсе 
не так.

Жительница Нижнеудинска   
Елена В. привезла дочь-выпускницу 
поступать в иркутский вуз. Они сразу 
же решили снять для первокурсницы 
квартиру. Дочь нашла недорогую уют-
ную студию в Молодежном, недалеко 
от университета, где решила учиться. 
После звонка по указанному телефону 
выяснилось, что квартиру сдает агент-
ство. И всего за 7 тыс. рублей плюс 
оплата коммунальных услуг.

Приехав в Иркутск, мама с доче-
рью отправились на улицу Ленина, по 
адресу агентства. Риелтор, назвавшая-
ся Анной, быстро составила договор и 
вручила соискателям номер телефона 
хозяина квартиры по имени Иван. За 
свои услуги девушка взяла с приезжих 
4 тыс. рублей.

Мама и дочка, предварительно 
созвонившись с хозяином, терпели-
во ждали его на детской площадке 
перед подъездом. Ни через два часа, 
ни позже хозяин не приехал. А после 
и вообще перестал отвечать на звонки.

– Ночью у нас был обратный поезд 
в Нижнеудинск. Перед этим я еще раз 
позвонила хозяину, он взял трубку и 
сказал подъехать к шести часам вече-
ра. Я вновь поехала в Моложеный, но 
никто на встречу не пришел, – рас-
сказывает Елена.

Риелтор Анна предложила не отча-
иваться и посмотреть другие адреса и 
квартиры в том же районе. 

Дома, ознакомившись с договором, 
Елена поняла, что он составлен отнюдь 
не в ее пользу. Слово «квартира» в нем 
даже не упоминалось. Речь в докумен-
те шла всего лишь о «предоставлении 
информационных услуг». 

Ни один из вновь предложенных 
Анной вариантов тоже не сработал – 
где-то квартиры оказались уже сданы, 
а кто-то из потенциальных арендода-
телей просто не брал трубку.

При проверке агентства в интерне-
те выяснилось, что это двойник другой 
организации с другими реквизитами. 
И ни Анны, ни «хозяина квартиры» 
Елена не нашла ни в соцсетях, ни в 
мессенджерах.

– Мошенники выкладывают в сеть 
информацию о квартирах с занижен-
ной ценой и красивой картинкой, – 

комментирует независимый риелтор 
Максим Павлюк. – Никогда не нужно 
давать предоплату за неоказанную 
услугу, будь то съем квартиры, ремонт 
автомобиля или наклеивание ресниц. 
В настоящих агентствах недвижимо-
сти не взимается предоплата. Оплата 
риелторских услуг производится толь-
ко после подписания договора найма. 
Зачем платить за квартиру, которую 
вы даже не видели? Может, вы и сни-
мать ее не станете. 

Договор  
за «информационные 
услуги»

Виды мошенничества с арендой 
жилья в интернете разнообразны. 
Информационные агентства, куда 
человек звонит по объявлению об 
аренде, предлагают приехать в офис 
«для предоплаты». Клюнув на хоро-
шее состояние квартиры и низкую 
цену аренды, наниматель соглашается 
заключить «эксклюзивный договор», 
вносит предоплату и едет осматривать 
варианты.

Вскоре оказывается, что по адре-
сам, которые дали ему в агентстве, 

жилье не сдается. Возмущенному 
нанимателю говорят, что договор дей-
ствует в течение месяца, и он может 
осмотреть другие варианты. Однако 
все последующие просмотры жилья 
тоже пройдут впустую. Когда исте-
чет срок действия договора, агентство 
разведет руками и самоустранится.

– В этом случае вернуть деньги 
практически невозможно, – коммен-
тирует юрист Ирина Недзвецкая. – 
Юридически договор составлен безу- 
пречно – агентство оказало «инфор-
мационные услуги», клиент их опла-
тил. 

При аренде квартир мошенники 
прибегают и к другим недобросовест-
ным приемам.

Предприниматель Алексей Н. из 
Саянска столкнулся в Иркутске с 
незаконной сдачей жилья. Ему потре-
бовалась квартира на длительный 
срок. На встрече риелтор показал ему 
документы на квартиру в микрорайо-
не Первомайский.

– Меня не насторожило, что доку-
менты – не подлинники, а копии. Я 
внес предоплату, страховой депозит, 

комиссионные. Всего отдал порядка 
30 тыс. рублей. Через пару дней после 
того, как я въехал в квартиру, выяс-
нилось, что у квартиры есть собствен-
ник, а я никто. Хорошо хоть в неза-
конном проникновении не обвинили…

В случае сдачи квартиры в поднаем 
без согласия наймодателя страдают 
и собственники жилья. Жительница 

Иркутска Ирина С. через агентство 
сдала квартиру двум милым студент-
кам и спокойно уехала к родственни-
кам в Оренбург. Вернувшись через 
пару месяцев, она обнаружила в своей 
квартире скромную таджикскую 
семью из 15 человек.

Тяжба с выселением незваных 
гостей стоила Ирине гипертоническо-
го криза и последующего ремонта.

Как не попасться  
на уловки мошенников?

– Если вы хотите сдать или снять 
квартиру, обращайтесь к профессио-
нальным риелторам с хорошей репу-
тацией, положительными отзывами и 
реальной базой данных, – наставляет 
юрист Ирина Недзвецкая.

Эксперт советует при заключении 
договора найма жилого помещения 
потребовать правоустанавливающие 
документы на квартиру – свидетель-
ство о праве собственности, выписку 
из реестра недвижимости, справку о 
количестве прописанных. Нелишне 
будет проверить кадастровый паспорт, 
выписку из домовой книги. 

– Сегодня несложно проверить 
данные о собственнике квартиры 
через бесплатные онлайн-сервисы 
портала госуслуг или Росреестра, – 
подсказывает юрист.

Нелишне проверить документы и у 
самого риелтора – паспорт, водитель-
ское, служебное удостоверение, ИНН 
или студенческий билет. Можно перед 
заключением сделки «пробить» чело-
века, с которым имеете дело, через 
интернет.

– Договор на аренду квартиры 
должен быть грамотно составленным 
и подробным. Убедитесь, что в нем 
прописаны подробные условия найма, 
– консультирует эксперт. – Но если 
вы все же стали жертвой фальшивых 
риелторов и арендодателей, следует 
немедленно обратиться в правоохра-
нительные органы.

Людмила ШАГУНОВА

«Сниму квартиру на длительный срок»…
Как избежать мошенничества при аренде жилья?

Мошенники выкладывают 
в сеть информацию о 
квартирах с заниженной 
ценой и красивой 
картинкой. Никогда не 
нужно давать предоплату 
за неоказанную услугу, 
будь то съем квартиры, 
ремонт автомобиля или 
наклеивание ресниц.

Банкротство  
через МФЦ
В Приангарье стало больше 
желающих списать долги

Гаджеты повышают 
риски ДТП 

Больше  
1 тыс. ДТП 

произошло на дорогах 
Иркутской области  

за первое полугодие. 

В них погибло 

 113  
человек

АКЦИЯ

Пешеходы – самые незащищенные участники дорожного движения. Они зачастую 
становятся виновниками ДТП, а причиной тому – гаджеты, надетые капюшоны 
и наушники, не вовремя зазвонивший телефон. Как не стать жертвой на дороге, 
рассказали эксперты всероссийской акции «Внимание на дорогу!»
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В прошлом году в Ольгиной семье 
случилась трагедия – скоропостиж-
но скончался старший брат, и мама 
осталась одна. Дочь принялась звать 
ее к себе на Дальний Восток:

– Сердце все равно не на месте, 
я далеко – более трех тысяч кило-
метров, не наездишься. У мамы уже 
возраст, проблемы со здоровьем, 
но она даже слышать не захотела о 
переезде. Ситуация была просто без-
выходной. 

Помог случай. 1 января Ольга 
услышала выступление президента, 
который рассказывал о новой про-
грамме «Земский учитель». 

Зашла на сайт, зарегистрирова-
лась, сразу посмотрела вакансии в 
Иркутской области:

– Листаю страницы, смотрю: 
Черемхово, Саянск, Куйтунский 
район, а потом вижу – Свирск! Пер-
вая вакансия – преподаватель мате-
матики, спускаюсь ниже – англий-
ского языка, причем в моей родной 
школе. Ну, думаю – это судьба, про-
сто знак свыше. Решила – попро-
бую! Подала заявку и стала ждать 
результата. 

Волнений, говорит, пришлось 
пережить немало. Сначала к ее 
заявке добавился один претендент, 
потом другой, третий… Но конкурс 
есть конкурс. Учитывалось все: стаж, 
категория, дополнительные специ-
альности. В итоге кандидатура Ольги 
Шао оказалась самой достойной: выс-
шее образование, первая категория, 
солидный педстаж, плюс смежная 
специальность преподавателя началь-
ных классов. 16 июля она получила 
письмо из министерства образования 
Иркутской области: «Поздравляем, 
вы стали победителем», и закрути-
лось. 

По условиям конкурса до 15 авгу-
ста необходимо было заключить тру-
довой договор, значит на все про все 
– меньше месяца. Ольга вызвала к 
себе маму, та самолетом увезла вну-
чек в Свирск. Собирали вещи, оформ-
ляли увольнения с работы, подыски-
вали квартирантов в Комсомольске… 

Сами решили добираться на машине. 
Загрузили баулы – и в путь. Ехали 
четыре дня.

– Я до сих пор не верю, что все 
сложилось так прекрасно, – призна-
ется Ольга. – Встретили нас очень 
хорошо. В школе до сих пор осталось 
много учителей, которые преподава-
ли еще у меня. Все были рады моему 
появлению. Сходили на встречу с 
мэром. Нам сразу предложили трех-
комнатную квартиру по соцнайму. 
Сейчас там заканчивают косметиче-
ский ремонт, а мы до сентября пока 
живем у мамы. Младшая Ксюша уже 
заводит себе новых друзей в детском 
саду, старшая Ирина знакомится со 
своими будущими одноклассниками. 
И у мужа с работой все тоже удачно. 
Сегодня он выходит первый день в 
ТМ Байкал оператором. 

Строят в их семье и более далекие 
планы. На положенный по программе 
миллион собираются погасить ипо-
теку, а после купить квартиру или 
в Свирске, или в Иркутске. Ирина 
нынче идет уже в девятый класс. 
Оглянуться не успеешь, станет сту-
денткой. По примеру мамы хочет 
поступать в педагогический. Ольга 
же говорит, что они с мужем больше 
путешествовать не намерены:

– Хватит, наездились. Не зря 
говорят: где родился, там и сгодил-
ся. Наш пример – яркое тому дока-
зательство. Нигде тебе не будет так 
хорошо, как дома, мы в этом уже убе-
дились.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СОВЕТЫ

Впереди 1 сентября, а с 
ним и стрессы, связанные 
с началом учебы. Как 
преодолеть психологический 
дискомфорт в этот период, 
рассказали психологи и 
врачи Иркутской областной 
детской клинической 
больницы.

Страдают все
– Ситуация с пандемией несколь-

ко сгладит сентябрьский стресс в этом 
году, – считает медицинский психо-
лог, заведующая центром психотера-
певтической помощи детям Иркутской 
областной детской клинической боль-
ницы Марина Хорошун. – От долгого 
пребывания дома у детей накопилась 
усталость, появилось желание встре-
титься с одноклассниками, у педагогов 
– с коллегами, детьми. 

Тем не менее специалисты совету-
ют родителям наблюдать за поведени-
ем детей. Симптомы, которые должны 
насторожить: возбужденное состоя-
ние или, наоборот, заторможенность, 
запоздалые реакции на те или иные 
обстоятельства, нарушение сна, отсут-
ствие аппетита. Это сигнал к тому, что 
с ребенком что-то происходит.  

Если малыш идет в первый класс 
или меняет школу, он может пережи-
вать о том, какими будут его однокласс-
ники, получится ли с ними подружить-
ся, полюбит ли его учитель? Нужно 
побеседовать об этом с ребенком. 

– И потише с эмоциями, – сове-
тует Марина Хорошун. – Если вы 
знаете, что ваш ребенок тревожный 
сам по себе, не нагнетайте ситуацию 
перед 1 сентября. Часто бывает, что на 
маленького человека с пожеланиями 
и поздравлениями обрушиваются не 
только родители, но и бабушки, дедуш-
ки, тети, дяди. Груз ответственности 
начинает возрастать. Ожидания взрос-
лых порой не оправдываются. 

Кому грозит школьный 
невроз?

Школьные неврозы обычно случа-
ются после первой четверти во время 

каникул. Родители начинают замечать 
изменения физиологического состоя-
ния ребенка: снижается аппетит, воз-
никает утренняя тошнота, головные 
боли, головокружения.

Ситуация может повторяться, а 
симптомы закрепляться. Соматика 
здесь встает на защиту психологиче-
ского состояния, поскольку долго жить 
в эмоциональном напряжении ребе-
нок не может. Организм начинает ему 
помогать. Симптомы школьных невро-
зов могут сохраняться до полугода, а 
порой, при стрессовой ситуации, напо-
минать себе и во взрослом возрасте. 

Невролог Иркутской областной 
детской клинической больницы Ирина 
Петрова подчеркивает, что универ-
сального лечения нет. Препараты в 
каждом конкретном случае подбира-
ются индивидуально. Предотвратить 
диагноз позволит внимательное отно-
шение к маленькому члену семьи. Еще 
до начала учебного года надо наладить 
режим сна и бодрствования. Настро-
иться на учебу помогут такие ритуа-
лы, как покупка канцелярии, одежды и 
обуви. Придя из школы, ребенок дол-
жен отдохнуть, а уже потом приступать 
к выполнению домашнего задания. 
Нужно ограничить просмотр телевизо-
ра, время нахождения у компьютера, 
пользования телефоном. Если невро-
логические нарушения уже есть, то 
перед учебой пройдите обследование и 
специальную терапию.

Более старшие дети не нервнича-
ют по поводу начала учебного года. 
Они охотно пойдут 1 сентября в школу, 
чтобы посмотреть на других и себя 
показать. Проблемы возникают позже, 
перед четвертой четвертью. Накапли-
вается груз ответственности, возника-
ют переживания по поводу результа-
тов обучения. Школьные педагоги и 
родители просят их не подвести. На эти 
переживания накладываются особен-
ности возраста, ведь организм готовит-
ся ко взрослой жизни. Большая школь-
ная нагрузка в этот период может при-
вести к заболеваниям дыхательной, 
нервной, эндокринной систем.

Что делали на перемене?
– Если в семье принято разгова-

ривать за ужином, обедом, обсуждать, 
как прошел день, до поликлиники 
дело не дойдет, – уверена руково-
дитель отдела психолого-педагогиче-

ской коррекции и социальной реа-
билитации Центра профилактики, 
реабилитации и коррекции Марина 
Бочило. – И здесь важно уметь зада-
вать вопросы. Если мама каждый день, 
встречая ребенка после школы, спра-
шивает, как у него дела, то она, ско-
рее всего, получит ответ «нормально». 
Мама удовлетворена, идет на кухню 
готовить ужин. А что значит нормаль-
но? Формальные вопросы никому 
не нужны. Проявите заинтересован-
ность. Спросите, что было на втором 
уроке? Что делали на перемене? Как 
вел себя тот или иной одноклассник, 
как на это отреагировал учитель? 
Тогда ребенок постепенно начинает 
раскрываться и отвечать. 

– В школе и дома детям постоянно 
говорят о необходимости соблюдения 
правил. Дисциплина – это замеча-
тельно, но покажите ребенку, что вы 
его любите просто так. Это лучшая 
профилактика стресса, – убеждена 
доцент кафедры социальной педаго-
гики и психологии педагогического 
института Иркутского государствен-
ного университета Виктория Рерке. 

Сундучок радости 
– У нас принято говорить о дет-

ском стрессе, связанном с началом 
учебы. Но стресс в сентябре испыты-
вают и родители, потому что им нужно 
в этот непростой период ребенка под-
держать. Испытывают стресс и учи-
теля. Позади отпуск, в сентябре им 
нужно включиться в другой режим, 
оперативно решать рабочие вопросы, 
– отмечает Виктория Рерке. 

Центр профилактики, реабилита-
ции и коррекции разработал програм-
мы по стрессоустойчивости для учи-
телей. Среди приемов, помогающих 
снять напряжение, – воспоминание 
о трех положительных событиях в 
жизни, которые произошли с вами в 
последнее время. Не мешает иметь 
учителю, да и каждому из нас, «сумоч-
ку или сундучок радости», в которые 
можно положить шоколадку, каму-
шек с поездки на море, фотографию, 
которую хочется рассматривать снова 
и снова. Это поможет снять напряже-
ние в трудный момент. Специалисты 
уверены, что у всех нас есть ресурсы, 
важно ими пользоваться в трудные 
моменты.

Неплохо было бы, чтобы и роди-
тели сами умели разбираться в соб-
ственных эмоциях. 

– К сожалению, сегодня не каж-
дый взрослый может отличить стыд 
от вины, – говорит педагог-психолог 
Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
Ксения Климова. – На помощь могут 
прийти центры психологии и медиа-
ции, где научат различать, когда мы 
злимся, когда расстроены или разгне-
ваны. Это поможет распознать эмо-
ции ребенка и вовремя ему помочь.

Анна СОКОЛОВА
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СПРАВКА

Задача программы «Земский 
учитель» – обеспечить села и 
малые города страны (до 50 тыс. 
человек) преподавательскими 
кадрами. Она начала действовать 
во всех регионах России с 1 января 
2020 года. По ее условиям, учи-
теля получат от государства по 
1 млн рублей, если отработают в 
выбранной школе не менее пяти 
лет.

Как пережить 
сентябрьский стресс 

ТЕАТР

Аудиоспектакль-променад 
представил зрителям 
Иркутский областной театр 
кукол «Аистенок». Действие 
происходит не на сцене, а на 
Конном острове, в декорациях, 
созданных самой природой. 
Кстати, «В движении стихий» 
– это первая театральная 
премьера в Иркутске в 
условиях пандемии за 
последние полгода. 

– Нам захотелось, чтобы после 
карантина люди смогли увидеть всю 
красоту мира: почувствовать, какой 
у нас чистый воздух, мощная река, 
щедрая земля, и сожгли внутри себя 
свои страхи, – рассказала режиссер 
спектакля, актриса Диана Денисенко. 
– Наша цель – чтобы человек оста-
новился, огляделся и почувствовал, 
что он живет прямо сейчас, вокруг 
него есть другие значимые для него 
люди, чтобы он постарался осознать 
какие-то важные вещи. 

Максимальный состав зрителей 
необычной постановки – 15 человек. 
Маршрут стартует на острове Кон-
ный. Участникам выдают радио-науш-
ники и рюкзачок с реквизитом. В нем 
– маска, которую вам предложат 

надеть, а еще бутылка питьевой воды, 
мыльные пузыри и блокнот с ручкой. 

– Я искала этот маршрут много 
месяцев, – призналась Диана Дени-
сенко. – Сначала предполагала, что 
мы будем гулять от театра по Иеруса-
лимскому парку. Потом – по улице 
Декабрьских Событий. Но и там, и 
там «декорации» не подошли, ведь 
вода должна была присутствовать в 
нашем спектакле в своем природном 
воплощении, а воздух быть чище, чем 
на оживленных улицах Иркутска.  

Соавтором Дианы Денисенко в 
работе над текстом выступила иркут-
ский журналист Анастасия Бреева. 
Вместе они придумали некую экс-
курсию – психологический тренинг, 
который позволяет зрителю погру-
зиться в собственные ощущения. 
Проводником в мир стихий выступа-
ет Демиург, который говорит голо-
сом главного режиссера «Аистенка» 
Юрия Уткина. Он призывает «отпу-
стить свои суетные мысли и посмо-
треть вокруг, прислушаться», чтобы 
«выбраться из городских пут и отпра-
виться на встречу с силами природы». 

В путешествии по укромным уголкам 
острова Конный зрителя ждет четыре 
остановки и встречи с Землей, кото-
рую озвучила Наталья Уткина, Водой 
(Диана Денисенко), Воздухом (Евге-
нием Кирилловым) и Огнем (Романом 
Бучеком). 

Идея постановки в том, что во 
время путешествия зритель наполня-
ется энергией земли, очищает свою 
душу с помощью воды, начинает 
дышать полной грудью, заряжается 
энергией чистого воздуха и сжигает 
свои негативные переживания в огне. 
Вроде бы ничего сверхъестественного 
не происходит, но через час театраль-
ного эксперимента человек действи-
тельно чувствует себя отдохнувшим 
от повседневной суеты. 

– Мы еще до карантина почув-
ствовали, что можно выходить на кон-
такт со зрителем – один на один, 
– отметил Юрий Уткин. – Чтобы 
разрушить иллюзию традиционно-
го театра, решили поместить его в 
живую природу. Спектакль задумы-
вался до пандемии, но так совпало, что 

это единственная постановка, кото-
рую мы сейчас можем играть. 

Все аудиотреки были записаны 
артистами театра на студии звукоза-
писи. Средства на эти цели, а также на 
покупку оборудования, были получе-
ны по федеральному проекту «Куль-
тура малой родины». 

Кстати, на одну из прогулок 
«Аистенок» пригласил руководите-
лей учреждений культуры Иркутской 
области. Они живо включались в игру, 
которую предлагали им артисты, и 
остались довольны экспериментом.

– Я очень давно не была на 
острове Конный и уже забыла, как 
тут красиво, – поделилась директор 
Иркутского областного музыкального 
театра им. Н.М. Загурского Татьяна 
Мезенцева. – И в окружении всех 
этих стихий по-новому прочувствова-
ла радость жизни и вместе со всеми 
смогла освободиться от накопивше-
гося негатива. Уверена, что этот спек-
такль можно рекомендовать не только 
взрослым, но и детям лет с десяти.

Елена ОРЛОВА

Миллион для 
земского учителя 

стр. 1    

Спектакль-променад 
«Аистенок» приглашает 
на необычную экскурсию
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Выплаты ко Дню учителя в 
Иркутской области будут получать 
не только педагоги школ, но 
и помощники воспитателей, 
младшие воспитатели, 
учителя дополнительного 
профобразования, а также 
педагогические работники 
организаций социальной и 
медицинской помощи.

Такое поручение дал глава региона Игорь 
Кобзев профильным ведомствам. Об этом 
он сообщил на встрече с активом Иркутской 
областной организации профсоюза работни-
ков образования. По его словам, на эти цели 
из бюджета потребуется более 14 млн рублей.

Напомним, по инициативе врио губер-
натора ранее было отменено обязательное 
условие для получения выплаты – непрерыв-
ный стаж работы сотрудника в одной органи-
зации не менее одного года по состоянию на 
дату профессионального праздника. Всего на 
выплаты ко Дню учителя в этом году предус-
мотрено более 1 млрд рублей.

Также на встрече с профсоюзами глава 
области Игорь Кобзев подчеркнул, что к 2025 

году все школы региона должны перейти на 
организацию учебного процесса в одну смену.

Учителя подняли вопрос дистанционного 
обучения, с организацией которого они стол-
кнулись в период пандемии. Для обучения в 
режиме онлайн необходимо оснащение школ 
оборудованием, высокоскоростным интерне-
том.

По информации министерства образова-
ния Иркутской области, в 2020–2022 годах 
планируется поставка специального оборудо-
вания в 435 общеобразовательных организа-
ций. В каждый комплект входят одно много-
функциональное устройство, ноутбуки для 
педагогов и управленческого персонала, два 
интерактивных комплекса с вычислительным 
блоком и мобильным креплением, 30 ноутбу-
ков мобильного класса.

Кроме того, в 30 муниципальных образова-
ний будут направлены субсидии на приобре-
тение средств обучения для малокомплектных 
сельских школ. Параллельно ведется подклю-
чение школ и детсадов к скоростному интер-
нету. Всего предстоит подключить почти 900 
объектов, 333 уже подключены.  

Профсоюзные активисты обозначили 
основные проблемы, которые актуальны на 
сегодня в сфере образования. Среди них: при-
влечение молодых кадров в образовательные 
организации Иркутской области, увеличе-
ние заработной платы, оказание финансовой 
помощи муниципалитетам на проведение 
ремонтов школ и детсадов.

– Очень важно, что и в наши дни вы 
продолжаете следить за соблюдением зако-
нодательства о труде, социальном страхо-
вании, пенсионном обеспечении. Огромное 
значение для работников сферы образования 
имеет оказание юридической, консультаци-
онной, материальной помощи. Это не только 
ответственность, но и полное погружение в 
вопросы отрасли, – сказал врио губернатора 
Игорь Кобзев.

В этом году Иркутская областная органи-
зация общероссийского профсоюза работ-
ников образования отмечает свой столетний 
юбилей. На сегодня она объединяет почти 
60 тыс. человек, это 75 организаций разного 
уровня.

Еще одна проблема, обозначенная педа-
гогами, – нехватка молодых специалистов. 
Правительство заинтересовано в свежих 
кадрах, подчеркнул глава региона Игорь Коб-
зев. В регионе действуют конкурсы профес-
сионального мастерства «Дебют» и «Новая 
волна». Ежегодно молодым педагогам, впер-
вые приступившим к работе по специально-
сти, выплачивается единовременное денеж-
ное пособие. 

– Все вопросы, которые мне задавали учи-
теля, беру в работу и на контроль, – по обещал 
врио губернатора. – Дети Иркутской обла-
сти заслужили хорошего образования,  
а педагоги – комфортных условий работы. 

Юрий ЮДИН 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие ученики и учителя, преподаватели и студенты!
Уважаемые родители и работники системы образования!

От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года, с 
Днем знаний! Это по-настоящему всенародный праздник, потому 
что каждый из нас с особым чувством и теплом вспоминает то 
время, когда был школьником, а потом – студентом.
В этот день более 340 тысяч школьников Иркутской области 
придут в школы, и среди них 36700 – первоклассники. Для них 
предстоящий учебный год станет важнейшим этапом новой, 
насыщенной жизни. Впереди у вас встреча со школой, учителями 
и повзрослевшими за лето друзьями. Вас ждут неизведанные 
области знаний, яркие открытия и удивительные встречи.
С 1 сентября в Приангарье впервые откроют свои двери шесть 
школ в Иркутском, Эхирит-Булагатском, Куйтунском и Аларском 
районах, в Свирске и Тулуне. После проведения капитального 
ремонта вновь встретят ребят 16 школ и восемь детских садов. 
Всего до конца года в Иркутской области откроются 10 школ и 
11 детских садов.
Это волнительный день для всех педагогов, встречающих своих 
учеников и воспитанников. От вашего профессионализма, талан-
та, творчества, душевной щедрости и мудрости зависит будущее 
нашего молодого поколения.
Искренне желаю всем работникам образования, педагогам, пре-
подавателям, ученикам и студентам успешного года, уверенности 
в своих силах, новых свершений, осуществления смелых замыс-
лов и ярких открытий! 

Первый заместитель губернатора – председатель 
правительства Иркутской области К.Б. ЗАЙЦЕВ

Дорогие земляки!
Уважаемые школьники, студенты, педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Это замечательный праздник и особенный день для большин-
ства из нас. 1 сентября после долгих летних каникул ученики 
возвращаются в школу, чтобы встретиться с учителями и одно-
классниками. А мы, взрослые, глядя на них, с ностальгией вспо-
минаем свои школьные годы, друзей и амбициозные детские 
мечты. Особенно мы переживаем за наших первоклассников, 
для которых путь в мир знаний только начинается.
Для областного парламента развитие региональной системы 
образования – одно из главных направлений деятельности. 
Депутаты всегда уделяют особое внимание строительству и 
ремонту детских садов и школ, питанию школьников, поддержке 
педагогов и другим социально значимым вопросам.
Иркутская область гордится своими учителями и преподава-
телями. Это, действительно, профессионалы с большой буквы, 
творческие и увлеченные люди, которые любят своих воспитан-
ников и всем сердцем переживают за них. Отдельные слова бла-
годарности родителям: без вашей любви и заботы невозможно 
вырастить полноценную и уверенную в своих силах личность.
От имени депутатов Законодательного Собрания желаю всем 
школьникам и студентам отличной учебы, позитивных встреч, 
удивительных открытий и удачи в новом учебном году, педа-
гогам и родителям – терпения, понимания и искренней веры 
в детей!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. ВЕДЕРНИКОВ

Разговор с учителями

МНЕНИЕ

Стартующий новый 
учебный год будет другим, 
не таким, как мы привыкли. 
Перемен много. Что 
ждет педагогов, можно 
ли защитить их права и 
не допустить снижения 
заработной платы? В 
преддверии 1 сентября 
на вопросы, волнующие 
профессиональное 
сообщество, ответила 
Валентина Федосеева, 
председатель Иркутской 
областной организации 
Профсоюза работников 
народного образования и 
науки РФ.

Итоги ЕГЭ-2020
Из-за новой коронавирусной 

инфекции были сдвинуты сроки про-
ведения ЕГЭ для выпускников 11 
классов. Учителя переживали, что 
этим летом они не смогут отдохнуть. 
Пробные экзамены начались 29 июня, 
а весь период государственной ито-
говой аттестации пришелся на июль 
– время очередных ежегодных отпу-
сков для педагогов. 

– Обращений от учителей, что 
нарушены их права по планируемому 
отдыху, в наш адрес не поступало. 
О своем участии в проведении ЕГЭ 
педагоги знали заранее, до ухода в 
отпуск, – говорит Валентина Федосе-
ева. – По большому счету вопрос по 
вознаграждению учителей за участие 
в ЕГЭ решен. Еще 8 июля вышел при-
каз министерства образования Иркут-
ской области, где была определена 
новая расчетная стоимость одного 
часа. Произошло увеличение коэффи-
циентов сложности по каждой функ-
ции педагогического работника. 

В настоящее время пока остается 
открытым вопрос о выплате денежной 
компенсации работникам, которые 
также принимали участие в проведе-
нии ЕГЭ, но они не относятся к кате-
гории педагогов. Это сотрудники из 
числа административно-управленче-
ского персонала, библиотекари школ 
и специалисты муниципальных орга-
нов управления образования. 

– На встрече с врио губернато-
ра Игорем Кобзевым мы озвучили 
свою просьбу, чтобы вопрос выпла-
ты денежной компенсации за ЕГЭ-
2020 в отношении этих работников 
был решен, – подчеркнула Валентина 
Федосеева. 

По ее словам, с территорий посту-
пают тревожные сигналы от работ-
ников дошкольных учреждений. Дет-
ские сады на период пандемии коро-
навируса работают в режиме дежур-
ных групп. Воспитатели использовали 
свои очередные отпуска. Но действие 
ограничений по посещению детских 
садов продлили до 15 сентября. 

– Нам известны случаи, что работ-
ников дошкольных учреждений при-
нуждают писать заявления об отпуске 
без сохранения заработной платы. В 
приказе Министерства образования 
и науки РФ об особенностях режи-
ма рабочего времени педагогических 
работников определено, что период 
отмены или приостановки деятельно-
сти образовательных организаций, в 
том числе и по санитарно-эпидемио-
логическим основаниям, для работни-
ков является рабочим временем. Мы 
подключились к урегулированию дан-
ного вопроса, – отметила Валентина 
Федосеева.

Важно, чтобы снижение доходной 
части бюджетов не повлекло за собой 
решения по оптимизации расходов 
за счет ущемления прав работников. 
К сожалению, такой пример возник 
в одном муниципалитете, в котором 
рост доходного потенциала и оптими-
зации расходов бюджета решили обе-
спечить за счет перевода сторожей, 
уборщиков служебных помещений, 

дворников, рабочих по комплексно-
му обслуживанию здания на догово-
ры гражданско-правового характера. 
Тем самым лишая их права на отпуск, 
пособий по временной нетрудоспо-
собности, иных гарантий.

Если учителю 65+
С тревогой начало учебного года 

ждут преподаватели вузов старше 65 
лет. Согласно методическим рекомен-
дациям Роспотребнадзора совместно 
с Министерством просвещения РФ 
от 12 августа 2020 года они относятся 
к группе риска и не могут быть допу-
щены к очному проведению учебных 
занятий. Также придерживаться дис-
танционного режима советуют тем, у 
кого есть хронические заболевания, и 
беременным женщинам. 

– Однако прямого запрета на 
очный режим работы для этих катего-
рий работников нет. Есть лишь реко-
мендации. Поэтому решение о выборе 
формы преподавания – очной или 
дистанционной – в отношении кон-
кретных преподавателей остается на 
усмотрение руководителя образова-
тельного учреждения, – сообщила 
Валентина Федосеева. 

Надо сказать, что подобных мер в 
отношении работников общеобразо-
вательных организаций нет. Ограни-
чения были прописаны в предыдущей 
версии методических рекомендаций 
Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 
года. Но если все-таки они будут вве-
дены, то проблема возникнет.  

– Мы провели мониторинг по 
кадрам образовательных учреждений. 
В среднем число сотрудников 65+ не 
превышает 10%. Если говорить пред-

метно, то, например, в Ангарске общее 
количество учителей – 1692 человека, 
из них старше 65 лет – 101 человек, в 
Братске – 3100 и 85 соответственно. В 
Иркутске всего учителей 4029, из них 
к указанной категории относятся 298 
человек. В таких же пределах числен-
ность по среднему профессиональ-
ному образованию, а вот по высшей 
школе цифры побольше, – сообщила 
Валентина Федосеева. 

Вообще, в регионе наметилась тен-
денция, что возрастные педагоги все 
чаще уходят на заслуженный отдых. 
Сказывается увеличение психоэмоци-
ональных нагрузок, из-за чего обо-
стряются хронические заболевания, 
плюс отсутствует индексация работа-
ющим пенсионерам. Поэтому школам 
остро не хватает молодых кадров. 

Сохранить достойные 
условия труда

Каким будет грядущий учебный 
год в условиях пандемии коронавиру-
са, покажет время. Профсоюзы вни-
мательно отслеживают ситуацию по 
территориям и при необходимости 
подключаются к решению проблем, 
находясь на страже интересов педаго-
гического сообщества. 

– По рекомендациям Роспотреб-
надзора допускается сокращение вре-
мени учебных занятий до 30 минут 
(при академическом часе в 45 минут). 
Важно, чтобы при переходе на сокра-
щенный формат уроков не снизилась 
зарплата учителей. Кроме того, на 
контроле у нас остается соблюдение 
прав работников при переходе на 
дистанционное обучение. Будем смо-

треть, смогут ли учителя работать из 
школы или им разрешат проводить 
уроки по интернету из дома. Подчер-
кну, что дистанционное обучение и 
дистанционная форма работы – это 
разные вещи, – поделилась планами 
Валентина Федосеева.

Также профсоюз работников обра-
зования намерен обеспечивать кон-
троль за сохранением установленных 
выплат при начислении надбавки за 
классное руководство из федерально-
го бюджета. Речь идет о 5 тыс. рублей 
ежемесячно, о которых говорил пре-
зидент РФ Владимир Путин как об 
одной из мер господдержки. 

Не менее важно для социальной 
стабильности в сельских террито-
риях, рабочих поселках и поселках 
городского типа сохранить учителям 
компенсацию по коммунальным пла-
тежам. На федеральном уровне пред-
принимаются попытки исключить эту 
меру поддержки из списка обязатель-
ных, ссылаясь на увеличение уровня 
доходов педагогов. Профсоюзы эту 
инициативу не разделяют. В регионе 
был негативный опыт, когда на два 
года этой меры поддержки педагоги 
были лишены, что привело к напря-
женной обстановке в образователь-
ных учреждениях.

– От учителей во многом зависит 
будущее нашей страны. На их пле-
чах лежит огромная ответственность 
за достойное воспитание подрастаю-
щего поколения. Поэтому им необхо-
димо обеспечить достойные условия 
труда, – резюмировала Валентина 
Федосеева. 

Наталья МУСТАФИНА

Взгляд профсоюзов на новый учебный год
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Дентальная имплантация – 
современный способ решить 
проблему с отсутствующими 
зубами. О достоинствах 
имплантов сегодня наслышан, 
наверное, каждый человек. 
Но все же имплантация 
– достаточно серьезное 
вмешательство, ее стоит 
планировать заранее, 
внимательно выбирая клинику 
и врача, которому вы доверите 
свое здоровье. На часто 
возникающие по этому поводу 
вопросы нашим читателям 
отвечает ведущий стоматолог-
имплантолог DI-Clinic Иркутска.

– Как выбрать клинику для 
имплантации?

– Оптимальный вариант – обра-
титься в клинику, специализирующую-
ся именно в этой области стоматологии. 
Врачи там имеют необходимые знания 

и солидный наработанный опыт, распо-
лагают необходимым оборудованием.

В команде нашей клиники – хирур-
ги-имплантологи с 15–20-летним опы-
том практической работы именно в 
сфере имплантологии. В их активе – 
владение современными методиками 
постановки имплантов (причем доктора 
DI-Clinic регулярно проходят обучение 
в европейских учебных стоматологиче-
ских центрах).

Техническое оснащение клиники 
отвечает высоким стандартам: здесь 
имеется уникальный для Иркутска ком-
плекс диагностического и лечебного 
оборудования экспертного класса.

– Какие предварительные обследо-
вания придется пройти?

– На предварительной консульта-
ции врач DI-Clinic собирает детальный 
анамнез пациента, определяя нали-
чие показаний и противопоказаний к 
имплантации. 

Потребуются стандартные анализы 
(кровь и пр.). Все специальные обсле-
дования, связанные с предстоящей 
имплантацией, можно будет пройти 
прямо в DI-Clinic: это удобно и эконо-
мит время наших пациентов. 

Перед постановкой имплантов паци-
енты проходят КТ-диагностику. Такое 

исследование дает возможность врачу 
разглядеть каждый зуб со всех сторон с 
различных ракурсов и точно спланиро-
вать ход будущей имплантации.

Перед постановкой имплантов рото-
вая полость и зубы пациента должны 
быть приведены в порядок – пролечен 
кариес и воспалительные процессы в 
корнях зубов. При таком лечении в кли-
нике применяется мощный дентальный 
микроскоп, дающий увеличение рабо-
чего поля в 30–40 раз, что практически 
исключает работу врача вслепую.

– Как проходит сама имплантация?

– В DI-Clinic имеется современ-
ный  оборудованный хирургический 
кабинет, в котором могут проводить-
ся любые сложные и длительные опе-
рации в зубочелюстной сфере. Есть 
здесь и полноценный комплект обо-
рудования для общего наркоза, рабо-
тает врач-анестезиолог. Общий наркоз 
при имплантации может понадобить-
ся только в редких случаях – если у 
пациента, к примеру, аллергия на сред-
ства для местного обезболивания или 
одновременно ставится сразу большое 
число имплантов.

 Хирурги-имплантологи DI-Clinic 
практикуют и малотравматичные мето-
дики имплантации.

– Как выбирать импланты? Почему 
они так различаются по цене?

– Выбор имплант-системы, как и 
методики имплантации, проводится 
врачом на основе анамнеза пациента, 
особенностей строения его костной 
ткани и общей клинической картины. 
Хирурги DI-Clinic работают исключи-
тельно с имплант-системами премиум 
класса. Это продукция производите-
лей стоматологических материалов, 
компаний Швейцарии, Израиля, Шве-
ции, Южной Кореи. Для изготовления 

имплантов используется титан высокой 
степени очистки, они имеют сложную 
структуру поверхности, обеспечива-
ющие срастание с костной тканью. 
Экономить на качестве имплантов – 
серьезная ошибка, последствием кото-
рой могут стать неприятные постопера-
ционные осложнения.

Каждый из хирургов-импланто-
логов DI-Clinic провел не одну сотню 
успешных имплантаций и имеет доста-
точный опыт, чтобы решить проблемы 
практически каждого пациента.
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КОНТАКТЫ СТОМАТОЛОГИЯ ИРКУТСК DI-CLINIC – 
ПОМОГАЕМ В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ: 

г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68, 
тел. +7 (3952) 203-217

e-mail: edelweiss.irk@gmail.com 
Сайт: https://diclinic.ru

Дентальная имплантация в DI-Clinic

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Звук точно такой же, как при про-
бивании чека на кассе в магазине, 
когда считывается штрих-код. Но 
здесь узнают не стоимость товара, а 
результат анализа на туберкулез. 

– При помощи бактериологи-
ческого анализатора мы не только 
выявляем палочки Коха, но и изуча-
ем лекарственную чувствительность 
к противотуберкулезным препаратам, 
чтобы составить схему лечения боль-
ного, – говорит заведующая бакте-
риологической лабораторией Туяна 
Цыденова. 

За раз, поясняет она, можно иссле-
довать 960 проб. Сюда привозят ана-
лизы со всей области. После анали-
затора результат еще раз проверяют 
под микроскопом. Если туберкулез 
подтвержден, больные сначала в тече-
ние двух недель находятся в прови-
зорном отделении, где им делают тест 

на COVID-19, при этом уже начинают 
лечение туберкулеза. 

Такие ограничительные меры 
руководство медучреждения пред-
приняло, чтобы не допустить распро-
странения коронавируса. Полностью 
прекратить прием пациентов врачи не 
могли даже на самом пике пандемии. 
Ситуация с заболеваемостью тубер-
кулезом в регионе далеко не простая. 

Открытие отделения провизорного 
плана, по словам Михаила Кощеева, 
стало серьезным фильтром, который 

позволил локализовать распростра-
нение коронавируса. Кроме област-
ной туберкулезной больницы, подоб-
ные отделения были открыты во всех 
филиалах медучреждения: Братске, 
Усть-Илимске, Саянске. Причем паци-
ентов туда доставляли специализиро-
ванным транспортом, чтобы избежать 
так называемого заражения «по пути».

– Нам удалось довольно успешно, 
по сравнению с другими регионами, 
пережить этот период, – констатиру-
ет Михаил Кощеев. – Мы предпри-
няли абсолютно правильные действия, 
которые позволили, с одной стороны, 
не допустить распространение тубер-
кулеза среди населения области, с 
другой – локализовать распростране-
ние коронавирусной инфекции среди 
своих пациентов и персонала.

Благодаря таким мерам за четыре 
месяца карантина в Иркутской област-
ной туберкулезной больнице госпита-
лизация не прекращалась ни разу. За 
это время, по словам главврача, было 
пролечено 755 человек, а выписано 
более тысячи. В настоящий момент на 
лечении находятся 456 пациентов.

Среди больных туберкулезом поло-
жительный тест COVID-19 зафиксиро-
ван у шестерых. Двух пролечили амбу-
латорно, четырех – в боксированных 
отделениях стационара областной 
инфекционной больницы. Что касает-
ся медперсонала, то коронавирус под-
твердился у 11 сотрудников. Из них 
большая часть лечилась дома, посколь-
ку болезнь проходила бессимптомно.

Сейчас, по словам Михаила Коще-
ева, в туберкулезной больнице ожида-
ется увеличение числа пациентов. И 
произойдет это вовсе не из-за вспле-
ска заболеваемости, а из-за того, что 
в условиях карантина, когда был при-
остановлен плановый прием, не про-
водилась диспансеризация. А заболев-
ший человек, не зная своего диагноза, 
вполне мог стать угрозой для зараже-
ния окружающих.

Анна ВИГОВСКАЯ

В этих соревнованиях плечом к 
плечу играют любители самых раз-
ных профессий и возрастов – отцы 
и дети, начальники и подчиненные, 
академики и студенты. Например, за 
команду авиакомпании играл ее пре-
зидент Юрий Лапин. Дважды Кубок 
выигрывала команда «Дружба», ведо-
мая известным иркутским актером и 
режиссером, заслуженным артистом 
России Геннадием Гущиным, который 

с блеском сыграл на сцене драмтеатра 
роль адмирала Колчака…  

Непредсказуемость – главная 
интрига этих уникальных состязаний, 
зачастую побеждают те, на кого не 
ставили. Так случилось в юбилейном 
30-м турнире, когда победил шелехов-
ский «Байкал». 

Кубок для победителей учредила 
родная сестра Перминова, участница 
Великой Отечественной войны Гали-

на Петровна Анисимова, проживаю-
щая в Улан-Удэ. Она дважды посещала 
турнир и была восхищена его атмос-
ферой. Ей недавно исполнилось 95 
лет. Со всеми вопросами по участию 
в турнире необходимо обращаться к 
главному арбитру Сергею Абрамову. 
Тел. 8902 543 6287.    

Павел КУШКИН 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В этом году, несмотря 
на карантин, в регионе 
выросла статистика по 
детскому травматизму. 
Особенно много у нас 
трагических случаев 
выпадения детей из окон. 

Один из последних произошел 18 
августа. По данным пресс-службы 
ГУВД области, отец стоял с годовалым 
ребенком у открытого окна на третьем 
этаже. Мужчина отвлекся на звонок 
мобильного телефона, в этот момент 
малыш облокотился на москитную 
сетку и выпал из окна. Мальчик остал-
ся жив и сейчас находится в больни-
це. Но, как рассказала заведующая 
травмпунктом Иркутской городской 
Ивано-Матренинской детской клини-
ческой больницы Татьяна Преториус, 
такие травмы – самые тяжелые. И 
если человек не погибает, часто оста-
ется инвалидом на всю жизнь. 

– Всего с начала года в Иркутской 
области зарегистрировано 26 падений 
детей из окон, – отметила начальник 
отдела по делам несовершеннолетних 
иркутского отделения полиции № 5, 
подполковник полиции Вера Том-
ских. – В прошлом году было восемь 
аналогичных случаев. 

Летальным исходом закончилось 
подобное ЧП в Усолье-Сибирском. 21 
августа из окна на четвертом этаже 
жилого дома выпала трехлетняя 
девочка. Прибывшие на место проис-
шествия сотрудники полиции устано-
вили, что ее мама ненадолго отлучи-
лась из дома, оставив ребенка с сожи-
телем. Окно в комнате, где находился 
ребенок, было открыто. Предполо-
жительно, оставшись без присмо-
тра, девочка залезла на подоконник 
и облокотилась на москитную сетку, 
вместе с которой и выпала. Мужчи-
на в этот момент находился в другой 
комнате. От полученных травм ребе-
нок скончался в больнице.

Всего за семь месяцев 2020 года в 
Иркутской области зарегистрировано 
957 происшествий с детьми, что на 
10 случаев больше, чем за аналогич-
ный период 2019-го. Пострадали 994 
ребенка, из них почти 300 – дети в 
возрасте до семи лет. 

– 14 детей в Приангарье получили 
ожоги, один ребенок погиб, – про-
должила Вера Томских. – До аптечек, 
оставленных без присмотра взрослых, 
добрались и отравились таблетками 
10 малышей, бытовыми средствами – 
пять. Отравились алкоголем в стенах 
своего дома семь детей, на улице – 33 

подростка. Зарегистрировано десять 
случаев наркотического опьянения 
из-за употребления детьми спайсов, 
в прошлом году – всего одно такое 
происшествие. На воде зафиксиро-
вано 16 происшествий, в которых 13 
ребятишек погибли. 

По словам Веры Томских, в 2020 
году произошло 60 детских суицидов, 
из них девять со смертельным исхо-
дом (в 2019 году за тот же период – 94 
случая, из которых 17 окончены). 

В среднем за год травмпункт Ива-
но-Матренинской больницы прини-
мает около 30 тыс. ребятишек. Прав-
да, в эту статистику входят не только 
первичные и экстренные обращения, 
но и повторные, а также маленькие 
пациенты с болевыми синдромами и 
обострением хронических заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. 

– В апреле из-за карантина у нас 
было значительное снижение посе-
щаемости – на 50%, – говорит Татья-
на Преториус. – Не было занятий в 
школах, массовых мероприятий, дети 
сидели по домам. Но с мая статисти-
ка начала выравниваться, и к июню 
мы вернулись к обычному количеству 
обращений.

Как заметила Татьяна Претори-
ус, статистика по детским травмам 
каждый год примерно одинаковая. 
Чуть больше половины – это травмы, 
полученные на улице, 30% – быто-
вые травмы, 10–13% – школьные. 
Повреждения, полученные в ДТП, в 
общей структуре составляют незна-
чительное количество – 0,8–1,2%, но 
являются самыми тяжелыми.

В период самоизоляции также 
отмечалось снижение количества 
ДТП, в том числе с участием детей. Как 
сообщил врио заместителя начальни-
ка УГИБДД ГУ МВД по Иркутской 
области, подполковник полиции 
Алексей Уваров, общее число ава-
рий с несовершеннолетними за семь 
месяцев 2020 года меньше на 19%, чем 
за аналогичный период предыдущего 
года. Более чем вдвое ниже количе-
ство погибших в ДТП детей, на 21% 
меньше пострадавших. 

– С начала года пострадали 105 
несовершеннолетних пешеходов и 
велосипедистов, еще двое погибли, – 
продолжил Алексей Уваров. – В 95% 
случаев у детей не было светоотража-
ющих элементов на одежде. На пеше-
ходных переходах с начала года было 
сбито 37 детей, один из них скончался. 
УГИБДД постоянно проводят профи-
лактические акции – «Безопасное 
колесо», «День знаний», «Безопасные 
каникулы» и многие другие. В этом 
году они проходят удаленно, с исполь-
зованием технологий дистанционно-
го формата общения – в социальных 
сетях и мессенджерах.  

Елена ПШОНКО 

Все на футбол!
Турнир среди любительских  
команд пройдет в Шелехове

Детская травма 
Больше всего ЧП с детьми 
случается на улице

Туберкулез против 
коронавируса 
МЕДИЦИНА

В отличие от большинства медучреждений Приангарья, 
закрытых на карантин в период пандемии, Иркутская 
областная туберкулезная больница не прекращала прием 
пациентов ни на один день. О том, как работали на пике 
распространения коронавирусной инфекции и лечили 
больных сразу с несколькими тяжелыми заболеваниями, 
рассказал ее главный врач Михаил Кощеев.

Полностью прекратить прием 
пациентов с туберкулезом 
врачи не могли даже на 
самом пике пандемии. 
Ситуация с заболеваемостью 
в регионе далеко не простая.

АНОНС 

31-й любительский турнир по мини-футболу памяти 
фронтовика-орденоносца, несравненного иркутского 
спортивного радиокомментатора Льва Перминова состоится 
4–6 сентября в Шелехове. Игры пройдут на зеленых коврах 
стадионов «Строитель» и «Металлург». 
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Еланский «Эрмитаж»
Первыми на место нынешнего села 

в Усольском районе пришли буряты. 
Название «Большая Елань» с бурят-
ского переводится как «ложбина, 
падь, топкое место». Именно поэто-
му народ изначально здесь обживался 
вдоль одной линии. Когда-то эта улица 
протяженностью 4 км называлась 
Большая. Позже ее переименовали в 
Трактовую, поскольку по ней прохо-
дил печально известный кандальный 
тракт, по которому гнали ссыльных из 
Центральной России. Позже она стала 
улицей Декабристов в честь отбывав-
ших здесь ссылку участников восста-
ния 1825 года. Но обо всем по порядку.

Директор местного музея и по 
совместительству учитель истории 
Большееланской школы Светлана 
Фефелова давно изучает прошлое род-
ного края. 

– Земля, где находилась Еланская 
слобода, сначала принадлежала Воз-
несенскому монастырю, – расска-
зывает она. – Сюда, в более удоб-
ные пашенные места, переселялись 
крестьяне с берегов Илима и Лены,  
где было короткое лето и сильные 
морозы. 

Годом рождения Большой Елани 
считается 1750-й. Через 11 лет после 
царского указа монастырские кре-
стьяне вышли из подчинения мона-
стыря и стали называться эко-
номическими. В отдельных 
хозяйствах Еланской 
слободы с десятины 
собирали по 70 пудов 
ржи, по 50 пшеницы 
и по 140 овса. Раз-
водили лошадей, 
крупный рогатый 
скот, овец, сеяли 
и огородные куль-
туры: картофель, 
табак. Товар потом 
сбывали на местных 
ярмарках, вывозили в 
Тельму, Усолье, Иркутск.

Известность Большая 
Елань получила в 1833 году, когда 
сюда на поселение был водворен член 
Северного общества, участник восста-
ния на Сенатской площади Александр 
Одоевский. Декабриста доставили в 
слободу под конвоем в начале октября. 
В то время она состояла из 134 домов 
и пяти поселенческих семей. В Иркут-
ском областном госархиве сохрани-
лось донесение иркутского губерна-
тора, из которого следует, что госу-
дарственный преступник Одоевский 
просит позволения «купить отторго-
ванный за 400 рублей у крестьянина 
Герасима Куркутова дом, состоящий 
из двух деревянных изб». К куплен-
ному дому Одоевский пристроил гор-
ницу. Отцу писал: «Занимаю я одну 
комнату, которую отделал сам. На ква-
драте в две с половиной сажени – 
четыре окна, довольно больших. Это 
мой Эрмитаж». Позже родные при-
слали ему много книг. 

Вообще, жилье Одоевского в 
сибирской глуши смотрелось как 
настоящее чудо: фортепиано, книги, 
диван, в золотых рамах – картины и 

гравюры, на стене – барометр. Имен-
но Одоевскому принадлежит одно из 
первых описаний Еланской слободы. 
Местные крестьяне хорошо знали и 
очень уважали его. Краеведы говорят, 
что Александр Иванович был крест-
ным отцом многих здешних ребяти-
шек. 

В июле 1836 года, после многочис-
ленных просьб родственников, Одо-
евского отправили на новое место 
поселения – в город Ишим. А свое 
имущество в Елани он передал еще 
одному декабристу, барону Влади-
миру Штейнгейлю, который прожил 
здесь около двух лет. После него в 
село был доставлен Артамон Мура-
вьев, «задержавшийся» в этих местах 
всего на три месяца. 

Памятник декабристам
Во времена «развитого социализ-

ма» на здании бывшей библиотеки 
установили мемориальную доску 
для увековечивания памяти ссыль-
ных заговорщиков. В местной школе 
появился музей, где отдельный стенд 
посвятили декабристам. А нынче, 
в честь 270-летнего юбилея Боль-
шой Елани, установят им памятник. 
Депутат местной думы и глава ТОСа 
«Созидание» Наталья Султангареева 
рассказала, что подготовленный ими 
проект «Лежал их путь во глубину 

Сибири» получил грант. Над 
мемориальным комплек-

сом сегодня работает 
известный мастер 

Иван Зуев. Чтобы 
памятник не выгля-
дел одиноко, акти-
висты решили 
обустроить аллею 
между переулком 
Озерный и ули-
цей Мира. Там по 

их задумке должны 
появиться цветоч-

ные клумбы, скамей-
ки, тротуарные дорож-

ки, декоративные фонари, 
стилизованные под эпоху XIX 

века, а также скульптура, посвящен-
ная женам декабристов.  

Лучший сад в области
Когда в новой Стране Советов 

начали появляться первые артели и 
колхозы, усольская земля не стала 
исключением. В 1929 году здесь обра-
зовались колхозы «Новая Заря», 
«Красный путиловец», «Красный 
труд», колхоз им. Каландаришвили и 
даже «Красный моряк». В 1930-м они 
объединились в колхоз им. Кирова с 
центром в Большой Елани.

Работали две полеводческие бри-
гады. Сеяли пшеницу, овес и яро-
вую рожь. Держали племенной скот: 
бычков и телочек голландской поро-
ды, свиноматок, баранов, рысистых 
жеребцов. Говорят, еланские жокеи 
регулярно выезжали на своих красав-
цах-конях на ипподром в Иркутск на 
бега, занимали призовые места.

Кроме обширных сельхозугодий 
гордостью хозяйства были птицефа-
брика, свиноферма, теплица, пасека 
и прекрасный сад, где насчитывалось 
шесть с половиной тысяч плодовых 
деревьев. Хорошо росли американ-
ские вишни, уссурийские сливы, 
груши, крыжовник, но большинство 
составляли яблони разных сортов. По 
рассказам старожилов сад был луч-
шим в области. Местные агрономы 
занимались селекционными опытами 
и даже вывели свой сорт яблок. Рас-
сказывают, сад существует и сегодня, 

но давно заброшен. Однако и сей-
час в урожайный год в нем можно 
набрать отличных слив.

Великая Отечественная война 
поставила крест на мирном труде хле-
боробов. С первых дней войны ушед-
ших на фронт мужчин заменили их 
матери, жены и сестры. С начала июля 
1941 года на работу в МТС и кол-
хоз пришли 135 женщин, учиться на 
тракторах и комбайнах – 55 моло-
дых девушек. «Слабый пол» в годы 
военного лихолетья проявлял чудеса 
трудового героизма. Бригадир транс-
портной бригады Улита Шевелева в 
первое военное лето вручную скаши-
вала по 60–70 соток травы. Со своим 
коллективом она вывезла 225 центне-
ров намолоченного хлеба, а комбай-
нер Таисия Щербакова убрала хлеб с 
площади 164 га! 

В конце 50-х годов колхоз им. Ки- 
рова стал миллионером. В Большой 
Елани построили новый телятник, 
зерносклад, овощехранилище, боль-
ницу и восемь жилых домов. В селе 
также был клуб, семилетняя школа, 
где училось более 300 детей. К сожа-
лению, очередное укрупнение ска-
залось на жизни крестьян далеко не 
лучшим образом. 15 лет хозяйство 
было «растворено» и существовало в 
форме шестого и седьмого отделений 
свиносовхоза «Усольский». Только 
вернувшись в границы прежнего кол-
хоза им. Кирова с двумя его селами 
– Большая Елань и Большежилкино, 
крестьяне вспомнили, что такое нор-
мальная жизнь, что управлять хозяй-
ством можно мобильнее, а работать 
плодотворнее. Сегодня АО «Больше-
еланское» дает людям работу, строит 
дома, благодаря ему живет все село.

«Агрики», пионеры и 
комсомольцы

Гордость Большой Елани – школа 
искусств. Заведующая Олеся Харь-
ковская – коренная большеелан-
ка – рассказала, что ее ученики – 
лауреаты и победители конкурсов и 
выставок международного уровня. 
Для малышей здесь работает эстетиче-
ское отделение, для ребят постарше – 
художественное и музыкальное. Есть 
хоровой ансамбль, идут уроки игры 
на фортепиано и баяне. Дети занима-
ются лепкой, делают различные суве-
ниры, а с помощью акварели, масла, 
карандашей, гуаши и мелков пишут 
удивительные картины, в числе кото-

рых немало 
изобра-

жений родного села. Недавно они 
освоили новое направление – пласти-
линовую живопись. Дипломная рабо-
та Элины Султангареевой, выполнен-
ная в этой технике и изображающая 
празднование Масленицы в Большой 
Елани, уже получила главный приз на 
творческом районном конкурсе. 

О Большееланской средней школе 
тоже знают далеко за пределами род-
ного села и, прежде всего, благода-
ря достижениям юных агрономов. 
Пришкольный участок здесь зани-
мает площадь в один гектар. Кроме 
выращивания картофеля и овощей 
для школьной столовой, ученики под 
руководством преподавателя био-
логии Елены Серебровой увлечены 
настоящей научной деятельностью. 
Созданы отделы лекарственных рас-
тений, овощных культур, цветочно-
декоративный, отдел зерновых куль-
тур, выращиваемых в АО «Больше- 
еланское», дендрологический отдел и 
опытно-экспериментальный. В 2018 
году ученики стали абсолютными 
победителями областного чемпиона-
та JuniorSkills и представляли Иркут-
скую область на Всероссийском этапе 
в Москве, где заняли третье место 
среди всех школ России в компетен-
ции «Агрономия». Ребята – неод-
нократные победители областного 
конкурса «Начинающий фермер», 
победители научной Всероссийской 
учебно-практической конференции 
«Студент и творчество».  

Несколько лет назад за работу на 
учебно-опытном участке было решено 
ввести школьную денежную едини-
цу – агрик. Учет, распределение и 
подсчет агриков ведется комиссией. 
В 2016-м группа ребят, заработавшая 
максимальное количество «денег», 
ездила в Санкт-Петербург, в следую-
щем – на Кругобайкальскую желез-
ную дорогу, а в 2018-м – на Байкал. 
Финансировало все поездки детей 
АО «Большееланское», как и ремонт 
спортзала, покупку спортивного сна-
ряжения, мебели и многого другого.

Недавно в школе возродили пио-
нерскую организацию, которая, как 
и в советское время, носит имя Зои 
Космодемьянской. 70 школьников 
5–7 классов теперь являются ее чле-
нами. А с прошлого года по инициати-
ве старшеклассников здесь появились 
и комсомольцы. 

– Сейчас это вовсе не полити-
ческая молодежная организация, а 
просто общественная, – поясняет 
директор школы, в прошлом тоже ее 
бывший выпускник Олег Серебров. – 
Уход за пожилыми жителями, ветера-
нами труда, тружениками тыла – это 
основное направление работы пионе-

ров и комсомольцев. К тому же у нас 
15 педагогов-пенсионеров, над кото-
рыми ребята также взяли шефство: 
рубят им дрова, ходят за продуктами, 
зимой расчищают снег.

Во время пандемии, продолжает 
директор, школьники получали сухие 
пайки и относили их одиноким стари-
кам. А еще они нынче 22 июня прини-
мали участие в акции «Свеча памяти», 
собирали макулатуру, весной организо-
вывали посадку деревьев и субботники. 

Коллективный разум
Вообще, в Большой Елани люди 

привыкли все делать сообща. Отстро-
или новую церковь, а на месте ста-
рой – на холме, откуда открывается 
панорамный вид на все село, постави-
ли памятник землякам, погибшим во 
время Великой Отечественной войны. 
Придумали и провели праздник моло-
ка, на который съехались гости из 
сел Усольского района и Иркутска. 
Хозяева организовали мастер-классы 
по доению коз и коров, определению 
свежести молока, его жирности, цель-
ности, конкурс на скоростное взбива-
ние масла ручным способом, подгото-
вили яркую концертную программу, 
конкурс рисунков, а в завершение 
путем зрительского голосования была 
выбрана самая красивая буренка. 

Деньги, которые муниципалитет 
получает по проекту «Народные ини-
циативы», распределяют на сходе. То 
уличное освещение на них обновят, 
то обустроят многофункциональную 
детскую площадку и уличные тре-
нажеры-воркауты. Нынче решили 
купить микроавтобус «Газель», чтобы 
вывозить свои творческие коллективы 
и спортсменов на конкурсы и сорев-
нования. А достижений у здешних 
спортсменов – на зависть всем. В 
прошлом году, например, похвалился 
глава сельской администрации Мак-
сим Буздыган, они заработали 10 пер-
вых мест в спортивных соревнованиях 
по лыжам, волейболу и баскетболу. 

Недавно активисты ТОСа «Сози-
дание» подали очередной проект на 
президентский грант, чтобы создать 
документальный фильм «Я люблю свое 
село», а районный бюджет оплатил про-
ект на строительство культурно-спор-
тивного центра. Оно начнется в 2022 
году, центр станет первым в Иркутской 
области и будет вмещать актовый зал 
на 168 мест, кабинеты для кружковой 
работы, библиотеку, спортивный, тре-
нажерный залы и хоккейный корт.

Напоследок нам по секрету сооб-
щили, что под памятником фронтови-
кам, покой которых бережет вековая 
сосна, чудом сохранившаяся еще с 
дореволюционных времен, глава АО 
«Большееланское» Виталий Шадрин 
заложил капсулу с посланием потом-
кам. Может, в ней как раз и кроется 
секрет счастливой жизни еланцев...

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Андрея ФЕДОРОВА

На карте Иркутской области – 
467 муниципальных образований, 

из них 32 района,   10 городских 
округов, 63 городских и 362 

сельских поселения. У каждого  
населенного пункта своя 
история, традиции, свои 

проблемы и достижения.  Каждый 
уголок Приангарья славится 

добрыми делами, 
победами своих  

жителей, а потому 
заслуживает 

общественного 
внимания. 

Предлагаем  читателям стать 
соавторами рубрики «Малая 
родина» и рассказывать на  
страницах газеты о жизни 

городов и сел нашей области. 

ИСТОРИЯ

Есть села, в которые влюбляешься сразу и навсегда. Может быть, потому что 
чувствуешь себя в них как дома? До того все уютно и ладно устроено. 270 
лет исполняется нынче Большой Елани. Но с каждым годом она молодеет и 
становится краше. И не только потому, что тут строятся новые дома, у людей 
есть работа, а на улицах звенит счастливый детский смех. Просто здесь живут 
работящие и талантливые люди, искренне любящие свою малую родину.  

Большая Елань –  
село счастливых людей
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РЕПОРТАЖ

Здесь смешались все 
исторические эпохи. 
Вот идет в атаку солдат 
Первой мировой, 
неподалеку играет 
на гармони веселый 
Теркин, а рядом заряжает 
ядром пушку участник 
Бородинской битвы. И пусть 
эти военные сражения 
разделяют века или 
десятилетия, их связывает 
главное – подвиг солдата. 
В Год Памяти и Славы 
жители Свирска посвятили 
свой фестиваль бетонной 
скульптуры «ТвориМир» 
защитникам Отечества.

Его участниками стали 12 команд из 
разных городов России. Кроме масте-
ров Иркутской области, в Свирск съе-
хались скульпторы из Екатеринбурга 
и Ижевска, Перми, Санкт-Петербурга 
и Нарьян-Мара, Москвы и Нижнего 
Тагила. Организаторы признались, что 
сами не ожидали увидеть такого гео-
графического разнообразия и столь 
маститых авторов в своем городе.

– Видно, все звезды сложились, 
– радуется заведующая Домом куль-
туры «Русь» Елена Твердохлебова. – 
Из-за карантина мастера затосковали, 
ведь многие конкурсы и фестивали 
в стране отменили. Мы же решили 
свой провести. Скульпторы работают 
на улице, на достаточном расстоянии 
друг от друга. Да и наших свирчан 
хочется порадовать. Тема фестиваля 
показалась всем очень интересной. 
Такой простор для фантазии!

Совсем как в фильме 
Кому-то выбор сюжета подсказали 

литературные произведения, кто-то 
впечатлился фронтовой летописью, а 
некоторые – семейными воспомина-
ниями и лично пережитыми эмоция-
ми.   

– Мы решили сделать скульпту-
ру Василия Чапаева, – рассказывают 
Иван и Елена Смирновы, участники 
из Перми. – Это тема Гражданской 
войны, которая коснулась и Сиби-
ри. Персонаж – любимый народом, 
хорошо узнаваемый. О Чапаеве напи-
саны книги, сняты художественные 
фильмы. Это человек беспримерного 
мужества. Кавалер трех Георгиевских 
крестов и Георгиевской медали. После 
Октябрьской революции воевал с 
выступившими против Советской вла-
сти уральскими казаками и чешски-
ми легионерами. А у вас, насколько 
известно, тоже велись ожесточен-
ные бои с колчаковцами. Изобразить 
знаменитого полководца мы решили 
на лихом коне с шашкой наголо и в 
развевающейся бурке. Совсем как в 
фильме, когда он спрашивает Фурма-
нова перед наступлением: «Где дол-
жен быть командир?»

Композицию выбрали сложную. 
Лошадь слепили практически в нату-
ральную величину, фигуру полковод-
ца – тоже. Пришлось применить и 
инженерные знания.

– Мы уже в третий раз на фести-
вале в Свирске, поэтому стараемся 

постоянно расти про-
фессионально, к тому 
же экспериментируем, 

– поясняет мастер. 
– По эскизу 

опора у лоша-
ди должна 

быть на 

три ноги, но для придания большего 
движения решили сделать на две, а это 
оказалось непросто. Одна задняя нога 
у лошади цельная, из бетона, потому 
что верх будет тянуть, и требовалось 
правильно рассчитать центр тяжести. 
Вторая – пустая, поскольку на нее 
давит накидка. Поэкспериментиру-
ем и в покраске – хотим изобразить 
патину, чтобы памятник казался ста-
ринным, с зеленоватым отливом.

Учитель и десантник 
Гости из Санкт-Петербурга Васи-

лиса Карпова и Андрей Афанасьев 
изготавливают скульптуру «Учитель 
блокадного Ленинграда». 

– Тема эта мне очень близка, 
– признается Василиса. – Я сама 
коренная петербурженка, моя бабуш-
ка Раиса Серафимовна пережила бло-
каду. Она 1932 года рождения. Ей не 
было и десяти, когда Ленинград взяли 
в кольцо фашисты. От голода умерла 
ее старшая 14-летняя сестра. Поче-
му выбрали именно образ учителя? Я 
сама окончила педагогический, уни-
верситет им. Герцена, моя мама – 
педагог, она преподает в вузе. Убежде-
на: Ленинград в те страшные годы не 
превратился в стадо голодных зверей 
благодаря учителям и врачам. 

По замыслу авторов, эта скуль-
птурная композиция демонстрирует 
обломки города, на которых стоит 
фигурная группа. В центре – моло-
дая учительница, к ногам ее жмут-
ся несчастные ребятишки. Все дви-
жения сходятся на педагоге, ведь на 
ней лежит ответственность за дет-
ские жизни. Оконную арку, на фоне 
которой размещены фигуры, можно 
расценить и как крест, и как окно в 
большой мир. Это символ и надежды, 
и страшной доли, которая выпала бло-
кадникам.

Свирчане Роман и Екатерина 
Веснины – победители прошлогод-
него конкурса «ТвориМир» – рабо-
тают над скульптурой, посвященной 
воинам-интернационалистам. Такой 
выбор был сделан вполне осознанно. 
Роман – участник Чеченской кампа-
нии 1996 года. Молоденькому солдату-
срочнику в то время пришлось сра-
жаться в городе Грозный. Вспоминать 
о пережитом до сих пор тяжело. Но 
всю боль, всю трагедию того страшно-
го времени он постарался выразить в 

работе. Роман с женой 
изобразили сидящего 

на скамье седо- 
власого молодо-

го десантника, 
который дер-

жит в руках 
гитару. Он 
только 

что спел любимую песню и теперь 
невидящим взглядом смотрит в про-
шлое. Рядом лежит смятый берет. У 
ног – цветы и свеча, которые он соби-
рается положить на могилу погибших 
товарищей. 

– Эта работа – и память о моих 
друзьях, и напоминание: в любое 
время война – самое страшное, что 
только может произойти. Всегда есть 
погибшие, молодые, загубленные 
жизни, – делится скульптор. 

Это как будто мой сын…
Идея изобразить Бородинское сра-

жение, рассказывает Наталья Бело-
бородова, еще один автор из Перми, 
тоже продиктована личным отноше-
нием к войне:

– Не случайно мы взяли эпигра-
фом к своей работе целое четверости-
шие: «Что тут хитрить – пожалуй к 
бою. Уж мы пойдем ломить стеною. Уж 
постоим мы головою за Родину свою!» 
Все это глубоко трогает. Может, когда 
ты моложе, не очень понимаешь, 
насколько велик подвиг простого сол-
дата. Я мать, у меня взрослый сын. Все, 
что касается любой войны, – очень 
тяжело, и неважно, в каком веке и в 
какое время она происходит. Каждый 
человек, который гибнет на войне, – 
это как будто мой сын. Я делаю эту 
работу не просто так и не как попало, 
а вкладывая душу.

Работает Наталья не одна, а в паре 
с земляком Константином Сиряченко. 

– В Перми есть академия худо-
жеств, которая выпускает скуль-
пторов, живописцев, специалистов 
декоративно-прикладного искусства, 
– продолжает она. – В Свирск я при-
ехала впервые, но в Иркутской обла-
сти далеко не в первый раз. Девять 
раз участвовала в фестивале «Лукомо-
рье» в Савватеевке. После карантина 
этот фестиваль у меня третий. В конце 
июля работала по дереву в Пермском 
крае, потом поехали в Удмуртию. 
Костя работал по металлу, я – снова 
по дереву, а оттуда, не заезжая домой, 
приехали сюда. Думала, будет очень 
сложно, не хватит сил. Нет, такая 
радость от встречи с людьми, от обще-
ния, такое кипение жизни! Все преж-
ние опасения по поводу здоровья про-
сто растворились. 

Известный мастер из Тельмы Иван 
Зуев трудится над образом ветерана 
Великой Отечественной войны. 

– В моей семье воевали два деда. 
Один погиб, второй вернулся, мамин 
отец, Иван Георгиевич Сечкин. Про-

шел всю войну, 
дошел до Берли-

на. Его в воз-
расте 44 лет не 
стало, я родил-

ся уже после его 
смерти. О нем мне 

р а с с к а з ы в а л а 

бабушка. Меня и назвали в его честь 
Иваном, – делится скульптор. – Я 
помню, как пионерами мы ходили к 
ветеранам домой. Тогда их еще было 
много. Кто дрова колол, кто снег уби-
рал. Вспоминаю, как стояли у Вечного 
огня в День Победы. Это было так 
почетно. Я очень старался, поэтому 
меня выбирали часто. 

Чтобы воспитывать патриотиче-
ские чувства у нынешней молодежи, 
на конкурс Иван взял юных помощ-
ников. Татьяне Зарубиной, например, 
всего 18. Ей мастер доверил выпол-
нение самых мельчайших деталей: 
эмблем на погонах, швов на пиджаке, 
пуговиц, лацканов…

Девушка училась в художествен-
ной школе. Сейчас она студентка 
Усольского техникума сферы обслу-
живания, будет парикмахером.

– Парикмахеры же кропотливость 
в работе любят, вот пусть и развивает 
мелкую моторику, – придирчиво рас-
сматривает сделанную работу Иван. 

Подвиг Вальки
«Тринадцатилетний капитан. 

Сквозь огненный шторм» – работа 
Марии Соловатовой из Ижевска и 
Льва Брюханова из Подмосковного 
Богородского. 

– В знаменитой богородской 
резьбе всегда придается большое 
значение деталям, поэтому у мальчи-
ка так проработано лицо. Все эмоции 
можно буквально ощутить, а не про-
сто увидеть, – хвалит своего напар-
ника Мария. – Я же предложила 
эскиз. Случайно прочитала в интер-
нете о Вальке Лялине – юном герое. 
Эта потрясающая история настолько 
меня вдохновила, что я уговорила 
Льва сделать его скульптуру.

Подвиг Валерия Лялина – Валь-
ки, как называли его однополчане, 
действительно удивителен. К сере-
дине войны мальчишка остался пол-
ным сиротой. Мать погибла во время 
авиационного налета, отца, команди-
ра, убили на фронте. Весной 1943-
го паренек одиноко скитался в порту 
города Батуми, пока не встретился с 
капитаном торпедного катера Андре-
ем Черенцовым. С трудом уговорил 
взять к себе на судно. Капитан хотел 
при первой же воз-
можности устроить 
Валерку в школу 
юнг и даже не 
предполагал, 
что совсем 
скоро будет 
о б я з а н 
ж и з н ь ю 
э т о м у 
13-летне-
му маль-
чишке. 

Моряки получили задание освобо-
дить от опасного заграждения порт 
в Новороссийске. Выполнив при-
каз, возвращаясь обратно, попали 
под шквальный обстрел противника. 
Один из моторов катера был повреж-
ден осколком снаряда, порвало масло-
провод. Судно потеряло управление. 
Очередной взрыв – и второй мотор 
вышел из строя. Капитан ранен, боль-
шая часть команды погибла, снаряды 
рвутся без перерыва. И тут управ-
ление на себя берет юный Валер-
ка. Отремонтировал маслопровод, а 
после встал у штурвала. Он мог вра-
щать его лишь налегая всем телом, а 
чтобы видеть направление движения, 
ему пришлось встать на несколько 
ящиков. Несмотря на невероятную 
боль в руках и нечеловеческую уста-
лость, герой довел катер до порта. За 
этот подвиг Валерия Лялина хотели 
представить к званию Героя Совет-
ского Союза. Помешал юный возраст, 
поэтому наградили орденом Красной 
Звезды. После за участие в Великой 
Отечественной Валерий Лялин заслу-
жил еще четыре боевых награды.

– Чтобы композиция получилась 
художественной, требовалось визу-
ализировать шторм, – раскрывает 
тонкости рабочего процесса Мария. 
– Решили изобразить волну в виде 
чайки и одновременно в виде кры-
льев этого мальчика, ведь этот под-
виг – полет его души. Сделали еще 
брызги. Придумали новую техноло-
гию. Лепили отдельно все эти шари-
ки, потом нам захотелось придать 
им легкость, воздушность. Начали 
высверливать в них дырочки, экс-
периментировать с краской. Потом 
каждый шарик приваривали к гото-
вой волне отдельно…

«Бронза» фестиваля бетонной 
скульптуры досталась Валерию Бата-
лову из Свердловской области за 
работу «Василий Теркин». Скуль-
птуре «Тринадцатилетний капитан» 
присудили второе место. Приз зри-
тельских симпатий заслужили Иван 
и Елена Смирновы за скульптуру 
Чапаева. А победу завоевал дуэт из 
Санкт-Петербурга. Их работу «Учи-
тель блокадного Ленинграда» решили 
установить на территории Свирской 
школы № 1. Эта школа – старейшая 
в городе, нынче ей исполняется 80 
лет. В годы Великой Отечественной 
войны в ней размещался эвакогоспи-
таль. Сейчас школа – центр военно-
патриотического воспитания. Здесь 

организовали первый 
в городе кадетский 
класс, создали музей 

боевой и трудовой 
славы. 

Анна ВИГОВСКАЯ 
Фото Алексея 

ГОЛОВЩИКОВА и 
пресс-службы  

администрации 
Свирска 

Ожившие герои 
Питерские скульпторы победили  
в Свирском фестивале


